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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:
«МЫ НАЦЕЛЕНЫ УСТРА-
НИТЬ ЗАМЕЧАНИЯ, КОТО-
РЫЕ СДЕЛАЛ ПРЕЗИДЕНТ. Я 
ТОЖЕ НЕДОВОЛЕН, ЧТО ВСЕ 
ДЕЛАЕТСЯ НЕ ТАК БЫСТРО, 
КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ. НО В 

ТО ЖЕ ВРЕМЯ Я ВИДЕЛ, КАК МНОГИЕ РАБО-
ТАЛИ В ПЕРВЫЕ ДНИ ПАВОДКА ПРОСТО ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 
НЕ СПАЛИ ПО 4–5 СУТОК. ЭМОЦИИ ЛЮДЕЙ 
ПОНЯТЬ МОГУ, НО НЕ ВСЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ 
МОЖНО УСКОРИТЬ. ВИДЯ, КАК ЛЮДИ РАБОТА-
ЮТ С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ, НА ПРЕДЕЛЕ СИЛ, Я 
НЕ МОГУ ИМ ГОВОРИТЬ, ЧТО ОНИ РАБОТАЮТ 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». 

НАРОДНАЯ ПОЧТА

Слышала, что появился новый вид мошенниче-
ства с недвижимостью, когда злоумышленники 
используют поддельную электронную подпись. 
Как обезопасить себя от подобных афер? 

СТР. 5

СТАТИСТИКА

По данным Иркутскстата, каждый год населе-
ние Приангарья становится меньше на 5–7 тыс. 
человек. Что это – миграционный отток или есте-
ственная убыль? 

СТР. 11

ВЕРА

Настоятелю Князе-Владимирского храма отцу 
Алексею Середину присвоено звание почетного 
строителя Иркутской области. О том, почему важно 
строить храмы на земле и в душах людей, священ-
нослужитель рассказал газете «Областная». 

СТР. 12

ФЕСТИВАЛЬ

Жители Байкальска называют клубнику «крас-
ным золотом». Эта ягода – крупная, щедрая, нали-
тая. В честь нее ежегодно проводится фестиваль, 
который внесен в десятку самых лучших меро-
приятий туристической карты России. 

СТР. 16

«Обязательно 
приеду в сентябре»

Каменка: 
от острога до наших дней
Село Каменка Боханского 
района, раскинувшееся 
между двух рек – Ида и 
Ангара, отметило 350-летие. 
Много ветров прошумело над 
Каменкой, много сменилось 
поколений. Как живут и о 
чем мечтают здешние люди 
сегодня?

Местную муку оценили 
в Париже 

Жизнь в этих краях зародилась 
тысячи лет назад. Вблизи села архео-
логи много раз находили уникальные 

артефакты – предметы быта, древние 
захоронения. В 1975 году на берегу быв-
шей деревни Семеново были обнаруже-
ны останки древнего слона и несколько 
старинных орудий труда. Ученые опре-
делили – все эти орудия изготовлены 
человеком 200 тыс. лет назад. На скале 
у горы Высокой были найдены рисунки 
«Охота на мамонта».

Когда-то на этом месте стоял Идин-
ский острог, построенный предками на 
правой стороне реки Ангары. Согласно 
историческим летописям в 1671 году 
около острога поселились 11 семей рус-
ских крестьян. В 1687-м насчитывалось 
около 30 крестьянских дворов и 200 
бурятских юрт. В остроге размещались 
казенные амбары, приказная и кара-
ульная избы, дом приказчика. Рядом 
возникла кузнечная слобода. 

В 1736 году ученик Сибирской ака-
демической экспедиции Иоганн Георг 
Гмелин, проезжая через эти места, 
назвал Идинскую слободу Каменской, 
указав, что недалеко от нее, у заимки 
Бумашкиной, есть железорудное место-
рождение. 

Постепенно острог превратился в 
аграрно-промышленный центр При-
байкалья. Здесь, помимо развития 
железорудных производств, издавна 
сеяли хлеб. В 1902 году предпринима-
тель Пирожков возил каменскую муку 
в Париж на международную выстав-
ку по мукомольному делу. За «хоро-
шее качество произведений крупчатого 
заведения из каменской пшеницы» он 
получил диплом и золотую медаль.

Сведения о 25 земляках, участвовавших в боях на 
реке Халхин-Гол, были собраны во время поисковой 
акции «Вспомним все поименно». Организаторы 
продлили сроки акции и предлагают увековечить 
память о наших героях в «Бессмертном батальоне 
Халхин-Гола». 

Историки подсчитали: в этом военном конфликте погибло около 
сотни военнослужащих, призванных с территории Иркутской обла-
сти. Преподаватель ИГУ, старший научный сотрудник музея истории 
Иркутска им. А.М. Сибирякова Александр Ануфриев провел изыска-
ния, в том числе в Центральном архиве Министерства обороны РФ и 
Российском государственном военном архиве. По его словам, потери 
уроженцев Забайкалья, для сравнения, гораздо выше – более тысячи 
человек, уроженцев Пермского края погибло чуть менее тысячи.

Больше всего наших земляков служило в 36-й мотострелковой 
дивизии, особенно в 24-м моторизованном полку, которым командо-
вал тогда подполковник, а в будущем генерал армии Иван Иванович 
Федюнинский.

Александр Ануфриев подчеркнул, что большинство из установлен-
ных участников событий на Халхин-Голе 1915–1917 годов рождения, то 
есть на момент призыва в 1939 году они были военнообязанными запаса 
(военнослужащими срочной службы). Структура потерь объясняется 
тем, что части, в которые направлялись призванные из запаса урожен-
цы региона, например, 114-я стрелковая дивизия, оставались во втором 
эшелоне и не приняли участие в самых кровопролитных боях.

Халхин-Гол: 
вспомним всех 
поименно 
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В конце прошлой недели президент 
РФ Владимир Путин уже во второй 
раз посетил Иркутскую область, 
в частности, пострадавшие от 
наводнения территории. Глава 
государства побывал в пунктах 
временного размещения граждан, 
пообщался с жителями, а также 
провел в Братске расширенное 
совещание с представителями 
федеральных министерств, 
правительства Иркутской области, 
местной власти, обсудив меры по 
ликвидации последствий ЧС. 

Первым делом в Тулуне президент посетил 
один из пунктов временного размещения постра-
давших – городскую школу-интернат. Там он 
пообщался с семьей Сафроновых, которая в числе 
первых шести пострадавших получила сертифи-
кат на приобретение нового жилья. Шестилетний 
Матвей Сафронов рассказал Владимиру Путину о 

том, что 1 сентября он должен пойти в детский сад, 
но тот утонул, и сейчас его ремонтируют.  

– Я постараюсь еще приехать сюда, – пообе-
щал президент мальчику. – Обязательно приеду 
к вам и посмотрю, как детские сады и школы вос-
станавливаются.

На выходе из школы-интерната Владимира 
Путина ждали другие жители затопленных тер-
риторий, чтобы получить ответы на свои вопросы. 
В основном пострадавших интересовали сроки 
выплат компенсаций, возможность их получения, 
восстановление документов, выдача жилищных 
сертификатов. После разговора президент пообе-
щал, что поднимет все эти вопросы на совещании. 
Оно прошло в Братске в этот же день.

В начале совещания Владимир Путин напом-
нил о поручениях правительству РФ, областному 
правительству и местным властям в рамках указа, 
согласно которому наводнение в Иркутской обла-
сти признано чрезвычайной ситуацией федераль-
ного характера. Далее вице-премьер РФ Виталий 
Мутко подробно рассказал об ущербе, нанесен-
ном стихией, и о мерах по ликвидации последствий 
наводнения: 

– Продолжаются аварийно-восстановитель-
ные работы. Проводится откачка воды, очистка 

подворий, территорий, улиц, объектов инфра-
структуры. Определены конкретные мероприя-
тия, сроки по каждому муниципальному обра-
зованию, восстановлено водоснабжение, где 
оно было централизованное, теплоснабжение, 
энергоснабжение, телефонная, почтовая связь. В 
основном восстановлена жизнедеятельность всех 
социальных объектов, почтовых отделений, люди 
получают выплаты и пенсии. Однако еще ряд 
социальных объектов и жилых домов остаются 
без электричества – там идет внутренняя про-
сушка электрооборудования. Кроме того, в дома и 
соцобъекты подается техническая вода, питьевая 
еще завозится. 

По словам Виталия Мутко, в течение ближай-
ших двух недель планируется завершить громад-
ный объем работ по ликвидации последствий 
наводнения. Созданы 28 межведомственных 
комиссий, которые занимаются восстановлением 
документов. На данный момент к ним обрати-
лось 2 тыс. 741 человек. Выдано 1 тыс. 687 новых 
документов взамен утраченным, в том числе 629 
паспортов, 180 свидетельств об актах граждан-
ского состояния, 798 справок, подтверждающих 
регистрацию по месту жительства. 
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СПЕЦВЫПУСК 
ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ПАВОДКА. КАКИЕ ВИДЫ ПОМОЩИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ, КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, КАКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ ПОДАВАТЬ? стр. 7–10
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«Обязательно приеду в сентябре»

ЧС

Вице-премьер России Виталий Мутко, 

возглавляющий правительственную 

комиссию по ЧС, вместе с 

губернатором Сергеем Левченко на 

прошлой неделе повторно посетили 

Нижнеудинск, чтобы оценить 

ход восстановительных работ на 

социально значимых объектах города. 

Особое внимание они уделили жилым 

домам. 

Переселить людей

Улица Баррикадная находится прямо на 
берегу реки Застрянка. Здесь вице-премьер и 
губернатор зашли практически в каждый дом. 
Своими глазами увидели последствия разгула 
стихии. Прямо на улице местные власти раз-
местили информационные стенды с планами по 
укреплению береговой линии, восстановлению 
объектов инфраструктуры. Ознакомившись с 
ними, Виталий Мутко и Сергей Левченко под-
робно ответили на вопросы местных жителей. 
Люди спрашивали о мерах поддержки и выпла-
тах компенсаций, а также компенсациях тем, кто 
самостоятельно приобрел строительный матери-
ал для восстановления жилплощади. 

– В зонах подтопления не должно остаться 
ни одного дома. Нам нужно переселить людей 
в новое жилье. Это касается всех территорий, 
пострадавших от паводка, – подчеркнул Вита-
лий Мутко.

Следить за качеством воды

Вице-премьер повторно посетил нижнеудин-
ский городской водозабор. Напомним, водная 
стихия свела на нет все усилия по реконструкции 
инженерного сооружения. При первом визи-
те Мутко было принято решение, что водоза-
бор нужно отстроить срочно. Приехав во второй 
раз, вице-премьер поинтересовался, как сейчас 
функционирует водозабор. После чего поручил 
строго следить за качеством воды:  

– Отрабатывайте все вопросы с Роспотреб-
надзором, контролируйте сети.

