
ЛЫЖНЯ РОССИИ: 
БОЛЬШЕ ШАНСОВ НА ПОБЕДУ

9 февраля в поселке Молодежный на территории лыжной базы 
ИрГАУ состоится всероссийская гонка «Лыжня России». Принять 
участие в ней могут все желающие. 

Предусмотрено три дистанции: на 5 км для юношей и девушек 2001 
года рождения и младше, на 10 км для мужчин и женщин 2000 года 
рождения и старше, а также на 300 метров для детей трех-четырех лет. 
Первый старт будет дан в 12.00 на 300-метровую дистанцию для самых 
маленьких лыжников. Старт массовой гонки запланирован на 13.00. 
– Лыжня России – самое масштабное по количеству участников и гео-
графическому охвату зимнее спортивное мероприятие в нашей стра-
не, и я приглашаю всех желающих принять участие в этом празднике 
спорта, который второй год мы проводим совместно с оргкомитетом 
«Марафонов БАМ», – сказал министр спорта региона Илья Резник.
Для допуска к старту каждый должен пройти предварительную реги-
страцию, предъявив документ, удостоверяющий личность, а также 
справку от врача и полис ОМС. Подать документы можно как в онлайн-
формате на официальном сайте проекта лыжняроссии38.рф, так и 
очно. 6, 7, 8 февраля с 10.00 до 17.00 регистрацию можно пройти в ТРК 
«Модный квартал». В день соревнований, 9 февраля, регистрация будет 
проходить утром перед началом забегов. 
Организаторы отметили, что в этом году у любителей лыжного спорта 
больше шансов на победу, потому что профессиональные спортсмены 
уехали в Хакасию на соревнования СФО. Церемония награждения 
победителей и призеров основного забега будет проходить с 14.30 
до 15.30. За первые-третьи места предусмотрены медали и дипломы 
Минспорта России, ценные подарки от организаторов и партнеров. 
Кроме того, каждому ребенку на финише вручат сладкий приз. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

В минувшее воскресенье Россия отметила день 
окончательного снятия блокады Ленинграда. 
В Иркутской области проживают 146 граждан, 
переживших эти страшные 900 дней холода, 
голода, бомбежек и волею судьбы оказавшихся 
в наших краях.

Памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» в эти дни вручают всем бло-
кадникам, проживающим в Иркутской области. Первой награду 
из рук председателя правительства региона Руслана Болотова 
получила 80-летняя иркутянка Валентина Ивановна Заведеева.

«Совсем не было еды»
Вручение памятного знака решено было провести в квартире 

пенсионерки, в уютной домашней обстановке, которой Вален-
тина Ивановна в детстве и не знала, но смогла создать в своей 
взрослой жизни. Ее первые воспоминания сумбурны, обрывоч-
ны, связаны с детским домом в Ленинграде. Своих родителей 
блокадница никогда не видела, но часто вспоминает неизвестную 
ей женщину, своего рода ангела-хранителя, которая везде сопро-
вождала ее в детстве, пока та не попала в ленинградский детский 
дом № 16. 

– Тот период вспоминаю урывками, видимо, какие-то про-
валы в памяти. Ярко помню бомбежки, которые происходили и 
днем, и ночью. Окна детского дома были забиты фанерой. Мы 
спали одетыми, потому что, когда начиналась бомбежка, нужно 
было срочно идти в бомбоубежище, – вспоминает Валентина 
Ивановна горькие эпизоды своей жизни.

А часто, даже когда фашисты не бомбили, маленькие дети, 
казалось бы, энергии которых может позавидовать любой взрос-
лый, просто лежали, потому что от постоянного недоедания сил 
попросту не оставалось.  

– У нас окошечко было, и мы все туда смотрели, принесут 
покушать или нет. Были дни, когда ничего не ели вообще, рады 
бы, да нечего. А когда хлеб давали, кусочки были совсем тонень-
кие. Ребята смотрели на них и говорили: «Ленинград видно». 
Настолько кусочек просвечивал. Есть и пить хотелось всегда. С 
водой в городе тоже были проблемы, – продолжает блокадница.

Уже позже, когда Валентина Ивановна вышла из детдома и 
начала самостоятельную жизнь, первые заработанные деньги 
тратила на сладости – конфеты и пряники. В годы блокады было 
не до сладкого. Да и всю последующую мирную жизнь она, как и 
все дети войны, познавшие голод, заботилась о том, чтобы в доме 
были запасы. А если нет запаса картошки, значит, в доме нет еды. 

– Страшно, конечно, было, что говорить. Не понимаю, как 
сегодня люди хлеб и другую еду могут выкидывать. Я из еды 
ничего не выбрасываю. Все до последней крошки и капли до сих 
пор доедаю.

Судьба привела в Иркутск
После снятия блокады девочке Вале было всего четыре года. 

Из ленинградского детского дома она переехала в другой – в 
Ярославской области. И в том, и в другом детских домах она пом-
нит елки, которые ставили работники к Новому году. Теперь уже 
много лет блокадница Валентина Заведеева ставит дома высокую 
елку, украшает ее, а убирает только после 27 января – дня окон-
чательного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Так зародилась новая традиция, которая сохранилась, где бы 
пенсионерка ни жила.

А жизнь молодой Валентины Заведеевой была очень насы-
щенной на события. Переезд в Иркутскую область, казалось, 
был запланирован свыше. Географ в школе почему-то советовал 
юной Валентине лучше изучать Восточную Сибирь, подчеркнув, 
что ей эти знания обязательно пригодятся. Вопрос о нашем крае 
выпал школьнице Вале и на экзамене. 
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ПРАЗДНИК БЕЛОГО 
МЕСЯЦА САГААЛГАН 
В 2019 ГОДУ БУДЕТ 
ОТМЕЧАТЬСЯ С 5 ФЕВРАЛЯ 
ПО 5 МАРТА. КАКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ЖДУТ 
ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ? 

ПОЛЕЗНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
И КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ. 
ЧИТАЙТЕ В НОВОЙ 
РУБРИКЕ – О САМЫХ 
ИНТЕРЕСНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ: 

«У ЖИТЕЛЕЙ ПРИАНГАРЬЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ. ТЕМ БОЛЕЕ, КОГДА В БЮДЖЕТЕ 
РЕГИОНА ПО ИТОГУ ГОДА ОСТАЮТСЯ 
НЕОСВОЕННЫМИ МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ. 
МЫ ПРОАНАЛИЗИРУЕМ ЦИФРЫ И БУДЕМ 
ДОБИВАТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ КВОТЫ ПО ОМС 
ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИЛИ, 
НО И УВЕЛИЧИЛИ». 
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РАЗГОВОР 
С МИНИСТРОМ 

КАКИЕ ИННОВАЦИИ РОЖДАЮТСЯ 
В ПРИАНГАРЬЕ? КАК НАУКА 
СОТРУДНИЧАЕТ С ВЛАСТЬЮ В 
ИНТЕРЕСАХ РЕГИОНА? КАКИЕ 
ПРОРЫВНЫЕ ПРОЕКТЫ ИЗМЕНЯТ 
НАШУ ЖИЗНЬ В БЛИЖАЙШЕМ 
БУДУЩЕМ? ОБ ЭТОМ В ПРЕДДВЕРИИ 
ДНЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ МЫ 
ПОГОВОРИМ С МИНИСТРОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЕМ 
ОРАЧЕВСКИМ. СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ 
МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ OG@
OGIRK.RU С ПОМЕТКОЙ «РАЗГОВОР С 
МИНИСТРОМ». 
ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ.

«До сих пор доедаю 
все до последней крошки»

Более 200 несанкционированных 
переездов по льду выявлено на 
водоемах Иркутской области в 
январе с применением авиации 
МЧС России и космомониторинга. 
Больше всего их – на Братском 
водохранилище, озере Байкал, реках 
Ангаре, Лене, Снежной, Уде, Витиме. 
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ 
МЧС по региону. 

Участки открытой воды, динамические трещи-
ны, многокилометровые торосы – такие смер-
тельные ловушки поджидают любителей бескон-

трольной езды по льду озера как в проливе Оль-
хонские ворота, так и у большинства мысов. 29 
января в ходе облета акватории озера Байкал на 
вертолете Ми-8 МЧС России были получены коор-
динаты опасных мест.

Большая часть незаконных съездов на лед 
обнаружена в районе поселков Хужир и Харан-
цы, замечены стоянки рыбаков в районе мысов 
Хобой и на другой стороне пролива в районе 
деревни Зама. Информация и координаты переда-
ны главе муниципального образования для прове-
дения профилактической работы с населением и 
отдыхающими, а также перекрытия этих съездов 
в ближайшее время.

Сотрудники Государственной инспекции по 
маломерным судам напоминают, что для безопас-
ного пересечения водных объектов в регионе дей-
ствует 42 ледовые переправы, и обращают внима-

ние автолюбителей на необходимость выполнения 
требований безопасного передвижения по ним. 
Обязательно соблюдение скоростных режимов и 
дистанции между автомобилями! Не допускает-
ся превышение максимальной нагрузки на лед, 
запрещены остановки, рывки, развороты, обго-
ны автомобилей и заправка их горючим, переезд 
переправы в неогражденных местах. Для безопас-
ности автомобилистов на всей протяженности 
проезжая часть трасс обнесена ограничительны-
ми вешками, на подъездах к переправам размеще-
ны знаки с указанием требуемой массы и скоро-
сти транспортных средств, а также минимальной 
дистанции между ними.

Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Ледовые ловушки 
ищут с неба 



30 ЯНВАРЯ – 5 ФЕВРАЛЯ 2019 № 9 (1912)
WWW.OGIRK.RUвласть2

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА
Ф.И.О. должностного лица Должность Число месяца Дни недели
Логашов Антон Борисович заместитель председателя правительства Иркутской области 6 среда

Болотов Руслан  Николаевич первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства Иркутской области 8 пятница
Вобликова Валентина  Феофановна  заместитель председателя правительства Иркутской области 19 вторник
Прокопьев Анатолий Андриянович заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 21 четверг

Дорофеев Владимир Юрьевич первый заместитель губернатора Иркутской области 27 среда

Начало приема в 15.00.    
Адрес: Иркутск, ул. Ленина, д. 1, отдел по 
работе с обращениями граждан.   
Запись на прием производится 1 февраля 
2019 года в отделе по работе с обращениями 
граждан по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 
д. 1, каб. 104, или по тел.: 8-800-100-00-38 
(звонок бесплатный), 200-750.

– Это произошло за счет повы-
шения уровня конкуренции среди 
претендентов на выполнение госкон-
трактов. В прошедшем году было про-
ведено 19,5 тысячи торгов, в которых 
приняли участие более 55 тысяч зая-
вителей. Тем самым конкуренция на 
процедурах, признанных состоявши-
мися, составила в среднем 4,4 участ-
ника на одну закупку. Это позволило 
в среднем на 12,9% снизить стоимость 
закупок от изначально заявленных 
максимальных цен.

– А за счет чего удалось повысить 
уровень конкуренции?

– Механизмы регулирования 
системы закупок постоянно совер-
шенствуются. Повышается откры-
тость и прозрачность информации о 
торгах, расширяется доступ к участию 
в процедурах представителей малого и 
среднего бизнеса. На эти цели направ-
лены изменения в законодательстве 
о закупках, которые вступили в силу 
в 2018 году. Речь идет о подготовке к 
переходу всей контрактной системы, а 
также закупок госпредприятий у мало-
го и среднего предпринимательства на 
электронные торги. Это потребовало 
обновления нормативной правовой 
базы, регулирующей сферу закупок 
на региональном уровне. Результаты 
работы во многом способствовали 
повышению прозрачности конкурент-
ных процедур, устранению условий 
для возникновения коррупционных 
рисков.

– То есть рост конкуренции зави-
сит в том числе от участия малого и 
среднего бизнеса в закупках? 

– Безусловно. Интересы малого и 
среднего бизнеса требуют постоянно-
го внимания. Кроме законодательно 
установленных преимуществ в закуп-
ках для таких участников рынка, нами 
разработан целый комплекс мер, кото-
рые реализуются по двум направлени-
ям. С одной стороны, мы расширяем 
информационную базу о закупках, 
которой может воспользоваться дело-
вое сообщество. С другой – ведем 
работу с заказчиками, стимулируя их 
к осуществлению закупок у предпри-
нимателей. Например, мы наращива-
ем объем совместных закупок, прово-
димых специально среди представи-

телей малого и среднего бизнеса. Это 
когда в одной закупочной процедуре 
объединяется потребность несколь-
ких заказчиков в том или ином това-
ре. Надо отметить, что рынок хорошо 
отзывается на такую форму торгов. 
На совместных закупках и конкурен-
ция выше, и показатель экономии. В 
результате сумма контрактов, заклю-
ченных с предпринимателями в 2018 
году, возросла до 5 млрд рублей, а доля 
закупок составляет на сегодняшний 
день почти пятую часть от общего объ-
ема.

– Какие еще подходы к органи-
зации закупок помогли расширить 
число участников процедур?

– Позитивную роль сыграл отказ 
от требования к участнику предостав-
лять сведения о товарах, используемых 
при выполнении работ по капитально-
му или текущему ремонту на закуп-
ках со стоимостью до 15 млн рублей. 
Не секрет, что максимальное число 
отклонений заявителей от участия в 
аукционах на строительные работы 
как раз и происходило на основании 
так называемой ведомости материа-
лов, составить которую из-за искус-
ственных препятствий зачастую было 
просто невозможно. Снятие такого 
обременения существенно расшири-
ло доступ к госзаказу. Среднее коли-
чество участников на одну процедуру 
достигло 15, существенно снизилась 
и цена, за которую можно заказать 
работу. 

– Не приводит ли это к ухудше-
нию качества полученного результа-
та?

– Если во время торгов цена сни-
жается более чем на 25% от минималь-
ной стоимости, это является основа-
нием для того, чтобы потребовать от 
участника закупки документы, под-
тверждающие его добросовестность. 
За соблюдением этого правила следят 
организаторы закупки. Но надо иметь 
в виду, что обеспечение высокого 
качества – это компетенция заказчи-
ка. Результат выполнения работ зави-
сит прежде всего от того, насколько 
грамотно сформулировано техниче-
ское задание, как налажен контроль 
над ходом работ, насколько высока 
требовательность при приемке. Зако-

нодательство предоставляет заказчи-
кам широкие возможности для борь-
бы с бракоделами, и их надо исполь-
зовать эффективно и в полной мере. 
Да и любой исполнитель дорожит 
своей репутацией и не заинтересован, 
чтобы в его адрес появились серьез-
ные претензии. Это может обернуться 
как потерей денежных средств, явля-
ющихся обеспечением контракта, так 
и занесением в реестр недобросовест-
ных подрядчиков, что надолго закры-
вает исполнителю доступ на рынок 
государственных закупок.

– А какое внимание уделя-
лось муниципальным закуп-
кам?

– Наши специалисты ведут 
постоянный мониторинг таких 
закупок. Он направлен на пре-
дотвращение оши-
бок, профилак-
тику нарушений 
законодательства, 
предотвращение 
к о р р у п ц и о н н ы х 
рисков. Заработал 
механизм центра-
лизации муници-
пальных закупок. 
На уровень мини-
стерства переда-
ны полномочия 
по определению 
поставщиков това-
ров и исполните-
лей работ в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, строительстве, капиталь-
ном ремонте объектов с максималь-
ной стоимостью контракта более 50 
млн рублей, софинансируемых из 
областного бюджета. 

– Изменения в правилах проведе-
ния закупок наверняка потребовали 
дополнительных усилий от заказчи-
ков. Какую работу проводило мини-
стерство для повышения их профес-
сионализма?

– Спрос на консультации ощу-
щался большой, и мы постарались 
помочь заказчикам типовыми фор-
мами, инструкциями, методическими 
рекомендациями, информационными 
письмами. Впервые прошел регио-
нальный конкурс на право получения 
статуса «Профессионал закупок – 

2018». Он вызвал большой интерес не 
только в нашей области, но и среди 
коллег из уполномоченных органов в 
сфере закупок из других регионов.

– Как оценивается эффективность 
закупок в Иркутской области на все-
российском уровне?

– По итогам рейтинга эффектив-
ности и прозрачности закупочных 
систем регионов России Иркутская 
область получила высшую оценку 
по таким показателям, как «Оцен-
ка информационной инфраструк-
туры региона», «Нормативная база 
региона», «Исполнение требований 

законодательства о закуп-
ках», «Исполнение 

контрактов». По 
показателю «Сня-
тие администра-
тивных барье-
ров и обеспече-
ние доступности 
информации о реги-

ональной системе государственных 
закупок» наш регион признан лиде-
ром и награжден дипломом общерос-
сийской общественной организации 
«Гильдия отечественных закупщиков 
и специалистов по закупкам и про-
дажам». 

– Какие еще задачи у вашего 
министерства? 

– Мы проводим предварительные 
отборы с целью формирования рее-
стра квалифицированных подрядчи-
ков для последующего участия таких 
организаций в электронных аукцио-
нах на право выполнения капитально-
го ремонта многоквартирных домов. 
Это очень важная работа, результаты 
которой напрямую сказываются на 
выполнении плановых показателей, 
обеспечении надлежащего качества 

работ. В 2018 году проведено 28 таких 
предварительных отборов, в резуль-
тате чего в сводный реестр включены 
192 подрядных организации. Практи-
ка показала, что среди претендентов 
на оказание этой услуги встречают-
ся организации, преследующие соб-
ственнические интересы. Поставить 
заслон на их пути к участию в капи-
тальном ремонте помогает строгий 
предварительный отбор. Он основан 
на определении соответствия подряд-
ной организации требованиям, каса-
ющимся квалификации работников, 
опыта.

– В этом году мы перешли на 
новую систему обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. Ваше 
министерство тоже принимало уча-
стие в решении этой проблемы?

– Мы занимались конкурсным 
отбором региональных операторов по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории Иркут-
ской области. Качественное прове-
дение процедур позволило избежать 
каких-либо конфликтов среди участ-
ников, своевременно приступить к 
работе по сбору, накоплению и утили-
зации отходов.

– Какие планы на 2019 год?

– Будет продолжена работа 
по корректировке норматив-

ных правовых актов в сфере заку-
пок. Это необходимо для приведения 
их в соответствие с изменяющимся 
законодательством. Важной задачей 
остается оказание методологической 
поддержки заказчикам, проведение 
мероприятий обучающего характера. 
Для представителей малого и средне-
го предпринимательства запланиро-
ваны меры по укреплению контактов 
с крупнейшими заказчиками региона. 
Для проведения закупок малого объ-
ема в электронной форме планирует-
ся внедрить в регионе онлайн-сервис 
«SberB2B». Мы намерены развивать 
контакты с представителями дру-
гих регионов, активно обмениваться 
накопленным опытом. 

Юрий БАГАЕВ

Максим Авдеев: Конкуренция – условие эффективности

Законодательство предоставляет заказчикам 
широкие возможности для борьбы с бракодела-
ми. Да и любой исполнитель дорожит своей репу-

тацией и не заинтересован, чтобы в его адрес появились 
серьезные претензии. Это может обернуться как потерей 
денежных средств, так и занесением в реестр недобросо-
вестных подрядчиков, что надолго закрывает исполнителю 
доступ на рынок госзакупок.

РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ 

Более 30 млрд рублей составил объем контрактов, заключенных в 2018 году для 
обеспечения нужд заказчиков Иркутской области в товарах, работах и услугах. 
Бюджетные средства выделены на приобретение лекарственных препаратов и 
медицинского оборудования, продуктов питания для детских садов, ремонт школ и 
больниц, реконструкцию автомобильных дорог. При проведении закупок экономия 
составила более 2 млрд рублей. Как удалось достичь такого результата? Об этом в 
интервью газете «Областная» рассказал руководитель министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок региона Максим Авдеев.
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ИСТОРИЯ

Наконец, в 50-х годах Валенти-
на Ивановна приехала в Иркутскую 
область по комсомольской путевке. 
Работала на стройках штукатуром, 
сама купила квартиру, в которой сей-
час живет. А с 1968 по 1993 годы труди-
лась некоторое время воспитателем, 
а потом няней в детском саду № 128 
недалеко от дома.

– Очень мне нравилось с ребя-
тишками, было бы здоровье, и сейчас 
бы работала, – искренне признается 
иркутянка.  

Бывшие детсадовцы, сегодня 
взрослые мужчины и женщины, сами 
воспитывающие детей, встретив на 
улице Валентину Ивановну, здорова-
ются. Вот только она их редко узнает, 
разве что по фамилии может припом-
нить иногда.

Цветы у дома
Несмотря на возраст, Валентина 

Ивановна отказывается от услуг соци-
альных работников. Живет одна, под-
держивает в доме порядок, а в качестве 
развлечения высаживает цветочные 
клумбы возле дома. В 2014 году пен-
сионерка даже заняла второе место в 
городском конкурсе «Цветы у дома». 

– Мы с мужем в 60-х годах засе-
лились в этот дом, рядом было непро-
ходимое болото, грязи полно, огороды 
лепрозория. Выходили из дома в сапо-
гах. Надумала бороться с сыростью с 
помощью деревьев. Высаживала иву, 
тополя, сеяла траву. Вода постепенно 
ушла. Под окнами у меня до сих пор 
растут вишня, черешня, голубоватая и 
бордовая сирень, розы, – рассказыва-
ет Валентина Ивановна.

А на пригорке, возле дома, место 
пустовало. Соседи предложили: 
«Валентина Ивановна, может, цветы 
посадить?» Пенсионерка, не долго 
думая, высадила целую клумбу. Теперь 
и клумба, и территория поблизости 
летом благоухают всевозможными 
ароматами и радуют глаз.

Несколько лет назад дом, в кото-
ром проживает Валентина Ивановна, 
переживал капитальный ремонт. Как 
строитель, она не могла остаться в сто-
роне, контролировала процесс, давала 
советы рабочим, и они к жительнице 
охотно прислушивались. 

Поездка в Санкт-Петербург
– Вы пережили тяжелый пери-

од в истории нашей страны, и при 
этом сохранили жизнелюбие, жела-
ние изменить жизнь к лучшему, ваша 
активная гражданская позиция вос-
хищает. Вы участвовали в комсомоль-
ских стройках, все, что мы имеем 

сегодня, появилось именно в те годы 
активного строительства. Вам, Вален-
тина Ивановна, и еще 145 участникам 
обороны и бывшим жителям осаж-
денного города, ныне проживающим 
в Иркутской области, мы вручаем эти 
награды в знак благодарности за то, 
что вы сделали в своей жизни, – ска-
зал Руслан Болотов, вручая блокадни-
це Валентине Заведеевой награду.

Кроме почетных знаков, всем, кто 
жил в блокадном Ленинграде, а также 
участвовал в оборонительных сраже-
ниях, из бюджета Санкт-Петербурга 
переведут единовременную выплату 
в размере 7 тыс. рублей. Председатель 

правительства Иркутской области 
поручил специалистам регионального 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства до 8 февра-
ля подготовить все необходимые для 
этого документы. 

А Валентина Ивановна Заведеева 
совсем скоро сядет в поезд и отпра-
вится в свой родной город Санкт-
Петербург. Организовать поездку 
блокадницы с сопровождающим спе-
циалистом взялось правительство 
региона.

– На самолете я не могу летать по 
состоянию здоровья, а вот на поез-
де с радостью, очень нравится мне 

в поезде путешествовать, – говорит 
Валентина Ивановна. – Уже во взрос-
лом возрасте я дважды возвращалась 
в Ленинград по турпутевке. Куда нас 
только не возили. Была на Пискарев-
ском кладбище, где в братских моги-
лах покоится прах, наверное, сотен 
тысяч ленинградцев, которые погиб-
ли от голода и обстрелов. Очень хочу 
съездить еще раз, проститься с род-
ным городом, пока еще могу, пока в 
состоянии.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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«До сих пор доедаю все 
до последней крошки»
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ПАРЛАМЕНТ

Сегодня проходит 9-я 

сессия Законодательного 

Собрания. Ее повестка была 

утверждена коллегией ЗС 

под председательством 

спикера Сергея Сокола. 

Она состоит почти из трех 

десятков вопросов.

Комитет по собственности и эко-
номической политике, возглавляемый 
Николаем Труфановым, выставляет на 
первое чтение законопроект о внесе-
нии изменений в областной закон «О 
правительстве Иркутской области». 

Федеральный закон, регулирую-
щий вопросы садоводства, существен-
но обновился. В нем предусмотрено, 
что субъекты РФ обязаны безвозмездно 
приобрести в государственную и муни-
ципальную собственность имущество 
общего пользования садоводческих и 
огороднических товариществ: автодо-
роги, объекты электрохозяйства и водо-
снабжения. На правительство возлага-
ется обязанность установления порядка 
приобретения такого имущества. 

Члены комитета рекомендовали 
принять законопроект сразу в окон-
чательном чтении, поскольку садовод-
ства заинтересованы в обслуживании 
своей инфраструктуры. Правда, депу-
тат Виктор Кондрашов высказал опа-
сения: не откажут ли в обслуживании 
садоводческих дорог, которые, как 

правило, узкие, не шире трех метров, 
в то время по нормативам дорож-
ное полотно должно быть не меньше 
шести метров. Как заверил первый 
замминистра имущественных отно-
шений Александр Курбатов, ширина 
не станет препятствием, поскольку 
для садоводческих дорог определены 
другие нормативы.

По предложению комитета по 
законодательству о природопользо-
вании, экологии и сельском хозяй-
стве под руководством Романа Габова 
намечено проведение внепланового 
депутатского часа «О предложениях 
Байкальской межрегиональной при-
родоохранной прокуратуры по совер-
шенствованию областного законода-

тельства в сфере окружающей среды 
и природопользования».

Межрегиональной прокурату-
рой сформирован ряд предложений, 
направленных на совершенствова-
ние регионального законодательства. 
Одно из них, например, касается 
передачи полномочий сельских посе-
лений в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами на уровень 
муниципальных районов. Предла-
гается также в целях упорядочения 
тарифного регулирования рассмо-
треть вопрос о передаче полномочий 
органов местного самоуправления по 
установлению тарифов на вывоз мусо-
ра на региональный уровень.

Прокуратура также вышла с ини-
циативой о необходимости строитель-
ства стационарных снегоплавильных 
установок в Иркутске, Ангарске и 
Братске. Это, по словам представителя 
ведомства, позволит решить проблему 
утилизации химически загрязненно-
го снегового покрытия с территории, 
где проживает более 1 млн человек, 
а также очистить часть федеральных 
трасс. 

Другие предложения касаются 
модернизации и расширения действу-
ющей ливневой канализации, строи-
тельства рыбоводного пункта в Кирен-
ском районе, а также совершенствова-
ния законодательства в сфере охоты. 

В ходе сессии состоится муници-
пальный час на тему «Проблемы и 
перспективы организации регуляр-
ных перевозок по муниципальным 
маршрутам», на котором будут заслу-
шаны председатели дум нескольких 
муниципальных образований и члены 
областного правительства. 

Депутаты также заслушают еже-
годный отчет о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Иркутской 
области, который представит ее пред-
седатель Ирина Морохоева. 