От городского водозабора члены комиссии 
отправились на переулок Победы. Здесь факти-
чески все дома пришли в негодность, проживать 
в них невозможно. В воздухе – едкий запах 
сырости. C некоторых приусадебных участков 
вода еще не ушла. 

У людей к властям был только один вопрос: 
как жить дальше. Вице-премьер и губернатор 
зашли в каждый дом и поговорили с каждым 
пострадавшим.

– Эти дома не подлежат восстановлению, 
поэтому нам надо ускорить механизм принятия 
решения, – констатировал после обхода Вита-
лий Мутко.

Елена Карпачева страдает гипертонией. От 
встречи и внимания разволновалась до слез. 
Лекарств нет – уплыли, сотовый телефон тоже. 
Все, что представляло ценность, унесло водой. 
На вопрос, почему не уехала в пункт долговре-
менного размещения, пояснила, что ничего об 
этом не знала.

– Мы прямо сейчас увезем вас, решим 
вопрос с вещами. Вам надо отдохнуть, вас осмо-
трит врач, – предложил полковник внутренней 
службы МЧС Константин Полищук.

Ее соседка, Татьяна Дмитриевна, горько пла-
чет. Она с трудом отпускает руку своего малень-
кого внука, чтобы вытереть слезы. Отворачива-
ется от камер журналистов. Эти слезы не напо-
каз. Практически потерявшая зрение, а теперь и 
жилье, она в отчаянии. Мужчин в доме нет. Как 
жить дальше – не знает.

– Надо ускорить выдачу сертификатов на 
жилье, чтобы люди сразу могли переезжать, 
– дал указание вице-премьер местным чинов-
никам.

Затопило больницу и полицию 

Затем члены правительственной комиссии 
осмотрели корпуса Нижнеудинской районной 
больницы. В главном здании вода стояла на про-
тяжении 16 дней. Пострадали первые этажи ста-
ционара. Подвальные помещения были полно-
стью затоплены. Комиссии показали родильное 
и детское отделения, которые также пострадали 
от паводка. 

Пока в главном корпусе больницы ведут-
ся восстановительные работы, медицинскую 
помощь нижнеудинцам оказывают специалисты 
мобильного госпиталя Федерального медико-био-
логического агентства России. Здесь развернуты 
сразу несколько блоков хирургической и реани-
мационной службы.

– Уже выполнено более 60 хирургических 
вмешательств. Пациентов после операций и ста-
билизации мы направляем санитарной авиацией 
в Иркутск и в Братск, – отчитался министр здра-
воохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

Власти также посетили пострадавшую от 
большой воды школу № 10. Виталий Мутко вме-
сте с делегацией прошел по этажам образователь-
ного учреждения, где сегодня ведутся ремонтные 
работы. Подрядчик заверил, что школу сдадут к 
1 сентября. Между тем затопленной остается 
часть школьного двора, на котором находится 
спортивная площадка. По словам Мутко, подряд-
ная организация могла бы взять на себя работу и 
по ее благоустройству.

Здание Нижнеудинского отдела полиции по 
улице Некрасова тоже попало в зону подтопле-
ния. Деревянная постройка уже давно нуждалась 
в реконструкции. Начальник ОМВД по Нижне-
удинскому району полковник полиции Хачатур 

Григорян обратился к комиссии с просьбой о 
безот лагательном решении вопроса строитель-
ства нового здания. В его поддержку выступила 
и председатель общественного совета при МВД, 
главный редактор газеты «Тракт» Ирина Куклина: 

– Здание полиции находится в центре города. 
Такие гнилушки не могут олицетворять право-
охранительные органы нижнеудинской терри-
тории. Наша полиция занимает второе место по 
области.

– А первое кто? 
– Тулун, – ответил Хачатур Григорян. 
Вот такая ирония судьбы. Сегодня эти два 

отдела борются с последствиями стихии наравне 
со спасателями из МЧС. Спасают людей, оберега-
ют их имущество. Во время наводнения сутками в 
болотниках людей выводили, выносили на руках, 
вывозили на автомобилях и лодках.

Вице-премьер с губернатором оценили состо-
яние помещений отдела полиции.

– Необходимо в краткие сроки провести 
оценку состояния здания и признать его утрачен-
ным, – пришли к выводу они.

О школе в 

Алыгджере

На встречу с 
Виталием Мутко 
и Сергеем Лев-
ченко в Нижне-
удинск специ-
ально прилетела 
у ч и т е л ь н и ц а 
Анна Романенко 
из тофаларского 
поселка Алыг-
джер. Это самый 
первый населен-
ный пункт, кото-
рый принял на 
себя удар стихии 
и был полностью 

затоплен. Анна Романенко рассказала о судьбе 
школы, которая сильно пострадала от паводка:

– Ремонтировать ее не представляется воз-
можным в условиях труднодоступности поселка. 
И все жители Алыгджера очень бы хотели, чтобы 
у нас появилась новая школа. Чтобы в этой школе 
были хорошие классы. Ведь наши дети растут 
в суровой среде. В Тофаларии хорошо разви-
то охотничье ремесло, и мы хотим учить детей 
выделке шкур, изготовлению сувениров. 

Отвечая на вопросы жительницы Алыгджера, 
губернатор Сергей Левченко рассказал о пер-
спективах новой школы в Тофаларии:

– Необходимость в строительстве новой 
школы на этой территории была давно. Два года 
назад мы начали заниматься этой темой, проект 
готов. Это будет комплекс – школа-интернат – 
детский сад, примерно на 300 мест. Строитель-
ство планируем начать в 2019 году. Стоимость 
объекта – 580 млн рублей.

Виталий СТУКОВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Зашли в каждый дом 
Вице-премьер и губернатор ответили на вопросы нижнеудинцев 

ВИЗИТ

– Конечно, самое главное – информиро-
вание людей, – прокомментировал Виталий 
Мутко слова президента после общения с мест-
ными жителями. – Это сегодня самая большая 
проблема, потому что мы никак не можем дове-
сти информацию до каждого гражданина о его 
возможностях. Эту работу нам еще предстоит в 
ближайшие дни просто систематизировать.

Вице-премьер добавил, что на счет субъекта 
РФ переведено 2 млрд 956 млн рублей на выпла-
ты пострадавшим. По данным на 19 июля, до 
граждан доведен 1 млрд 638 млн рублей. Кроме 
того, ведется активная работа по обеспечению 
местных жителей, лишенных крова, жильем. 
Виталий Мутко заявил, что принято решение 
о создании единой дирекции по строительству 
жилья и социальной, инженерной инфраструк-
туры при правительстве Иркутской области. 

– Места определили, деньги – на счете, 
поэтому работа по возведению жилья и капи-
тальному ремонту сейчас, конечно, начнется, – 
пообещал вице-премьер.

По словам федерального чиновника, соглас-
но предварительным оценкам наводнением при-
чинен ущерб 44 сельхозпроизводителям в раз-
мере 250 млн рублей, 3 тыс. 886 личным подсоб-
ным хозяйствам на сумму более 700 млн рублей. 
Виталий Мутко заверил, что компенсации им 
будут выплачены из федерального бюджета. 
Планируется поддержка и предпринимателям, 
пострадавшим от стихии, например, в виде осво-
бождения от налогов. 

– Мы тоже приняли решение о компенсации 
за утерянное сельское хозяйство, – заявил в 
свою очередь губернатор Сергей Левченко. – 
Это касается и личных подсобных хозяйств, и 
дач. По домам вопрос еще в проработке, потому 
что там есть дома летнего типа, а есть ИЖС. В 
ближайшие дни мы этот вопрос решим.

О проделанной работе, проблемных вопро-
сах и их решениях также отчитались перед пре-
зидентом федеральные министры. Например, 
Ольга Васильева, отвечающая за образование и 

науку, отметила, что если проблемы с восстанов-
лением школ в крайнем случае можно решить 
перевозкой детей в другие учебные заведения, 
то по детским садам по закону этого делать нель-
зя. А из 14 пострадавших дошкольных учрежде-
ний три не могут быть восстановлены. Министр 
просвещения обратилась к Владимиру Путину 
с просьбой изыскать возможность и построить 
три детсада по ускоренной модульной програм-
ме.

Министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Владимир Якушев зая-
вил, что сейчас отрабатывается с правительством 
области вопрос по недопущению повышения 
цен на строительные материалы. Так, для этого 
будет организован один логистический склад, 
куда будет доставляться необходимая номенкла-

тура материалов, а их стоимость согласует ФАУ 
«Главгосэкпертиза России». 

Были заслушаны и мэры пострадавших тер-
риторий, которые рассказали более подробно о 
ситуации на местах. А глава города Тулуна Юрий 
Карих, поблагодарив всех за помощь, обратился 
к Владимиру Путину еще с одной просьбой:

– Тулун восстанавливается, но, к сожа-
лению, вы сегодня видели, что настроение у 
тулунчан печальное. Многие хотят покинуть 
свой родной город. Тулун – моногород пер-
вой категории, это город с особенно тяжелой 
экономической ситуацией. Основная проблема, 
которая была еще до наводнения, – отсутствие 
производства. Хорошие рабочие руки у нас есть. 
В стране много госкорпораций, финансово-про-
мышленных групп. Мы будем очень благодарны, 

если они обратят внимание на наш сибирский 
моногород Тулун. Мы не подведем.

Президент согласился с мэром и пообещал 
подумать над этим вопросом. Владимир Путин в 
завершение совещания обратил внимание пред-
седателя Следственного комитета РФ Алексан-
дра Бастрыкина на необходимость следить за 
соблюдением закона, внимательно контроли-
ровать ситуацию, связанную с расходованием 
денежных средств.

– Но делать это аккуратно – людям не 
нужно мешать работать, – подчеркнул глава 
государства. – Я хочу всех поблагодарить за 
оперативность, которая была проявлена в ходе 
работы. Медиков хочу поблагодарить, волонте-
ров. Но с учетом того, что я услышал от людей, не 
могу признать ликвидацию последствий павод-
ка удовлетворительной. Все решения, связан-
ные с помощью пострадавшим от наводнения, 
должны исполняться максимально оперативно. 
Мы не должны забывать, что до зимы остается 
очень мало времени. Работа должна вестись на 
результат, а не для отчета и не для галочки. Люди 
должны быть обеспечены жильем до холодов, 
они должны иметь возможность пользоваться 
нормальными дорогами, больницами, школами, 
и хорошо, что упомянули про детские сады, – 
если нужно не только восстанавливать, но и 
строить, значит, давайте это сделаем. 

Владимир Путин заверил, что посетит Иркут-
скую область еще раз – в сентябре, чтобы на 
месте посмотреть, как подготовлены школы и 
дошкольные учреждения к новому учебному 
году. 