Александр ПАВЛОВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

На северо-западной окраине 
Усолье-Сибирского есть готовое 
место для съемок фильма по пове-
сти Стругацких «Пикник на обо-
чине». Но если в книге смертонос-
ные для человека отходы остави-
ли инопланетяне, то усольская не 
менее опасная зона площадью в 24 
кв. км (треть площади города) обя-
зана флагману советской химиче-
ской промышленности комбинату 
«Усольехимпром», бесславно бан-
кротившемуся в 1990-е годы. 

В городе объявлена чрезвычай-
ная ситуация. Как сообщила замми-
нистра природных ресурсов Нина 
Абаринова, правительством создана 
межведомственная рабочая группа 
по ликвидации отходов на промпло-
щадке «Усольехимпром». Подготов-

лен график обсле-
дования 224 объек-
тов, размещенных 
на площадке. Пер-
воочередные объ-
екты, нуждающи-
еся в утилизации 
– это две железно-
дорожные цистер-
ны с четыреххло-
ристым кремнием 
и 13 цистерн с остатками хлоргидри-
на. Они будут направлены в Крас-
ноярск, где их обеззараживанием 
займутся местные специалисты. 

Опасность усугубляется тем, что 
на охрану этого техногенного хаоса, 
как определил его один из депута-
тов, конкурсный управляющий ком-
бината выделяет скромную сумму. 

А местные «сталкеры», пользуясь 
безнадзорностью, вовсю мародер-
ствуют на площадке, режут и вывоз-
ят металл, крадут электрический 
кабель, разбирают здания, продавая 
пропитанный ядовитыми испарени-
ями кирпич. 

В декабре прошлого года была 
задержана машина, груженная 
пятьюстами баллонами из-под ртути 
с остатками этого металла. Как выяс-
нилось, еще столько же баллонов 
хранится в складе, который удалось 
отыскать. Как рассказал мэр горо-
да Максим Торопкин, пришлось из 
резервного городского фонда выде-
лить 80 тыс. рублей для охраны этого 
склада.

– Пока стоят холода, надо при-
нимать срочные меры по их вывозу 
и обеззараживанию, – заявил он. – 
Весной, при плюсовой температуре 
ртуть начнет испаряться. 

Сложность еще в том, что через 
промплощадку проходят все жиз-
ненно важные городские комму-
никации: электроснабжение, водо-
снабжение, водозабор с реки Белая, 
электропитание очистных сооруже-
ний. Нередко мародеры подпилива-
ют опоры и снимают кабель с дей-
ствующих сетей, неся угрозу жизне-
деятельности самого города.

Как отметил депутат ЗС от Усо-
лья-Сибирского, председатель коми-
тета по законодательству о природо-
пользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Роман Габов, проблема 

очистки промплощадки от остатков 
химического производства требует 
скорейшего решения:

– На протяжении уже многих 
лет с площадки идет хищение чер-
ного и цветного металлов, кирпича, 
бетонных плит… Весь город об этом 
знает. Депутатами прошлых созывов 
неоднократно подавались запросы 

в надзорные и правоохранитель-
ные органы, но все безрезультат-
но. Надо было раньше работать с 
собственником, принуждать его к 
охране и уборке территории, но, к 
сожалению, ничего не было сделано, 
и сейчас мы будем вынуждены выде-
лять на это дело десятки миллионов 
рублей из областного бюджета. 

С ним был солидарен и депутат 
от Усольского района Степан Фран-
тенко:

– Сегодня мы говорим не толь-
ко о необходимости охраны этого 
опасного объекта, главное – это бе-
зопасность и здоровье жителей Усо-
лья-Сибирского. Надо помнить, что 
пары четыреххлористого кремния 
вызывают одышку, а при высокой 
концентрации – судороги и смерть. 
А их на площадке две цистерны по 
50 тонн в каждой. 

Как заверил областной министр 
природных ресурсов и экологии 
Андрей Крючков, уже в начале фев-
раля будет объявлен режим повы-
шенной готовности, который позво-
лит сократить сроки проведения 
конкурсных процедур по заключе-
нию контрактов на вывоз отходов:

– В марте мы приступим к вывозу 
в Красноярск цистерн с веществами 
первого класса опасности, а в Ново-
сибирск – обнаруженную тысячу 
баллонов с остатками ртути. 

Председатель комитета по зако-
нодательству о государственном 
строительстве и местном самоуправ-

лении Виктор Побойкин предложил 
провести выездное заседание трех 
комитетов совместно с членами 
областного правительства и феде-
ральных контролирующих ведомств, 
чтобы ознакомиться с ситуацией на 
месте. 

Александр ПАВЛОВ

Изменения в областные законы 

ФИНАНСЫ

ИНИЦИАТИВА 

ТЕАТРАЛЬНОГО 

СООБЩЕСТВА

Законодательное Собрание рассмотрит 
инициативу Иркутского драмтеатра о вне-
сении изменений в Налоговый кодекс РФ. 
Театральное сообщество региона выступило 
с предложением инициировать на феде-
ральном уровне внесение изменений, пре-
дусматривающих освобождение автоном-
ных театров, музеев, библиотек от обязанно-
сти внесения авансовых платежей по налогу 
на прибыль и предоставление налоговых 
деклараций по итогам отчетного периода. 
Вопрос обсуждался на заседании рабочей 
группы под руководством председателя 
комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Натальи Дикусаровой. 
Как пояснил Анатолий Стрельцов, на прак-
тике неравномерность поступления доходов 
от платной деятельности театров и музеев, 
связанная с началом и окончанием теа-
тральных и туристических сезонов, празд-
никами и т.д., приводит к необходимости 
внесения авансовых платежей в значитель-
ных объемах. При этом процедура зачета 
излишне уплаченных средств такова, что 
не позволяет оперативно использовать эту 
часть доходов на обеспечение деятельности 
учреждений, в том числе по созданию новых 
постановок и проведению творческих 
мероприятий. Таким образом, подчеркнул 
Анатолий Стрельцов, для любых учрежде-
ний культуры, независимо от их типа, пред-
почтительной является уплата налога на 
прибыль без внесения авансовых платежей 
по нему. Также было отмечено, что бюджет-
ные учреждения культуры были освобожде-
ны от необходимости исчисления и уплаты 
авансовых платежей в 2013 году. 
По словам Натальи Дикусаровой, по этому 
предложению комитет провел большую 
работу, позиция была согласована с пра-
вительством Иркутской области. В итоге 
этой работы был сформирован проект феде-
рального закона «О внесении изменений в 
статьи 286 и 289 части второй Налогового 
кодекса РФ». 
– Этот год объявлен Годом театра в России, 
и мы понимаем важность поставленных 
нашим театральным сообществом вопро-
сов. Данная инициатива направлена на раз-
витие творческой деятельности учрежде-
ний культуры и устранение экономических 
затруднений в их работе. Проект закона 
будет вынесен на сессию областного парла-
мента в январе, а затем, в случае поддержки 
депутатским корпусом, направлен для оцен-
ки в Совет законодателей при Федеральном 
Собрании Российской Федерации, а далее 
в Государственную думу РФ, – подытожила 
Наталья Дикусарова. 

Сергей ИВАНОВ  

Опасность живет на окраине Усолья

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА

№
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время

приема
1. Ведерников Александр Викторович заместитель председателя Законодательного Собрания 21.02.2019 24-02-73 14:00-17:00
2. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 21.02.2019 25-62-33 16:00-18:00
3. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 21.02.2019 25-64-91 16:00-18:00

4. Дикусарова Наталья Игоревна председатель комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому законодательству 05.02.2018 24-02-73 10:00-13:00

5. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 28.02.2019 25-60-09 10:00-18:00

6. Побойкин Виктор Леонидович председатель комитета по законодательству о государственном 
строительстве области и местном самоуправлении 13.02.2019 25-61-18 16:00-17:00

7. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 28.02.2019 25-60-19 16:00-18:00
8. Труфанов Николай Степанович председатель комитета по собственности и экономической политике 06.02.2018 24-02-73 10:00-12:00

9. Габов Роман Федорович председатель комитета по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве

05.02.2019
19.02.2019 25-64-91 18:00-20:00

10. Егорова Лариса Игоревна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике 
и информационной политике 14.02.2019 25-60-18 16:00-18:00

11. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 05.02.2019 25-60-18 16:00-18:00

Для решения сложившейся чрезвычайной ситуации в Усолье-Сибирском 
будет создана межведомственная рабочая группа по вопросам утилизации 
отходов на территории промышленной площадки ООО «Усольехимпром» 
и «Усолье-Сибирский Силикон». Об этом заявил спикер областного 
парламента Сергей Сокол. Он также проведет в начале февраля выездное 
заседание с участием депутатов Заксобрания региона, представителей 
областного правительства и федеральных контролирующих ведомств.
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СИТУАЦИЯ

Сразу три комитета Законодательного Собрания 

– по законодательству о госстроительстве и 

местном самоуправлении; по законодательству о 

природопользовании, экологии, сельском хозяйстве; 

по собственности и экономической политике – 

приняли участие в рассмотрении депутатского 

запроса, касающегося ликвидации чрезвычайной 

экологической ситуации, сложившейся в 

Усолье-Сибирском. 
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ПАРЛАМЕНТ

В ходе заседания 

члены комитета по 

здравоохранению и 

социальной защите 

под председательством 

Александра Гаськова 

внесли изменения 

в три областных 

закона социальной 

направленности.

Расширение рамок трех 

законов

Первым подверглась корректи-
ровке статья 5 закона «Об отдельных 
вопросах осуществления деятель-
ности по опеке и попечительству в 
Иркутской области». Как сообщил 
областной министр социального 
развития Владимир Родионов, этот 
закон, принятый в 2009 году, предус-
матривает выплату вознаграждения 
приемным родителям только по месту 
жительства. На практике имеют место 
случаи, когда приемные родители 
имеют регистрацию в одном муници-
пальном образовании, а проживают 
в другом, что не противоречит Кон-
ституции РФ. В связи с чем поправка, 
вносимая в закон, наделяет опекуна 
или попечителя правом на обращение 
за выплатой вознаграждения как по 
месту жительства, так и по месту пре-
бывания. 

Эти изменения в закон члены 
комитета рекомендовали сессии при-
нять в первом и окончательном чте-
нии, так же как поправки, вносимые в 
областной закон «О государственной 
социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан в Иркутской обла-
сти». 

Как проинформировал Влади-
мир Родионов, с помощью поправок 
скорректирован объем и содержание 

объективных обстоятельств, даю-
щих право гражданину обратиться за 
получением социальной помощи при 
уровне дохода ниже прожиточного 
уровня. В число объективных обсто-
ятельств добавлены уход за ребенком 
от полутора до трех лет и ребенком-
инвалидом, уточнены такие понятия, 
как длительное и дорогостоящее лече-
ние. Установлены размеры социаль-
ной помощи, оказываемые не только 
ежемесячно, но единовременно на 
основании социального контракта. 
Они зависят от мероприятий, кото-
рые включены в программу социаль-
ной адаптации и преодоления труд-
ной жизненной ситуации. 

Поддержали депутаты в первом 
чтении и изменения, вносимые в 
областной закон «О ежемесячной 
денежной выплате в Иркутской обла-
сти семьям в случае рождения, усы-
новления (удочерения) третьего или 
последующих детей». 

Малоимущие семьи, в которых с 
1 января по 31 декабря 2019 года 
родится (будет усыновлен) третий 
или последующий ребенок, получат 
право на ежемесячные выплаты. Они 
будут производиться с момента рож-
дения ребенка и до достижения им 
возраста трех лет. Для южных терри-
торий сумма составит 9 915 рублей, для 
северных – 13 468 рублей. В насто-
ящее время такая мера поддержки 
действует для семей, где третий либо 
последующий ребенок родился в 2018 
году. Условия получения поддержки 
для детей, родившихся до 1 января 
2018 года и после 31 декабря 2018 года, 
отличаются. Так, выплаты осуществля-
ются с момента достижения ребенком 
полутора лет и до трех лет при условии, 
что один из детей в семье не посеща-
ет детский сад из-за отсутствия мест, 
либо из-за отсутствия дошкольных 
учреждений. Возможность предостав-
ления выплат по более мягким услови-
ям для детей, родившихся в 2018 году, 
а в случае принятия законопроекта, и в 
2019-м, появилась в связи с поступле-
нием федерального софинансирова-
ния на эти цели.

Дискуссия 

о тубдиспансере

По настоянию участников двух 
ТОС: «Синюшина гора» и «Синего-
рье» на комитете была продолжена 
дискуссия о целесообразности строи-
тельства областного тубдиспансера в 
микрорайоне Синюшина гора.

Общественные слушания по этому 
вопросу были проведены в ноябре 2018 
года. По данным городской администра-
ции, которая является организатором 
слушаний, участие в них приняли 569 
человек, из которых 453 проголосова-
ли в поддержку строительства. В соот-
ветствии с процедурой были выбраны 
12 представителей общественности, 
которые должны подписать протокол 
после проведения слушаний, однако 
пять человек отказываются подписы-
вать документ. По их мнению, слуша-
ния проходили с нарушениями, вход 
в помещение был свободным, и в зале 
присутствовали посторонние люди, 
хотя должны были находиться только 
жители микрорайона. 

На вопрос Александра Гаськова, 
существует ли возможность выбо-
ра другого места под строительство, 
областной министр здравоохранения 
Олег Ярошенко ответил, что в черте 
города подходящих участков нет. Рас-
сматривались участки в Иркутском 

районе, однако там отсутствуют ком-
мунальные сети, прокладка которых 
значительно удорожает строитель-
ство. 

По твердому убеждению мини-
стра, далее откладывать строитель-
ство невозможно. Если заняться 
выбором другого участка и подготов-
кой нового проекта, то на это понадо-
бится еще несколько лет, а ситуация 
с туберкулезом настолько острая, что 
промедление смерти подобно. Сегод-
ня уровень заболеваемости и смерт-
ности от туберкулеза в Иркутской 
области намного выше среднерос-
сийского, и без увеличения коечного 
фонда проблему не решить, при этом 
строительство больницы на 600 коек 
полностью покроет существующую 
потребность.

С доводами министра согласились 
и члены комитета Иван Крывовязов, 
Сергей Бренюк и Светлана Шевчен-
ко. Поскольку жители протестуют 
против вырубки лесных насаждений 
при прокладке дорог к медучрежде-
нию, Александр Гаськов предложил 
дождаться завершения работы над 
проектом и уже тогда рассмотреть 
его, внеся, при необходимости, в него 
коррективы.

Александр ПАВЛОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

СОЦПОЛИТИКА

ЗА КАЧЕСТВО 

ШКОЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ 

Система организации питания детей 
в школах Иркутской области требу-
ет усовершенствования: необходимо 
повысить качество питания и расши-
рить перечень категорий детей, имею-
щих право на льготы. Об этом заявил 
спикер Законодательного Собрания 
Сергей Сокол. 
По его поручению депутаты област-
ного парламента обсудили возмож-
ность изменения законодательства 
на рабочем совещании в комитете 
по социально-культурному законо-
дательству с участием вице-спике-
ра областного парламента Кузьмы 
Алдарова, депутата Ольги Безродных, 
уполномоченного по правам ребенка 
в регионе Светланы Семеновой, пред-
ставителей областного правительства, 
Ассоциации муниципальных образо-
ваний и Роспотребнадзора.
Как отметила председатель комитета 
Ирина Синцова, на протяжении мно-
гих лет остается нерешенным вопрос 
с организацией бесплатного питания 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В настоящее время 
в школьных столовых бесплатно 
питаться могут только те из них, кто 
относится к категории малоимущих. 
Большинство же школьников-инвали-
дов не имеют такой льготы, так как 
обучаются не в государственных кор-
рекционных школах, которых нет во 
многих районах области, а в общеоб-
разовательных.
По словам Светланы Семеновой, тре-
бует изменения ситуация, когда за 
одинаковый обед родители детей, не 
имеющих льготы, платят больше выде-
ляемой из бюджета суммы на бесплат-
ное питание малоимущих школьников. 
Уполномоченный по правам ребен-
ка также подчеркнула, что не решен 
вопрос по организации лечебного 
питания для детей с такими заболе-
ваниями, как аллергия, диабет и др. 
Парламентарии отметили, что в целом 
для улучшения качества питания в 
школах региона необходимо более 
активно привлекать к этому процессу 
местных товаропроизводителей.
– После введения новых критериев 
адресности и нуждаемости сократилось 
число школьников, получающих бес-
платное питание. Депутатам поступает 
много обращений от родителей детей, 
которым необходима такая мера под-
держки, но в рамках действующего зако-
нодательства она не может быть предо-
ставлена. Поэтому необходим механизм, 
позволяющий максимально учесть 
нужды всех семей, имеющих детей, – 
подчеркнула Ирина Синцова.
По итогам совещания принято решение 
провести анализ статистических дан-
ных по количеству школьников разных 
категорий и, исходя из этого, посчитать 
сумму требуемого финансирования. На 
площадке Законодательного Собрания 
также будут подготовлены конкретные 
предложения по внесению изменений в 
областные законы. К обсуждению темы 
депутаты вернутся в середине февраля.

Сергей ИВАНОВ

ЗАКОН

КТО ТАКОЙ 

СЕЛЬСКИЙ 

СТАРОСТА? 

В ходе январского заседания члены 
комитета по законодательству о госу-
дарственном строительстве и местном 
самоуправлении под председатель-
ством Виктора Побойкина рассмотре-
ли во втором чтении законопроект о 
статусе старосты сельского населенно-
го пункта в Иркутской области. 
Подобный институт старост, предус-
мотренный федеральным законо-
дательством, введен на территории 
Иркутской области еще в 2016 году. 
Но регулировался он различными нор-
мативно-правовыми актами. Именно 
этот пробел и должен восполнить зако-
нопроект.
В обязанности старосты сельских 
населенных пунктов будут входить 
вопросы защиты населения и террито-
рии муниципального образования от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасно-
сти, предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
если эти вопросы относятся к вопро-
сам местного значения.  
Кроме того, старосты должны соби-
рать и информировать вышестоящие 
органы власти о предложениях и обра-
щениях местного населения. В проек-
те закона также прописаны гарантии 
деятельности избираемых старост и 
их материально-техническое обеспе-
чение из средств местных бюджетов. 
Члены комитета рекомендовали при-
нять законопроект во втором и окон-
чательном чтении на январской сес-
сии Законодательного Собрания.

Александр ПАВЛОВ 

Социальные поправки

МЕДИЦИНА

На сохранении квот 

на обследование 

пациентов за счет 

средств ОМС в Иркутском 

диагностическом центре 

будут настаивать депутаты 

Законодательного 

Собрания региона. 

Об этом заявил спикер ЗС 

Сергей Сокол по итогам 

посещения ИДЦ. 

В рабочем визите также участво-
вали вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров, 
депутаты Александр Гаськов и Артем 
Лобков. Главный врач ИДЦ Игорь 
Ушаков показал, как работает воз-
главляемое им учреждение, которое 
является гордостью региона и стра-
ны в целом. Личными кабинетами 
здесь пользуются 70 тыс. пациентов. 
Такая система стала необходимостью, 
поскольку многие посетители диагно-
стического центра – жители области. 
Дожидаться результатов медобследо-
вания у них часто нет возможности.

– Человек может приехать, к при-
меру, из Тулуна, сходить на прием 
к врачу и получить результаты уже 
дома? – спросил Сергей Сокол.

– Да, в своем личном электронном 
кабинете, где есть все, кроме сним-
ков, но в перспективе и снимки тоже 
могут быть отправлены в электрон-
ном виде. Мы над этим работаем, – 
пояснил Игорь Ушаков. – У нас с 2002 
года архив центра доступен в режиме 
онлайн. На приеме можно зайти и 

посмотреть все данные о пациенте. 
Это очень важно для наблюдения, 
дальнейшего лечения.

В коридорах ИДЦ нет лишней 
суеты, с помощью электронной оче-
реди потоки пациентов грамотно 
разделяются. Один из пациентов – 
Василий Рудюк, председатель прав-
ления ИООО инвалидов внутренних 
войск органов внутренних дел. Ква-
лификация врачей его устраивает, 

как и в целом удобство обслужива-
ния. Единственный вопрос, который 
волнует многих ветеранов, инвали-
дов, участников войн, – возмож-
ность пройти обследование по поли-
су ОМС в стенах диагностического 
центра, а уже результаты принести в 
поликлинику. В самой поликлинике 
процесс обхода врачей может занять 
несколько дней. 

– К нам, депутатам, начали посту-
пать обращения, что качественные 
услуги, которые оказывает диагно-
стический центр, некоторые льготные 
категории жителей области в этом 
году могут не получить в том форма-
те и объеме, как это было раньше. В 
том числе это ветераны войны, труда, 
труженики тыла. Это недопустимо, – 
подчеркнул Сергей Сокол.

С октября жительница Зимы Люд-
мила Карпова дожидалась квоты на 
обследование. Дождалась только в 
конце января. 

– У меня остеопороз, тяжелое 
течение со множественными перело-
мами. Здесь уже седьмой раз. Мне 
назначили качественное лечение, и 
действительно стало лучше. Раньше 
было очень плохо. Хотелось бы, чтобы 
таких задержек по квотам не было, – 
озвучила пожелание пациентка.

Сергей Сокол с коллегами осмо-
трели новые аппараты МРТ, МСКТ. 

Эта техника самая современная, ана-
логов которой нет в соседних реги-
онах. И исследования, проводимые 
на них, – самые востребованные у 
пациентов.

– В Иркутской области меди-
цинских учреждений столь высокого 
уровня, как диагностический центр, 
просто нет. Изначально он создавался 
для жителей региона, ради сохране-
ния здоровья людей. Нельзя лишать 
возможности пациентов, тем более 
ветеранов Иркутской области прове-
рить свое здоровье на самом совре-
менном медицинском оборудовании, 
получить рекомендации от лучших 
врачей. Мы проанализируем цифры 
и будем поднимать вопрос перед 
областным правительством и доби-
ваться того, чтобы квоты жителям 
области сохранили, – сказал Сергей 
Сокол.

Замминистра здравоохранения 
Иркутской области Галина Синько-
ва пояснила, что средства, предусмо-
тренные для обследования пациентов 
в ИДЦ, в бюджете предусмотрены в 
том же объеме, что и в прошлом году, 
порядка 380 млн рублей, однако не 
были доработаны механизмы финан-
сирования. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Сергей Сокол: 

Снижение квот недопустимо 
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ЖКХ

Оперативная группа, 

созданная по поручению 

первого заместителя 

губернатора – председателя 

правительства Иркутской 

области Руслана Болотова, 

продолжает работу в Усть-

Куте. Напомним, там из-за 

прорыва магистрального 

теплопровода был введен 

режим чрезвычайной 

ситуации.

Коммунальная авария произошла 
23 января, без отопления и горячей 
воды остался микрорайон Нефтебаза, 
где проживает 1,9 тыс. человек, распо-
ложены 29 домов, детские сады и школа. 
Ситуацию осложнили ветхие сети: 
при попытке подключения произошел 
новый прорыв, для его ликвидации при-
шлось заменить участок трубопровода.

Как сообщил начальник отдела ком-
мунальных систем управления комму-
нальной инфраструктуры министер-
ства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области Игорь 
Кузнецов, который находится на месте 
инцидента, в двух домах из четырех 
проблемных подачу тепла возобновили 
27 января. В двухэтажном доме по улице 
Молодежной, 6 тепло появилось вечером 
28 января, как и планировали. В доме 
по улице Рабочая, 4 продолжается заме-
на всей внутренней системы отопления. 
Смонтированы верхняя и нижняя раз-
водки, завершаются монтажные работы.

– Все необходимое оборудование 
имеется, к устранению чрезвычай-
ной ситуации привлечено достаточное 
количество специалистов. Местные 
организации при решении вопросов 
оказывают максимальное содействие, 
– сообщил Игорь Кузнецов.

В министерстве жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта также 
сообщили, что для координации работ 
по восстановлению необходимых пара-
метров теплосети в поселок Юрты Тай-
шетского района направлен начальник 
управления коммунальной инфраструк-
туры Александр Барнаков. По сообще-
нию главы администрации Юртинского 
городского поселения Анатолия Горяче-
ва, в котельную поселка завезена щепа, 
принято решение о запуске дополни-
тельного котла, проводится необходи-
мый ремонт дымососа и сетевого насоса.

Юрий ЮДИН

Усть-Кут: 
коммунальная авария

ЖИЛЬЕ

В Иркутской области в 

2019 году 644 молодые 

семьи могут получить 

жилищные сертификаты 

на покупку или 

строительство жилья. Об 

этом сообщил министр 

по молодежной политике 

региона Александр Попов. 

Выделяемых сегодня 

средств хватает для 

того, чтобы очередь по 

подпрограмме «Молодым 

семьям – доступное жилье» 

продвигалась быстрее. 

Иркутянка Ксения Крылова 
ждала жилищный сертификат с 2008 
года. За десять лет в семье многое 
изменилось. Вставала на очередь 
Ксения одна с ребенком, а получила 
господдержку, уже обретя свою вто-
рую половинку и еще двоих детей.

– Наша жизнь кардинально поме-
нялась, – признается она. – Мы 
раньше снимали небольшую квартиру 
в Университетском. Уже не ждали, что 
очередь подойдет. После рождения 
третьего ребенка позвонила в админи-
страцию, выяснилось, что в очереди 
мы первые, хотя до этого были шести-
сотые с чем-то. Радости не было пре-
дела, конечно. В течение семи месяцев 
нужно было найти квартиру, но мы 
нашли, конечно, быстрее. Теперь у 
нас три комнаты, это почти 90 квадра-
тов. Очень довольны.

Еще в 2016 году на жилье для 
молодых из бюджета выделялось 
около 40 млн рублей. А увеличивая 
областное финансирование, регион 
имеет возможность больше средств 
получать из федеральной казны. Так, 
в 2019 году к региональным 200 млн 
добавлены 150 млн федеральных. А 

с учетом муниципального софинан-
сирования (147,9 млн) общий объем 
средств на подпрограмму в Иркутске 
составит почти 500 млн рублей. 

В очереди на получение жилищ-
ного сертификата сейчас стоят 6136 
молодых семей. Приоритет имеют 
многодетные. Если возраст одно-
го из супругов превышает 35 лет, 
семья выбывает из очереди. Это 
обстоятельство вызывает множество 
жалоб, но таково федеральное зако-
нодательство. По-прежнему, улуч-
шая свои жилищные условия, моло-
дые семьи помимо свидетельства по 
подпрограмме используют средства 
федерального и областного материн-
ских капиталов.

По словам Александра Попова, в 
программе в последние годы участву-
ют 32 муниципальных образования. 
Увы, никогда не участвовали Казачин-
ско-Ленский, Мамско-Чуйский, Усть-
Удинский, Балаганский и другие рай-
оны. Возможно, желающих муници-
палитетов в дальнейшем прибавится, 
поскольку процент софинансирования 
муниципалитетов на 2019 год снижен 
до 25%, ранее он доходил до 48%. В пра-
вительстве и далее намерены снижать 
здесь долю местных бюджетов. 