– Надеюсь, что будет организовано хорошее 
взаимодействие и слаженность в работе между 
муниципальными, региональными и федераль-
ными органами власти. От того, насколько коор-
динация будет эффективной, зависит конечный 
результат, – подвел итог глава государства. 

Елена ПШОНКО 

Фото Андрея ФЕДОРОВА, 

Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

52 приоритетных социальных объекта, 

пострадавших во время стихии, будут 

восстанавливать в первую очередь. 

Сейчас ведутся работы по реконструкции и ремон-

ту школ. Нам еще нужно сделать защитные соору-

жения в Тулуне, деревне Соляная Тайшетского 

района, Нижнеудинске, которые были поврежде-

ны водой. Это 26 защитных сооружений, мы их 

должны восстановить в течение месяца.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО 
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ПАРЛАМЕНТ

Более 600 человек в 

Иркутской области мечтали 

стать «счастливыми 

новоселами», а в итоге 

получили статус «обманутые 

дольщики». Депутаты 

Законодательного Собрания 

под руководством спикера 

Сергея Сокола обсудили 

создание фонда по 

достройке проблемных 

объектов долевого 

строительства. 

Реестр долгостроев

С инициативой рассмотрения 
вопроса выступил депутат Государ-
ственной думы ФС РФ от Приангарья 
Александр Якубовский. Он сообщил, 
что в России сейчас около 200 тыс. 
обманутых дольщиков. Эти люди вло-
жили накопленные средства в строи-
тельство домов, но заветных ключей 
от новых квартир так и не дождались. 

– Иркутская область находится в 
списке регионов, где эта проблема до 
сих пор не решена. По имеющейся 
информации, в нашей области более 
600 обманутых дольщиков. Это люди, 
которые годами ждут своего законного 
жилья, за которое они отдали кровные 
деньги, брали ипотеку, экономили на 
всем! В этом году областной минстрой 
заявил, что планирует восстановить 
права около 300 человек. Это крайне 
мало, и у меня есть сомнения в том, 
что с такими темпами проблема будет 
решена к 2020 году, как требует пре-
зидент страны. Всем обманутым доль-
щикам необходимо помогать сейчас 
и прорабатывать механизм создания 
фонда надо уже сегодня, – подчер-
кнул Сергей Сокол, открывая совеща-
ние.

Депутат Госдумы РФ сообщил, 
что в официальном реестре, который 
составляет областной Стройнадзор, 
находится 11 домов, а пострадавшими 
считаются 41 человек. По факту же, 
говорит Александр Якубовский, жилья 
не могут дождаться 694 семьи. Такие 
расхождения в цифрах объясняются 
тем, что статус обманутого дольщика 
носит заявительный характер. Полу-
чается, никто не ведет должной рабо-
ты с гражданами. Поэтому предстоит 
определить точное число обманутых 
дольщиков в Иркутской области.

Достроить за счет 

областного бюджета

Александр Якубовский напомнил, 
что отечественная стройиндустрия 
переживает период реформирования. 
С 1 июля вступил в силу федераль-
ный закон, в соответствии с которым 
средства участников долевого строи-
тельства поступают на специальные 
эскроу-счета, а застройщику – толь-
ко после сдачи объекта. Такой меха-
низм позволит защитить дольщиков 
от недобросовестных застройщиков в 
дальнейшем. Но нужно 
решить проблему и с 
теми, кто уже попал в 
число обманутых доль-
щиков и до сих пор не 
получил свое жилье. 

– В российском 
парламенте был принят 
законопроект, согласно 
которому Фонд защиты 
прав дольщиков смо-
жет использовать бюд-
жетные средства для достройки про-
блемных объектов недвижимости 
без госзакупок. Внесены изменения 
в Бюджетный кодекс для повышения 
эффективности деятельности Фонда 
защиты прав дольщиков по заверше-
нию строительства многоквартирных 
домов (МКД), застройщики которых 
признаны банкротами. Такая норма 
востребована там, где дома уже нахо-
дятся в высокой степени готовности и 
где имеется определенное количество 

нераспроданных жилых и нежилых 
помещений, – сообщил депутат Гос-
думы. 

До последнего времени в России 
региональные бюджеты нельзя было 
тратить на достройку незавершенных 
домов. Новые изменения в федераль-
ном законодательстве регламентиру-
ют создание субъектами РФ специ-
альных фондов, на которые возлага-
ется обязанность достроить неза-
вершенные объекты. Капитализация 
таких фондов, работающих в форме 
некоммерческих организаций, будет 
осуществляться за счет региональных 
бюджетов.

– Ранее законодательством был 
предусмотрен вариант по дострой-
ке проблемного объекта. Компания-
застройщик взамен получала компен-
сационные земельные участки. Такой 
механизм работает в других регионах, 
но в Иркутской области почему-то не 
применяется. А создание фонда помо-
жет поставить точку в вопросе обма-
нутых дольщиков, – подчеркнул Алек-
сандр Якубовский. 

Кстати, сообщил депутат Госдумы, 
если где-то будет нецелесообразно 
достраивать объект, а такое бывает, из 

фонда будут выделены средства, чтобы 
выкупить у людей договоры долевого 
участия для решения проблемы. Эта 
функция также предусмотрена зако-
нодательством. 

Под контролем депутатов ЗС

Вице-спикер ЗС Ольга Носенко 
обратила внимание, что в регионе соз-
дано много различных фондов (напри-

мер, фонд капремонта или фонд раз-
вития промышленности), которые не 
всегда показывают свою эффектив-
ность. 

– Как будет обеспечена про-
зрачность расходования бюджетных 
средств новым фондом? Чем будет 

заниматься организация, 
когда выполнит свои обяза-
тельства перед обманутыми 
дольщиками? – поинте-
ресовалась вице-спикер у 
депутата Госдумы.

Александр Якубовский 
отметил, что деятельность 
фонда строго регламентиро-
вана нормативными право-
выми документами, а после 
достройки всех проблемных 

объектов он будет ликвидирован. Он 
также предложил создать при фонде 
наблюдательный совет из числа депу-
татов Законодательного Собрания, 
чтобы контролировать работу орга-
низации. Более того, новым законом 
предусмотрена ответственность главы 
региона за конечный результат. 

Председатель комиссии по Регла-
менту, депутатской этике, информа-
ционной политике и связям с обще-

ственными объединениями областно-
го парламента Лариса Егорова также 
обратила внимание на проблему 
людей, которые приобрели жилье в 
многоквартирных домах, признанных 
впоследствии самовольными построй-
ками. При этом они не относятся к 
категории обманутых дольщиков.

По итогам совещания было приня-
то решение поручить комитету по соб-
ственности и экономической политике 
Законодательного Собрания подгото-
вить проект письма на имя председате-
ля правительства Иркутской области о 
создании фонда. 

– Мы изложим свою позицию по 
созданию фонда, а также по необходи-
мости включения всех объектов неза-
вершенного строительства и обману-
тых дольщиков в соответствующий 
федеральный реестр. Также мы про-
ведем ревизию областного законода-
тельства, чтобы привести его в соот-
ветствие с последними изменениями 
федеральных законов в этой части, – 
резюмировал Сергей Сокол.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

3власть

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА  ГРАЖДАН  

ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА АВГУСТ 2019 ГОДА

Фамилия, 
имя, 

отчество

Наименование
 комитета

Дата, время 
приема

Сокол 
Сергей 

Михайлович

Председатель 
Законодательного 

Собрания

Раз 
в квартал

Носенко 
Ольга 

Николаевна

Заместитель председа-
теля Законодательного 

Собрания

22.08.2019
16:00–18:00
 25-64-91

Труфанов 
Николай 

Степанович

Председатель комитета 
по собственности и эко-
номической политике

06.08.2019
10:00–13:00
 24-02-73

ЧС

Госкорпорация «Ростех» планирует 

уже осенью построить жилье 

для людей, пострадавших от 

паводка в Тулуне. Об этом заявил 

председатель Законодательного 

Собрания Сергей Сокол на 

выездном совещании по 

строительству поселка. 

Во время совещания было осмотрено два 
участка, пригодных для застройки. Один из них 
находится в Тулуне, второй – в Тулунском рай-
оне, в непосредственной близости от города. 
Как отметил Сергей Сокол, наиболее подходя-
щий участок расположен в городе – здесь уже 
есть инженерные коммуникации, это позволит 
в кратчайшие сроки приступить к строитель-
ству. Принято решение о малоэтажной застрой-
ке, но каким именно будет жилье, его планиров-
ки, определится после консультаций с муни-
ципальными властями и будущими жителями 
поселка. Планируется, что в поселке постро-
ят детский сад, школу, медицинский пункт и 
другие объекты социальной инфраструктуры. 
При этом, несмотря на сжатые сроки, качество 
жилья должно быть высоким. Председатель 
также подчеркнул, что особое внимание уделя-
ется потребностям многодетных семей. 

– Среди пострадавших есть семьи, в кото-
рых семь и более детей, и очевидно, что типовой 
дом для них не подойдет, – сказал Сокол. – 
Мы должны учесть эти моменты при строитель-
стве. Будет проведен опрос, чтобы определить, 
какие именно дома нужны людям.

Заместитель гендиректора РТ-Дирекция тех-
нического заказчика (госкорпорация «Ростех») 
Алексей Трубачев отметил, что сейчас требу-
ются скорейшие решения вопросов по подклю-
чениям к коммуникациям и отводу земельного 
участка. По его словам, необходима площадка 
с подходящей инфраструктурой и наименьшим 
количеством согласований, на которой можно 
в кратчайшие сроки разместить современный 
благоустроенный поселок. Все работы коорди-
нируются с региональным штабом ЧС и опера-
тивной комиссией Минстроя России.         

Сергей Сокол подчеркнул, что главная зада-
ча – заселить людей до наступления холодов:

– Достигнута договоренность с генераль-
ным директором корпорации «Ростех» Сергеем 
Викторовичем Чемезовым о выделении одного 
миллиарда рублей на ликвидацию последствий 
паводков в нашей области. Помощь также ока-
зали члены землячества «Байкал». Мы приня-
ли общее решение – направить эти средства 
на строительство жилого поселка для семей, 
чье имущество было полностью утеряно из-за 
стихии. Люди ждут нашей помощи, им нужно 
как можно быстрее возвращаться к обычному 
укладу жизни. Прежде всего это касается тех, 
у кого недостаточно средств, чтобы построить 
себе новое жилье, и в особенности – много-
детных семей.

Сергей ИВАНОВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Какие дома нужны людям?

Среди пострадавших есть семьи, в которых 

семь и более детей, и очевидно, что типовой 

дом для них не подойдет. Мы должны учесть 

эти моменты при строительстве. Будет проведен опрос, 

чтобы определить, какие именно дома нужны людям.