Разрешается приобретение жилья 
в соседних муниципалитетах, если 
семья не может найти подходящий 
вариант, но эту идею неохотно вос-
принимают главы территории, где 
средства выделены. 

Как поясняют специалисты, 
мошенничества с выделенными по 
подпрограмме средствами исключены. 
В действительности деньги семьи не 
видят. Они перечисляются на блокиро-
ванный счет Сбербанка, откуда напря-
мую идут продавцу, либо застройщику. 
За соблюдением всех норм строго сле-
дит прокуратура, Следственный коми-
тет, процесс на контроле Контрольно-
счетной палаты.

Анна СОКОЛОВА

Фото из архива семьи Крыловых 

СИТУАЦИЯ

В Иркутской области 

уменьшается количество 

людей, инфицированных 

туберкулезом. 

Показатель 

заболеваемости в 

2018 году снизился 

на 24,4%, снижение 

смертности от этой 

инфекции отмечается 

на 34,3%. Тем не менее 

эти цифры существенно 

превышают 

аналогичные показатели 

по стране. 

В целом эпидемиологиче-
ская ситуация, связанная с рас-
пространением туберкулезной 
инфекции в регионе, расцени-
вается как неблагоприятная. Об 
этом рассказал министр здраво-
охранения Иркутской области 
Олег Ярошенко.

– Сейчас мы подошли к 
тому «моменту истины», когда в 
связи с нехваткой коек и пло-
щадей – а по области дефицит 
составляет 1100 фтизиатрических 
коек, – мы не сможем принци-
пиально снизить заболеваемость 
и смертность от туберкулеза. А 
она по-прежнему у нас в обла-
сти в несколько раз превышает 
среднероссийский показатель. И 
наметилась еще более серьезная 
тенденция: увеличилось число 

больных с множественной лекар-
ственной устойчивостью. Это 
напрямую связано с несоблюде-
нием санитарных норм и правил 
лечения больных, – подчеркнул 
министр здравоохранения Иркут-
ской области Олег Ярошенко.

Он также особо отметил, что 
новый противотуберкулезный 
диспансер в Иркутске, рассчи-
танный на 600 коек и отвечаю-
щий всем современным требова-
ниям безопасности, планируется 
построить на месте действующего 
медицинского учреждения тако-
го же профиля. Сейчас противо-
туберкулезный диспансер распо-
лагается в восьми одноэтажных 
деревянных корпусах 1938–1940 
годов постройки. Износ строе-
ний составляет более 60%, они не 
отвечают современным требова-
ниям к медицинским учреждени-
ям – нет централизованной кана-
лизации, сточные воды вывозятся 
на сливную станцию очистных 
сооружений. Территория учреж-
дения огорожена частично.

– Земля под строительство 
нового диспансера законно выде-
лена комитетом по градострои-
тельной политике администра-
ции Иркутска, депутатами город-
ской думы, участок принадлежит 
Иркутской областной клиниче-
ской туберкулезной больнице. 
7,8 гектаров – это площадь стро-
ительства. Больница должна быть 
в черте города, чтобы оператив-
но доставлять больных на лече-
ние, и люди не отказывались от 
него, –пояснил Олег Ярошенко. 
– Подобные учреждения нахо-
дятся в центре таких городов, как 
Москва, Санкт-Петербург, Ново-
сибирск, Чита и других.

Министр привел в пример уро-
вень заболеваемости туберкуле-
зом в Усть-Ордынском Бурятском 
округе, где в 2012 году был постро-
ен современный противотуберку-
лезный диспансер. Число больных 
в территории значительно снизи-
лось. Пациенты своевременно и в 
нужных условиях получают необ-
ходимую медицинскую помощь и 
перестают быть источником опас-
ности для окружающих.

По данным на 1 января 2019 
года, в Иркутской области в про-
тивотуберкулезных учреждениях 
состоят на учете 4956 больных, из 
них 1525 человек имеют сочетание 
туберкулеза с ВИЧ-инфекцией. 
Зарегистрировано более 2 тыс. 
человек, больных туберкулезом 
органов дыхания с бактериовы-
делением, из них 50,7% имеют 
множественную лекарственную 
устойчивость возбудителя к про-
тивотуберкулезным препаратам 
(в 2017 году – 46,8%). По всей 
области наблюдается дефицит 
фтизиатрических коек, особо 
напряженная ситуация сложи-
лась для жителей Иркутска.

– В таких условиях вопрос 
изоляции и своевременной госпи-
тализации больных туберкуле-
зом, представляющих повышен-
ную эпидемиологическую опас-
ность для окружающего населе-
ния, приобретает особую актуаль-
ность, – подчеркнул министр.

Напомним, новое здание 
ОГБУЗ «Иркутская областная 
клиническая туберкулезная боль-
ница» планируется возвести на 
Бульваре Рябикова в Иркутске.

Юрий ЮДИН

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Главное – дождаться
Как молодой семье получить 
сертификат на покупку квартиры 

Момент истины

ФИНАНСЫ

Ситуация с профицитом 

областного бюджета не 

является уникальной. Об 

этом заявил сегодня первый 

заместитель министра 

финансов Иркутской области 

Александр Каневский. 

По оперативным данным Федерального 
казначейства, в 2018 году из 85 субъектов 
Российской Федерации 70 регионам уда-
лось добиться профицита своих бюджетов. 
Не составил исключение и федеральный 
бюджет, что было отмечено президентом 
России Владимиром Путиным как положи-
тельный факт.

Напомним, по итогам прошлого года 
объем профицита главного финансово-
го закона Иркутской области составил 
13,99 млрд рублей. Из них 7,3 млрд рублей – 
это дополнительные доходы, полученные от 
налога на прибыль предприятий. Александр 
Каневский отметил, что этому способство-
вала благоприятная ситуация на мировом 
рынке с ценами на нефтепродукты. В про-
гноз социально-экономического развития 
России на 2018 год легла цена 43,8 долларов 
США за баррель нефти, она же планирова-
лась и при формировании бюджета Иркут-
ской области. В ходе прошлого года цена 
на нефть колебалась от 49,3$ до 85,9$ и в 
среднем составила 70$ за баррель.

Вторая причина профицита – рост 
на 14% поступлений по налогу на доходы 
физических лиц, в том числе за счет мер, 
предпринимаемых правительством Иркут-

ской области по борьбе с серыми зарпла-
тами и ростом минимальной оплаты труда 
в результате принятых федеральным цен-
тром решений. 

Александр Каневский рассказал, что 
из 13,99 млрд рублей профицита 6,3 млрд 
рублей пошли на погашение коммерческих 
и бюджетных кредитов. И если изначаль-
но предельный уровень государственного 
долга в 2018 году планировался в объеме 32,1 
млрд рублей, то на 1 января текущего года 
он снизился до 12,3 млрд рублей, причем в 
структуре госдолга полностью отсутствуют 
дорогие кредиты коммерческих банков. 

По словам первого заместителя мини-
стра финансов, при уточнении областного 
бюджета 2019 года еще 0,8 млрд рублей 
из средств профицита будут переданы в 
Дорожный фонд Иркутской области для 
реализации мероприятий текущего года. 
Еще 3,3 млрд рублей – это неисполненные 
ассигнования 2018 года, в том числе выде-
ленные на объекты капитального строи-
тельства, по которым в прошлом году были 
проведены тендеры. 

– Это различные объекты инфраструк-
туры, такие как школы, больницы, те, кото-
рые не были введены до конца 2018 года. 
Финансирование данных объектов будет 
перенесено на 2019 год, – пояснил Алек-
сандр Каневский.

Среди приоритетных направлений, куда 
должны пойти остающиеся сверхплановые 
доходы 2018 года (3,6 млрд рублей), губер-
натор Сергей Левченко предлагает считать 
сферу образования и дифференциацию 
заработной платы работников областных и 
муниципальных бюджетных учреждений.

Юрий ЮДИН

Олег Ярошенко: «Отказ от строительства противотуберкулезного диспансера 

сведет на нет усилия по снижению заболеваемости»

Куда пойдут Куда пойдут 
сверхплановые сверхплановые 
доходы?доходы?

СПРАВКА

Многодетные молодые семьи получа-
ют на приобретение жилья в среднем 
1 млн рублей. В Иркутске семьи, имеющие 
менее трех детей, могут стоять в такой оче-
реди 10 лет. У многодетных семей период 
ожидания короткий – один-два года. 
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ИНТЕРВЬЮ

Здоровый образ жизни 

сегодня в моде. Каждый второй 

считает себя приверженцем 

правильного питания. Как 

составлять безвредное меню? 

Каких витаминов не хватает 

организму? Что нужно знать, 

собираясь в очередной раз 

скинуть пару-тройку кило? Об 

этом в интервью «Областной» 

рассказала иркутский 

сертифицированный диетолог, 

врач-физиотерапевт Антонина 

Леонтьева.  

Личный опыт

– Человек, который думает о своем здо-

ровье, наверняка обратится к грамотному 

специалисту. Антонина Николаевна, дие-

тологов сейчас много, как выбрать хоро-

шего? 

– Сегодня каждый сам себе диетолог. 
А все потому, что очень много информации 
о здоровом образе жизни, питании. Разо-
браться в ней непросто. За мой 14-летний 
опыт в диетологии только два, ну, может 
быть, три человека смогли самостоятельно 
и грамотно разобраться в принципах здоро-
вого питания, образа жизни. Три человека 
за 14 лет!!! Остальные без помощи доктора 
не обойдутся. Диетолог – это врач. Для 
того, чтобы быть специалистом по питанию, 
нужно окончить медицинский вуз, потом 
пройти специализацию по терапии, педиа-
трии или семейной медицине. Все осталь-
ные специалисты диетологами называться 
не могут. Диетическое питание предполага-
ет не только снижение веса, оно необходи-
мо человеку при том или ином заболевании. 

– Вы, можно сказать, стояли у истоков 

движения ЗОЖ. С чего началось ваше увле-

чение диетологией?      

– С личного опыта. 14 лет назад у меня 
родился ребенок. И когда я, сохраняя груд-
ное вскармливание, поправилась до 80 кг, 
то поняла, что нужно что-то менять, при-
чем срочно. Специалиста, который мне бы 
помог, я тогда не нашла, пришлось этот 
процесс изучить самостоятельно. Печаль-
но, когда горе-диетологи уверенно дают 
советы людям по питанию, не имея на то 
оснований. Недавно столкнулась с такой 
ситуацией. Пациентка пришла ко мне 
на озонотерапию, она работает фитнес-
инструктором и продвигает среди клиенток 
одну из сетевых марок питания. Девушка 
называет себя диетологом, активно ведет 
блог, на который подписано 30 тысяч чело-
век. Я не против сетевого маркетинга, не 
против БАДов как таковых, более того, есть 
ситуации, когда их нужно назначать. Но 
без образования и соответствующей под-
готовки такого рода советы категорически 
давать не нужно. Это может быть опасно 
для здоровья. 

Генетическое тестирование

– Существует множество диет: 

кефирная, белковая, фруктово-овощ-

ная, диета Дюкана, Елены Малышевой. 

Какая работает безотказно? 

– Суть диетологии в том, что нет ни 
одного метода, который бы работал на 100%. 
Поэтому так много специалистов, пропаган-
дирующих те или иные методы, и так много 
диет. 

Каждая из диет имеет право на жизнь. 
Какие-то из них разрабатывали ученые, 
кому-то они действительно помогли. Но 

есть одно большое «но». Каждый человек 
индивидуален, поэтому нельзя с порога ска-
зать пациенту, а давайте-ка мы попробуем с 
вами диету Елены Малышевой.  

Грамотная диетология начинается с 
обследования, как и любая другая отрасль 
медицины. Сначала мы смотрим, как рабо-
тает печень, поджелудочная железа, кишеч-
ник и так далее. А уже затем, понимая, 
как организм функционирует, назначаем 
питание, которое тому или иному человеку 
подойдет. 

В плане индивидуальности очень помо-
гает нутригенетический тест. Это миро-
вой тренд. В Европе и Америке настоящий 
бум на генетический паспорт. 

В диетологии наиболее важны 28 хоро-
шо изученных генов. Для их анализа у кон-
кретного человека и сдается генетический 
материал. В итоге диетолог получает кар-
тинку, которая с помощью генов пока-
зывает, как углеводы применяются у кон-
кретного человека, а как жиры, какие они 
должны быть, в какое время поступать, в 
каком количестве, хватает ли витаминов, 
как обстоят дела с холестерином, антиок-
сидантами, пищевыми привычками и так 
далее. Когда мы получаем богатую инди-
видуальную информацию по конкретному 
человеку, тогда у нас гораздо больше шан-
сов подобрать такое питание, которое одно-
временно будет сохранять здоровье и при-
водить к нормализации массы тела. С помо-
щью этих генов мы можем определиться 
с причинами формирования избыточного 
веса или ожирения. 

– С помощью генов врач может опреде-

лить, как человеку нужно питаться?

– Верно. К примеру, ген FABP2 опре-
деляет скорость всасывания насыщенных 
жирных кислот из кишечника. В норме из 
100 г всасывается 50. Если существует мута-
ция этого гена, то всасывается все 100 г 
из 100. Например, две подружки с разным 
генотипом в кафе съедают одинаковые 
пирожные. Калорийность десерта одинако-
вая, но у первой усвоилась половина жиров, 
а у второй все полностью. Дело не только в 
калорийности пищи, но и в том, как орга-
низм ее усваивает.  

Человеку с нарушением гена 
FABP2 нельзя кушать насыщенные жиры. 

Их можно заменить на рыбу, орехи, авока-
до, но не на свинину. А человеку, у которого 
нарушен ген, определяющий углеводный 
обмен, углеводы нужно значительно сокра-
тить, в употреблении жиров запретов нет.  

У меня есть пациентка, которая при-
шла ко мне в весе 130 кг. На пути к стройной 
фигуре она перепробовала все, от всевоз-
можных диет и препаратов, до липосакции 
и резекции желудка. И только генетический 
анализ помог прояснить картину. Все три 
гена, отвечающие за углеводный обмен, у 
нее нарушены. В результате подбора про-
граммы питания ей удалось похудеть на 
17 кг, и это не предел.  

– А смогут ли гены дать ответ насчет 

характера спортивных нагрузок, они ведь 

тоже не всегда дают результат. 

– Здесь, кстати, история другой моей 
пациентки. Она заметно постройнела, за 
полгода на 25 кг. Потом решила занять-
ся спортом, и столкнулась с тахикардией. 
Такого не должно было быть, ведь масса 
тела была в норме. После генетического ана-
лиза выяснилось, что ей нельзя было давать 
интенсивную нагрузку, потому что в ответ 
на нее происходит очень высокий рост 
мышечного волокна. Мышечное волокно – 
это в том числе и наше сердце. За счет того, 
что миокард постоянно получал нагрузку, 
он очень сильно увеличился. Согласно ее 
генетике, девушка должна получать низко-
интенсивную и длительную нагрузку. Как 
только она стала заниматься с той интенсив-
ностью и длительностью, как ей необходи-
мо, все нормализовалось.

Отношения с витаминами у человека 
можно также прояснить на генетическом 
уровне. Если в другом гене, ВСМО1, есть 
мутация, сколько бы морковки человек ни 

съел, витамина А у него не прибавится. А 
это один из витаминов, который участвует 
в очень многих реакциях, в том числе для 
снижения веса он также необходим. Тяга к 
сладкому нередко объясняется нехваткой в 
организме хрома, который связан с углевод-
ным обменом. Это и многое другое поможет 
выявить тест.

Ошибки худеющих

– Какие советы можно дать тем, кто 

хочет похудеть?

– Если решили похудеть, не нужно 
резко менять рацион. Заботьтесь не столько 
об уменьшении калорийности блюд, сколько 
о сбалансированности питания, чтобы всего 
хватало, и все ферменты работали. Кало-
рии – это энергия, которая тратится телом, 
чтобы жить. Если мы уменьшаем калорий-
ность, ресурсов для жизни не останет-
ся. Худеющие в обязательном порядке идут 
в спортзал. Физические нагрузки, конечно, 
не противопоказаны, а очень даже напро-
тив. Но заниматься наравне со всеми, даже 
если 20 лет до этого не заглядывали в спорт-
зал, не стоит. Вас ждет разочарование, пото-
му что вы наверняка будете не поспевать за 
натренированными коллегами по спортза-
лу. К психологическому дискомфорту при-
бавится физический. Ведь многие люди, 
отправляясь заниматься, не догадываются о 
состоянии своего здоровья. Подберите под-
ходящий для вас вид спорта и тренируйтесь 
в комфортном для вас ритме. 

Анна СОКОЛОВА

Сам себе диетолог 
Гены решают, что вам есть 
и каким спортом заниматься 

МЕДИЦИНА

ЕДИНАЯ РЕГИСТРАТУРА

Единая регистратура начала работать в Главном бюро медико-
социальной экспертизы по Иркутской области. Жители Иркутска 
и близлежащих населенных пунктов теперь обращаются в фили-
алы, расположенные на ул. Байкальская, 206, через данную 
структуру. Об этом газете «Областная» рассказала руководитель 
учреждения Наталья Рыбченко. Ранее все бюро работали строго 
по зонам обслуживания.
Сначала, до личного обращения гражданина в Главное бюро МСЭ, 
из медицинских организаций поступает направление на медико-
социальную экспертизу. После его изучения врачи принимают 
решение о необходимости проведения освидетельствования на 
дому или заочно. Отдельно выделяют направления людей, нуж-
дающихся в паллиативной помощи.
Заявление на МСЭ человек может подать лично, через портал 
госуслуг, или отправить по почте. Для удобства и сокращения 
сроков ожидания такое заявление он может написать в меди-
цинской организации, где ему оформляли направление. Тогда 
все документы по специальным, защищенным каналам поступят 
в единую регистратуру бюро, а медрегистратор позвонит граж-
данину и сообщит, в какой день и время ему приехать. Одним из 
немаловажных факторов работы единой регистратуры является 
антикоррупционная составляющая. Система распределения зая-
вителей по филиалам изменена. Заранее никто не знает, в каком 
бюро будет проходить экспертиза.

В учреждении сообщили, что с учетом современных требова-
ний помещение нового подразделения в скором времени отре-
монтируют, для удобства посетителей появится зал ожидания, 
информационные стенды, удобная мебель. Уже сейчас в кабинете 
ведется видеонаблюдение.
В новом режиме – через единую регистратуру – работают пять 
иркутских бюро, за исключением специализированных филиа-
лов: для освидетельствования больных туберкулезом, для людей 
с нарушением зрения, последствиями травм, а также бюро, осви-
детельствующих детей.

Светлана ШЕСТАКОВА 

ПРОЕКТ

ПРО ВИЧ НА ЯЗЫКЕ ЖЕСТОВ

Иркутские врачи и общественники впервые в России рассказы-
вают о ВИЧ на языке жестов. С помощью средств Фонда прези-
дентских грантов подготовлен видеофильм с сурдопереводом о 
вирусе иммунодефицита человека.
40 лет назад ВИЧ-инфекция стала проблемой многих государств, 
в том числе и России. Неблагоприятная обстановка сложилась 
в Иркутской области, где за период с 1991 года было выявлено 
более 50 тыс. случаев заражения. Долгое время наш регион зани-
мает первые строчки по заболеваемости: в 2015 году Приангарье 
было на седьмом месте в России, по итогам 2016 года – на тре-
тьем, в 2017 году – на втором.
– Сегодня ВИЧ повзрослел. Болезнь выявляют у людей в возрас-
те 35–50 лет. Это не обязательно наркоманы. В их числе есть и 
успешные бизнесмены. По неосторожности они контактируют с 
группами риска. То есть жертвой болезни оказываются и впол-
не благополучные люди, – говорит Курбан Аитов, председатель 
Ассоциации инфекционистов и госпитальных эпидемиологов 
Иркутской области, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор 
кафедры инфекционных болезней Иркутского медуниверситета. 
По его словам, борьба с ВИЧ-инфекцией в области ведется актив-
но, много делается со стороны министерства здравоохранения, 
но заболеваемость продолжает расти. Вирус распространяется во 
всех группах населения, во всех городах и районах Приангарья. 
– Одна из главных причин такой печальной статистики – дефицит 
информации. Несмотря на доступность интернета, население 
области про ВИЧ до сих пор мало что знает. Мы проводили 
опросы среди молодежи. Единицы смогли правильно рассказать 
о путях заражения, о мерах профилактики, о группах риска. С 
другой стороны – о вирусе иммунодефицита человека, а также о 
ВИЧ-инфекции в целом сегодня много противоречивой инфор-
мации, благодаря усилиям так называемых СПИД-диссидентов, 
– отмечает эксперт.
Иркутским фондом поддержки и развития общественно полез-
ных инициатив на средства президентского гранта был раз-
работан учебно-методический комплект, включающий в себя 
видеофильм «ВИЧ-инфекция» с сурдопереводом, план занятия 
с использованием этого фильма. Видеофильм сделан в научно-
популярном формате и включает визуализацию последствий 
заболеваний, вызванных болезнью. 
– Фильм о ВИЧ-инфекции с сурдопереводом сделан в нашей 
стране впервые! Глухонемые люди нуждаются в особой заботе и 
внимании, так как их возможности изначально ограничены при-
родой. Из 30 субъектов РФ мы получили заявки на разработан-
ный нами методический комплект. Все больше людей осознают 
опасность ВИЧ-инфекции, принимают решение вести здоровый 
образ жизни. Не надо бояться, надо знать, – поделился Курбан 
Аитов. 
Фонд передает разработанный комплект всем учебным, 

медицинским и общественным организациям бесплатно, 

оказывает методическую помощь в его использовании. 

Нужно только позвонить по телефону 8914-00-11-675. 

Наталья МУСТАФИНА 

У меня есть пациентка, которая пришла ко мне в весе 

130 кг. На пути к стройной фигуре она перепробовала 

все, от всевозможных диет и препаратов, до липосак-

ции и резекции желудка. И только генетический анализ 

помог прояснить картину. 
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Подземное богатство

Информационная база данных 
по всем ресурсам и запасам подзем-
ных вод в Приангарье находится у 
Иркутского территориального центра 
государственного мониторинга геоло-
гической среды АО «Иркутскгеофи-
зика». По словам его руководителя 
Юрия Ланкина, прогнозные ресурсы 
подземных вод территории региона 
составляют 55,47 млн кубометров в 
сутки, при этом на одного человека 
приходится 23,49 кубометра. В настоя-
щее время на балансе числится свыше 
300 месторождений. 

– Несмотря на такие природные 
богатства, на водозаборах подземных 
вод добывается не более 250 тыс. кубо-
метров в сутки, что составляет около 
15% от объема разведанных запасов, 
вместе с тем обеспеченность на одно-
го человека – около 0,1 кубометра в 
сутки. Доля использования подзем-
ных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения Иркутской 
области не превышает 29%. Остальная 
вода берется из поверхностных водных 
источников, – сообщил Юрий Ланкин. 

По словам гидрогеолога, наибо-
лее интенсивная добыча подземных 
вод на территории области осущест-
вляется в пределах крупных городов: 
Братск, Зима, Железногорск-Илим-
ский, Тайшет, Тулун, Усть-Илимск, 
Усть-Кут. В них проживает половина 
населения области, добывается более 
40% подземной воды от суммарного 
количества добытой. 

Водоснабжение таких промышлен-
ных центров, как Иркутск, Шелехов, 
Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхо-
во, Чуна, Бодайбо и других, осущест-
вляется преимущественно за счет 
поверхностных вод. Хотя, как заме-
тил гидрогеолог, поверхностные воды 
часто имеют качество, не соответству-
ющее питьевым требованиям.

– Байкальская и, соответственно, 
ангарская вода содержит чрезвычайно 
мало необходимых организму человека 
элементов. В ней содержание кальция, 
магния, калия, карбонатов ниже опти-
мального в два-десять раз, что усугу-
бляется дефицитом микроэлементов 
– йода и фтора, – пояснил Юрий Лан-
кин. – По данным Иркутского медуни-

верситета и городского санитарно-эпи-
демиологического надзора, это явля-
ется причиной повышенного уровня 
эндокринной патологии, заболеваний 
системы кровообращения, крови и 
кроветворных органов, опорно-двига-
тельного аппарата и органов пищева-
рения, особенно у детей. Исправить 
ситуацию может использование более 
минерализованных подземных вод.

С другой стороны – отсутствие 
у промышленных городов резервных 
источников водоснабжения создает 
угрозу безопасности населения на 
случай чрезвычайных ситуаций. Ведь 
поверхностные воды практически 
невозможно защитить от химического 
и бактериального загрязнения. Уста-
новлено, что для повышения надеж-
ности водоснабжения в балансе водо-
отбора крупных потребителей следует 
предусматривать не менее 20–30% 
защищенных подземных вод. Этому 
критерию не соответствует ни один 
большой город области.

Также Юрий Ланкин обратил вни-
мание на сложную ситуацию с водо-
снабжением сельского населения. В 
таких районах, как Тулунский, Куй-
тунский, Зиминский, Заларинский, 
Черемховский, Усольский, Балаган-
ский, Аларский, Нукутский, Осин-
ский, Боханский, Баяндаевский, 
Эхирит-Булагатский, где нет поверх-
ностных вод, а подземные источники 
имеют либо плохое природное каче-
ство, либо их практически нет.

– Что нужно, чтобы перевести 
население любого муниципального 
образования на водоснабжение из под-
земного источника? В первую очередь 
государственная политика и соответ-
ствующие инвестиции. Ведь подзем-
ные воды – это надежное решение по 
стратегической безопасности граждан, 
– считает гидрогеолог. 

Питьевой ресурс

А как в самих муниципалитетах 
области решают задачу по обеспе-
чению населения питьевой водой? 
Например, иркутяне продолжают 
пить воду из открытого источника – 
Ершовского водозабора. Вместе с тем 
по решению федерального правитель-
ства на территории Шелеховского рай-

она Росгеология ведет поиски подзем-
ных питьевых вод, чтобы обеспечить 
их прирост для областного центра на 
уровне 120 тыс. кубометров в сутки. 

– Силами нашего предприятия 
работы ведутся в долине реки Иркут 
– от деревни Введенщина до поселка 
Шаманка, на участке распространения 
закарстованных карбонатных пород. 
Завершение изысканий намечено на 
2019 год, – уточнил Юрий Ланкин. 

Вопрос качественного водоснаб-
жения остро стоит и для территории 
Ангарского городского округа. Сегод-
ня водозабор происходит из откры-
того источника – Ангары. Качество 
исходной воды не отвечает нормам 
СанПиНа. Ситуация осложняется рез-
ким падением уровня реки.

– С момента запуска в эксплуа-
тацию водозаборных сооружений не 
было установлено законодательного 
ограничения хозяйственной деятель-
ности путем выделения зон санитар-
ной охраны, что привело к система-
тическому загрязнению речной воды 
недостаточно очищенными бытовыми 
и промышленными сточными вода-
ми, вышерасположенными по тече-
нию городами и поселками. Также в 
реку Ангару попадают неочищенные 
дождевые стоки городов Иркутска и 
Шелехова, а это – большое количе-
ство тяжелых металлов, нефтепро-
дуктов и других вредных веществ, – 
отметил Александр Алексеев, дирек-
тор МУП «Ангарский водоканал». 

Жители Ангарска, Мегета, Один-
ска, Савватеевки надеются, что за счет 
разработки Китойского месторожде-
ния подземных вод они из крана смогут 
пить чебогорскую воду. Запасы место-
рождения составляют более 200 тыс. 
кубометров в сутки. По реализации 
данного проекта еще в прошлом году 
в правительстве региона была утверж-
дена дорожная карта с ответствен-
ными лицами и сроками исполнения. 
МУП «Ангарский водоканал» получил 
лицензии на все участки месторожде-
ния, которые обязывают предприятие 
в течение девяти месяцев провести ряд 
мероприятий: подготовить и утвердить 
проектную документацию по разведке 
месторождения, получить положитель-
ное заключение РосГеолЭкспертизы, 
выполнить разведку запасов вод.

– Реализовать проект по Китой-
скому месторождению подземных вод 
невозможно без поддержки из феде-
рального и областного бюджетов. Поэ-
тому мы просим губернатора Сергея 
Левченко и правительство региона 
содействия по вопросам софинансиро-
вания, – отметил Александр Алексеев.

Для жителей Бодайбо иркутские 
гидрогеологи называют перспективным 
источником подземных вод Тамарак-
скую площадь, расположенную в 14 км 
от города. Месторождение было найде-
но и оценено за счет средств федераль-
ного бюджета в 2008 – 2010 гг. Однако 
глава территории Евгений Юмашев 
считает, что это затратный способ по 
обеспечению питьевой водой. Муни-
ципалитет не сможет своими силами 
решить задачу. 

– Пик загрязнения воды у нас воз-
никал с весны по осень, когда вскры-
вался лед на реке Витим, со дна подни-
малось большое количество мусора. У 
населения возникало много недоволь-
ства, из крана шла мутная вода. Но в 
2013 году мы установили водоочист-
ную станцию, а в 2017 году – допол-
нительную ступень очистки воды. По 
итогам прошлого лета к нам не посту-
пило ни одной жалобы по качеству 
воды. Считаю, что на данный момент у 

нас решен вопрос с водоснабжением 
города, – отметил мэр. 

Напряженная обстановка по питье-
вой воде наблюдается в Баяндаевском 
районе. Как говорит глава территории 
Анатолий Табинаев: «У нас нет ни рек, 
ни грунтовых вод. Население деревень 
и сел обеспечиваем только подвозной 
водой. Но это не решение проблемы». 
В муниципальном образовании в рам-
ках федеральной программы «Чистая 
вода» ведется строительство водовода 
в Баяндае. 

– Уже пробурена новая  скважина, 
проведено 3 км водовода. На текущий 
год запланировано построить более 
10 км водовода. Благодаря поддержке 
из областного бюджета обеспечиваем 
водовозными машинами наши посел-
ки – Кырму, Хогот, Васильевку, – 
уточнил мэр. 

Кстати, правительство Иркутской 
области до 2022 года планирует полу-
чить из федерального бюджета более 
1,3 млрд рублей на реализацию проекта 
«Чистая вода». В рамках проекта пла-
нируется строительство (реконструк-
ция, модернизация) объектов систем 
централизованного водоснабжения. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В поисках резервных 
источников воды 

КОНТРОЛЬ

В прошлом году ветинспекторы 

Иркутской области провели 

295 инспекционных проверок, 

наложив на нарушителей 

1,3 млн рублей штрафов. С 

реализации снято 53 тонны 

опасной продукции. 

В настоящее время 
Иркутская область благо-
получна по особо опас-
ным болезням животных, 
в том числе общим для 
человека и животных. 
К ним относятся сибир-
ская язва, бешенство, 
бруцеллез, туберкулез.

В регион ежегод-
но завозится большое 
количество скота и птицы. 
Инспекторами областной 
службы ветеринарии ведется 
постоянный надзор за объектами, в 
том числе за оборотом пищевых продук-
тов животного происхождения промыш-
ленной выработки. Специалисты проводят 
месячники качества и безопасности.

– Совместно с сотрудниками полиции 
и представителями муниципальных обра-
зований на территории области проведено 
75 инспекционных рейдов мест стихийной 
торговли с изъятием подконтрольной про-
дукции, находящейся в незаконном обо-
роте. При проведении контрольно-надзор-
ных мероприятий было выявлено 33 слу-
чая нарушения законодательства в сфере 
ветеринарии, вынесено 29 постановлений 
об административном правонарушении, 
наложены штрафы. Свыше 300 кг опасной 
и некачественной продукции не попало в 
социальные учреждения и торговую сеть 
и было уничтожено, – рассказывает руко-
водитель службы ветеринарии Иркутской 
области Борис Балыбердин.

Специалисты вентконтроля проводят 
просветительскую работу. Населению 

рассказывают об 
опасности приоб-

ретения мяса, рыбы, 
молока и молочной 

продукции у случайных 
лиц, а также хозяйству-

ющих субъектов, нарушающих 
законодательство в сфере ветеринарии. 

Кроме того, службой проводились 
мероприятия по отлову и содержанию без-
надзорных собак и кошек. Из 8 тыс. без-
надзорных животных в муниципалитетах 
области было отловлено больше половины.

В регионе постоянно улучшается 
материально-техническая база станций 
по борьбе с болезнями животных. В 2018 
году службой ветеринарии построено пять 
ветеринарных пунктов. Они открылись 
в городе Байкальске, поселке Хужир на 
острове Ольхон, селе Парфеново Черем-
ховского района, селах Гаханы и Хогот 
Усть-Ордынского Бурятского округа. 

–  Открытие ветеринарных пунктов 
направлено на защиту населения от болез-
ней, общих для человека и животных, а 
именно на выявление и установление при-
чин, условий возникновения и распростра-
нения болезней. Кроме того, специалисты 
занимаются организацией и проведением 

противоэпизоотических и ветеринарно-
санитарных мероприятий, направленных 
на обеспечение ветеринарно-санитарного 
благополучия на обслуживаемой террито-
рии, – пояснил Борис Балыбердин.  

Новое здание введено в эксплуатацию 
Иркутской городской станцией по борь-
бе с болезнями животных на территории 
поселка Жилкино. Там сегодня распола-
гаются отделение противоэпизоотических 
мероприятий и новая ветеринарная кли-
ника с большой аптекой. Здесь выполняют 
льготную стерилизацию животных.  

А Иркутская районная станция по 
борьбе с болезнями животных получила 
за счет средств областного бюджета новое 
дезинфекционное оборудование. Дезин-
фекционная установка Комарова способ-
на обеззараживать большие объекты: цеха 
мясокомбинатов, животноводческие со-
оружения, очаги заражения на открытой 
местности. Техника будет применяться 
при проведении плановых противоэпизо-
отических мероприятий, дезинфекцион-
ных работах в случае вспышек инфекци-
онных болезней животных. 

Людмила ШАГУНОВА

Тонны опасной продукции
Сняли с прилавков ветеринары Приангарья

ПРОБЛЕМА

Живя на берегах Байкала – самого глубокого пресного водоема в мире, мы почти 

не задумываемся о качестве питьевой воды. И напрасно. Ведь пьем из открытых 

источников, которые, по мнению экспертов, уже опасны для здоровья. Между тем регион 

богат подземными водами, где содержатся полезные для организма микроэлементы.

15 
станций 

по борьбе с болезнями 

животных работают

в Иркутской 

области

Когда жильцы 
не определились 
с управлением…
НАРОДНАЯ ПОЧТА

В редакцию газеты «Областная» 

поступило письмо от жителей 

поселка Усть-Ордынский, 

проживающих в благоустроенных 

домах. «Имеет ли право глава администрации 

МО «Усть-Ордынское» Евгений Бардаханов 

повышать тарифы на оплату услуг по ЖКХ МУП 

«Каскад»?», – спрашивают они. 

И разъясняют, что с 1 июля 2012 года за содержание жилья 
и текущий ремонт они платили по 11 руб. 45 коп. за квадратный 
метр, а с 9 сентября 2018 года повысили тариф до 14 руб. 07 коп. 
за квадратный метр. Кроме того, текущий ремонт стал отдельной 
статьей расходов, за который берут 3 руб. 36 коп. 

Заместитель главы администрации МО «Усть-Ордынское» 
Светлана Алексеева поясняет:

– Владельцы квартир в МКД (многоквартирных домах) 
п. Усть-Ордынский не определились со способом управления 
домами. Отсутствие УК или ТСЖ не отменяет необходимости 
обслуживать МКД. 

В связи с этим Усть-Ордынское муниципальное унитарное 
предприятие «Каскад» и обслуживает многоквартирные дома. В 
таком случает работает п. 3 ст. 156 ЖК РФ – плата определяется 
органами местного самоуправления. А также п. 34 правил поста-
новления правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 года. Сооб-
щаем, что последний раз размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и вывоз ТБО устанавливался 1 июня 2012 
года, но в связи с увеличением расходов (подорожание материа-
лов, увеличение МРОТ и т.д.) МУП «Каскад» обратилось о пере-
смотре тарифов размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и вывоз ТБО от собственников жилых помещений в 
МКД. Администрация муниципалитета «Усть-Ордынское» пере-
смотрела тарифы согласно экономически обоснованным затра-
там, понесенным предприятием.

Текущие ремонтные работы имеют своей целью преду-
предить износ конструкций, устранить неисправности и под-
держать инженерные сети в рабочем состоянии. Они носят 
предупредительно-профилактический характер, проводятся 
систематически и довольно часто, поэтому включены в плату за 
содержание и ремонт жилого дома.

Людмила ШАГУНОВА
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КАЧЕСТВО

Только что родившийся 

младенец поневоле 

сталкивается с наукой 

метрологией. Его 

взвешивают, измеряют 

рост. А представьте, что 

весы и метр врут? Такого 

просто не может быть, 

когда за дело берутся 

специалисты иркутского 

центра стандартизации, 

метрологии и испытаний, 

который обеспечивает 

единство измерений. 

Именно сюда регулярно 

привозят на поверку 

медицинское оборудование 

из больниц и поликлиник, 

а также предметы, 

которые есть в 

каждом доме.

Миллиметр 

сантиметр 

бережет

Вряд ли мы 
ждем подво-
ха, отправляясь в 
магазин для люби-
телей шитья и руко-
делия. А вот и напрас-
но. Купив отрез ткани, 
который вам отрежут по не 
поверенному портновскому метру, 
можно столкнуться с тем, что ткани 
вдруг не хватит на платье, которое вы 
собирались сшить, хотя до этого выве-
ряли каждый сантиметр.

Взяв в руки один из таких деревян-
ных метров, начальник отдела поверки 
средств измерений геометрических 
величин Татьяна Павлова опытным 
взглядом сразу же видит брак. Метр, 
согласно ГОСТу, должен иметь метал-
лический наконечник с заклепками, 
а также полусантиметровые деления. 
На данном образце ничего этого нет.   

Рядом лежат самые обычные рулет-
ки, они тоже нуждаются в поверке. По 
словам руководителя отдела, во време-
на СССР средства измерения продава-
лись уже поверенными, сейчас таких 
требований нет. Покупатель, приоб-
ретая товар, по идее должен сам при-
нести его на поверку.  

– К примеру, вы собрались ста-
вить стеклопакеты, вам сделали заме-
ры не поверенной рулеткой, на про-
изводстве специалисты использовали 
другую рулетку. Разница в несколько 
миллиметров в одном месте, в другом, и 
как результат – окно либо не входит в 
проем, либо маленькое. А все из-за того, 
что сместился металлический наконеч-
ник. Люди порой приносят на поверку 
одну рулетку, вторую, третью, и ни одна 
из них не соответствует стандарту, – 
отмечает Татьяна Павлова. 

В поверке нуждаются и тонометры, 
которые есть практически в каждом 

доме. В этом году впервые центр стан-
дартизации провел акцию, во время 
которой специалисты призывали бес-
платно проверить работоспособность 
тонометров. Из желающих выстрои-
лась очередь. Порядка 10% приборов 
оказались забракованными. 

Чья работа вреднее?

Многие из нас проводят на рабочем 
месте если не большую часть своей 
жизни, то уж точно ее половину. Как 
сделать пребывание на работе безо-
пасным, знают специалисты испыта-
тельного центра иркутского ЦСМ. Они 
могут провести специальную оценку 
условий труда любого рабочего места, 
измерят шум, вибрацию, возможное 
влияние химических веществ, радиа-

ции, ну и, конечно, освещенность, осо-
бенно если рабочее место располага-
ется в офисе. В норме освещенность 
должна составлять 300 люкс (без учета 
естественного освещения). А сани-
тарный врач испытательного центра 
может многое рассказать о вредных 
факторах на рабочем месте. Кто бы 
подумал, что профессия парикмахе-
ра достаточно вредная из-за частого 
использования машинки для стрижки. 
Локальная вибрация, которую дает 
прибор, может привести к развитию 
хронических заболеваний. По резуль-
татам оценки выдаются результаты 

– кому молоко выдать, а чье рабочее 
место нужно срочно закрыть.

В новостройках шумно

Уникальное направление, которым 
только испытательный центр ЦСМ 
занимается в Иркутске, – проведение 
испытаний звукоизоляции в помеще-
ниях. В основном такая работа прово-
дится в новостройках. 

– Раньше мы работали в основ-
ном по жалобам населения, сейчас 
застройщиков жестко контролиру-
ют, и они сами заказывают испытания 
в семи-десяти квартирах из целого 
дома, – говорит эксперт испытатель-
ного центра ЦСМ Алексей Воробьев. 

Ударная машина проверяет пере-
крытия, стуча своими многочислен-
ными ножками по первой стяжке, 
как пара маленьких модниц бегает 
по квартире в маминых каблуках. По 
формулам специалисты производят 
расчеты и делают выводы. 

– Плохая звукоизоляция очень 
влияет на качество жизни людей. Про-
изводя такие измерения, мы говорим, 
соответствует ли индекс звукоизоля-

ции нормам нормативных докумен-
тов, – отмечает Алексей Воробьев.  

Но не только застройщики заказы-
вают данные работы. Нередко в ЦСМ 
обращаются физические лица. Коли-
чество таких обращений за последние 
годы возросло раз в десять. Люди боятся 
базовых станций сотовых операторов, 
которые расположены рядом с домом, 
а также часто просят измерить уровень 
концентрации химических веществ в 
квартирах, например, формальдегида, 
винилхлорида, которые выделяют отде-
лочные материалы или мебель.

На диван давят, 

шкафы раскачивают, 

стулья толкают

Еще одно важное направление 
работы, которое развивает иркутский 
центр стандартизации, метрологии и 
испытаний, – сертификация мебели. 
Инженер по испытаниям первой кате-
гории Вениамин Коновалов испыты-
вает шкафы, диваны и стулья уже с 
десяток лет. Сначала с помощью спе-
циального оборудования нагружают 
место для сидения. Груз в сто кило-
граммов давит пять тысяч раз на вот 
такой небольшой диванчик. Потом 
специалист смотрит, не сломалось ли 
что, нет ли сколов, трещин. Деформа-
ция допускается не более 10%. Следом 
испытывают спинку, подлокотники, 
ножки. В целом цикл испытаний дива-
на может длиться несколько дней. 

Корпусную мебель здесь тоже не 
жалеют. Шкаф усердно раскачива-
ют 600 раз с помощью специальной 
машины, которая сама считает коли-
чество этих раскачиваний. Деформа-
ция после испытания не должна дости-
гать более 3 мм, если больше – шкаф 
не проходит испытание. 

Дверцы, задняя стенка – слабые 
места мебели. Чтобы быть уверенным, 
что дверца шкафа после покупки не 
отвалится, специалисты навешивают на 
нее груз в три килограмма, специаль-
ное оборудование 20 тыс. раз открывает 
и закрывает дверцу. Дверцы шкафов, 
которые будут использоваться в обще-
ственных местах, открывают-закрыва-
ют 40 тыс. раз, мебель в зрелищных 
местах (на стадионах, в театрах) – 80 
тыс. Дверцы могут быть признаны спра-
вившимися с чудовищными нагрузка-
ми, покосившись не более чем на допу-
стимые 2,5 мм. Если больше – брак. 

Есть испытания и для задней стен-
ки шкафа, которая часто является 
самым слабым звеном такой мебели. 
Вспомните сами, вы совсем недавно 
купили шкаф, а уже через год-другой 
гвозди отлетели, задняя стенка легко 
отделяется от боковин шкафа. Испы-
тания выявят этот недостаток.

Под силу специалистам проверить 
качество раздвижных дверей, детских 
кроваток, стульев. Сиденья послед-
них проверяют схожим с диваном 
образом, а по спинке бьют десять раз 
молотком. И здесь главное – чтобы ни 
одна реечка не сломалась. 

– Если раньше был какой-то про-
цент брака, сейчас изготовители уже 
знают, где слабые места, и делают 
качественную мебель, – поясняет 
Вениамин Коновалов. И словам таких 
специалистов хочется верить. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 

ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ  OGIRK.RU

Уважаемые читатели!
Есть вопросы к автору статьи? 
Напишите письмо в редакцию

 8(3952)200-628

og@ogirk.ru, 
664011, 

г. Иркутск, 
а/я 177

КСТАТИ

Большинство из нас даже не догадывает-
ся, что есть стандарты оказания комму-
нальных услуг, и их в своей работе долж-
ны учитывать управляющие компании. 

СПРАВКА 

Обратиться в Государственный реги-
ональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Иркутской 
области можно по адресу: Иркутск, 

ул. Сурнова, д. 22, телефон 8 (3952) 

77-80-18. Для поверки приборов следу-
ет обратиться в отдел приемки,  запол-
нить заявку, оплатить услугу и через 
15 рабочих дней получить результат. 

Надежен ли стул, 
на котором вы сидите?

ТЕХНОЛОГИИ

В Ангарской 

нефтехимической компании 

введена в эксплуатацию 

новая установка, 

предназначенная для 

испытания катализаторов 

нефтепереработки и 

нефтехимии. Благодаря 

имитации будущих 

процессов удастся 

существенно повысить их 

эффективность.

На новой установке моделируются 
практически все каталитические про-
цессы, применяемые в АНХК. Уста-
новка полностью автоматизирована, 
имеет пять степеней защиты. Процес-
сы управления контролируются уда-
ленно. Весь технологический режим 

записывается в отдельный файл, кото-
рый в любое время можно проанали-
зировать, проверить параметры.

– Это большой прорыв и новый 
уровень исследований, – отмечает 
заместитель начальника испытатель-
ного центра – управления контроля 

качества АНХК Игорь Кузора. – За 
рубежом такие установки – основа 
крупных компаний, как нефтеперера-
батывающих, так и нефтехимических.

Первым на новом оборудовании 
специалисты АНХК смоделировали 
процесс гидроочистки дизельного 
топлива. Теперь нефтехимики могут 
«вживую» изучать будущий техно-
логический процесс строящейся 
установки гидроочистки дизельных 
топлив, прогнозировать качество про-
изводимой продукции. Кроме того, 

задачи нового оборудования – моде-
лирование процесса гидроочистки 
керосина, проведение испытания 
катализаторов гидрирования альдеги-
дов на стадии производства бутиловых 
спиртов, а также гидрирование про-
дуктов Ангарского завода полимеров.

Установка собрана по индиви-
дуальному заказу во Франции. В 
Ангарск ее транспортировали уже 
в сборе. Для запуска установки в 
АНХК приезжал наладчик из Фран-
ции и сервисные инженеры из дру-
гих городов России. Они не только 
пускали установку и выводили ее на 
режим, но и обучали персонал работе 
с новым оборудованием.

Екатерина БАРАНОВА

Фото автора

Новый уровень исследований

Ускоренное технологическое развитие является составной 
частью стратегии «Роснефть-2022», ориентированной на 
качественное изменение бизнеса компании за счет внедрения 
передовых управленческих подходов и новых технологий.

Инновационные технологии внедряют в АНХК для улучшения качества продукции Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы



30 ЯНВАРЯ – 5 ФЕВРАЛЯ 2019 № 9 (1912)

WWW.OGIRK.RU 9общество

ПРОЕКТ

Координатор социального 

интернет-проекта «Первый 

благотворительный» 

Татьяна Коршина из 

Ангарска вместе с 

коллегами разработала 

первую в России 

социальную игру «Супер-

Таня». Прототипом 

стала сама Татьяна – 

мужественная, бесстрашная 

девушка, помогающая 

людям и мечтающая 

изменить мир к лучшему.

Маленький рост, но большое серд-
це. Эти слова как нельзя кстати под-
ходят Татьяне. Сразу же после ее рож-
дения врачи предупредили родите-
лей – у девочки сбой в эндокринной 
системе, не хватает гормона роста, и 
развиваться она будет не так, как все. 
В год маленькой Танечке оформили 
инвалидность.

Она и сегодня маленькая, но уда-
ленькая. Имея рост 122 сантиметра, во 
многом догнала и перегнала высочен-
ных сверстниц. Окончила обычную 
школу, а после нее вуз с углубленным 
изучением китайского языка. И стара-

лась не обращать внимания на удив-
ленные, а порой и бесцеремонные 
взгляды в толпе. Когда ты маленького 
роста – все становится проблемой – 
от высоко расположенного выключа-
теля света до подножки в обществен-
ном транспорте. Но свой рост упрямая 
девочка сочла не болезнью, а испыта-
нием. Сколько себя помнит, все время 
боролась с трудностями и помогала 
другим. У нее добрый нрав, жизнера-
достный характер и чуткая к чужим 
страданиям душа.

Много лет Таня работала диспетче-
ром в городской справочной. 

– Но мне захотелось поменять 
жизнь и заодно себя, – вспоминает 
девушка. 

В свои 27 лет Таня многое успела 
– вышла замуж, родила сына, стала 
благотворителем, обрела преданных 
друзей. Она очень популярна среди 
молодежи Ангарска. Активистка, 
спортсменка, КВНщица, обществен-
ница – это все о ней. Таня сама управ-
ляется с домашними делами, водит 
машину. 

Она создала социальный интернет-
проект «Первый благотворительный». 
По своей сути это магазин добрых 
дел. Там каждый желающий может 
выставить что-то ненужное на прода-
жу и, самостоятельно назначив цену, 
выбрать благотворительный фонд, 
который получит вырученные от про-
дажи деньги. Так гаджеты, аксессу-
ары, одежда, книги и многое другое 
становятся кому-то необходимой 
помощью. Проектом, как социально 

направленной идеей и успешной биз-
нес-моделью, заинтересовался феде-
ральный Фонд развития интернет-
инициатив – крупнейший венчурный 
фонд России для IT-стартапов. 

Два года назад Татьяна пришла 
работать координатором в Молодеж-
ный центр «Лифт». Это открытое про-
странство для образования, науки и 
творчества, провайдер в реализации 
молодежных инициатив, ресурсный 
центр. Он специализируется на про-
граммировании, поэтому здесь разви-
ты робототехника, 3d-моделирование, 
создание игр. Также дети в возрасте 
от шести лет и старше учатся в центре 
английскому языку, шитью и дерево-
обработке.

– Мы хотим, чтобы наши дети учи-
лись и развивались. Чтобы они не уез-
жали из Ангарска и региона, а работа-
ли тут, – мечтает Таня. – 70% детей, 
которые занимаются у нас программи-
рованием, хотят стать специалистами 
в этом направлении.

На техническое перевооружение 
Молодежный центр получил грант 
Федерального агентства по делам 
молодежи. В декабре прошлого года 
подоспел грант и от Губернского 
собрания общественности, который 
будет направлен на модернизацию 
компьютерной техники.

А команда программистов в 
«Лифте» мощная. Большинство из них 
– молодежь от 20 до 30 лет. Ребята 
разработали инновационную, первую 
в России благотворительную интер-
нет-игру «Супер-Таня». Над художе-

ственным решением, спецэффектами 
и «привязкой» игры работала команда 
профессионалов.

– В игре десять локаций, на каждой 
из которых по три уровня, – пояс-
няет программист Дмитрий Бобров-
ников. – Все локации привязаны к 
определенному региону и конкретно-
му действующему благотворительному 
фонду. Девочка Таня – главная герои-
ня игры. Она путешествует по России. 
По пути делает добрые дела – помо-
гает людям, противостоит злодеям. На 
Дальнем Востоке она, например, спаса-
ет уссурийского тигра, дальневосточ-
ного кальмара. По ходу игры Таня ста-
новится сильнее, приобретает новые 
способности, учится летать, плавать, а 
к концу игры из девочки превращается 
в супергероя в зеленом плаще…

Благотворительность игры состо-
ит в том, что в процессе прохожде-
ния уровней игрок время от времени 
видит визуализированную информа-
цию с просьбой о помощи. «Маяч-
ками» бедствия служат изображения 
грустного ребенка, мамы с малышом, 
попавших в трудную ситуацию, голод-
ных бездомных животных и другие 
неблагополучные моменты, которыми 
так богата жизнь.

Надо ли говорить, что игра учит 
добру и состраданию? Она не толь-
ко развлекательная, но и развива-
ет интеллект, ставя перед игроками 
вопросы по истории и географии.

Игрой можно пользоваться бес-
платно. Однако каждый желающий 
может «задонатить» (перечислить) 

небольшие суммы, которые направ-
ляются в конкретные благотворитель-
ные фонды, оказывающие помощь 
больным детям, нуждающимся 
семьям, приютам для животных и т.д. 
Все пожертвования – исключительно 
добровольные.

– Это первая в России социально 
ориентированная игра. Многие меч-
тают кому-то помочь, но порой нет 
доверия к благотворительным фон-
дам, – поясняет Татьяна. – У нас в 
игре выстроена прозрачная схема рас-
пределения. Мы проверяем реквизи-
ты банков и благотворительных фон-
дов. Для мошенников лазейки нет. Мы 
позаботились о сохранности средств 
– есть программа, которая контроли-
рует поступления.

Бесплатное игровое приложение 
«Супер-Таня» уже презентовано на 
молодежном форуме «iВолга» в Самаре. 

– Всем было интересно увидеть 
меня в игре и вживую, – смеется 
Таня. – Так я была удостоена титула 
«Мисс «iВолга» и спецприза.

На средства гранта «Губернского 
собрания общественности» игра будет 
дорабатываться и развиваться.

– Сейчас исправляем баги – 
ошибки в программе, – подтверждает 
Дмитрий Бобровников. – 80% игро-
ков нам пишут, подсказывают какие-
то моменты. Недавно мы решали про-
блему – почему игра «не идет» на 
смартфонах Android 8? Решили!

Увлекательный квест, запущен-
ный в тестовом режиме, находится в 
открытом доступе. Только в Ангарске 
с игрового приложения Плей-маркет 
игру скачали более ста пользователей. 