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области Сергей СОКОЛ

ЗАКОН

СРОЧНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Предложенные депутатами меры поддержки для 
пострадавших от наводнения были одобрены на засе-
дании комитета по здравоохранению и социальной 
защите ЗС, которое прошло под председательством 
Александра Гаськова.
В частности, комитет рекомендовал принять законо-
проект, внесенный председателем Законодательного 
Собрания Сергеем Соколом об освобождении постра-
давших от наводнения граждан платы за электроэнер-
гию на период с 27 июня по 30 сентября 2019 года. 
Возмещение выпадающих расходов возьмет на себя 
областной бюджет.
Также рекомендовано принять законопроекты, вне-
сенные группой депутатов и касающиеся обеспечения 
бесплатным двухразовым питанием учащихся 1–11 
классов общеобразовательных школ в семьях, постра-
давших от наводнения, на предстоящий учебный год. 
Данная мера поддержки коснется всех школьников, 
вне зависимости от уровня доходов семьи. При отсут-
ствии в образовательных учреждениях организован-
ного питания учащимся будут предоставлять набор 
продуктов питания. Финансирование данной меры 
поддержки также возьмет на себя областной бюджет.
Еще одним законопроектом, также подготовленным 
группой депутатов, предлагается установить выпла-
ты на приобретение сена для скота гражданам, чьи 
приусадебные участки или участки в садоводствах 
пострадали при наводнении.
Все рассмотренные законопроекты были рекомендо-
ваны к принятию в первом чтении. Однако учитывая 
необходимость как можно скорее оказать поддержку 
пострадавшим от наводнения, депутаты планируют 
рассмотреть их в двух чтениях и принять окончатель-
но на сессии областного парламента 24 июля.
Кроме того, парламентарии рекомендовали под-
держать обращение Законодательного Собрания 
Владимирской области в правительство РФ по вопро-
су предоставления квот на целевой прием специали-
стов в медицинские вузы для жителей моногородов. 
Как пояснил Александр Гаськов, в число моногородов 
входит и один из городов, пострадавших от наводне-
ния,– Тулун, где обеспеченность врачебными кадрами 
составляет 43%. Вместе с тем другие населенные 
пункты, оказавшиеся в зоне подтопления, не являют-
ся моногородами. В связи с чем комитет совместно 
с министерством здравоохранения намерен подгото-
вить письмо в правительство РФ с просьбой выде-
лить дополнительные квоты и для других населенных 
пунктов.

Сергей ИВАНОВ 

Фонд защиты прав обманутых дольщиков

До последнего времени в России региональные 
бюджеты нельзя было тратить на достройку 
незавершенных домов. Новые изменения в 
федеральном законодательстве регламентируют 
создание субъектами РФ специальных фондов, 
на которые возлагается обязанность достроить 
незавершенные объекты. 
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ОТЧЕТ

Об итогах работы комитета 
по собственности и 
экономической политике 
Законодательного Собрания 
за последние полгода 
рассказал его председатель 
Николай Труфанов.

В состав комитета вошли депутаты, 
имеющие опыт парламентской деятель-
ности, хорошо знакомые с проблемами 
экономического развития области. Засе-
дания комитета проходят в конструктив-
ном ключе. Если проблема имеет мас-
штабный характер, на помощь приходят 
эксперты. Так поступили депутаты при 
обсуждении стратегии развития Иркут-
ской области до 2030 года. Они выслу-
шали представителей научного сообще-
ства, бизнес-структур, общественных 
организаций. Это помогло сформули-
ровать существенные и обоснованные 
поправки и дополнения к документу, 
определяющему будущее региона.

На эффективность работы комитета 
повлияло и использование новых форм 
участия депутатов в решении проблем 
экономического и социального разви-
тия. Речь идет о создании рабочих групп, 
в состав которых кроме парламентариев 
входят представители экспертного сооб-
щества, исполнительной власти, право-
охранительных органов.

– Одна из таких групп сейчас зани-
мается разработкой мер по выводу из 
кризисного состояния областного пред-
приятия «Облкоммунэнерго», – расска-
зывает Николай Труфанов. – На наш 
взгляд, оно не в полной мере справля-
ется со своими задачами. Мы считаем 
необходимым сформировать програм-
му, позволяющую перестроить работу, 
восполнить нехватку оборотных средств 
и исключить сверхнормативные потери.

Другая рабочая группа во главе с 
вице-спикером областного парламента 
Ольгой Носенко занимается решением 
проблем, связанных с пожарной безо-
пасностью отдаленных населенных пун-
ктов Иркутской области. В ряде муни-
ципальных образований пожарная тех-
ника имеет высокую степень износа, 
отмечается крайне низкая техническая 
оснащенность подразделений добро-
вольной пожарной охраны. По мнению 
депутатов, сегодня требуется проведе-
ние комплексного анализа госпрограмм, 
разработка плана мероприятий по раз-
витию противопожарной защищенно-
сти с определением источников финан-
сирования. 

– Успешное социальное и эконо-
мическое развитие региона зависит от 
деловой активности малого и среднего 
бизнеса, – подчеркивает Николай Тру-
фанов. – Поэтому поддержка предпри-
нимательства находится в центре внима-
ния депутатов. Мы стремимся устранить 
лишние преграды на пути становления 
производства и его дальнейшего раз-
вития. 

Исходя из этого члены комитета рас-
смотрели и рекомедовали принять в пер-
вом чтении изменения в закон «О градо-
строительной деятельности в Иркутской 
области». Проект закона сформирован в 
рамках реализации принятого в этом году 
правительством РФ плана «Трансфор-
мации делового климата». Он предус-
матривает упрощение ведения пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности по различным направле-
ниям. Сформулированные депутата-
ми поправки расширили возможности 
по технологическому подключению к 
инженерным сетям. 

Депутаты взяли под контроль и орга-
низацию межрайонных перевозок пас-
сажирским транспортом. Их усилия 
направлены на повышение комфорта и 
безопасности в местах посадки и высад-
ки пассажиров.

– Проблема развития авиасообще-
ния в регионе носит системный харак-
тер, требует детального рассмотрения 
и, возможно, поправок в федеральное 
законодательство. Мы занимаемся этим 
вопросом и обязательно доведем дело 
до конца, как и остальные проблемы, 
которые находятся в ведении комитета, 
– подчеркнул Николай Труфанов.

По мнению депутатов, необходимо 
предоставить парламентариям возмож-
ность активнее влиять на процессы, 
связанные с управлением имуществен-
ным комплексом Иркутской области. С 
этой целью принято решение о вклю-
чении представителей Законодатель-
ного Собрания в состав руководящих 
органов организаций, уставный капитал 
которых содержит акции, находящиеся 
в областной госсобственности. 

Юрий БАГАЕВ

Поддержка для бизнеса 

ПАРЛАМЕНТ

За первое полугодие 
комитетом по 
законодательству 
о государственном 
строительстве области и 
местном самоуправлении 
областного парламента 
проведено 18 заседаний, 
на которых депутаты 
рассмотрели 99 вопросов, 
из них 73 вынесено для 
обсуждения на сессию. На 
контроле остается один 
депутатский запрос. Итоги 
работы комитета подвел 
его председатель Виктор 
Побойкин. 

Одной из ключевых тем рабо-
ты комитета стала утилизация отхо-
дов на территории промышленной 
площадки ООО «Усольехимпром» 
и «Усолье-Сибирский Силикон». 
Из-за угрозы химического загрязне-
ния в Усолье-Сибирском был введен 
режим ЧС. Некогда градообразую-
щее предприятие сегодня превра-
тилось в болевую точку. На его тер-
ритории оставались не ликвидиро-
ванными цистерны с ядохимиката-
ми, заводские баллоны с остатками 
ртути. Проблем добавили вандалы, 
занимавшиеся хищением металла, 
электрических кабелей, балок и дру-
гого имущества. 

– Вместе с коллегами мы искали 
пути решения, чтобы не допустить 
ни экологической катастрофы, ни 
нанесения вреда здоровью жителей 
региона. Тему ликвидации отходов 
обсуждали как на площадке Зак-
собрания, так и на выездных сове-
щаниях с привлечением предста-
вителей областного правительства 
и федеральных контролирующих 
ведомств, природоохранной про-
куратуры, общественных органи-
заций. Была организована охрана 
территории промплощадки. Также 
разработана «дорожная карта» на 

выполнение работ по ликвидации 
химически опасных веществ. Коми-
тет будет держать данный вопрос 
на парламентском контроле, пока с 
территории не вывезут последнюю 
канистру с отравляющими веще-
ствами, – сообщил Виктор Побой-
кин. 

Ряд принятых законов касал-
ся преобразования и упразднения 
муниципальных образований Иркут-
ской области. В частности, было 
принято положительное решение по 
упразднению Согдиондонского МО 
(Мамско-Чуйский район), Бубнов-
ского МО (Киренский район), села 
Еланка (Тайшетский район). 

– И это не случайно, ведь в 
настоящее время мы наблюдаем, что 
органы местного самоуправления 
сельских территорий сталкиваются 
с рядом трудностей (слабый эконо-
мический потенциал, недостаточная 
финансовая обеспеченность закре-
пленных полномочий, нехватка ква-
лифицированных кадров). Решение 
проблем может быть достигнуто на 
основе совершенствования терри-
ториальной организации местного 
самоуправления – через объедине-
ние поселений, – отметил Виктор 
Побойкин. 

Комитет всесторонне изуча-
ет как правовые, так и социально-
экономические последствия такого 
преобразования. Каждое решение 
должно учитывать в первую очередь 
интересы людей, проживающих на 
соответствующих территориях. 

Еще один областной закон, над 
которым работал комитет, касался 
статуса старосты сельского насе-
ленного пункта. Институт сельских 
старост введен в федеральном зако-
нодательстве с апреля 2018 года. 

– С принятием областного зако-
на институт старост получил осно-
ву для развития на муниципальном 
уровне, что позволит максимально 
вовлечь жителей сельской местно-
сти в систему местного самоуправ-
ления. Важный этап – установление 
старостам мер социальной поддерж-
ки и иных социальных гарантий. 
Соответствующая рекомендация 
направлена в адрес правительства 
области, – уточнил председатель 
комитета. 

Кроме того, были внесены изме-
нения в областной закон «Об обе-
спечении оказания юридической 
помощи в Иркутской области», 
направленные на корректировку 
перечня категорий граждан, имею-
щих право на получение бесплатной 
юридической помощи. Это право 
предлагается предоставить нерабо-
тающим гражданам предпенсион-
ного возраста (в течение пяти лет 
до наступления возраста, дающе-
го право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначаемую 
досрочно), беременным женщинам 
и женщинам, имеющим детей в воз-
расте до трех лет.

Наталья МУСТАФИНА

Законы на службе 
жителей региона

– Тимур Ринатович, какие острые 
социальные вопросы стали предметом 
рассмотрения комиссии?