К маю этого года в нее будут добав-
лены пять локаций –  Камчатка, При-
морье, Якутия, Иркутская область, 
Кавказ. Позже разработчики добавят 
и Крым. Новая национальная герои-
ня, которую придумали ангарчане и 
«списали» с реальной девушки, снова 
поспешит ко всем нуждающимся в 
помощи!

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

«Супер-Таня»
В Ангарске разработали первую в России 
благотворительную интернет-игру

В Иркутской области 

силами общественных 

организаций ежегодно 

воплощаются в жизнь 

сотни нужных инициатив, 

креативных идей и 

социальных проектов. 

На их поддержку идут 

всевозможные гранты, 

а также бюджетные и 

спонсорские средства. 

В этой рубрике мы 

рассказываем о самых 

интересных и важных 

из них. 

НАРОДНАЯ ПОЧТА

Инициативная группа жителей 

поселка Залари обратилась в 

редакцию газеты «Областная» 

с жалобой на многочисленные 

нарушения, связанные со 

строительством путепровода через 

железную дорогу. 

По мнению людей, 

подрядчики не соблюдают 

нормы, предусмотренные 

законодательством, из-за чего 

страдают их дома – асфальтная 

крошка бьет по стеклам окон, пыль 

скапливается на подоконниках, 

мебели.

Как сказано в письме, на улицу Сибирская в 
начале ноября 2018 года были завезены «отходы 
асфальтной крошки, которая является четвер-
тым классом опасности и должна вывозиться 
на полигон». По улице осуществляется интен-
сивное движение транспорта: общественного, 
грузового и легкового. Дома от края проезжей 
части находятся на расстоянии пяти–десяти 
метров, поэтому асфальтная крошка летит на 
припаркованные возле домов машины личного 
пользования, крошка бьет по стеклам окон, пыль 

скапливается на подоконниках домов, цветах, 
мебели, даже на постели. На дороге из-за нее 
видимость не превышает 30 метров, токсичные 
отходы оседают в огородах и оградах. Поскольку 
движение транспорта не прекращается даже 
ночью, шум мешает спокойному отдыху.

Люди сетуют на то, что по краю дороги не 
сделаны кюветы, и опасаются, что весной грязь 
поплывет прямиком в их дворы. Вдоль дороги не 
обустроены тротуары, нет пешеходного пере-
хода. Детям невозможно выйти на ул. Ленина, 
чтобы добраться до школы, а взрослым – без 
опаски дойти до ближайшего магазина.

За разъяснением мы обратились к мэру 
Заларинского района Владимиру Самойловичу. 
Он уточнил, что в соответствии с муниципаль-
ным контрактом по строительству путепровода 
через железную дорогу и устройством развяз-
ки в Заларях, было предусмотрено строитель-
ство временной объездной дороги ул. Трактовой 
до переезда через железную дорогу. Однако 
в процессе работ к мэру поступило обраще-
ние от людей, проживающих на ул. Шарагуль-
ской и пер. Советский, по переносу временной 
объездной дороги с обеспечением выезда на 
ул. Шарагульскую и пер. Советский. На про-
изводственном совещании 9 августа 2018 года 
было принято решение о переносе трассы объ-
ездной дороги на правую сторону строящихся 
подходов к путепроводу, с внесением измене-
ний в рабочую документацию. Для организации 
временного объезда участка строительства была 
построена временная объездная дорога с соблю-
дением проектных параметров от ул. Новой 
через падь Шерагул до ул. Красина шириной 
10 метров. Ширина проезжей части составляет 
шесть метров, ширина обочин – два метра. 

– Отсыпка проезжей части ул. Сибирской 
асфальтогранулятом была выполнена для улуч-
шения эксплуатационного состояния дорожного 
покрытия, – говорит мэр. – Асфальтогранулят 
является строительным материалом по ГОСТ 
Р-55052-2012 и может использоваться в качестве 
материала при строительстве и ремонте авто-
мобильных дорог, аэродромов, городских улиц, 
площадей и других сооружений. Проектом было 
предусмотрено киркование старого асфальтобе-
тона с вывозом лома на полигон ТБО, однако во 

благо жителей асфальтобетон был переработан 
и использован на улицах поселка. 

Обсудив претензии жителей ул. Сибирская, 
районные власти совместно с подрядной орга-
низацией и ГИБДД приняли решение: для устра-
нения запыления очистить дорогу по ул. Сибир-
ская от асфальтовой крошки; обустроить на 
ул. Сибирская два пешеходных перехода; уста-
новить знаки ограничения скорости дорожного 
движения; фонари уличного освещения, а также 
произвести ямочный ремонт дороги под железно-
дорожным мостом для разгрузки автопотока. 
Кроме того, в теплый период 2019 года подряд-
ная организация обязуется произвести рабо-
ты по устройству асфальтобетонного покрытия 
ул. Сибирская. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Обратиться 

в народную 

почту газеты 

«Областная» 

можно по адресу 

редакции: 664011, 

Иркутск, а/я 177, «Народная 

почта». Мы зададим ваш 

вопрос чиновнику, депутату, 

мэру. Рассказать о проблемах 

можно также в электронном 

письме с пометкой «Народная 

почта» по адресу og@ogirk.ru. 
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Почти во всех городах и районах Иркутской 
области есть свои газеты, телекомпании и 
радиостанции. Героями районок становятся 
обычные люди, которые работают на благо 
своих земляков, а также прославляют малую 
родину за ее пределами. В год 80-летия 
Иркутской области газета «Областная» 
объявляет старт нового проекта «Наши 
районки». О самых интересных материалах 
районных газет – читайте в обзоре.

с организации
ых учений.

не марта мы плани-
ввв УУУсУсУсольольольскоскоском рм рм р ййайоайоайоненене 

ные полномочия муниципалитетов государство 
выдвыдвыделяеляеляететет очеочеоченьньнь серсерсерьезьезьезныеныеные срсрсредседседстватватва в, в, вознознозникликликла ва ва в 
российской истории впервые. Весь проект нуж-
дается в очень серьезном публичном обсуждении 
и сопровождении. Основная идеология в том, 
чтобы, реализуя проект, жители области полно-
стью проявили свой творческий потенциал и сами 
определили места приложения сил, – сообщил 
Руслан Болотов.

На реализацию региональных и муниципаль-
ных программ по благоустройству предусмотрены 
субсидии из федерального бюджета для Иркутской 
области в размере 452,35 млн рублей. На софинан-
сирование проектов из областного бюджета будет 
выделено не менее 222,8 млн рублей. Не менее двух
третей средств должно быть направлено на благо-
устройство дворов, еще треть – на благоустрой-
ство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюдже-
та будет предоставлена области на обустройство 
парков малых городов. На эти цели Иркутская 
область получит 16,73 млн рублей, софинанси-
рование за счет областного бюджета составит 
8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской 
области и Минстроем России на предоставление 
федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 
проекта назначено министерство жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта совместно с мини-
стерством строительства, дорожного хозяйства.

Уже создана межведомственная комиссия с 
участием заинтересованных органов государ-
ственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления, политических партий 
и объединений, общественных организаций, объ-
единений предпринимателей, иных лиц.

Муниципалитеты до 1 апреля должны разра-
ботать и представить для общественного обсуж-
дения проекты муниципальных программ благо-
устройства, утвердить правила подачи и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц (ТОС,
собственников зданий) о включении дворовой 
территории в муниципальные программы благо-
устройства. К 25 мая муниципальные программы 
по благоустройству должны быть утверждены с 
учетом общественного обсуждения и предложе-
ний заинтересованных лиц, а к 1 июля подго-
товлены дизайн-проекты благоустройства каждой 
территории.

Реализация региональной и муниципальных 
программ благоустройства на 2017 год должна 
быть завершена до конца текущего года, сообщает 
пресс-служба областного правительства.
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тельствами Иркутской области и 
Республики Татарстан о сотрудни-
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научно-технической, социаль-
ной, культурной и иных сферах. 
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Быть сейчас
Тулун

Молодежная организация 
«ТУЛУН.ру» получила областной 
грант на реализацию антинаркоти-
ческого проекта в конкурсе «Губерн-
ское собрание общественности 
Иркутской области». Проект «Анти-
наркотическая модель добровольче-
ских действий Иркутской области 
«#бытьсейчас» стартует в этом году.

– Он стал продолжением проекта 
«Кричи громче», в рамках которого 
в 15 территориях Иркутской области 
были сформированы добровольческие 
активы антинаркотической направ-
ленности, – рассказала руководитель 
Юлия Булдакова. – Самым важным 
результатом для нас является то, что 
за время реализации проекта актив-
ная молодежь области объединилась. 

По-другому взглянув на тему нарко-
мании в обществе, сегодня они готовы 
попробовать себя в качестве тренеров. 

Главным этапом нового проекта 
станет подготовка и проведение реги-
онального слета добровольцев анти-
наркотической направленности на 
Байкале.

– «ТУЛУН.ру» – единственная в 
области организация, занимающаяся 
профилактикой наркомании уникаль-
ными, на мой взгляд, методами, – оце-
нивает проект директор областного 
Центра профилактики наркомании 
Олеся Шубкина. – Погружаясь в про-
цесс съемки видеороликов о послед-
ствиях потребления наркотиков, 
неприятии наркомании, о важности 
ведения здорового образа жизни, под-
ростки и молодежь становятся идеоло-
гами, которые уже никогда не смогут 
быть равнодушными к этой теме. 

«Земля Тулунская»
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Школу в селе Зулумай будут ремонтировать. Об этом 
стало известно во время рабочего визита министра 
образования Иркутской области Валентины Перегу-
довой. Напомним, 10 декабря в селе Зулумай, распо-
ложенном на расстоянии 75 км от Зимы, в результате 
короткого замыкания сгорело здание школы. Учеб-
ный процесс был организован в здании начальной 
школы и пищеблока, расположенных на территории 
образовательной организации.

Сгоревшая школа 1965 года постройки восстанов-
лению не подлежит, в функционирующем здании в 
две смены учится 39 детей. Против этого выступает 
Роспотребнадзор, разрешение на учебу в две смены 
дано временное. 

Власти Зиминского района настроены решитель-
но против организации подвоза зулумайских школь-
ников в Басалаевку и Батаму. Расстояние до Баса-
лаевки составляет 23 км, по нормативам расстояние 
подвоза не должно превышать 17 км, а по времени 
– не более 30 минут в пути. Ни по одному параметру 
подвоз осуществлять нельзя. К тому же дорога узкая, 
ее используют лесовозы. Министр образования, 
лично проехав по участку Басалаевка – Зулумай, 
согласилась с тем, что подвоз школьников в качестве 
альтернативы рассматривать нельзя.

Строительство нового здания также не рассма-
тривается. Министр осмотрела неиспользующееся 
здание на территории школы постройки 1934 года. 
Оно и станет продолжением жизни зулумайской 
школы.

– Мы приняли общее решение. Это здание нужно 
капитально ремонтировать, чтобы дети учились в 
достойных условиях. Детей здесь немного, но в XXI 
веке дети должны получать качественные знания, 
учиться в современных классах на современном обо-
рудовании. Необходимо капитально отремонтиро-
вать школу, т.к. подвоз организовать не представля-

ется возможным. Буду докладывать председателю 
правительства о том, что нужно будет внести кор-
ректировку в областной бюджет на мартовской сес-
сии Законодательного Собрания. Сейчас все будет 
зависеть от муниципалитета. Как муниципалитет 
отработает по подготовке документов, так мы сразу 
подключимся к работе, чтобы были выделены деньги 
по программе «Развитие образования» для ремонта, 
– сказала Валентина Перегудова.

«Вестник района»

Селу нужна школа Зиминский район
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оо рреализации проекта по 

ниииююю аппаратно-программ-
кооомммплекса «Безопасный 
АААППППК).

ППооооннимая важность ком-
оггооо подхода к решению 
обббллласти безопасности жиз-
ллььььнности, правительством 
ввв течение прошлого года

о пппроводилась работа по 
иииюююю единой информацион-
тееемммы управления рисками, 
ииммми нашему региону, – 
гггуууубернатор.
ггоооо словам, в 2017 году на
ццииию данного проекта из
оогггоо бюджета будет направ-

5 ммммлрд рублей. Внедрение 
ы ААПК начнется в пяти 
ыххх территориях: Братске, 
кеее,, Братском, Киренском и
сккккооом районах.
ООссссообой задачей является 
е сссистемы раннего обнару-
ллееессных пожаров «Лесной 

дозор», где площадь городских лесов
составляет около 20 тыс. гектаров, – 
подчеркнул Сергей Левченко.

В числе важных направлений
реализации проекта губернатор
отметил создание комплексной 
системы мониторинга окружаю-
щей среды в Братске, где рабо-
тают крупные промышленные 
предприятия, подсистемы мони-
торинга гидрологической обста-
новки в Киренском и Тайшетском
районах, где в зону подтопления в 
период паводков попадает 14 насе-
ленных пунктов.

Заместитель министра РФ по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий Александр Чуприян обратил 
внимание на то, что правительство
Приангарья первым поставило на 
высоком уровне вопрос создания 
системы автоматизированного 
мониторинга экологической безо-
пасности Байкала:
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Три медведя Тайшет

Несколько дней назад Тайшет взбудора-
жила новость – в городе появились три мед-
вежонка. Живут они в клетке на территории 
«Металлобазы». Как выяснилось, посели-
лись медвежата в Тайшете около месяца 
назад. Однако широкая публика об этом 
узнала совсем недавно. Связано это, скорее 
всего, с тем, что сотрудникам магазина стало 
накладно их кормить, и они решили обра-
титься за помощью к тайшетцам. На один 
лишь завтрак каждому животному необхо-
димо три килограмма рыбы. Никто не отме-
нял еще обед и ужин...

Каким образом косолапые очутились в 
черте города, пока остается только догадывать-
ся. С руководством «Металлобазы» связаться 
не удалось. Сотрудники магазина комментиро-
вать ситуацию отказываются.

В гости к медвежатам уже успели наве-
даться жители города, полицейские и охо-
товеды. Прокуратура проводит проверку по 
факту содержания диких животных в неволе. 
Ее результаты станут известны в ближайшее 
время. Кроме того, контролирующие службы 
сейчас прирабатывают вопрос о дальнейшем 
содержании зверей.

Медвежата – два мальчика и девочка, кото-
рым меньше года, пока прекрасно себя чув-
ствуют в клетке, однако совсем скоро их будет 
уже трудно удержать в закрытом простран-
стве. А вернуться в дикую природу зверям 
будет в лучшем случае очень трудно, в худшем 
– просто невозможно.

Стоит вспомнить, как оборвалась жизнь 
медведицы, которая долгое время жила на 
берегу Тайшетки. Как только у нее начался 
процесс полового созревания, самка вырва-
лась из клетки и убежала. В итоге сотрудникам 
силовых ведомств пришлось застрелить живот-
ное, чтобы избежать человеческих жертв.

«Тайшет 24»
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лллыыыых городов. 

ннннаа заседании правительства региона 

пееерерррвого заместителя губернатора Иркут-

сттитиии Руслан Болотов. Он привлек особое 

пппррририсутствующих на заседании депутатов 

ттееелеллльного Собрания региона и его предсе-

ееррррггея Брилки к тому, что это «совершенно 

ьннныыыый проект», и призвал парламентариев 

вкккллллюючиться в работу по его реализации.

ТТТТааакакая ситуация, когда на непосредствен-

попоооолллномочия муниципалитетов государство 

лляяяяеет очень серьезные средства, возникла в 

сиииййййской истории впервые. Весь проект нуж-

тстссясяяя в очень серьезном публичном обсуждении 

ссоооопоппровождении. Основная идеология в том, 

оооббббыы, реализуя проект, жители области полно-

тььььюююю проявили свой творческий потенциал и сами 

опппрпррределили места приложения сил, – сообщил 

РуРуРусусусуслан Болотов.
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Мастер-классы от вокалиста 
Большого театра Братск 

В декабре вокалист Большого 
театра Сергей Радченко дал кон-
церт во Дворце искусств Братска 
и провел мастер-классы для учени-
ков объединенной детской школы 
искусств № 3. По словам Сергея, 
в Братске есть талантливые дети, 
которым для будущего роста необ-
ходим опыт общения с профессио-
нальными музыкантами. 

– В России еще никто из вокалистов цикл Шуберта на немецком 
языке не пел, – отметил директор школы искусств Левон Азизян. – Я 
рад, счастлив и горд, что в Братске прозвучал «Зимний путь» Шуберта в 
исполнении выдающегося певца и на немецком языке, в оригинале. 

«ТРК-Братск»
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ство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюдже-

та будет предоставлена области на обустройство 

парков малых городов. На эти цели Иркутская 

область получит 16,73 млн рублей, софинанси-

рование за счет областного бюджета составит 

8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской 

области и Минстроем России на предоставление 

федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 

проекта назначено министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта совместно с мини-

стерством строительства, дорожного хозяйства.
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дозор», где площадь городских лесов 

составляет около 20 тыс. гектаров, – 

подчеркнул Сергей Левченко.

В числе важных направлений 

реализации проекта губернатор 

метил создание комплексной 

истемы мониторинга окружаю-

щей среды в Братске, где рабо-

тают крупные промышленные 

предприятия, подсистемы мони-

торинга гидрологической обста-

новки в Киренском и Тайшетском 

райо

пери

техническое задание. Это особен-

но важно в Год экологии. В дан-

ном случае мы максимально будем 

содействовать тому, чтобы ваше 

предложение было реализовано.

Двухдневная деловая програм-

ма Российского инвестиционного 

форума была довольно насыщен-

ной. Под занавес мероприятия, 

28 февраля, состоялось подпи-

сание соглашения между прави-

тельствами Иркутской области и 

Республики Татарстан о сотрудни-

в торгово-экономической, 

набережных), а также создание 
парков малых городов. 

Об этом на заседании правительства региона 
заявил и.о. первого заместителя губернатора Иркут-
ской области Руслан Болотов. Он привлек особое 
внимание присутствующих на заседании депутатов
Законодательного Собрания региона и его предсе-
дателя Сергея Брилки к тому, что это «совершенно 
уникальный проект», и призвал парламентариев
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«Б«Б«БеБеБеезозопасный 

ониниииммамамаяая важность ком-

снноогогоогогоо подхода к решению 

зададддааачачачч вв области безопасности жиз-

ннненедеятельности, правительством 

региона в течение прошлого года 

активно проводилась работа по 

внедрению единой информацион-

ной системы управления рисками, 

присущими нашему региону, – 

отметил губернатор. 

По его словам, в 2017 году на 

реализацию данного проекта из 

областного бюджета будет направ-

лено 1,5 млрд рублей. Внедрение 

системы АПК начнется в пяти 

пилотных территориях: Братске, 

Ангарске, Братском, Киренском и 

Тайшетском районах. 

– Особой задачей является 

создание системы раннего обнару-

жения лесных пожаров «Лесной 

р», г, ггддедедеде пплплощадь городских лесов 

оссттатавававвлляляет около 20 тыс. гектаров, – 

ппопопододчеркнул Сергей Левченко.

В числе важных направлений 

реализации проекта губернатор 

отметил создание комплексной 

системы мониторинга окружаю-

щей среды в Братске, где рабо-

тают крупные промышленные 

предприятия, подсистемы мони-

торинга гидрологической обста-

новки в Киренском и Тайшетском 

районах, где в зону подтопления в 

период паводков попадает 14 насе-

ленных пунктов.

Заместитель министра РФ по 

делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бед-

ствий Александр Чуприян обратил 

внимание на то, что правительство 

Приангарья первым поставило на 

высоком уровне вопрос создания 

системы 
автоматизированного 

мониторинга экологической безо-

пасности Байкала: 

– Именно с подачи Сергея Лев-

ченко было внесено изменение в 

техническое задание. Это особен-

но важно в Год экологии. В дан-

ном случае мы максимально будем 

содействовать тому, чтобы ваше 

предложение было реализовано.

Двухдневная деловая програм-

ма Российского инвестиционного 

форума была довольно насыщен-

ной. Под занавес мероприятия, 

28 февраля, состоялось подпи-

сание соглашения между прави-

тельствами Иркутской области и 

Республики Татарстан о сотрудни-

честве в торгово-экономической, 

научно-технической, 
социаль-

ной, культурной и иных сферах. 

Еще одно соглашение заключено 

между Агентством стратегиче-

ских инициатив по продвижению 

новых проектов, ассоциацией про-

дюсеров кино и телевидения и пра-

вительством Иркутской области. В 

документе говорится о сотрудни-

честве в области развития кино- и 

телепроизводства на территории 

Приангарья.  

Елена ПШОНКО 

ГРАФИК
приема граждан в правительстве 
Иркутской области на март 2017 года

Ф.И.О. долж-
ностного 

лицац
Должность Число

месяца
Дни 

недели

Кондрашов 
Виктор
Иванович 

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области р у

2 четверг

Вобликова 
Валентина 
Феофановна  ф

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской областир у

3 пятница

Чернышов
Дмитрий 
Викторович

заместитель губерна-
тора Иркутской обла-
сти – руководитель 
аппарата губернатора
Иркутской области р у

9 четверг

Болотов
Руслан
Николаевич

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской областир у

10 пятница

Иванова
Марина 
Аюшеевна 

заместитель губер-
натора Иркутской 
области – руководи-
тель администрации 
Усть-Ордынского
Бурятского округаур ру

14 вторник

Логашов
Антон 
Борисович

заместитель предсе-
дателя правительства 
Иркутской области 
– министр экономи-
ческого развития 
Иркутской областир у

15 среда

Дорофеев
ВлаВладимдимирирр

первый замести-
телтель гь губеубеу рнарнар торторраа 22 с22 средредр аа

глав 
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ой работы. 
няйло, опыт 

, что ошибки 
пожароопасно-

ремя реагирова-
жары приводят к 

ым последствиям.
м необходимо каче-

авить сводные планы 
жаров и планы манев-

я ресурсами. Подраз-
наземных сил и средств 
быть полностью готовы к 

иям. Необходимо, чтобы у 
был отработан порядок опо-

ения населения о возникно-
нии чрезвычайной ситуации, 

озданы места и пути эвакуа-
цииции гргрраждаждан,ан, – заязаявилвил СеСергергер йй

иии бх бх бх бх будуудуудуудуу ут зт зт зт задеадеадеадеййстйстйстйствоввоввоввованыаныаныаны 
С, министерства лесного 
а, пожарной охраны, МВД, 

страций ближайших муни-
ьных образований, – сооб-

полпреду Сергей Левченко.
На мероприятия по охра-

е, защите лесов и тушение лес-
ных пожаров из федерального 
и областного бюджетов в 2017 
году выделено 343,3 млн рублей.
Губернатор региона отметил, что
по ходу пожароопасного сезо-
на эта сумма будет пополняться.
Совместно со службой Гостех-
надзора Иркутской области уже
проверено 900 единиц самоходной
техники. В ближайшее время пла-
нируется проведение проверок 
предприятий лесопромышленного 
комплекса. Проверку также про-
ходят летчики-наблюдатели авиа-
базы. За счет набора сезонных 
десантников-пожарных числен-
ность сотрудников парашютной 
службы планируется увеличить до
50 человек, десантной службы – 
до 213 человек.

Также губернатор сообщил, 
что торфяные пожары, действу-
ющие в Качугском районе, будут 
ликвидированы до начала пожаро-
опасного сезона.

Завершая селекторное совеща-
ние, Сергей Меняйло предложил 
представителям прокуратуры про-
вести проверки о готовности арен-
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Резидентов уже девять! Усолье-Сибирское

Еще три компании получили ста-
тус резидентов территории опере-
жающего социально-экономическо-
го развития «Усолье-Сибирское» 
по решению Минэкономразвития 
России. Компания «БайкалИнвест-

Пром» представила инвестици-
онный проект по производству в 
Усолье-Сибирском беспружинных 
матрасов и матрасов с мультизонами 
комфорта. Предприятие планирует 
создать 88 рабочих мест, объем капи-

тальных вложений составит 14,2 млн 
рублей. 

– Инвестор у нас из друго-
го региона, производство первого 
матраса планируем уже в конце вто-
рого квартала текущего года, – рас-
сказал гендиректор компании «Бай-
калИнвестПром» Алексей Малых. 
– Мы уже подобрали две площадки 
в районе Большой базы, где в Усолье 
скопление мебельных производств. 
Рынок сбыта продукции тоже нала-
жен, есть договоры намерения с 
покупателями, мебельными салона-
ми от Екатеринбурга до Владивосто-
ка. Сейчас завезем оборудование, 
запустим, в течение месяца будем 
испытывать, а потом уже начнется 
производство. Этот процесс – напо-
ловину ручной труд, поэтому требу-
ется так много рабочих мест. В день 
планируем отгружать по три фуры 

новых матрасов. К тому же для их 
производства будем использовать 
сырье от местных предпринимате-
лей, что положительно скажется на 
развитии усольского бизнеса.

Завод технического оборудова-
ния «Минерал» планирует создать 
предприятие по производству гор-
но-обогатительного оборудования 
для добычи полезных ископаемых. 
Выпускать будут каскадные винто-
вые сепараторы. Объем вложений 
составляет 15 млн рублей, количе-
ство новых рабочих мест – 23.

– Фактически это будет восста-
новление деятельности усольского 
Авторемзавода, который действовал 
в Усолье в советское время. Наша 
продукция нацелена на импортоза-
мещение, будем производить сепа-
раторы на замену канадских, австра-
лийских и китайских. Запуск плани-

руем на апрель, сейчас я набираю 
персонал, провожу собеседования, 
– сообщил исполнительный дирек-
тор ЗТО «Минерал» Павел Чесно-
ков.

Всем известное ООО «Фарма-
синтез-Хеми» стало девятым офи-
циальным резидентом территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития «Усолье-Сибир-
ское». Предполагается, что фарма-
цевтическая компания построит у 
нас завод по производству актив-
ных фармацевтических субстанций 
и готовых лекарственных средств. 
Предварительная стоимость про-
екта, который обеспечит создание 
950 новых рабочих мест, составляет 
более 10 млрд рублей.

«Усольская городская газета»

Фермер из поселка Улей Владимир 
Максимов приобрел мельницу и начал 
переработку зерна пшеницы в сортовую 
муку высшего, первого и второго сортов.

– Зерно реализовывать было некуда, 
мельница обошлась в 3 млн рублей, – 
признается он. – Сейчас в «закромах» 
около 500 тонн зерна, средняя урожай-
ность в прошедшем году была 20 центне-
ров с гектара.

По словам Владимира Максимо-
ва, пока она производят в день около 
3 тонн муки высшего и первого сортов. 
Необходимо еще найти рынок сбыта, и 
только тогда объемы переработки станут 
больше. Первых своих партнеров фер-
мер нашел в Осинском и соседнем Усть-
Удинском районе. 

– Думаю, до весны все переработаем, 
– продолжает Владимир Максимов, – 
оставлять ли на семена какую-то часть, 
решим ближе к посевной. В планах при-

обрести элитные семена и засеять всю 
площадь только элитой. В прошлом году 
пшеницу сеяли на 350 гектарах, с приоб-
ретением мельницы можно задуматься и 
об увеличении площадей. Теперь зимой 
работники будут заняты на производстве 
муки, ведь работа у них в основном сезон-
ная: посевная, уборочная. А зимой семьи 
тоже кормить надо, – говорит он.