– Мы работаем непосредственно с 
результатами проверок, проведенных 
Контрольно-счетной палатой Иркут-
ской области. В феврале рассмотрели 
результаты проверки использования 
средств областного бюджета в 2016 
и 2017 годах муниципалитетами при 
подготовке к отопительному сезону. И 
были вынуждены констатировать, что 
деньги, заложенные в подпрограмме 
«Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутской обла-
сти» на 2014–2020 годы, не использу-
ются в полном объеме. А это создает 
потенциально опасную ситуацию, мы 
живем не в Крыму, для нас объекты 

теплоснабжения – первоочередной 
вопрос выживания территорий. Одна 
из причин, по которой программа не 
исполняется: у муниципалитетов нет 
положительных заключений госэк-
спертизы на проектно-сметную доку-
ментацию (ПСД). 

Мы понимаем – на объектах тепло-
снабжения часто возникают аварийные 
ситуации, но если мы за счет средств 
специальной подпрограммы будем 
латать дыры, порядка не достигнем 
никогда! На аварийные цели должны 
идти средства из других источников, не 
этой программы. Она как раз направ-
лена на то, чтобы перейти на плановую 
модернизацию, не дожидаясь, пока слу-
чится авария. 

Нарушения при использовании 
средств субсидий из областного бюд-

жета выявлены в каждом проверенном 
муниципальном образовании! Неце-
левое расходование средств составило 
18,1 млн рублей. Комиссия рекомендо-
вала министерству жилищной полити-
ки, администрациям Иркутского, Баян-
даевского, Слюдянского районов, Слю-
дянки и Листвянки принять меры по их 
устранению. Материалы КСП направ-
лены в прокуратуру Иркутской области 
и СУ СК РФ по региону. По некоторым 
вопросам региональное правительство 
уже работает.  

Еще один важный вопрос мы рассма-
тривали в апреле 2019 года – о резуль-
татах проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности ОГУЭП «Облкоммун-
энерго» за 2017 год. Это важнейшая 
сетевая организация Иркутской обла-
сти, которая оказывает услуги по пере-

даче электроэнергии и компенсирует 
гарантирующему поставщику электри-
ческой энергии технологические и ком-
мерческие потери. От ее работы зави-
сит энергоснабжение многих малых и 
больших населенных пунктов региона. 

Но анализ показателей финансовой 
устойчивости предприятия в 2017 году 
свидетельствует о том, что ситуация 
на предприятии ухудшается. Оно не 
обеспечено собственными оборотными 
средствами (дефицит – 596 млн на 2016 
год), показатели рентабельности пада-
ют. Предприятие ежегодно, начиная с 
2016 года, несет прямые убытки, кото-
рые не возмещаются в тарифе (госпош-
лины, судебные издержки, неустойки, 
пени, штрафы и т.д.). Мы направили на 
имя губернатора обращение по ситу-
ации с «Облкоммунэнерго». Вопрос 
находится на контроле комиссии.

Одним из самых резонансных 
вопросов, которые мы рассмотрели 
в первом полугодии, стали результа-
ты проверки использования средств 
областного бюджета, предоставлен-
ных учреждениям здравоохранения, 
подведомственным профильному 
министерству. Вывод: объемы меди-
цинской помощи планируются, исхо-
дя из финансовых возможностей, а не 
фактических потребностей населения. 
Получается как в поговорке: «сколько 
денег – столько и песен», но в здраво-
охранении это недопустимо, учитывая, 
что бюджет Иркутской области посто-
янно растет. Из 20 целевых показате-
лей областной программы «Развитие 
здравоохранения» не достигнуты пла-
новые значения по четырем. Комиссия 
рекомендовала минздраву, Иркутской 
государственной областной детской 
клинической больнице, областной 
инфекционной клинической больни-
це, областному онкологическому дис-
пансеру принять меры по устранению 
выявленных нарушений. Вопрос оста-
ется на нашем контроле.

– Какие проблемы удалось решить 
или хотя бы сдвинуть с мертвой точки?

– По нашим требованиям мини-
стерством жилищной политики была 
проведена серьезная работа в отноше-
нии Фонда капремонта многоквартир-
ных домов Иркутской области. Прика-
зами министерства внесены изменения 
в краткосрочный план реализации в 
2017–2019 годах региональной про-
граммы капремонта общего имущества 
в МКД на 2014–2043 годы, с указанием 
сметной стоимости работ по капремон-
ту, запланированному на 2019 год. Всего 
в нынешнем году планируется отремон-
тировать 748 домов, на что пойдет 3 320 
млн рублей из средств фонда.

Снят с контроля вопрос по лекар-
ственному обеспечению пациентов в 
2017 году, в том числе в амбулатор-
ных условиях. Теперь ведется регистр 
пациентов, нуждающихся в обеспече-
нии препаратами. Также закрыт вопрос 
расходам в 2016–2017 годах средств 
областного бюджета на проекты народ-
ных инициатив. Деньги – областные, 
но работают с ними муниципалитеты. 
Чтобы эта тема находилась под посто-
янным контролем, региональное пра-
вительство разработало «Положение о 
предоставлении и расходовании суб-
сидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области 
на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив», оно 
утверждено постановлением прави-
тельства 14 февраля 2019 года. В част-
ности, предусмотрено, что если деньги 
пойдут не на заявленные цели, муници-
палитет должен будет их вернуть обла-
сти. Это должно повысить дисциплину 
в расходовании средств и исполнении 
народных инициатив. 

Наша задача – не создавать кон-
фликт, а детально разобраться и при-
нять конструктивные решения, кото-
рые приведут к тому, что ситуация в 
Иркутской области улучшится.  

Сергей ИВАНОВ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ И МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

 ПОБОЙКИН В.Л. (15 ИЗБ. ОКР.) – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

 ФРАНТЕНКО С.С. (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 

 АНДРЕЕВ А.А. (9 ИЗБ. ОКР.) 

 ВЕДЕРНИКОВ А.В. (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

 МАСЛОВ А.С. (КПРФ)
 ОБУХОВ А.В. (КПРФ) 
 ОСОДОЕВ Г.А. (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 
 РОМАНОВ А.В. (4 ИЗБ. ОКР.)
 ТЮТРИН Д.Г. (ЛДПР)

КОМИТЕТ 
ПО СОБСТВЕННОСТИ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ

 ТРУФАНОВ Н.С. (21 ИЗБ. ОКР.) – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

 ХАЙДУКОВ В.В. (КПРФ) – 
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 

 КОНДРАШОВ В.И. (5 ИЗБ. ОКР.)
 НОСЕНКО О.Н. (КПРФ) 

 ЧЕКОТОВА Н.А. 
(1 ИЗБ. ОКР.)

 ШЕРШНЕВ Д.П. 
(17 ИЗБ. ОКР.)

Каждый бюджетный рубль должен работать на население
КОМИССИЯ 
ПО КОНТРОЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 САГДЕЕВ Т.Р. 
(12 ИЗБ. ОКР.) – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 

 БЕЛОВ А.С. (8 ИЗБ. ОКР.) – 
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИССИИ 

 БРЕНЮК С.A. (КПРФ)
 ДИКУСАРОВА Н.И. 

(18 ИЗБ. ОКР.)
 КУДРЯВЦЕВА Г.Ф. (13 ИЗБ. ОКР.)
 ЛОБКОВ А.В. (ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»)
 ОБУХОВ А.В. (КПРФ)
 ПЕРЕТОЛЧИН В.В. (20 ИЗБ. ОКР.
 САРСЕНБАЕВ Е.С. (7 ИЗБ. ОКР.)
 СИНЦОВА И.А. (ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»)
 ТЮТРИН Д.Г. (ЛДПР)
 ХАЙДУКОВ В.В. (КПРФ) 
 ШЕРШНЕВ Д.П. (17 ИЗБ. ОКР.)

КОНТРОЛЬ

Комиссия по контрольной деятельности Законодательного 
Собрания – та структура, которая выполняет важнейшую 
функцию – проверяет, насколько эффективно и законно 
тратятся бюджетные средства. Каждое ее заседание, 
а их в первом полугодии было шесть – это контроль 
сотен миллионов рублей. Депутаты тщательно следят 
за движением денег из бюджета в подведомственные 
учреждения, на отраслевые программы. Подробнее об этом 
мы говорим с председателем комиссии Тимуром Сагдеевым.  
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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. 

НАРОДНАЯ ПОЧТА

? 
Слышала, что появился новый вид мошенни-

чества с недвижимостью, когда злоумышлен-

ники используют поддельную электронную 

подпись. Как обезопасить себя от подобных афер?

Ирина Константинова, Иркутск

Управление Росреестра по Иркутской области напо-
минает, что владельцы недвижимого имущества могут 
подать заявление о внесении в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о невозмож-
ности совершения сделок с недвижимостью без лич-
ного участия собственника. Заявление можно подать 
при личном обращении в офис многофункционального 
центра «Мои документы». Срок внесения записи в 
ЕГРН – не более пяти рабочих дней со дня поступления 
заявления в Росреестр. Услуга оказывается ведомством 
бесплатно.

Наличие такой записи в ЕГРН является основанием 
для возврата без рассмотрения заявления, представ-
ленного на государственную регистрацию прав лицом, 
не являющимся собственником объекта недвижимости 
(законным представителем собственника). В частности, 
эта мера обезопасит от мошеннических операций с 
недвижимостью, совершаемых по доверенности или с 
использованием электронных сервисов.

Ведомство также напоминает, что в ряде случаев 
владельцу недвижимости будет отказано во внесении 
такой записи.

Так, обратиться с заявлением может собственник 
недвижимости или его законный представитель. Соот-
ветственно, сведения об объекте должны содержаться 
в ЕГРН, и право собственности на объект обязательно 
должно быть зарегистрировано.

Кроме того, не нужно обращаться в Росреестр 
повторно за внесением данной записи в ЕГРН. Отметка 
о невозможности совершения регистрационных дей-
ствий без личного участия собственника является бес-
срочной. Это значит, что она будет действовать до тех 
пор, пока у объекта недвижимости не сменится вла-
делец или в Росреестр не поступит соответствующий 
судебный акт о погашении данной записи. 

Наличие в ЕГРН указанной отметки не препятствует 
осуществлению государственной регистрации пере-
хода, прекращения, ограничения права и обременения 
объекта недвижимости, если основанием для государ-
ственной регистрации права является вступившее в 
законную силу решение суда.

кже 

о 

ТА

5регион

СОТРУДНИЧЕСТВО

Органы прокуратуры 
России и Монголии 
договорились о 
межведомственном 
взаимодействии по 
вопросам правовой 
защиты окружающей 
среды в районе реки 
Селенга и озера Байкал. 
Подписание программы 
сотрудничества 
на 2020–2021 
годы состоялось в 
Иркутске. Подписи под 
документом поставили 
генеральный прокурор 
Российской Федерации 
Юрий Чайка и 
генеральный прокурор 
Монголии Банзрагчийн 

Жаргалсайхан. 

Церемония подписания про-
граммы началась с обмена мнени-
ями о совместной работе органов 
прокуратуры по контролю над 
соблюдением законодательства и 
выявлению преступлений против 
природы. Было отмечено, что она 
отвечает интересам активизации 
российско-монгольского взаимо-
действия, о котором говорил на 
недавней встрече в Бишкеке пре-
зидент России Владимир Путин. 

У Монголии с Россией 3500 
километров общей границы, про-
тянувшейся через Алтай, Тыву, 
Бурятию и Забайкальский край. 
Вблизи этой границы распо-
ложено уникальное озеро Бай-

кал. Кроме того, страны объ-
единяет общая водная артерия 
– река Селенга, защита которой 
совместный долг. Генеральный 
прокурор России назвал жиз-
ненно важными усилия по сохра-
нению Байкала в первозданном 
виде для будущих поколений. 
Достижению этой цели может 
способствовать помощь партне-
ров и верных друзей, какими 
являются друг для друга прокура-
туры России и Монголии.

Юрий Чайка выразил уве-
ренность, что совместная работа 
будет организована на высоком 
профессиональном уровне:

– Это позволит добиться 
решения главной задачи про-

куратуры – улучшить жизнь 
наших граждан. 

Банзрагчийн Жаргалсайхан 
отметил, что хозяйственная дея-
тельность в районе реки Селенги 
и озера Байкал требует постоян-
ного внимания органов проку-
ратуры двух пограничных госу-
дарств. Необходимо не только 
строго контролировать соблюде-
ние природоохранного законода-
тельства, но и заниматься про-
филактической работой по пред-
упреждению противоправных 
действий, способных нанести 
вред природе. 

– Важное значение имеет 
соблюдение международных 
обязательств в сфере экологии, 

– подчеркнул генеральный про-
курор Монголии.

Программа сотрудничества, 
подписанная на встрече прокуро-
ров России и Монголии, откры-
вает широкие возможности для 
конструктивного взаимодей-
ствия. Запланировано проведе-
ние встреч и семинаров, обмен 
информацией, накопленным 
опытом по защите окружающей 
среды и активное применение 
его на практике.  

Юрий МИХАЙЛОВ

Фото предоставлено 

прокуратурой 

Иркутской области

Договорились 
о защите Байкала

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

28 ИЮЛЯ – 

ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ  

Уважаемые работники торговли!

Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!

Ваша отрасль всегда играла важную роль в экономической и 
социальной жизни общества. С развитием рыночных отношений 
перечень профессий, востребованных в торговле, существенно 
расширился. Теперь это не только продавцы и товароведы, но и 
менеджеры, байеры, мерчендайзеры и другие профессии, форми-
рующие современный облик этой сферы деятельности. 
В последние годы торговая отрасль в Иркутской области актив-
но развивается. В регион зашли крупнейшие международные и 
федеральные торговые сети, открылись современные торгово-
развлекательные комплексы, получили развитие новые форматы 
торговли, расширилась сеть фирменной и ярмарочной торговли. 
И, что особенно важно, вектор развития стал смещаться из круп-
ных городов в малые населенные пункты и сельские территории. 
Это, безусловно, хороший знак, свидетельствующий о вырав-
нивании потребительских возможностей городских и сельских 
жителей. 
Сегодня торговая отрасль вносит значительный вклад в раз-
витие Приангарья. Она способствует сохранению социальной 
стабильности, пополнению бюджета, созданию новых рабочих 
мест. Благодаря вашему трудолюбию, преданности профессии, 
решается одна из важнейших социальных задач – обеспечение 
условий для комфортной жизни населения области. Уверен, что 
и в дальнейшем ваша работа будет способствовать развитию 
торговой инфраструктуры, сохранению стабильной ценовой ситу-
ации в регионе, развитию новых форм и методов обслуживания 
населения, повышению престижа профессии.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, реализации наме-
ченных планов и успехов!

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО 

Уважаемые жители Иркутской области!

Примите искренние поздравления с Днем работника 

торговли!

Эта отрасль занимает одно из ведущих мест в экономи-
ке нашей области. В торговле работают больше 13 тысяч 
крупных, средних и малых предприятий. Они обеспечивают 
наполнение бюджета, дают рабочие места жителям региона.
Благодаря высокой конкуренции в сфере торговли предпри-
ниматели постоянно повышают качество услуг, внедряют 
современные технологии, расширяют ассортимент. Особые 
требования предъявляются и к профессионализму работни-
ков отрасли. От их компетентности, личной ответственности, 
добросовестного отношения во многом зависят комфорт и 
настроение покупателей. 
От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области и от себя лично желаю работникам торговли и вете-
ранам профессии успехов в любых начинаниях, здоровья, 
благополучия и всего самого доброго!

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области С.М. СОКОЛ

Прокуроры России и Монголии 
подписали соглашение

НАУКА

Сохранять лидирующие позиции в бизнесе без 

внедрения инноваций сегодня невозможно. 

Для Иркутской нефтяной компании источником 

нестандартных решений, нового взгляда, свежих 

идей и творческой энергии стала Научно-

техническая конференция. Участие в ней стремятся 

принять не только молодые сотрудники, но и 

аспиранты, студенты. Для нового поколения 

это реальный шанс стать частью команды 

одного из флагманов нефтегазовой 

отрасли Приангарья.

Драйверы инноваций

В истории ИНК немало реше-
ний, которые в свое время стали 
революционными. Еще в 2003 
году в пробную эксплуа тацию 
был запущен полевой маги-
стральный трубопровод, обес-
печивший транспортировку 
углеводородов с Ярактинского 
месторождения, откуда раньше 
сырье можно было поставлять 
только «по зимнику». Труба, 
изначально разработанная для 
военных нужд, служила в каче-
стве нефтепровода на протя-
жении ряда лет. Это решение 
позволило значительно увели-
чить добычу нефти. 

Для молодых специалистов 
участие в научно-технических 
конференциях дает не толь-
ко денежные поощрения, но и 
позволяет шагнуть по карьер-
ной лестнице вверх. Сотрудник 
может быть зачислен в кадровый 
резерв компании или попасть в 
корпоративную программу по 
работе с талантливой молоде-
жью. 

Если в 2017 году Даниил 
Фефелов стал победителем НТК 
как представитель промысла, 
то уже через год он выступал 
перед экспертной комиссией в 
должности главного специалиста 
Отдела эксплуатации трубопро-
водов. В секции «Сбор, подго-
товка и транспортировка углево-
дородного сырья» он представил 
проект внутритрубного устрой-
ства «Сферический магнитоаку-
стический градиентометр». Это 
устройство для диагностики про-
мысловых трубопроводов, кото-

рое может 
п р е о д о л е -
вать даже 
крутые изги-
бы трубы и 
позволяет оце-
нивать ее тех-
ническое состоя-
ние бесконтактным 
способом. В ИНК проект 
взяли на вооружение: планиру-
ется провести испытания этого 
снаряда, разрабатываемого в 
рамках НИОКР.

Другой пример – в секции 
«Энергетика и энергоэффек-
тивность» жюри высоко оцени-
ло работу ведущего инженера 
по проектам генерации Антона 
Маркова, который предложил 
использовать сети мощностью 
20 кВ (вместо классических 6 кВ) 
для электроснабжения Боль-
шетирского месторождения. 
Такой подход, согласно расчетам 
автора, позволит существенно 
сократить затраты на капиталь-
ное строительство воздушных 
линий, сроки проведения работ, 
а также уменьшить площадь 
вырубки леса на 30 га.

Авторская идея по автома-
тизации процессов бурения 
Вадима Черницкого, инжене-
ра по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике 
ООО «ИНК-СЕРВИС», успешно 
воплощается в жизнь на пром-
площадке ИНК. 

– Предложенная мной про-
грамма «автобурильщик» позво-
ляет перейти от ручного буре-
ния к автоматизированному и 

д о б и т ь -
ся более 
э ф ф е к -

т и в н о й 
о р г а н и з а -

ции труда. С 
помощью ком-

пьютерных алго-
ритмов поддержива-

ется постоянная нагрузка 
на долото и скорость проходки. 

Ежегодно программа позво-
лит компании экономить милли-
оны рублей, – рассказал инже-
нер. 

Участниками научно-техни-
ческих конференций становят-
ся даже старшеклассники. Для 
них это реальный шанс заявить о 
себе, возможно, получить пред-
ложение о приеме на работу в 
ИНК, которая входит в ТОП-20 
крупнейших российских нефтя-
ных компаний по запасам угле-
водородного сырья. 

На суд экспертов не побо-
ялся представить свое иссле-
дование ученик «ИНК-Класса» 
Егор Пахомов. Темой он выбрал 
«Анализ качества бензина марки 
АИ-92 на АЗС г. Усть-Кута». 
Школьник сравнил качество 
топлива на трех автозаправоч-
ных станциях, проведя с одно-
классниками ряд химических 
опытов в лаборатории, и поде-
лился с публикой выводами. 

Председатели жюри всех 
секций отмечают повышение 
качества как самих проектов, 
так и публичных выступлений 
участников. Для всех, чьи про-

екты проходят предварительный 
отбор на конференцию, органи-
заторы проводят специальные 
подготовительные тренинги, в 
том числе по составлению пре-
зентаций. Довольно представ-
ленными исследованиями и 
руководство ИНК, которое обе-
щало наладить процесс реализа-
ции перспективных идей. 

Иркутская нефтяная ком-
пания приглашает студентов и 
аспирантов к участию в IV Науч-
но-технической конференции, 
которая состоится 24–25 октя-
бря. В числе ключевых требова-
ний к проектам – привязка к 
конкретному производственно-
му объекту или процессу, отра-
жение путей и условий внедре-
ния новшества и расчет эконо-
мического эффекта.

В этом году существенно 
увеличилось количество направ-
лений для участников НТК. С 
подробным перечнем можно 
ознакомиться на сайте ИНК 
www.irkutskoil.ru в разделе 
«пресс-центр». 

Заявку на участие в НТК-
2019 можно подать до 20 авгу-
ста по электронной почте: 
f e d o t o v a _ m i @ i r k u t s k o i l . r u . 

Дополнительную информацию 
можно получить у ведущего 
менеджера по развитию персо-
нала корпоративного учебного 
центра ИНК Марии Федотовой, 
тел.  +7 (3952) 211-352 (доб. 2139).

Наталья МУСТАФИНА
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Эффективный 
подход к делу

– Мы развиваемся, внедряем и 
используем передовые технологии 
золотодобычи, создаем и обеспечиваем 
высокий уровень безопасности труда, 
успешно продолжаем идти по пути 
бережливого производства, оптимизи-
руя, совершенствуя и получая высокий 
результат! В преддверии профессио-
нального праздника – Дня металлурга 
– хочу поблагодарить каждого сотруд-
ника нашего предприятия. Усилия каж-
дого из вас, как камень в фундаменте, 
прочно заложены во всех производ-
ственных достижениях, – отметил 
управляющий директор «Полюс Вер-
нинское» Игорь Цукуров. 