Хозяйству Владимира Максимова 
уже десять лет, и, как в любом другом 
аграрном предприятии, за это время про-
делана огромная работа. Не так давно 
фермер вошел в программу «Семейная 
животноводческая ферма», благодаря 
которой удалось расширить производ-
ство и поголовье скота. Сегодня пого-
ловье составляет около 150 голов КРС, 
более 100 голов коней. 

«Знамя труда»

Первая проба льда 
Качугский район 

Торжественное открытие хоккейного корта на 
левобережной стороне поселка Качуг состоялось 
20 декабря. Корт построен неподалеку от здания 
средней школы № 2, на месте, где в былые годы 
стояла швейная фабрика. Общая стоимость объ-
екта около 6 млн рублей, это средства федерально-
го, областного и местного бюджетов. 

На корте смогут заниматься спортом около 
350 детей поселка Качуг, а также любительские 
команды ветеранов и молодежи. Администра-
цией Качугского городского поселения в дан-
ное время рассматривается вопрос привлечения 
специалиста для организации на катке занятий с 
детьми, создания спортивной секции по хоккею 
с мячом.

«Ленская правда»
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2018 год стал для СМИ 
Приангарья годом больших 
решений. Сразу две 
медийных организации 
сменили собственников 
– телекомпания АИСТ и 
холдинг «СМ Номер один». 
До сих пор в Иркутске, 
пожалуй, не было примеров, 
когда бизнес инвестировал 
в телевидение или газеты. 
«Областная» выяснила, 
какие изменения претерпел 
медийный рынок региона. 

Новая история АИСТа 
20 ноября 2018 года на своей страни-

це в социальной сети об уходе с поста 
генерального директора телекомпании 
АИСТ сообщил Амгалан Базархандаев. 
В этой должности он был с 2000 года. 

– Прошло почти 18 счастливых лет, 
как я пришел на телеканал. Много или 
мало? Для меня – миг, потому что это 
та работа, на которую бежишь с удо-
вольствием и живешь там допоздна. За 
эти годы с любимой командой «аистят» 
нам удалось сделать многое: с 2005 
года на собственном круглосуточном 
вещании сигнал телеканала в космосе, 
и вещаем со спутника на территорию 
Сибири и Дальнего Востока, с 2016 года 
мы – обязательный, общедоступный 
региональный телеканал Иркутской 
области, так называемая 21-я кнопка 
во всех кабельных сетях, представлены 
как уникальный телеканал на между-
народном уровне в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона, лидер по 
прямым трансляциям в регионе, может 
быть, даже в стране. Но многое еще, 
конечно, впереди и требует значитель-
ных инвестиций, – отметил в своем 
сообщении Амгалан Базархандаев. 

О новых собственниках известно 
немного. Согласно выписке из Едино-
го государственного реестра юридиче-
ских лиц 24,5% доли ТК АИСТ принад-
лежат ООО «Аспект». Еще 14,5% акций 
принадлежат физическим лицам. А 
основной пакет – 60% – по-прежнему 
находится в собственности правитель-
ства Иркутской области.

Новое руководство сделало кадро-
вые перестановки. Главным редакто-
ром новостного блока стала известный 
журналист Наталья Ветрова, которая 
ранее была штатным сотрудником 
медиахолдинга «АС Байкал ТВ». 

– Со сменой руководства на ТК 
АИСТ мне поступило предложение 
возглавить редакцию новостей, чтобы 
внедрять новые интересные проекты и 
усилить команду. С 15 января я присту-
пила к своим обязанностям. Со мной с 
прежней работы пришли еще восемь 
сотрудников – это монтажеры, опе-
раторы, журналисты, литературный 
редактор. У нас будут серьезные изме-
нения в информационном вещании – 
появится дневной выпуск программы 
«Новости», который будет идти в пря-
мом эфире, изменится время вечерних 
выходов. Мы планируем делать обзор 
событий в утреннем эфире. Думаем 
над увеличением своего присутствия 
в интернете, – поделилась планами 
Наталья Ветрова.

Технический перерыв 
«АС Байкал ТВ»

Буквально накануне Нового года, 
29 декабря, несколько сотрудников 

медиахолдинга «АС Байкал ТВ» выло-
жили в соцсети фото своих трудовых 
книжек с записями об увольнении. 
В столице Приангарья упорно ходи-
ли слухи о закрытии одного из ста-
рейших каналов региона, а связывали 
это с переходом страны на цифровое 
вещание и прекращением старого, 
аналогового.

Генеральный продюсер медиахол-
динга «АС Байкал ТВ» Роман Синтоц-
кий успокоил зрителей:

– У нас появилась необходимость 
сделать небольшой технический пере-
рыв. Работникам было предложено 
уйти в отпуск без содержания на один 
месяц. Кто-то предпочел найти дру-
гую работу. Но мы не закрывали свои 
передачи: с 4 февраля зрителей вновь 
будет радовать «Утренний коктейль», с 
11 февраля возобновят работу «Ново-
сти». Радиостанции у нас не прекра-
щали свои эфиры – все на местах, 
все работают. В настоящее время 
ведем переговоры о своем вещании на 
телеканале «Че», ранее были на СТС. 
Также разговариваем о сотрудниче-
стве с телеканалом «Домашний», с 
Общественным Телевидением России. 
У нас есть возможность вещать в циф-
ровом эфире, но все будет зависеть 
от договоренностей, которых удастся 
достичь в ходе переговоров. Самое 
главное для нас – сохранить заво-
еванное годами доверие наших теле-
зрителей и нашу команду. 

Газеты – 
недооцененный актив

Новый учредитель появился у хол-
динга «СМ Номер один», куда вхо-
дят редакции газет «СМ Номер один», 
«Копейка», «Пятница», а также ИА 
«Байкал-Инфо». 

Прокомментировать факт сдел-
ки мы попросили главного редактора 
газеты «Копейка» Бориса Слепнева:

– На моей памяти такой обще-
ственный резонанс, который мы 
имеем сегодня, был только по случаю 

слияния газет «Номер один» и «Совет-
ская молодежь» в 1997 году. Хотя, на 
мой взгляд, ничего экстраординарно-
го не произошло. Медийный бизнес 
ничем не отличается от любого дру-
гого. Одни видят выгоду в приобре-
тении, другие – в продаже. Не знаю 
причин, почему прежние учредители 
решили пойти на эту сделку по про-
даже, но отчасти потому, что они уже 
живут не в Иркутске. 

В любом случае, сам факт сдел-
ки подтверждает, что газеты оста-
ются недооцененным активом. Про-
водного радио в России давно нет, 
за пределами Иркутска его мало кто 
слушает. Наступило время интернета. 
Сегодня много перемен происходит на 
телевидении, с приходом цифрового 
вещания под вопросом остается судь-
ба региональных каналов – на какой 
кнопке их будут смотреть и будут 
ли вообще. Интернет, конечно, все 
больше становится востребованным у 
пользователей. Но, вместе с тем, рас-
тет процент недоверия к электронным 
СМИ, где распространяется много 
недостоверной информации, особен-
но накануне выборов. Люди среднего 
возраста и старшего поколения руко-
водствуются народной мудростью: что 
написано пером – не вырубишь топо-
ром. Газета – тот информационный 
источник, которому доверяют. В бли-
жайшем будущем, полагаю, печатные 
СМИ смогут сыграть важную роль в 
социально-экономическом развитии 
региона. 

Кстати, про фейковые новости. 
Госдума РФ в первом чтении приняла 
законопроект, направленный против 
публикации в СМИ и интернете, недо-
стоверной информации и искажаю-
щих фактов. За распространение фей-
ковых новостей будут штрафовать. 
Для граждан штраф составит 3–5 
тыс. рублей, для должностных лиц – 
30–50 тыс. рублей, для юридических 
лиц – от 400 тыс. до 1 млн рублей.

Приобретение бизнесом област-
ных СМИ – явление достаточно уни-
кальное. Ранее менялись собствен-
ники у региональных вкладок феде-
ральных изданий. С другой стороны 
– сделки состоялись на фоне распро-
страняемых «экспертных» мнений, 
якобы газет никто не читает, телеви-
зор не смотрят. Говорит ли это о том, 
что бизнес видит в СМИ перспектив-
ный актив, в который он готов инве-
стировать? 

– На мой взгляд, мы возвраща-
емся в 90-е годы прошлого столетия. 
Появились люди с деньгами, которые 
хотят поиграть в газеты и телевиде-
ние. В России СМИ не являются биз-
несом. Почему? Бизнес требует инве-
стиций. А в указанные издания никто 
не вкладывал деньги: у редакций нет 
собственных помещений, оборудова-
ние давно устарело и требует замены, 
кроме того, сегодня почему-то легко 
разбрасываются кадрами, а бизнес 
любит определенность и стабильность. 
Я был бы счастлив, если бы ошибся. 
Хочется, чтобы СМИ действительно 

являлись выгодным активом для биз-
неса, который намерены развивать, а 
не использовать для решения, напри-
мер, политических задач, – поделился 
своим мнением Станислав Гольдфарб, 
доктор исторических наук, заведую-
щий кафедрой массовых коммуника-
ций и мультимедиа Иркутского госу-
ниверситета. 

Такого же мнения придерживает-
ся и Дмитрий Еловский, генеральный 
директор коммуникационного агент-
ства ACTOR, ныне работающий в 
Москве, а в прошлом иркутский жур-
налист: 

– СМИ не являются коммерче-
ски выгодными активами. Успешные 
издания, как правило, существуют за 
счет сторонних бизнесов или за счет 
государства. Это не проблема СМИ, 
это проблема экономики – коммер-
ческий сектор настолько ослабел, что 
не в состоянии принести нормальные 
рекламные доходы. Вместе с тем, у 
печатных изданий высокая цена 
рекламного контракта, у телевидения, 
наоборот, – цена ниже и охваты ауди-
тории больше. Если выбирать, то ТВ – 
самый ликвидный актив. 

Не преодолев вековой 
рубеж

О том, что региональные СМИ 
нуждаются в господдержке, говорит 
ситуация с районными газетами. В 
декабре завершилась 86-летняя исто-
рия газеты «Бирюсинская новь», 
которую читали жители Тайшетско-
го района. Главный редактор Татья-
на Конотовцева приняла решение 
закрыть издание. 

– Торги убили нашу газету. Их 
главный принцип – кто предложит 
меньшую цену, тот и выиграл. Но как 
можно работать себе в убыток?! 27 
лет я отработала главным редакто-
ром в этой газете. Поверьте, мне не 
просто было решиться на такой шаг. 
Закрыть редакцию газеты – вынуж-
денная мера, к сожалению. Поддерж-
ки ни от власти, ни от бизнеса мы 
не получили. У меня было два пен-
сионера – они ушли на заслужен-
ный отдых, а молодых сотрудников 
поставила на учет в Центр занятости. 
Процедура ликвидации не быстрая, 
в настоящее время вместе с бухгал-
тером ведем работу с документами. 
Наш пример не последний, ежегод-
но повышаются расходы на печать и 
распространение. 

О сокращении СМИ на пресс-
конференции рассказал глава управ-
ления Роскомнадзора по Иркутской 
области Сергей Костылов. По его сло-
вам, оно связано со стабилизацией 
на медиарынке, которая отмечает-
ся последних два года. В настоящее 
время в регионе зарегистрировано 
322 средства массовой информации, 
а годом ранее их было 349. Из них 
182 – печатные СМИ: 151 газета, 30 
журналов, один альманах. Еще 123 – 
это электронные масс-медиа: четыре 
телепрограммы, три видеопрограммы, 
59 телеканалов, 57 радиоканалов и 17 
информационных агентств. 

Сергей Костылов отметил, что век 
печатных изданий, несмотря на рост 
электронных, далеко не закончен: 

– Газеты еще долго будут вос-
требованы, особенно в отдаленных 
территориях. Потому что того уров-
ня информатизации, который есть 
в больших городах, в глубинке еще 
долго не будет. 

Наталья МУСТАФИНА

Другие медийные лица

Газеты еще долго будут востребова-
ны, особенно в отдаленных террито-
риях. Потому что того уровня инфор-

матизации, который есть в больших городах, в 
глубинке еще долго не будет.

Руководитель Управления Роскомнадзора по Иркутской области 
Сергей КОСТЫЛОВ

Блокировка веб-страниц
Более 600 сайтов Приангарья попа-

ло в реестр запрещенной информа-
ции в 2018 году. Поводом послужи-
ло основание Кировского районного 
суда Иркутска. Всего, как сообщил 
Сергей Костылов, в данный реестр 
было внесено 603 тыс. записей со всей 
России. Из них половина исключена 
из реестра на основе сведений про-
вайдеров. 

– Это говорит о том, что провай-
деры, наконец, подключились к этой 
работе и начали реагировать на ситу-
ацию. Раньше такого не было, – про-
комментировал руководитель терри-
ториального Роскомнадзора.

Больше всего нарушений в интер-
нете зафиксировано по части про-
паганды суицида – порядка 6 тыс. 
сведений было обнаружено контро-

лирующими службами. Кроме того, 
была заблокирована информация о 
наркотиках – 16,6 тыс., азартных 
играх – 116 тыс., детской порногра-
фии – 15 тыс. Если в СМИ количе-
ство нарушений сокращается – с 266 
в 2016 году до единичных случаев в 
2018 году, то в интернете ситуация с 
точностью наоборот. Веб-страницы с 
запрещенной информацией растут в 
геометрической прогрессии.

– За последние два года число 
сайтов в реестре, содержащих инфор-
мацию о суицидах, увеличилось в 24 
раза, с азартными играми – в 96 раз! 
– отметил руководитель ведомства. 

Он привел примеры другой инфор-
мации, которая запрещена к распро-
странению. В частности, это реклама 
рыбалки электрическими удочками, 
торговля дипломами и водительски-
ми правами. Также с прошлого года 

отдельной статьей в реестр вносятся 
сайты, на которых дистанционно тор-
гуют алкогольной продукцией.

Соблюдение законодательства в 
интернете наравне с Роскомназдором 
контролируют такие ведомства, как 
МВД, Роспотребнадзор, Федеральная 
налоговая служба и Росалкогольре-
гулирование. Но все эти ведомства 
не блокируют сайты, а лишь вносят 
их в реестр. Блокировкой электрон-
ных ресурсов занимаются операторы. 
Роскомнадзор внимательно следит за 
тем, чтобы они исполняли свои обя-
зательства.

По данным ведомства, в Иркут-
ской области лицензии имеют 65 
операторов, из них пять получили 
штрафы за недолжное внимание к 
необходимости блокировать сайты с 
запрещенной информацией. 

Борьба с нелегальными 
сим-картами

Совместно с правоохранительны-
ми органами в 2018 году Управление 
Роскомнадзора по Иркутской области 
изъяло из оборота 3,4 тыс. незаконных 
сим-карт, годом ранее их число было 
4,5 тыс. Такая мера пресечения кос-
нулась тех, кто распространял товар в 
нелегальных точках продаж. 

– Сейчас вы вряд ли увидите на 
улице людей, которые торгуют просто 
так с лотков сим-картами. Это очень 
серьезная деятельность, мы будем 
продолжать ее, потому что сейчас и 
закон поменялся, и требования к опе-
раторам связи очень жесткие, – отме-
тил Сергей Костылов.

Руководитель ведомства обратил 
внимание, что сим-карта должна быть 

идентифицирована в сети, для чего 
предусмотрена регистрация владельца 
по паспорту. Операторы связи долж-
ны контролировать, сколько у них 
сим-карт на счету, и оперативно реа-
гировать на появление их у подозри-
тельных клиентов.

– Сегодня сим-карты привяза-
ны, например, к банковскому счету, 
значит, есть риск утечки информа-
ции. Не стоит сбрасывать со счетов и 
переход абонентов от одного опера-
тора к другому, при этом банковские 
реквизиты также остаются привязан-
ными к старой сим-карте. Поэтому 
контроль за персонификацией вла-
дельцев очень важен, – обращает 
внимание руководитель регионально-
го Роскомнадзора.

Также на территории региона 
было проверено более 1,3 тыс. точек 
wi-fi, предоставляющих обществен-
ный доступ к интернету. В 14 случа-
ях выявлены нарушения, когда было 
невозможно идентифицировать 
пользователя мобильного устрой-
ства. 

В отношении всех нарушителей 
управление Роскомнадзора принима-
ет меры реагирования. Например, в 
2018 году управление наложило штра-
фы на сумму, которая превысила 2 млн 
рублей.

Наталья МУСТАФИНА
Фото adindex.mirtesen.ru

Охота на запрещенные сайты
  КОНТРОЛЬ  КОНТРОЛЬ

СМИ Иркутской области стали больше следовать букве 
закона и меньше допускать ошибок в работе. Об этом 
во время подведения итогов 2018 года рассказал 
руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Иркутской области 
(Роскомнадзор) Сергей Костылов.
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– Чтобы садоводам-любите-
лям вырастить клубнику из семян, 
нужны определенные знания. Я 
начала культивировать клубнику 
15 лет назад и многие хитрости 
познавала опытным путем. 

Сажать семена клубники 
лучше всего в конце января, 
либо начале февраля. Высажи-
вание семян в эти сроки позво-
лит рассаде в достаточной сте-
пени окрепнуть для дальнейшей 
пересадки в открытый грунт.

Важны выбор и обработка поса-
дочного материала. При покупке 
семян уточните у продавца, возмож-
но ли их выращивание в условиях 
вашего участка, на вашем типе почвы. 
Большинство число сортов клубники 
хорошо растут и развиваются в почвах 
любого типа, но бывают и исключения.

По собственному опыту знаю, что 
мелкоплодные семена клубники всхо-
дят гораздо лучше крупноплодных. 
При этом мелкоплодные более устой-
чивы к определенным болезням, тогда 
как сорта с более крупными плодами, 
наоборот, подвержены болезням. 

Я выводила свои собственные 
семена, высушивала, и они прекрас-
но всходили. Советую в таком слу-
чае сразу же подписывать пакетики, 
ящички, делянки, чтобы не перепутать 
сорта.

Не увлекайтесь гибридами ино-
странного производства. Выбирайте 
сорта, которые лучше всего подой-
дут под наши климатические условия. 
Я пыталась выращивать голландские 
семена, но растения из них зимой 
замерзают.

Определитесь, в каком положении 
вы будете выращивать клубнику – 

горизонтально или вертикально. Если 
позволяют размеры участка, советую 
горизонтальное положение, это прак-
тичнее.

Существуют проверенные, в том 
числе и моим опытом, семена. Это 
«заря» и «машенька».

Приобретать семена клубники сле-
дует в цветочных магазинах, либо у 
проверенных заводчиков этой культу-
ры, например в клубах огородников. 
Их все знают, они приглашаются на 
выставки в Сибэкспоцентр, всегда на 
виду. И несут ответственность за свою 
продукцию.

Перед посадкой семян отсейте 
все поврежденные и недоразвитые 
образцы.

Для улучшения и ускорения всхо-
жести семена следует замочить в 
воде на два-три дня. Если есть жела-
ние, перед замачиванием семена 
можно обработать фитоспорином, 
который защитит от возможных 
грибков и бактерий при посадке в 
открытый грунт. Затем с помощью 
пинцета разложите семена на при-
готовленную почву и отнесите ящик 
в теплое место. Я готовлю почву с 
осени, перед посадкой 
на нее насыпаю снег. 
Семена при таянии 
снега уходят в почву. 
Можно сажать клуб-
нику в торфяные гор-
шочки, но сейчас они 
уже не того качества, 
как прежде, так что 
я воздерживаюсь от 
этого способа.

Семена проращивают при тем-
пературе плюс 27–30 градусов. Как 
только они проклюнутся, необходимо 
убрать рассаду в светлое и прохладное 
место.

Сажать проросшие семена клуб-
ники можно в пластиковые либо 

деревянные ящики. Главное, чтобы 
семенам хватало света. Сейчас дни 
все еще короткие, поэтому рассаду 
можно подсвечивать дополнительно. 

Пикировку рассады произво-
дят тогда, когда появится несколько 
листиков, или ей станет тесно. Обыч-
но это делается в марте. Если семена 
взошли свободно, и растениям доста-
точно места, можно пикировку не 
проводить.

В мае рассаду высаживаем в 
открытый грунт. Грядку делаем выше, 
с широкой возвышенностью и широ-
кими проходами. Землю на гряды я 
тоже обычно готовлю с осени. В под-
готовленные грядки аккуратно пере-
валивайте росток вместе с земляным 

жмыхом для питания корневой систе-
мы. После того как посадка сеянцев 
завершена, полейте каждый кустик 
полулитром воды с разбавленным 
органическим стимулятором.

Обычно высаживают семена после 
цветения черемухи, когда минует 
угроза возвратных заморозков. Если 
кто-то высаживает рассаду раньше, 
нужно обязательно укрывать, чтобы 
она надежней укоренилась.

Летом, когда достаточно прогре-
лась земля, почву вокруг кустиков 
следует замульчировать перегноем. 
Слой мульчи не должен превышать 
1 см, прикорневой кружок мульчиро-
вать не надо во избежание гнили.

Помните, если ваши грядки рас-
полагаются под прямыми солнечны-
ми лучами, первые несколько дней 
их следует притенять в середине дня, 

чтобы произошла плавная адаптация 
ростков к новому месту произраста-
ния.

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива 

Натальи КОРЫТЧЕНКО 

Если есть свой огород, дача, 
сад, то эта рубрика – для 
вас! Где купить семена, когда 
заниматься рассадой, как 
выбрать теплицу – советами 
делятся опытные садоводы 
и ученые Иркутской области.

Как вырастить «царицу огорода»?

ТРУДОВОЕ ДВИЖЕНИЕ САДОВОДОВ 
Союз садоводов Иркутской области в 2018 году стал победителем конкурса социаль-
но значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» с 
проектом «Развитие трудового движения садоводов. Защита экологии и окружающей 
среды. Социальная работа».
Проект будет реализовываться в несколько этапов. Первый – это лекции и экскурсии. 
Участники познакомятся с основными овощными, плодово-ягодными и цветочными 
культурами, освоят новые технологии, методы и приемы по их выращиванию, узнают 
о новинках селекции, об усовершенствовании различных способов садоводческих 
работ, сберегающих силы и время земледельца. Получат знания по биологическим 
методам борьбы с насекомыми-вредителями и болезнями растений, узнают о способах 
получения экологически чистой продукции на своих участках и методах повышения 
плодородия почв. На втором этапе участники проекта познакомятся с новинками лите-
ратуры в области садоводства и огородничества. На третьем этапе будут проводиться 
мастер-классы и практические занятия, на которых садоводы-огородники освоят мето-
ды получения семян овощных культрур в домашних условиях, будут обучаться делать 
прививки на плодовых деревьях, освоят азы ландшафтного дизайна. 

СОВЕТЫ

Январь и февраль – самое время сажать 
семена клубники. Ее называют «царицей 
огорода» и любят за отменные вкусовые 
качества. Что необходимо, чтобы эта 
вкусная и ароматная ягода порадовала 
вашу семью, – рассказывает садовод с 
30-летним стажем, член клуба садоводов 
«Жарок» города Шелехова Наталья 
Корытченко. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТА 
ДЛЯ ПОСАДКИ СЕМЯН:
1 часть дерновой земли,
1 часть торфа,
1 часть чистого песка.
Добавить яичной скорлупы. 
Смешать все до однородной массы. 
Рекомендуется приготовленную смесь 
проморозить.

Занятия для начинающих садоводов будут 
проходить по адресу: Иркутск, ул. Франк-

Каменецкого, д. 22. 9 февраля, в 11.00, тема: 
«Какие сюрпризы готовит нам год Меркурия. 

Лунный календарь», автор Нина Владимировна 
Комиссарова.
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– Янина, как вы стали фермером?

– К фермерству приходят 
по-разному. Есть люди, которые всег-
да жили в деревне и продолжают дело 
родителей. Мне знакомы 100-про-
центные горожане, у которых внезап-
но возник импульс уехать в сельскую 
местность. Некоторые здесь когда-то 
родились или бывали, но думают о том, 
чтобы вернуться. Память постоянно 
возвращает их в яркие картинки дет-
ства с запахами, вкусовыми ощуще-
ниями, атмосферой, хочется повторить 
то, что делали твои дедушка и бабуш-
ка. Это про меня. Я родилась в селе 
Качуг, но мои впечатления о сельском 
хозяйстве связаны с хутором в Витеб-
ской области, где жили родители отца, 
поляки, которые в 1939 году внезап-
но стали белорусами. Они не говорили 
по-русски, в районном центре поку-
пали только соль и сахар. Сами дела-
ли кумпяк – аналог дорогостоящего 
хамона – сыровяленые и копченые 
колбасы, сыры, хлеб, компоты. Сегодня 
это деликатесы, а раньше было повсед-
невной едой. Гектар практически без 
изгороди, река с лягушками, яблоки. 
Эти воспоминания бесценны. Возмож-
но, что мое фермерство – это возвра-
щение на хутор, только не в далекой 
Белоруссии, а здесь, где крепкие корни.

– А кто вы по профессии?

– Первое образование – техно-
лог швейного производства. Школу я 
заканчивала в городе Тында, там не 
было учебных заведений по моему про-
филю. Приехала в Иркутск, где были 
родственники, попыталась поступить 

в пединститут, чтобы стать учителем 
труда. Подвела физика. В страхе, что 
мне придется возвращаться в серую от 
кочегарок Тынду, где делать было совер-
шенно нечего, я поехала в Ангарск, в 
техникум легкой промышленности. Но 
после его окончания не стала работать 
по профессии, так как производствен-
ные практики на швейной фабрике № 1 
окунули меня в реальность, далекую от 
мира моды. Это было начало 1990-х, и я 
ушла в коммерцию. По выходным мы с 
девчонками торговали на барахолке, на 
неделе – на улице Урицкого. По вече-
рам шила пуховики и юбки в складку, 
стараясь делать свою работу так, чтобы 
не было заметно, что это самошитая 
вещь. Фирменные этикетки усиливали 
эффект.

А потом был салон-ателье «Янина» 
– один из лучших в городе. Более 
семи лет мы много работали и творили, 
часто без выходных, иногда и по ночам. 
Это приносило мне больше морально-
го удовлетворения, чем финансового. 
Высокая арендная плата, налоги, при-
кладные расходы. Было принято очень 
сложное решение – закрыть ателье. 
Затем года два поработала стилистом, 
преподавала, помогала женщинам в 
создании правильного образа. И это 
тоже было очень интересным заняти-
ем. К тому времени у нас уже был дом в 
деревне Московщина с гектаром земли, 
огородом и десятью курицами. Реше-
ние баллотироваться в депутаты думы 
Уриковского муниципального образо-
вания было естественным, так как уча-
стие в жизни деревни я принимала и 
раньше. В это же время мне предложи-
ли должность заместителя главы адми-

нистрации Уриковского муниципаль-
ного образования. И сельская жизнь 
увлекла с головой. 