Высокую оценку «Полюс Вернин-
ское» поставили аудиторы независи-
мой компании «Ernst & Young» по кор-
поративной производственной систе-
ме. Соблюдение правил и применение 
«инструментов» системы позволяют 
всему предприятию работать наиболее 
эффективно: снизить потери по вре-
мени и ресурсам, добиться более высо-
ких производственных результатов. В 
ходе работы аудиторы оценили уро-
вень вовлеченности и методы работы 
с инструментами производственной 
системы. Тестирование прошли дирек-
тора, руководители подразделений и 
рабочие.

В итоге предприятие получило у 
аудиторов оценку по производствен-
ной системе «Полюса» – 4,1 из 5. Для 
сравнения – год назад этот показатель 
быль равен 2,7. 

– Сегодня предприятие вышло на 
новый уровень. Виден эффективный 
подход в проектном управлении, отлич-
ная работа с показателями. Главное, что 
мы отметили, производственная систе-
ма работает на всех уровнях, – дал 
свою оценку аудитор Дмитрий Ковалев.

По плану на 12 месяцев сотрудни-
ки «Полюс Вернинское» должны были 
подать 1320 предложений по улучше-
нию. Фактические цифры превзош-
ли все ожидания – за год было пода-
но более 3110 инициатив. Средний 
показатель по предприятию составил 
2,85 предложения на человека – это 
рекордный уровень. Большая часть 
инициатив связана с повышением 
производительности ЗИФ и карьера, 
ремонтными работами и энергетикой. 

На предприятии хорошо понимают, 
что требуется увеличивать показате-
ли, в том числе и по карьеру. Данное 
направление укрепляется арсеналом 
новой техники. Так на Вернинском 
ГОКе начали работу три самосва-
ла Komatsu HD-1500-8. Машины за 
один раз перевозят 142 тонны горной 
массы. Так же в этом году введен в 
эксплуатацию новый карьерный экс-
каватор WK-20. Номинальная емкость 
его ковша – 20 кубометров. Заработал 
и новый буровой станок «SmartROC 
D65», обладающий возможностью 
проводить буровые работы, исключая 
человеческий фактор, в автоматиче-
ском режиме. Исходя из горно-гео-
логических условий, буровой станок 
сам выбирает режимы работы, опции 
включаются без вмешательства опе-
ратора. 

С высокой точностью
Идти вперед и успешно справляться 

с новыми, все более сложными задача-
ми помогают передовые системы авто-
матизации технологических процессов, 
которые внедряются на предприятии 
непрерывно. Сегодня на Вернинском 
уже работают последняя версия авто-
матизированной системы управле-
ния горнотехническим комплексом 

«Wenco», программа обмена горно-гео-
логическими данными «Mine Vision». 

Для повышения энергоэффектив-
ности предприятия еще в прошлом 
году был внедрен проект автоматизи-
рованной системы технического учета 
топливно-энергетических ресурсов, 
который охватил более 500 точек учета 
электрической, тепловой энергии, 
горячего и холодного водоснабжения, 
сточных вод. Это позволило обеспечить 
полный контроль и анализ потребления 
энергоресурсов.

Результаты внедрения автоматизи-
рованной системы на Вернинском ГОК 
превзошли ожидания. Например, вне-
дрение высокоточной системы пози-
ционирования на грейдер и бульдозер 
позволяет поддерживать проектные 
отметки уступа (отвала, дорог) и дости-
гать высокой точности (до 5 сантиме-
тров) в режиме реального времени. 
Причем снятие координат формируе-
мой поверхности идет каждые 2 метра, 
что позволяет существенно точнее рас-
считать объем выполненных работ. 

Другой пример. Впервые в Рос-
сии на Вернинской ЗИФ установлен 
виброанализатор MillSliser на бара-
бан ММПС, что позволяет опреде-
лять загруженность мельницы руд-
ным материалом, угол падения шаров, 
износ футеровки. А новая система 
Momentum анализирует грануломе-
трический состав руды, которую пода-
ют на ЗИФ. Эти данные позволяют 
выбрать оптимальный режим работы 
для мельницы. На всех технологиче-
ских участках постоянно идет рабо-
та по установке дополнительных кон-
трольно-измерительных приборов, что 
позволяет собрать полную информа-
цию о каждом технологическом про-
цессе. А постоянный мониторинг рабо-
ты оборудования гарантирует переда-
чу корректных показателей. 

Инженеры Вернинского разработа-
ли Web-приложение, позволяющее в 
режиме реального времени наблюдать 
за параметрами ключевого оборудова-
ния ЗИФ с любого компьютера, нахо-
дящегося в офисной сети. Это позволи-
ло существенно увеличить количество 
пользователей, и теперь все инженеры, 
задействованные в этой работе, имеют 
доступ к необходимым данным. 

В настоящее время Вернинское 
является пилотной площадкой для реа-
лизации нескольких проектов блока 
трансформации бизнеса. Основные из 
них: программа SAP ERP и МЕС. Старт 
опытно-промышленной эксплуатации 
по обеим программам запланирован на 
1 января 2020 года. Бизнес-процессы 
спроектированы, проектные решения 
согласованы и утверждены. Система 
ERP развернута и тестируется, в том 
числе с привлечением ключевых поль-
зователей от бизнеса. МЕС также бли-
зок к тестированию. 

– Сегодня, когда наше произ-
водство достигло такой высокой 

степени автоматиза-

ции, нам нужно идти дальше – исполь-
зовать самые современные информа-
ционные технологии, чтобы добиться 
еще лучших результатов работы, про-
должать развиваться, – подчеркнул 
важность проекта Игорь Цукуров.

Травматизм 
под контролем!

В 2018 году на Вернинском ГОКе не 
зарегистрировано ни одного случая с 
утратой трудоспособности. Это дости-
жение позволило компании «Полюс 
Вернинское» победить на Всероссий-
ском конкурсе «Лидеры российского 
бизнеса: динамика, ответственность, 
устойчивость – 2018», который про-
водил Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей. Высокую 
награду управляющему директору ком-
пании Игорю Цукурову вручил Глава 
РСПП Александр Шохин. 

Стать лучшими в охране труда и 
здоровья работников «Полюс Вернин-
ское» смогло благодаря совокупно-
сти факторов: созданию безопасных 
условий, модернизации производства 
и автоматизации рабочих мест, а глав-
ное, постоянной работе над формиро-
ванием культуры безопасного поведе-
ния. Так, все работники обеспечены 
средствами индивидуальной защиты. 
Теперь их можно забрать и в новых 
вендинговых аппаратах, которые уста-
новлены в самых проходимых местах. 
Работнику достаточно прислонить к 
автомату свой пропуск и получить все 
необходимое для работы – перчатки, 
очки, респираторы.

На пилотных участках внедрена 
система LOTO, которая предотвращает 
включение, срабатывание или движе-
ние какого-либо оборудования или его 
элемента и подачу энергии на него в то 
время, когда это может представлять 
угрозу для жизни и здоровья людей, 
которые находятся рядом.

Для снижения риска падения с 
высоты произведена установка стаци-
онарных анкерных линий, закуплены 
мобильные анкерные линии и сред-
ства защиты. Идет реализация проекта 
позиционирования работников и тех-
ники в карьере. Непрерывно автомати-
зируются технологические процессы 
для ухода от ручного труда.

Здоровью сотрудников уделяется 
первостепенное внимание. Каждый 
год компания проводит расширенное 
комплексное медобследование всего 
коллектива. Это помогает вовремя выя-
вить болезни и поддерживать здоровье 
людей, несмотря на географическую 
удаленность предприятия от областно-
го и даже районного центра. Во время 
такого обследования можно сделать 
ЭКГ, рентген в двух проекциях, ФГДС, 
три вида УЗИ (УЗИ брюшной поло-

сти, УЗИ щитовидной железы 
и УЗИ сердца), спирометрию, 
аудиометрию, проверить 

работу вестибулярного 

аппарата, а также сдать все анализы и 
получить расшифровку.

Также на Вернинском ГОКе вне-
дрили автоматизированную методику 
проведения ежедневных медицинских 
осмотров, показавшую достаточно 
высокую степень эффективности. Бла-
годаря этому с 2015 года количество 
сердечно-сосудистых заболеваний на 
предприятии снизилось в 2,5 раза. На 
16% сократились трудопотери в резуль-
тате всех заболеваний.

Всего в 2018 году компанией реа-
лизовано более 1000 мероприятий по 
повышению безопасности и улучше-
нию условий труда, и уже порядка 300 
проведено в этом году. 

На предприятии всегда готовы 
поделиться своим опытом как в области 
охраны труда, так и в других направ-
лениях деятельности. На Вернинском 
ГОКе прошла конференция «Безо-
пасный труд». Гостями конференции 
стали представители бизнес-единиц 
«Полюса» в Иркутской области, под-
рядные организации, осуществляю-
щие работы в «Полюс Вернинское», 
сотрудники фонда социального стра-
хования и инспекции по труду. Участ-
ники форума смогли ознакомиться с 
лучшими практиками по охране труда 
непосредственно на производственных 
площадках.

– Изучив культуру безопасности 
на Вернинском ГОКе, отношение как 
ТОП-менеджмента, так и руководите-
лей производственных подразделений 
к этой теме, я поняла, что в таких усло-
виях нулевой травматизм – это реаль-
ность. Уверена, что опыт «Полюса» по 
организации труда можно применить 
не только на производстве, но в муни-
ципальных и бюджетных учреждениях, 
– поделилась мнением директор фили-
ала № 1 ГУ Иркутского регионального 
отделения Фонда социального страхо-
вания РФ Татьяна Эдельман.

Будущее создаем 
своими руками

Больше половины сотрудников 
«Полюс Вернинское» еще не перешаг-
нули рубеж в 35 лет. Молодым работни-
кам в компании сразу же дают возмож-
ность проявить инициативу и начать 
карьерный рост. 

«Этот парень далеко пойдет», – 
говорят про Якова Вдовина, выпускни-
ка Санкт-Петербургского горного уни-
верситета. Он устроился на Вернин-
скую золотоизвлекательную фабрику 
инженером-технологом, а уже через 
два месяца стал исполнять обязанности 
старшего инженера-технолога. Моло-
дого специалиста сразу же примети-
ли старшие коллеги и стали доверять 
сложные участки работы.

– На Вернинском я был приятно 
удивлен: если ты докажешь перспек-
тивность своей инициативы, то на ее 
реализацию выделяют бюджет, и есть 
возможность реализовать проект до 
конца, – признался Яков.