– Как супруг отнесся к идее занять-
ся фермерством?

– Муж поддерживает эту идею, 
ведь на сегодняшний день именно он 
производитель сыров и мясных делика-
тесов. Дикоросы – это тоже его идея и 
начало. Он имеет высшее авиационное 
образование, но не найдя себя в этой 
профессии, много лет был предприни-
мателем. Вскоре мы приняли решение 
приобрести значительное поголовье 
коз. Это замечательные животные, 
милые, очень добрые, ласковые, краси-
вые, чистоплотные и, поверьте, умные. 
Чтобы это понять, достаточно хоть раз 
с ними пообщаться. 

– И сразу же, наверное, стали 
делать сыр?

– На самом деле, первые сыры 
супруг начал изготавливать лет пять 
назад, покупая деревенское коровье 
молоко. Все искренне удивлялись, уви-
дев настоящие головки сыра с дыроч-
ками внутри. Мы угощали знакомых 
и родных, лакомились сами. Но когда 
появились козы, было принято одно-
значное решение – делать козий сыр. 
Конечно, начинали с использованием 
производственных заквасок. Но со 
временем стало скучновато, и Евгений 
начал задавать вопросы и искать отве-
ты, изучая старинные рецепты сыро-
делия, читая книги XIX – начала XX 
веков. Ведь все народы всегда делали 
сыры, поскольку это самый лучший 

способ сохранить молоко, усилив его 
полезные качества. Так мы прибли-
зились к натуральному сыроделию и 
сегодня можем предложить покупате-
лю натуральный продукт, который не 
содержит химических компонентов и 
производственных порошков. 

– У вас большое хозяйство?

– Не очень. У нас два наемных 
работника и 52 гектара земли, на кото-
рых сеем и заготавливаем разнообраз-
ные корма для животных. Это очень 
важно, ведь качество сыра начинается 
с поля. Можно приобрести комбикорм, 
который снижает трудозатраты и уве-
личивает надои, но это уже не то. Свои 
овощи и овес, заготовленные с лета 
веники из березы и осины, а зимой 
добавляем в рацион ветки хвойников. 

– С какими проблемами сталкива-
ется ваше фермерское хозяйство?

– Для официальной торговли фер-
мер должен оформить декларацию 
соответствия своей продукции. Сама 
система декларирования, начиная со 
стоимости, одинаковой как для крупно-
го агрохолдинга, так и для начинающе-
го производителя, заканчивая сложно-
стью оформления, очень далека от мер 
поддержки предпринимательства, ско-
рее, наоборот. Я, например, очень долго 
искала технические условия на козий 
сыр. Оказалось, что их просто нет, даже 
в ВНИИ маслоделия и сыроделия горо-
да Углич. Сейчас мы работаем над их 
созданием. Получается, что мы первые. 
Как и всех предпринимателей Иркут-
ской области, нас очень беспокоит рост 
цен на электроэнергию, на ГСМ. Нас 
волнует ненадежное законодательство. 
Занимаясь решением своих вопросов, 
мы сталкиваемся с нормативно-право-
выми актами, читая которые, ничего 
не понимаем. Фермеры знают, сколько 
времени нужно потратить на то, чтобы 
найти необходимый кабинет, важную 
для работы информацию. Я считаю, что 
нам повезло, мы ощущаем поддержку 
мэра Иркутского района, министерства 
сельского хозяйства региона. Не пер-
вый год сотрудничаем с Фондом микро-
кредитования Иркутского района и 
Фондом поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

– В каком направлении вы плани-
руете развиваться?

– Сейчас находимся на уровне 
стартапа. Планируем войти в торгов-
лю, поставлять козье молочко в детские 
сады, сотрудничать с ресторанами, 
приобрести коров, чтобы расширить 
ассортимент более дешевым сыром из 
коровьего молока, построить семейную 
козью ферму и организовать хутор с 
нескромным названием Топтуновский, 
где будем принимать всех желающих 

поближе познакомиться с деревенской 
жизнью.

– Нет соблазна схалтурить, ведь 
тогда прибыль может увеличиться в 
разы?

– Когда-то я услышала или про-
читала у режиссера Андрона Конча-
ловского такое словосочетание, как 
интимная ответственность. Это когда 
ты делаешь правильно не потому, что 
«вдруг узнают и осудят», а потому, что 
так должно быть. Прежде всего, это 
честность перед самим собой. Сегод-
ня в погоне за снижением себестоимо-
сти у производителей продуктов пита-
ния очень много соблазнов добавить, 
подсыпать или заменить. Вот тут-то и 
нужна она, эта ответственность за свой 
продукт, который ты назвал натураль-
ным, экологически чистым, полезным 
для здоровья.  

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Фермерский путь Янины Топтун

КСТАТИ

В ИРКУТСКЕ ИЗДАЛИ 
СБОРНИК ЭКОТОВАРОВ 
И УСЛУГ
Он рассказывает о 20 экопредприни-
мателях региона, которые в неболь-
ших интервью размышляют о разви-
тии своего дела, экологических цен-
ностях, традициях предков, природе 
и Байкале. Например, один из героев 
сборника, Евгений Гинтов, открыл в 
Иркутске «Книжный приют» – место, 
куда можно отдать ненужные книги, 
чтобы они нашли новых читателей, 
а не оказались в мусорном баке или 
не стали макулатурой. На вторичное 
использование вещей и экономию 
ресурсов также направлена деятель-
ность благотворительного магазина 
«Синица» Инны Евграфовой. Он не 
только дает вторую жизнь ненужным 
вещам, но и помогает малообеспечен-
ным людям. Фермер Виктор Кузнецов 
в суровых климатических условиях в 
селе Рассвет Осинского района выра-
щивает без химических удобрений и 
усилителей роста даже виноград, зани-
мается пчеловодством. Его дочь Мария 
руководит в Иркутске керамической 
мастерской, где изготавливают горшоч-
ки под мед с пасеки отца, проводят 
благотворительные мастер-классы для 
детей, делают посуду и сувениры на 
продажу. Другие герои сборника делают 
из отходов асфальтобетон, из обрезков 
дерева и ювелирного мусора – эколо-
гичные игрушки и украшения, проводят 
научно-познавательные экскурсии на 
Байкале.

СДЕЛАНО НА БАЙКАЛЕ

Иркутянка Янина Топтун несколько раз кардинально меняла сферу деятельности. Почти 
десять лет назад она оставила профессию модельера и стала чиновником, потом сменила 
административное кресло на фермерскую жизнь. Сейчас вместе со своим мужем Евгением 
делает сыры из козьего молока, мясные деликатесы, разносолы, заготавливает дикоросы. 
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5 ФЕВРАЛЯ – САГААЛГАН

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом по 
лунному календарю!
Сагаалган – один из древнейших праздников 
бурятского народа, наполненный уважени-
ем к старшему поколению, заботой о детях. 
Многовековые традиции Белого месяца способ-
ствуют укреплению связей поколений, преем-
ственности культурного и духовного наследия.
Праздник приходит на стыке времен года – между 
зимой и весной, поэтому воспринимается как 
особое время между прошлым и будущим, когда 
можно подводить итоги и мечтать о грядущем.
Знаменуя обновление природы и человека, 
Сагаалган символизирует стремление к гармонии 
и чистоте помыслов.
Дорогие земляки! Пусть этот праздник дружбы 
и единения даст вам возможность лучше узнать 
обычаи бурятского народа. Убежден, что вза-
имное уважение в сочетании с трудолюбием, 
энергией и сибирским упорством всех жителей 
Иркутской области станут залогом процветания 
нашего региона.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, счастья, благополучия, мира! 
Пусть в наступившем году претворятся в жизнь 
все планы и добрые намерения.

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО 

Дорогие жители Иркутской области!
Приближается один из главных буддийских 
праздников – Сагаалган. Он любим и почитаем 
многими жителями Иркутской области, а веко-
вые традиции встречи Нового года по лунному 
календарю – это уже важная и неотъемлемая 
часть духовного и культурного наследия великой 
сибирской земли. 
Праздник Белого месяца символизирует любовь, 
семейные ценности, чистоту помыслов, гостепри-
имство, веру в обновление и процветание. Он 
способствует укреплению дружбы и взаимного 
доверия между представителями разных нацио-
нальностей и религий Приангарья.
От имени депутатов областного парламента и 
от себя лично поздравляю всех с праздником 
Белого месяца!
Пусть Сагаалган принесет мир, гармонию и бла-
гополучие в каждый дом, станет для всех годом 
ярких, знаковых и добрых событий! 

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

АНОНС

ПРАЗДНИК БЕЛОГО 
МЕСЯЦА 

Праздник Белого месяца Сагаалган в 2019 
году будет отмечаться с 5 февраля по 5 
марта. В соответствии с распоряжением 
губернатора Сергея Левченко в этот период 
на территории Усть-Ордынского Бурятского 
округа, который входит в состав Иркутской 
области как административно-территори-
альная единица с особым статусом, также 
отмечается национально-культурный празд-
ник Сагаалган. По традиции первый день 
Белого месяца в УОБО объявляется выход-
ным днем. 

Как сообщил заместитель губернатора – руко-
водитель администрации УОБО Анатолий 
Прокопьев, разработан план проведения основ-
ных торжественных мероприятий, которые состо-
ятся в поселке Усть-Ордынский в первый день 
праздника – 5 февраля. Почетные гости смогут 
в этот день посетить дацан «Тубдэн Даржилин», 
встретиться с ламами, пройти обряд очищения 
огнем, принять участие в ритуале освящения 
флажков на удачу «Хий морин». В кинокон-
цертном зале «Эрдэм» пройдет торжественное 
мероприятие, которое завершится праздничным 
концертом ансамбля «Степные напевы». На цен-
тральной площади окружного центра состоится 
флешмоб «Глобальный ёхор», который одновре-
менно проходит в регионах России и разных 
странах мира, где живут представители бурят-
ской диаспоры.
– По традиции праздник длится один календар-
ный месяц. В дни Белого месяца во всех районах 
округа пройдут мероприятия, посвященные наци-
ональному празднику: концерты фольклорных 
коллективов, выставки художественных и народ-
ных промыслов, мастер-классы и книжные экспо-
зиции. Цикл мероприятий для взрослых и детей 
запланирован Усть-Ордынской Национальной 
библиотекой. Выставка «Зимний ёхор» будет 
организована в Усть-Ордынском Национальном 
музее, на которой будут представлены работы 
детских школ искусств и художественных школ 
УОБО. Также в музее будет экспонироваться 
выставка буддийской атрибутики «Сагалгаанаар, 
Саган hараар!», пройдет конкурс рисунков 
«Сагаалган глазами детей». Государственный 
ансамбль песни и танца «Степные напевы» гото-
вится к большому гастрольному туру с новой 
программой – запланировано 11 концертов. 
Выступления артистов ансамбля смогут в празд-
ничные дни увидеть и жители областного цен-
тра. «Степные напевы» примут участие в концер-
те, посвященном празднованию Сагаалгана, в 
Иркутске, – отметил Анатолий Прокопьев. 
Кроме того, глава округа подчеркнул, что в рамках 
празднования Белого месяца Усть-Ордынский 
Центр народного творчества проведет окружной 
конкурс «Баатар – Дангина». Его победители будут 
представлять Усть-Ордынский Бурятский округ в 
межрегиональном конкурсе «Баатар – Дангина», 
который пройдет в Республике Бурятия.

Юрий ЮДИН

Раиса Самсоновна и Эдуард Леонтьевич, оде-
тые в национальные костюмы, встречали гостей, 
соблюдая традиции. Они произнесли благопоже-
лания на бурятском языке и угостили нас белой 
пищей.

Супруги, уроженцы села Борохал Осинско-
го района, вместе прожили 60 лет. Воспитали 
троих сыновей, имеют семерых внучат и пятерых 
правнуков. Раиса Самсоновна 40 лет отработала 
в Иркутскгеологии, Эдуард Леонтьевич – гео-
дезист, проводил изыскания при прокладке дорог 
и линий электропередач. В строительстве леген-
дарной ЛЭП-500, опоясавшей всю Восточную 
Сибирь и Дальний Восток, есть и его вклад.

С 2004 года супруги – солисты фольклор-
ного ансамбля «Аянга», неизменные участники 
всех национально-культурных праздников в При-
ангарье. Много раз на всевозможных площадках 
Раиса Самсоновна проводила для всех желающих 
мастер-классы по лепке поз.

7 января хозяйка отпраздновала юбилей – 80 
лет. К своему возрасту она энергичная, легкая, 
подвижная. Озорно и молодо блестят ее глаза.

– Раиса Самсоновна, что нужно делать, чтоб 
надолго оставаться такой же молодой, как вы?

– Петь надо, танцевать, – не задумываясь 
отвечает собеседница.

Она вносит в комнату две деревянных дощечки.
– Вот на этой буду тесто раскатывать, на вто-

рую – готовые позы укладывать.
Работая, женщина рассказывает о том, как в 

дни ее молодости проходили национальные празд-
ники и ёхоры.

– Посевная окончится, вот он и праздник. Со 
всей деревни собирали сметану. Варили на поляне 
саламат, угощались, ёхорили, играли в националь-
ные игры. А то соревнования парни затеют – нач-
нут масло пить от саламата. Кто больше выпьет 
– тот герой, – смеется рассказчица. – Сегодня 
Иркутск – центр ёхора. Наш известный скази-
тель Ким Андреянович Макаров знал более 30 его 
видов. В феврале Иркутск примет участие во все-
мирном флешмобе «Глобальный ёхор» – живы 
традиции.

Скалка ловко мелькает в ее руках. В такт рабо-
те негромко позвякивают серебряные мониста, 
которыми украшена шапочка хозяйки.

– Позы в мою жизнь пришли из Бурятии, а 
оттуда это блюдо принесли из Монголии. Тради-
ционные позы отличаются от современных тем, 
что раньше мясо рубили сечкой в деревянных 
корытцах, а теперь есть электромясорубки, – 
улыбается наша героиня. – Позы в старину 
готовили для почетных гостей. В буддистских 
дацанах они были традиционным блюдом. 
По канонам считалось, что в позы необхо-
димо класть пять видов мяса – верблюда, 
овцы, козла, конину и говядину. Пять – 
сакральное число… Еще в фарш добавляли 
сало, дикий лук и чеснок. 

И сегодня при при-
готовлении поз опыт-
ные хозяйки придер-
живаются опреде-
ленных традиций. 
Например, лук на 
позы нужно не 
молоть, а резать 
вручную. В фарш 
д о б а в л я е т с я 
исключительно 
холодная вода, 
ч т о б ы 

бульон внутри был вкуснее. Кто-то при готовке 
добавляет в фарш молоко. Но тут важно не пере-
мудрить, так как мясо может стать рыхлым. Тесто, 
поясняет хозяйка, должно быть не толстым и не 
тонким. И не очень тугим.

Раиса Самсоновна раскатывает тесто в толстый 
жгут и отрезает от него ровные кусочки. Каждый 
разминает в лепешку и раскатывает.

– Тесто в серединке можно сделать потолще, а 
края тонко раскатать.

За стряпней она негромко напевает бурятские 
песни. 

– Петь с молодости люблю. Стряпать надо с 
хорошим настроением, – наставляет хозяйка. – 
Как же иначе? И в старину, и теперь позы готовят 
к приходу желанных гостей, к празднику. Разве 
может быть плохое настроение? С тестом надо 
разговаривать. Оно дышит, оно живое.

Хозяйке помогает повар кафе «Серьезная 
позница» Эльмира Хабдаева. Тесто девушка про-
сто раскатывает тонким ровным пластом и выре-
зает кружки формой. Эльмира советует – чтобы 
тесто было более эластичным, лучше его сделать 
еще с вечера. И несколько раз обминать перед 
готовкой.

– Можно колбаской резать, можно раскаты-
вать – кому как удобнее, – говорит Раиса Сам-
соновна. – Если теста завели больше, чем нужно, 
ничего страшного, домашнюю лапшу из остатков 
сделаете. 

Когда тесто готово, доходит очередь до фарша. 
Женщины кладут мясо щедрыми порциями.

Раиса Самсоновна ловко защипывает позу. 
Под ее пальцами аккуратно ложатся ровные склад-
ки теста.

– Опытность хозяйки гости определяли по 
количеству защипов. Считалось, что чем их боль-
ше, тем лучше владеет женщина кулинарным 
искусством. На позе, по традиции, должно быть 33 
защипа, – поясняет хозяйка. – Это тоже сакраль-
ная цифра. Столько было складок в одеждах 
тибетских священнослужителей. Поза – блюдо, 
которое издревле должно было символизировать 
поклонение монгольских племен буддизму. У меня 
вот сейчас 27 защипов получилось.

На деревянной дощечке растет ровный строй 
готовых поз. Они исходят сытным мясным духом и 
вызывают стойкий аппетит.

Происхождение бууз уходит далеко в историю 
и окутано преданиями.

– Первоначально позы были пищей лам, и 
варили буузы не на пару, а жарили на специально 
приготовленном масле. В таком виде блюдо могло 
долго храниться и не портиться, поэтому монахи 
брали его с собой во время своих путешествий, 
– пополняет наш багаж знаний представитель 
Центра культуры коренных народов Прибайкалья 
Надежда Елтомоева.

Хозяйка дома показывает готовую позу и, в 
свою очередь, поясняет:

– Бууза воплощает мудрость бурятского наро-
да. Когда далекие предки придумали буузы, за 
основу они брали устройство юрты. В круглом по 
форме жилище в середине располагался очаг, дым 
выходил из отверстия в крыше. Несмотря на свою 
простоту, юрта устроена хитро: зимой в ней тепло, 
а в жару прохладно. Посмотрите – буузы напо-
минают юрту. Значит, они символизируют очаг, 
тепло, достаток.

Готовые позы отправляются на печь. Пред-
варительно в познице закипает вода. Донышки 
поз, как и саму варочную поверхность позницы, 
принято смазывать растительным маслом. Раиса 
Самсоновна и Эльмира поступают проще. На каж-
дую из трех подставок для поз они надевают цел-
лофановые пакеты, предварительно проделав в 
них отверстие для ручки. Так позы не прилипнут и 
неплохо дойдут на пару.

Варить свежеприготовленные позы нужно 20 
минут. Время за разговорами идет незаметно, и 
вот хозяйка на специальном блюде торжественно 
вносит ароматное блюдо. 

К столу также подают традиционную белую 
пищу – саламат и бовы (бообо) – национальные 
бурятские хворосты.

– Когда мама раньше варила саламат, то одну 
ложку масла подносила очагу. Потом уже и нам, 
детям, эта вкуснятина доставалась, – вспоминает 
хозяйка.

Мы усаживаемся за стол, начинается дегу-
стация. Позы принято есть руками, надкусывать 
снизу, медленно смакуя вкуснейший бульон. Если 
кому-то придет в голову использовать при поеда-
нии поз вилку, можно не на шутку обидеть хозя-
ина или повара. Традиционно позы принято запи-
вать мясным бульоном или чаем с молоком. 

В общем, позы – не просто еда, а традиция и 
сама история.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В Иркутской области проживают 
представители более 150 
национальностей. А ведь сколько 
народов, столько и гастрономических 
традиций! Эта рубрика – совместный 
проект газеты «Областная» и 
Управления губернатора по связям с 
общественностью и национальным 
отношениям. Истории, рецепты, 
секреты приготовления блюд 
позволят вам познакомиться с 
кулинарными предпочтениями 
нашего многонационального региона. 
Фоторепортажи и видеообзоры 
смотрите на сайте ogirk.ru

Буузы – не просто еда
РЕПОРТАЖ

Позы (буузы) – неизменное угощение традиционной бурятской кухни. 
В преддверии Сагаалгана (праздника Белого месяца) корреспонденты 
«Областной» побывали в гостях у солистов фольклорного ансамбля 
«Аянга», супругов Эдуарда и Раисы Халзановых. Артисты рассказали о 
традициях изготовления поз и провели мастер-класс по их лепке.

РЕЦЕПТ ПОЗ 
ОТ КАФЕ «СЕРЬЕЗНАЯ ПОЗНИЦА»

Фарш: 300 граммов говядины, 300 граммов 
свинины, 300 граммов конины.
В фарш добавляется стакан воды.
В общий вес мяса идет одна головка лука, чеснок 
по вкусу, перец. 

Тесто: вода – 200 мл, мука – около трех стаканов, 
соль – 0,5 чайной ложки, два яйца.
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КИНО

Он оказался неожиданно молодым. Блондин с 
серьезными глазами, переживший какую-то личную 
драму, он охотно согласился на интервью, но неохотно 
рассказывал о себе. Влад Удинцев, самый молодой 
ангарский режиссер, со школьных лет снимает 
серьезные фильмы, вызывающие оторопь, – как он 
может так чувствовать, 
откуда знает, что такое 
боль? Он разносторонний 
– режиссер, продюсер, 
актер народного театра 
«Чудак» ДК «Нефтехимик». 
На конкурсе киноработ 
«Иркутск-Vision» 
профессионалы признали 
его замечательным 
сценаристом. Недавно 
состоялась премьера его 
нового фильма «Свечение». 
Мы говорим о кино, а 
получается – о смысле 
жизни.

14 культура

Широкое признание Владислав 
получил в самом юном возрасте. Его 
фильм «Человек один», созданный 
совместно с Константином Черных, 
получил на международном фестива-
ле диплом I степени. 

– Это фильм о подростке, отча-
явшемся, сбежавшем из дома, покон-
чившим с собой. Но судьба дала ему 
второй шанс, – рассказывает Влад. 
– Жанр драмы мне всегда был инте-
ресен…

– Драма – это что-то личное?

– В какой-то степени да... Недавно 
мой новый фильм «Свечение» смогла 
посмотреть неширокая публика. Пре-
мьера состоялась в Ангарске. Весь 
фильм и бытие главного героя про-
низаны ими. Главный герой – музы-
кант, живущий в своей придуманной 
реальности. В «Свечении» снимались 
ангарские актеры Дмитрий Зарубин 
и Андрей Краснов.  Странствия по 
осознанным снам длиной в целые 
жизни изменили саму природу зага-
дочного героя. Но однажды гость, 
привыкший считать себя хозяином 
в этом мире, встречает нечто новое. 
Нечто, что рвется стать реальным и 
живым. Один из своих собственных 
снов я тоже перенес на пленку, – 
признается автор фильма. 

– Почему сны? Они проходят и 
забываются. Что насчет реальности?

– О реальности многое и мно-
гие сняли. Зачем повторяться? Я хочу 
делать то, что мне интересно…

– Как появилось кино в твоей 
жизни? 

– В кино пришел из телестудии 
«Мост», что в гимназии № 8, в кото-
рой я учился. Сперва делал раска-
дровку, снимал, монтировал, сцена-
рии писал. А потом уже не расставал-
ся с камерой. Я привык записывать 
интересные и умные мысли, цитаты, 
стихи. Снял три короткометражных 
фильма – «Вспышка», «Человек 
один» и «Собеседник», музыкальный 
клип «Пичалька», пробовал свои силы 
в рекламе. После гимназии поступал в 
московский Всероссийский государ-
ственный институт кинематографии 
имени С.А. Герасимова, не поступил…

– С чего начинается работа над 
фильмом?

– С идеи.

– Твое кино, какое оно?

– Я больше снимаю фестивальное 
кино, не попсу. Это кино не для всех. 
Не то чтобы у меня особый киноязык. 
Мне близки элементы сюрреализма. 
Мне говорят: «Ты – клипмейкер». Но 
совсем уж в артхаус уходить не хочу. 
Пока не снял комедию.

– У тебя есть литературная осно-
ва, или ты снимаешь мазками, как 
Федерико Феллини? Увидел – мазок, 
еще раз посмотрел – еще мазок…

– Литературная основа обяза-
тельно есть. Я же сам пишу сценарии.

– Как относятся твои друзья и 
близкие к увлечению кино?

– Кто-то ждет новых работ, кто-то 
смотрит с опаской. Когда я работаю 
над картиной, то со стороны выгляжу 
одержимым. Если вы снимаете кино, 
жизнь вам не принадлежит. На самом 
деле, нет ничего романтичного в том, 
что в три часа ночи ты встаешь, соби-
раешь реквизит, будишь актеров и 
едешь в глушь снимать какой-то эпи-
зод. Порой на ночные съемки меня 
возила мама. Она спала за рулем, но 
ей так было проще – она знала, где я 
и что со мной…

Я работаю с командой едино-
мышленников – художников, акте-
ров. Этим все сказано. Мы не можем 
платить друг другу за свет, музыку, 
актерскую игру.  

– По-твоему, кино – искусство 
или ремесло?

– То и другое. Каждый выбирает 
сам. Для меня кино – это искусство.

– Считается, что любая картина 
должна быть для ума или для серд-
ца. Ты снимаешь для себя, или есть 
какой-то посыл обществу?

– Я вижу своей задачей – заста-
вить зрителя испытать ту или иную 
эмоцию.

– Нет ли планов уехать в Москву? 
Кино – там. У нас ведь нет такой, как 
в Голливуде, отброшенной на другой 
конец страны армады киностудий…

– Пока я ищу себя (горько улыба-
ется почему-то). Уехать пока не могу 
по семейным обстоятельствам.

– Сам любишь смотреть фильмы?

– Да. Мы с сестрой смотрим кино, 
комментируем. Это наш способ обще-
ния. Тотально любимых режиссеров 
нет, есть любимые фильмы. Посмо-
тришь фильм, зацепит, но пересма-
тривать всю фильмографию кон-
кретного режиссера не хочется. Есть 
список фильмов, по которым можно 
учиться, как снимать. Любимые филь-
мы: «Ванильное небо», «Куда приво-
дят мечты», «Превосходство», «Зна-
комьтесь, Джо Блэк».

– Влияние чье-то на себе испы-
тал?

– (быстро) Нет.

– Какое кино тебе категорически 
не нравится, и ты его никогда не 
будешь смотреть?

– Грязный артхаус точно смо-
треть не буду…

– Ты сам пишешь сценарии, зна-
чит, есть литературный опыт…

– Первый мой сценарий был 
написан для постановки в театре 
пьесы по мотивам Герберта Уэллса 
«Человек-невидимка». Сегодня много 
чего лежит в столе. Может, это станет 
фильмом, может, нет…

– Как обходитесь с декорациями?

– Ищем их в реальной жизни. В 
последнем фильме нам нужен был 
тоннель, и мы ради кадра в четыре 
секунды пешком прошли много кило-
метров по Кругобайкальской желез-
ной дороге. Или другой эпизод. Мы 
искали для съемок пляж. Чтобы там 
обязательно был обрыв, берег. Там 
в кадре герои ходили по воде, такая 
была задумка. Приехали на Братское 
водохранилище и не нашли ничего 
подходящего. Зато по совету местных 
жителей поехали в другое место и 
нашли красный пляж, реально крас-
ный. И по картинке получилось даже 
интереснее.

– Что самое сложное, когда рабо-
таешь над фильмом?

– Монтаж. Съемки проходят 
быстро. Ты ищешь натуру, общаешь-
ся с людьми. Все безумно интересно. 
А потом – долгие недели сидячей 
работы…

– Что зацепило из современных 
картин?

– Фильм «Непрощенный» с Дми-
трием Нагиевым. Фильм «Дурак» счи-
таю культовым.

– Что ты ни под каким предлогом 
не станешь снимать?

– То, чего не знаю. Я действую 
в рамках моего информационного 
поля.

– Что, наоборот, хотелось бы 
снять?

– Семейную драму, фантастику.

– Над чем работаешь сейчас?

– Я немного от фильмов отошел, 
настала пора неформата – занима-
юсь клипами, музыкой. С кино не про-
щаюсь. Нельзя отодвигать на потом 
то, что питает сердце. Меня тянет в 
театр, потому что там активизиру-
ются какие-то мои ресурсы, которые 
в обычной жизни я не могу взять и 
«включить». А здесь я чувствую себя 
постоянно включенным. Это чувство 
опьяняет и вдохновляет. Возможно, я 
вернусь в театр. Тем более что звонят 
и зовут на репетиции.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Ради кадра в четыре секунды…
Молодой режиссер из Ангарска 
снимает фильмы «не для всех»

ПРОЕКТ

Премьерный показ 
юмористических сюжетов от 
иркутской «Студии Ералаш» 
состоялся в кинотеатре 
«Художественный». На 
большом экране показали 
серии знаменитого 
киножурнала, в которых 
снялись дети и молодежь 
Иркутской области. 

Сняться в известном юмористиче-
ском киножурнале «Ералаш» мечтают 
многие мальчишки и девчонки. Долгие 
годы такая возможность была в основ-
ном у московских ребят, но постепен-
но кастинги стали устраивать в разных 
регионах страны. С января прошлого 
года в этот список вошел Иркутск. 

Несмотря на то что проект у нас 
только стартовал, спрос на него огром-
ный. В ходе кастинга, который напоми-
нал экзамен по актерскому мастерству, 
были отобраны наиболее перспектив-
ные ребята, которые покорили жюри 
харизмой, речью, внешним 
видом, пластикой. 

– Важно, чтобы 
начинающий актер 
сам хотел участво-
вать в проекте, был 
заинтересован в ито-
говом результате, под-
ходил к делу с энтузиаз-
мом, – отметила Алена 
Васильева, менеджер по 
работе с клиентами иркут-
ской «Студии Ералаш». – Например, 

Павел Шленский весь прошлый год 
каждую неделю ездил из Жигалово в 
Иркутск на подготовку к съемкам. Тра-
тил много времени и сил. В итоге он 
прекрасно снялся в ролике «Красота 
требует жертв». А еще, кстати, посту-
пил в Иркутское театральное училище. 

Юмористические сюжеты снима-
лись в иркутской школе № 19 в течение 
нескольких месяцев. Основная часть 
съемок проходила в октябре и ноябре. 
Актерами стали 166 талантливых детей 
и молодежи от четырех до 25 лет, про-
живающие в Иркут-
ской области.

Благодаря колорит-
ной внеш-
ности и 
непод-
ража-
емой 

харизме десятилетний Никита Дедов 
из Иркутска снялся в трех сериях «Ера-
лаша». 

– В серии «Кто взял Измаил?» я 
играю роль хулигана. По сюжету в 
класс приходит новая учительница. 

Она объявляет: «Ваш учитель забо-
лел, и урок проведу я». Потом 
спрашивает: «Кто взял Изма-
ил?» Дети не знают, что Изма-
ил – это крепость, они думают, 
что это какой-то предмет или 

вещь, и подозревают во всем 
меня.

Ученице начальной 
школы Ане Миримян 
досталась одна из глав-
ных ролей в сюжете 
«Будущая гимнастка». 
Действие происходит 
в школьном спортза-
ле, где она вместе с 
о д н о к л а с с н и ц а м и 

обсуждает, кто каким спортом хотел 
бы заняться. Одна говорит, что хочет 
стать хоккеисткой, другая – горно-
лыжницей. И только Аня мечтает стать 
гимнасткой. 

– Юмор в том, что в этот момент я с 
аппетитом поедаю булочки и шоколад-
ки. Видя это, одноклассницы восклица-
ют, что гимнастки должны соблюдать 
строгую диету, а сладкое им вообще 
нельзя. Я отвечаю, что худеть буду, 
когда стану гимнасткой, а пока что могу 
себе позволить, – объяснила Аня. Она 
также рассказала, что во время съе-
мок не все получалось с первого раза. 
Если кто-нибудь забывал слово, делал 
слишком большую паузу, все снимали 
заново. И все же быть актрисой Ане 
понравилось. Если отберется, планиру-
ет участвовать и в последующих сезо-
нах «Ералаша». 

Ярослав Юревич – первоклассник. 
Серия, в которой он играл одну из глав-

ных ролей, очень напомнила ему ситуа-
цию из жизни:

– По сюжету я придумываю, как 
признаться одной девочке в любви. Но 
когда она вдруг неожиданно побежала 
в мою сторону, я с криком начал от нее 
удирать. В жизни у меня было подоб-
ное, когда моя одноклассница бегала 
за мной, а я спасался. Во время съемки 
вспоминал это, чтобы вести себя прав-
доподобней. 

В день премьеры всем участникам 
«Ералаша» вручили именные свиде-
тельства об окончании проекта с под-
писью основателя киножурнала Бориса 
Грачевского. После премьеры ролики 
будут транслировать по местному теле-
видению. Следующая съемка иркутско-
го «Ералаша» запланирована на конец 
мая – начало июня этого года. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора
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Битву при Халхин-Голе историки называют то 
локальным вооруженным конфликтом, то полно-
масштабной войной. Эти события продолжались 
с весны по осень 1939 года на территории Мон-
голии, примерно в 900 км на восток от Улан-Бато-
ра. В ходе наступательной операции советское 
командование, используя маневренные механи-
зированные и танковые части, неожиданными 
сильными ударами разгромило 23-ю пехотную 
дивизию 6-й отдельной армии Японии.

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

В Иркутской области второй месяц идет кон-
курсный отбор среди молодежи на право поехать 
в составе международной молодежной экспеди-
ции на Халхин-Гол. Конкурс проводит Иркутский 
региональный общественный фонд поддержки 
участников боевых действий «Ветеран» совмест-
но с ИРО «Российские студенческие отряды» на 
средства Фонда президентских грантов. 

– В рамках конкурса студенты должны при-
нять участие в международной научной конфе-
ренции, посвященной войне на Халхин-Голе. 
Ребятам предстоит подготовить научно-исследо-
вательские работы, а также сдать нормативы ГТО. 
До августа будет сформирован окончательный 
состав экспедиции. А волонтеры получат бесцен-
ный опыт проведения патриотической работы 
среди молодежи региона, – пояснил заместитель 
председателя организационного комитета Олег 
Торский.

Всего в экспедиции примут уча-
стие 70 человек, и отбор будет жест-
ким. В рамках проекта уже опреде-
лены первые волонтеры. Среди них 
– студентка из Ангарска Кристина 
Иванова.

– В моей семье все деды и прадеды 
защищали Родину, – рассказала она. – Пра-
дед Николай Батоговский был летчиком, бомбил 
фашистские эшелоны во время Великой Отече-
ственной войны. Прабабушка Таисия служила 
радисткой на фронте, передавала погоду нашим 
летчикам. Прабабушка Клавдия Викторовна Бли-
нова родилась в 1920 году. В 19 лет она была моби-
лизована в армию в медико-санитарный отряд 
№ 57 в Монголии, на Халхин-Голе. Прабабуш-
ка служила по линии НКВД и была участницей 
Великой Отечественной войны, разведчицей, вела 
антидиверсионную деятельность. Мы мало знаем 
о бабушке, потому что она никогда не рассказыва-
ла о своем боевом пути.

Служба Клавдии Викторовны Блиновой была 
строго засекречена. Личное дело разведчицы хра-
нится в архиве и все еще находится под грифом 
«секретно». 

– Прабабушке вручили Наградный знак 
«Участнику боев у Халхин-Гола», она имела мно-
жество других воинских наград и медалей. Я 
помню, как маленькая интересовалась ими, но 
спрашивать ничего было нельзя.

Сегодня Кристина – студентка техникума 
строительных технологий. По примеру своей 
легендарной прабабушки она планирует в буду-
щем связать судьбу с силовыми структурами…

Девушка – активный участник движения 
«Волонтеры Победы». Волонтеры оказывают 

помощь ветеранам, благоустраивают памятные 
места, участвуют в организации парадов Побе-
ды. Кроме того, волонтеры принимают участие в 
исторических квестах и Всероссийских акциях – 
«Бессмертный полк» и других.

– Мы с ребятами на акциях и парадах дела-
ем фотолетописи событий, фотографии ветера-
нов, тружеников тыла. Потом эти фотографии мы 
вставляем в рамочки, едем к ветеранам и дарим их 
вместе с небольшими сувенирами. Попутно ока-

зываем нашим защитникам посильную помощь, 
– рассказывает Кристина.

Она гордится тем, что в августе этого года 
примет участие в международной экспедиции на 
Халхин-Гол:

– Мне интересно побывать в Монголии, сво-
ими глазами увидеть места боев и пройти теми же 
дорогами, по которым 80 лет назад прошагала моя 
прабабушка.

Людмила ШАГУНОВА

Фронтовыми дорогами прадедов
Пройдут иркутские студенты
ИСТОРИЯ

V международная молодежная экспедиция «Пламя гордости за Победу» 
состоится в августе этого года в честь 80-летия Победы советских и 
монгольских войск в районе реки Халхин-Гол в Монголии. Участие в акции 
для молодежи – возможность прикоснуться к героическим событиям 
1939 года, встретиться с ныне здравствующими ветеранами Халхин-Гола, 
приобщиться к исторической памяти.

справка
Конкурс на право участия в V международной молодежной экспедиции «Пламя 
гордости за Победу» проводится с 1 декабря 2018 года по 1 августа 2019 года. 
К участию в нем приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Срок 

подачи заявок – до 01.03.2019 года (включительно). Они принимаются по ссылке 
https://ais.fadm.gov.ru/event/20272. 
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Волонтер экспедиции 
Кристина Иванова 

Прабабушка Кристины 
Клавдия Викторовна Блинова была награждена 

знаком «Участнику боев у Халхин-Гола»

АРХИТЕКТУРА

Флигель иркутской исторической 
усадьбы по улице Декабрьских 
Событий, 20, где жила семья 
известного советского 
авиаконструктора вертолетной 
техники Николая Камова, скоро 
вновь станет обитаемым. В доме 
заканчивается реставрация, ему 
будет возвращена жилая функция. 

– Почти уникальный для современного 
Иркутска случай, когда памятник деревянного 
зодчества будет использоваться как индивиду-
альный жилой дом, – подчеркнул руководитель 
архитектурно-реставрационной мастерской 
АРМ-10, главный архитектор проекта Алексей 
Поликарпочкин. – Лучшей функции для него 
сложно представить, ведь это гарантия того, что 
за домом будут ухаживать и бережно к нему 
относиться.

Усадьба расположена в центральной истори-
ческой части города, на территории так назы-
ваемого Желябовского комплекса, где сохрани-
лись целостные фрагменты жилой деревянной 
застройки Иркутска второй половины ХIХ – 
начала ХХ века. До настоящего времени сохрани-
лось несколько исторических построек усадьбы, 
имеющей современный адрес – улица Декабрь-
ских Событий, 20: главный доходный дом и два 
дворовых флигеля. Главный дом (литера А) и двух-
этажный флигель (литера Б) являются объектами 
культурного наследия. Сегодня мы рассказываем 
о флигеле, на котором завершаются ремонтно-
реставрационные работы. Этот дом в советское и 
постсоветское время находился в муниципальной 
собственности, затем за ветхостью был отселен 
и передан в оперативное управление Агентства 
развития памятников Иркутска (АРПИ). Имен-
но Агентство провело организационную работу, 
необходимую для воссоздания флигеля, а также 
нашло инвестора, который и профинансировал 
реставрацию.

– Архивные материалы говорят о начале фор-
мирования усадьбы в 1840-е годы, однако мы 
знаем, что эту часть города уничтожил большой 
иркутский пожар 1879 года, – рассказала архи-
тектор, автор проекта Лидия Захарова. – Суще-
ствующие постройки, а это три интересных дере-
вянных здания, мы можем отнести к так назы-
ваемым послепожарным. Главный дом усадьбы 
датируется 1880 годом, флигель под литерой В 
– 1908 годом, а вот с нашим реставрируемым 

объектом – литера Б – не все так однозначно. С 
помощью натурных исследований удалось уста-
новить интересную историю его строительства. 
Еще до пожара в глубине усадьбы были возведе-
ны службы – одноэтажное здание-пятистенок. 
Первоначально в одной части была расположена 
кухня, во второй жила прислуга. Службы постра-
дали, но чудом выжили в пожаре, об этом говорит 
значительный культурный слой – нижние венцы 
находились ниже золы от пожара. 

Позже здание было достроено вторым этажом, 
а к северо-западному фасаду пристроен прируб с 
лестницей. Об этом факте говорит разная рубка 
стен первого и второго этажей, замковые соеди-
нения бревен и несовпадающие оси оконных 
проемов. В начале ХХ века со стороны северо-
восточного фасада был возведен двухэтажный 

прируб. Об этом свидетельствуют разные отмет-
ки фундамента и различия в декоре и рубке стен. 
Таким образом, за несколько десятков лет здание 
выросло от одноэтажной служебной постройки 
до сложного в плане и в объеме здания.

– Флигель сложно отнести к какому-либо 
архитектурному стилю, часто к подобным 
постройкам применяется термин «городская 
эклектика», но он очень неконкретен и может 
характеризовать практически любой городской 
деревянный дом конца ХIХ – начала ХХ века, 
– отметила Лидия Захарова. – Здание форми-
ровалось во времени и представляет ценность 
как элемент традиционной иркутской усадьбы. 
В его объеме и декоре прослеживается влияние 
местных традиций.

Однако усадьба интересна, прежде всего, как 
исторический объект. Известно, что будущий 
авиастроитель провел в ней детские годы – с 1902 
по 1918 годы. Он родился 1 сентября 1902 года в 
Иркутске. Был крещен в Благовещенской церкви. 
Его отец Илья Михайлович преподавал русскую 
словесность в промышленном училище, занимал 
видное место в общественной жизни города. Не 
менее активной была и мать будущего авиастрои-
теля и ученого – Елена Федоровна. Она состояла 
членом родительского комитета Иркутской пер-
вой женской гимназии. Дети Камовых получили 
прекрасное воспитание и образование, в семье 
много читали, интересовались литературой, поэ-
зией, в доме была богатая библиотека. Принад-
лежность к средним слоям иркутского общества, 
прекрасное домашнее воспитание, пример и вли-
яние отца и матери позволили Николаю Камову 

получить достаточно серьезное по сибирским 
меркам образование в коммерческом училище, 
привили интерес к науке и научным исследовани-
ям. Еще в юности он увлекся авиацией во время 
посещений показательных полетов на иркутском 
ипподроме. В 1928–1929 годах возглавляемая 
Николаем Камовым конструкторская группа при 
Осоавиахиме создала первый советский двух-
местный винтокрылый летательный аппарат и 
впервые ввела для него определяющее слово 
«вертолет». 

Связь с Иркутском Николай Камов поддержи-
вал постоянно, гордился тем, что сибиряк, много 
рассказывал о своей юности, о друзьях в Иркут-
ске, всегда помогал землякам. Одной из пер-
вых своих послевоенных машин КА-8 присвоил 
название «Иркутянин». 

– Личность Николая Камова – выдающаяся 
по своим заслугам не только для нашей страны, 
но и для мировой вертолетной техники, поэтому 
понятна заинтересованность иркутян в установ-
лении точного адреса его проживания в городе 
и необходимости сохранения объекта для потом-
ков, – подчеркнул Алексей Поликарпочкин.

Что касается состояния здания, то ему не 
очень повезло, в последнее время оно стояло 
заброшенное, конструкции на момент обследо-
вания были аварийными. Сруб сильно погружен 
в культурный слой, а венцы выше значительно 
поражены гнилью. Микологическое обследова-
ние показало критические результаты. Реставри-
ровали объект методом переборки, сохранивши-
еся венцы использовали, в том числе, в качестве 
образцов.

– Главное здание – двухэтажный доходный 
дом – интересно своими эклектичными фаса-
дами с использованием элементов классицизма, 
особый шарм зданию придает веранда дворового 
фасада, выполненная в местных традициях, – 
рассказала Лидия Захарова. – Здание поддержи-
вается в удовлетворительном состоянии, однако 
ему необходима реставрация – заметны дефор-
мации конструкций, утраты декора.

Второй одноэтажный деревянный флигель, 
расположенный в глубине двора, визуально 
выглядит неплохо. Эта постройка хоть и не отне-
сена к объектам культурного наследия, но пред-
ставляет определенную историко-культурную 
ценность как дореволюционное внутриусадебное 
строение, возведенное хозяевами усадьбы, пред-
положительно Камовыми. 

Елена ОРЛОВА
Фото из архива реставрационной 

мастерской АРМ-10

Иркутская область богата уникальной 
деревянной и каменной архитектурой. 
Но знаем ли мы свои памятники «в 
лицо» и можем ли что-то рассказать о 
них? В этой рубрике мы совместно со 
Службой по охране объектов культурного 
наследия региона попытаемся раскрыть 
легенду самых интересных объектов 
зодчества, продемонстрируем проекты 
реставрации и расскажем об их 
дальнейшей судьбе. 

Возрождение усадьбы Камовых
В Иркутске отреставрировали дом, 
где прошло детство авиаконструктора

Фото из архива Кристины Ивановой
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ВЫСТАВКА

Легкие и воздушные 
соломенные игрушки, 
словно позолоченные 
солнцем, куклы из войлока 
в природном колорите, 
сказочные текстильные 
игрушки и другие 
произведения мастеров из 
села Бельск Черемховского 
района можно увидеть на 
выставке «Сибирский лад» 
в Ремесленном подворье 
Иркутского областного 
Дома народного творчества. 

Она открывает цикл экспозиций, 
которые представят коллективы изо-
бразительного и декоративно-при-
кладного искусства, имеющие звание 
народного. Среди них клуб «Сибир-
ский ларец», в котором состоит более 
30 человек разного возраста. Его 
участники занимаются в Доме народ-
ного творчества села Бельск. Инте-
ресно, что его заведующая, член 
союза мастеров «Оникс» Свет-
лана Бронникова, также явля-
ется активным членом клуба 
и главным идеологом соло-
моплетения в нашем реги-
оне. О своем коллективе и 
любимом деле она расска-
зала газете «Областная». 

– Светлана Бори-
совна, как вы пришли в 
народное творчество?

– В этот коллектив 
я пришла работать в 2003 
году в качестве руководите-
ля кружка росписи по дере-
ву. До этого два года училась 
на живописном отделении 
росписи по фарфору и кера-
мике на Хайтинском фар-
форовом заводе. Потом 
работала на производстве, 
вплоть до его закрытия. 

Не смогла оставить творческую стезю, 
поэтому пришла в Дом народного 
творчества. Сначала мастер Антон 
Прокопенко, который занимался 
художественной обработкой бересты, 
научил меня этому ремеслу. А в 2004 
году мне попала в руки книга Ольги 
Лобачевской «Соломоплетение». Мы 
попробовали, и нам очень понрави-
лось. В итоге изучили и освоили все 
виды плетения. Потом к нам присое-
динилась мастер Тамара Потылицына, 
и мы начали делать большие скульпту-
ры – объемные игрушки. Это искус-
ство нас настолько заворожило, что 
мы стараемся совершенствоваться и 
достигать новых высот.

– Что служит вдохновением для 
образов, которые вы создаете?

– Мастера – люди чувстви-
тельные, образ будущего про-
изведения могут увидеть даже 

во сне. Часто идею 
подают какие-

то историче-
ские факты. 
Н а п р и м е р , 
наш край 
о с в а и в а л и 
к а з а к и , 
так и 

появились фигу-
ры этих соло-
менных воинов. 
На 80-летие 
И р к у т с к о й 
области в 
Москве, где 
мы принимали 
участие, Тамара 
Потылицына сде-
лала куклу Весна 
в виде прекрасной 
девушки, а я созда-
ла коня. Нам хотелось 
показать, что соломопле-
тение распространено не толь-
ко в центральной России, Украине и 
Белоруссии, но и в Сибири. Ведь этот 
вид искусства распространен во всем 
мире. Оказывается, даже во Франции 

делают произведения декоратив-
но-прикладного искусства из 
этого материала. 

– Чем же вас привлекла 
солома?

– Это такой интересный, 
теплый, солнечный и подат-
ливый материал. Заваришь ее 

кипятком и делай из нее 
все, на что хва-

тает фан-

тазии. 
Э т о 

ремесло заво-
раживает, стоит 

только попробо-
вать. Тем более 

у нас в селе 
рядом поля, на 
которых растет 

пшеница, рожь, 
ячмень. Кроме 

того, солома – 
природный мате-
риал, может быть, 
поэтому, когда из 
нее плетешь, он 

тебя умиро-
творяет, помо-

гает снять уста-
лость. 

– Для плетения подхо-
дит любая солома?

– Белорусы предпочитают рожь, 
а мы плетем из любой соломы. Кста-
ти, это искусство в Сибирь принесли 
с собой переселенцы. Пример тому 
можно увидеть в музее нашего Дома 
народного творчества. Нужно отме-
тить, что он располагается в памятнике 
регионального значения – доме купца 
Кузнецова, сначала в нем была совхоз-
ная контора, потом нам сдали его в 
аренду на пять лет, и наконец админи-
страция Черемховского района при-
обрела это здание для нас. Сейчас мы 
готовимся к ремонту. Мы имеем два 
исторических здания. В доме церков-
ного старосты Трескина расположен 
музей, а в доме купца Кузнецова сам 
Дом народного творчества.

– Что можно сделать из соломы?

– Мы, например, делали из этого 
материала даже кувшины и самова-
ры. Конечно, в них не нальешь воды, 
ведь это декоративные вещи, основ-
ная функция которых – радовать 
глаз. Можно делать елочные игрушки, 
куклы, шкатулки и многое другое. 

– Насколько плетение сложное?

– На самом деле – не сложное, 
поэтому у нас этим видом творчества 
с удовольствием занимаются и дети, 
и взрослые. Многие объемные ком-
позиции – шарики, колокольчики – 
делаются на форме, которую потом 
убирают. Кстати, в этом году мы таким 
образом нарядили елку в Доме твор-
чества.

– Какие виды декоративно-при-
кладного искусства у вас еще распро-
странены? 

– Ольга Панфилова занимается 
народной куклой, мягкой тряпичной 
игрушкой, аппликацией. Ирина Боч-
карева делает куклы на каркасе. На 
выставке можно увидеть ее прекрас-
ную куклу «По щучьему веленью» и 
другие работы. Также она владеет чич-
ковским плетением и бисером. Тама-
ра Потылицына еще и как методист 
работает со всеми мастерами района. 
Марианна Яроменко делает валяные 
куклы из некрашеной шерсти. Это 
очень интересные и образные работы 
с местным колоритом. На выставке 
представлены ее «Сарма», «Ангара» и 
другие произведения. 

– Бельск можно назвать творче-
ским селом?

– Конечно. Недаром у нас при 
Доме народного творчества работает 
клуб «Сибирский ларец», в котором 
занимаются творчеством наши жите-
ли от мала до велика. Есть пожилые 
люди и совсем юные таланты, напри-
мер, ученик 10 класса Родион Шеста-
ков. На выставке вы можете увидеть 
его диковинную птицу из соломы. Он 
выиграл Гран-при конкурса «Байкаль-
ская сюита». Сейчас мы готовимся 
принять участие в выставке «Золотое 
дерево» в Усть-Илимске. Ученик Тама-
ры Потылицыной Сергей Бочкарев 
создает прекрасные работы из бере-
сты. Ребята занимаются очень увле-
ченно и планируют продолжать совер-
шенствовать свои художественные 
навыки. А мы будем создавать нашим 
жителям все условия для творчества. 

Елена ОРЛОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

               КУЛЬТПОХОД

Иркутский 
драматический 
академический 

театр 
им. Н.П. Охлопкова

2 февраля
«Холстомер» (16+)

«Трое на качелях» (16+)
3 февраля
«Бег» (16+)

Начало: 18.30

Самодеятельная культура – та среда, которая не только 
подпитывает традиционное искусство, но и сама является 
величайшим достоянием нашей страны. Ведь именно в ней 
родились русские сувениры, появились народные песни, 
сохранились исконные обычаи и символы. Приангарью 
есть чем гордиться в этой сфере, поэтому мы совместно 
с Иркутским областным домом народного творчества 
знакомим вас с лучшими мастерами и коллективами региона.  

Искусства 
и ремесла

Соломенные шедевры 
бельских мастеров

КСТАТИ

На выставке «Сибирский лад» можно увидеть мебель и 
корзины из лозы, керамику, роспись по дереву и бересту 
студии декоративно-прикладного искусства «Лад» села 
Гуран Тулунского района. Об этих мастерах мы расскажем 
в следующем материале нашей рубрики. Выставка будет 

работать до 24 февраля.

Иркутского областного 
Дома народного творчества. 

Она открывает цикл экспозиций, 
которые представят коллективы изо-
бразительного и декоративно-при-
кладного искусства, имеющие звание 
народного. Среди них клуб «Сибир-
ский ларец», в котором состоит более 
30 человек разного возраста. Его 
участники занимаются в Доме народ-
ного творчества села Бельск. Инте-
ресно, что его заведующая, член 
союза мастеров «Оникс» Свет-
лана Бронникова, также явля-
ется активным членом клуба 
и главным идеологом соло-
моплетения в нашем реги-
оне. О своем коллективе и 
любимом деле она расска-
зала газете «Областная». 

– Светлана Бори-
совна, как вы пришли в 

– В этот коллектив 
я пришла работать в 2003 
году в качестве руководите-
ля кружка росписи по дере-
ву. До этого два года училась 
на живописном отделении 
росписи по фарфору и кера-
мике на Хайтинском фар-
форовом заводе. Потом 
работала на производстве, 
вплоть до его закрытия. 

– Мастера – люди чувстви-
тельные, образ будущего про-
изведения могут увидеть даже 

во сне. Часто идею 
подают какие-

то историче-
ские факты. 
Н а п р и м е р , 
наш край 
о с в а и в а л и 
к а з а к и , 
так и 

делают произведения декоратив-
но-прикладного искусства из 
этого материала. 

– Чем же вас привлекла 
солома?

– Это такой интересный, 
теплый, солнечный и подат-
ливый материал. Заваришь ее 

кипятком и делай из нее 
все, на что хва-

тает фан-

тазии. 
Э т о 

ремесло заво-
раживает, стоит 

только попробо-
вать. Тем более 

у нас в селе 
рядом поля, на 
которых растет 

пшеница, рожь, 
ячмень. Кроме 

того, солома – 
природный мате-
риал, может быть, 
поэтому, когда из 
нее плетешь, он 

Касса: 200-477
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