Еще один перспективный сотруд-
ник – Дмитрий Дмитриев из Осин-

ского района. После 

производственной практики на место-
рождении даже перевелся с очного на 
заочное отделение Иркутского полите-
ха. Говорит – чтобы не терять времени 
в аудиториях, а набираться нужного 
ему опыта на предприятии.

– Сейчас я навигатор карьера, 
функций у меня много, сотрудничаю 
с дирекцией по операционной эффек-
тивности. Работа объемная, приходится 
много общаться с коллективом. Позна-
ешь и производственные процессы, и 
хозяйственные, – поделился Дмитрий.

«Полюс Вернинское» одно из 
немногих предприятий в регионе, кто 
активно берет на работу студентов. Им 
оплачивается учебный отпуск, компен-
сируется проезд к месту учебы и обрат-
но. Помимо этого, можно повышать 
квалификацию прямо на месте. На Вер-
нинском ГОКе работает учебно-курсо-
вой комбинат, где опытные препода-
ватели обучат новым специальностям, 
проведут тренинги по производствен-
ной системе и культуре безопасности.

– Молодежь – наше будущее. Мы 
стараемся вырастить из нового поко-
ления высококлассных сотрудников 
– рабочих, инженеров, управленцев. 
Для этого внедряем новые методики 
обучения, тренинги, совершенствуем 
технологию производства, – отметил 
Игорь Цукуров.

Можно не сомневаться, что с таким 
ответственным подходом к кадровому 
резерву «Полюс Вернинское» воспита-
ет еще не одно поколение золотодобыт-
чиков, достойных своих предшествен-
ников. 

Миллионы 
на добрые дела

«Полюс Вернинское» не только 
наращивает объемы добычи золота, 
но и делает социальные инвестиции 
в территорию присутствия. 20 млн 
рублей выделила компания в рамках 
соглашения о социально-экономиче-
ском сотрудничестве с Бодайбинским 
районом. 

Подарив бодайбинцам современ-
ный физкультурно-оздоровительный 
комплекс, золотодобытчики продолжа-
ют улучшать спортивную инфраструк-
туру. В настоящее время ведется рекон-
струкция стадиона «Труд». 

– Отрадно, что из года в год в 
Бодайбо и районе становится меньше 
проблемных объектов, которые требу-
ют немедленного вмешательства. У нас 
ведется плановая работа, из бюджета 
выделяются деньги, но именно средства 
наших постоянных партнеров, таких 
как компания «Полюс Вернинcкое», 
дают возможность более оператив-
но, без бюрократических проволочек, 
решать очень важные задачи, – отме-
тил Евгений Юмашев, мэр Бодайбо и 
района.

Также в этом году в районе в рамках 
соцпартнерства с компанией «Полюс 
Вернинское» проведут ремонт культур-
но-досугового центра «Витим». Финан-
совая помощь будет оказана больнице, 
детским садам. Традиционно компания 
оказывает помощь в проведении празд-
ников, финансирует поездки детей на 
спортивные и обучающие мероприя-
тия.

Ежедневным кропотливым трудом 
с максимальной самоотдачей коллек-
тив «Полюс Вернинское» вносит свой 
вклад в укрепление золотого запаса не 
только Приангарья, но и всей России. 
Компания совершенствует производ-
ственную систему и корпоративную 
культуру, которые открывают людям 
перспективы профессионального роста 
и новых рекордов. 

Наталья МУСТАФИНА

спроектированы, проектные решения 
согласованы и утверждены. Система 
ERP развернута и тестируется, в том 
числе с привлечением ключевых поль-
зователей от бизнеса. МЕС также бли-
зок к тестированию. 

– Сегодня, когда наше произ-
водство достигло такой высокой 

степени автоматиза-

удаленность предприятия от областно-
го и даже районного центра. Во время 
такого обследования можно сделать
ЭКГ, рентген в двух проекциях, ФГДС, 
три вида УЗИ (УЗИ брюшной поло-

сти, УЗИ щитовидной железы 
и УЗИ сердца), спирометрию, 
аудиометрию, проверить 

работу вестибулярного 

старшего инженера-технолога. Моло-
дого специалиста сразу же примети-
ли старшие коллеги и стали доверять 
сложные участки работы.

– На Вернинском я был приятно 
удивлен: если ты докажешь перспек-
тивность своей инициативы, то на ее 
реализацию выделяют бюджет, и есть 
возможность реализовать проект до 
конца, – признался Яков.

Еще один перспективный сотруд-
ник – Дмитрий Дмитриев из Осин-

ского района. После 

КОМПАНИЯ

Стабильность – признак мастерства. Традиционно 
свой профессиональный праздник, День металлурга, 
коллектив «Полюс Вернинское» встречает новыми 
производственными достижениями. В начале своего 
пути в 2012 году предприятие произвело 2,8 тонны 
золота, в 2018-м – 7, 024 тонны, а в 2019 году намерено 
превзойти поставленный рекорд. 

«Полюс Вернинское»: 
пример, достойный подражания
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Виды помощи:

1. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ – 
10 ТЫС. РУБЛЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА. Выплачивается всем, чьи 

дома попали в зону затопления, на основании заявления, документа, 
удостоверяющего личность, и включения в список муниципального 
образования с предоставлением лицевого счета, на который 
зачисляется выплата.

2. ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ 
ИМУЩЕСТВА ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ. 

Это минимальный набор товаров общесемейного пользования, 
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности (холодильник, плита, мебель). При частичной 
утрате – 50 тыс. рублей, при полной – 100 тыс. рублей. Выплачивается 
на основании заявления, документа, удостоверяющего личность, и 
включения в список муниципального образования с предоставлением 
лицевого счета, на который зачисляется выплата.

3. ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ГРАЖДАН, 
ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ – 1 МЛН РУБЛЕЙ.
В равных долях пособие получают: супруг (супруга), дети, родители 
и лица, находившиеся на иждивении граждан, погибших (умерших) 
в результате чрезвычайной ситуации. Необходимо предоставить 
свидетельство о смерти (либо дату и номер судебно-медицинского 
заключения), свои паспорта и документы, подтверждающие родство.

4. ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ГРАЖДАНАМ, 
ПОЛУЧИВШИМ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ:

  легкий – 200 тыс. рублей;
  средней тяжести – 400 тыс. рублей;
  тяжкий – 400 тыс. рублей.

Выплаты осуществляются на основании судебно-медицинского 
заключения.
В случае отказа в предоставлении вышеуказанных выплат граждане 
имеют право обжаловать решение в судебном порядке.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ 
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСАМ: 

Тулун и Тулунский район:
  Тулун, ул. Чкалова, 35А;
  Тулун, ул. Ленина, д. 101, школа № 1, тел. 8 (39530) 4-07-60, 2-16-83;
  администрации муниципальных образований, пострадавших 
от паводка.

Тайшет и Тайшетский район: 
  Тайшет, м-р Пахотищева, д. 23Н, тел. 8 (39563) 2-69-12,  2-69-14; 
  администрации муниципальных образований, пострадавших 

от паводка.
Нижнеудинск и Нижнеудинский район:

  Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 40; 
  Нижнеудинск, ул. Энгельса, 13;
  администрации муниципальных образований, пострадавших 
от паводка.

Чуна и Чунский район:
  Чуна, ул. Фрунзе д. 15Б, тел. 8 (39567) 2-20-83; 
  администрации муниципальных образований, пострадавших 
от паводка.

5. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЖИЛЬЯ, КОТОРОЕ МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ. 

Решение о возможности восстановления дома или 
признании его аварийным и подлежащим сносу принимает 
межведомственная комиссия.

6. КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УТРАЧЕННОЕ ЖИЛЬЕ ПРИ 
ПРИЗНАНИИ ЕГО НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ.

Выплаты для приобретения, строительства или на капитальный 
ремонт жилья будут предоставлены гражданам, являющимся 
собственниками утраченного или поврежденного жилого помещения 

(дома, квартиры, комнаты), не имеющим в собственности других 
жилых помещений, пригодных для проживания. 

За счет выплаты граждане могут:
  приобрести жилое помещение на вторичном рынке жилья; 
  принять участие в долевом строительстве многоквартирного дома;
  заключить договор подряда на строительство индивидуального 

жилого дома на имеющемся или предоставленном земельном 
участке. 

Подробную инструкцию о том, 
как получить выплаты на жилье, 

читайте на стр. 10.

7. КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ 
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯМ, КРЕСТЬЯНСКИМ 

(ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ, ЛИЧНЫМ ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙ-
СТВАМ.
С заявлением об установлении ущерба необходимо обратиться к главе 
поселения или в отдел/управление сельского хозяйства муниципального 
образования, на территории которого находится хозяйство. Районные 
комиссии совместно с пострадавшими сформируют пакет документов, 
подтверждающих гибель сельскохозяйственных культур и животных, 
объектов сельхозназначения, и предоставят его в министерство 
сельского хозяйства Иркутской области. После экспертизы документы 
направят в Минсельхоз России, где будет принято окончательное 
решение о выделении средств из федерального бюджета для выплаты 
компенсаций. 

8. ВЫПЛАТА ДЛЯ ГРАЖДАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ВЕДЕНИЕ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА, 

ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, ВЫРАЩИВАНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И СОДЕРЖАНИЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ НА УЧАСТКАХ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА.

  вследствие гибели посевов (посадок) сельскохозяйственных 
культур, многолетних насаждений, а также сельскохозяйственных 
животных и птицы из расчета 4500 рублей на 1 сотку, 
но не более 45 тыс. рублей; 

  50 тыс. рублей за 1 корову; 
  25 тыс. рублей за утрату молодняка КРС, лошади, но не более 

50 тыс. рублей; 
  за утрату свиней, овец, коз – 5 тыс. рублей, но не более 

25 тыс. рублей; 
  200 рублей за кроликов и птиц, но не более 2 тыс. рублей. 

9. ГРАЖДАНЕ, У КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЕТ РЕГИСТРАЦИЯ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, МОГУТ УСТАНОВИТЬ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ 
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

10.   ПОСТРАДАВШИМ ГРАЖДАНАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
СРОЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ:

  консультирование по социально-правовым вопросам;
  психологическая помощь;
  содействие в предоставлении мер социальной поддержки;
  содействие в восстановлении документов, удостоверяющих 
личность, иных документов;

  гуманитарная помощь в виде одежды, обуви, постельных 
принадлежностей, средств личной гигиены, продуктов 
питания и т.д. 

АДРЕСА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРОЧНОЙ 
И ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Тулун и Тулунский район:
  магазин «Уют» (ул. Карбышева, 60)
  ДК «Строитель» (ул. Мира, 3)
  кафе «Флагман» (ул. Ленина, 32А)
  ул. Ленина, 86–37, КЦСОН г. Тулуна и Тулунского района
  ул. Советская, 19, Храм Покровский
  ул. Строителей, 10, медицинский колледж

Межведомственные консультативные пункты:
  м-р Угольщиков, д. 34, межпоселенческий Дворец культуры 
«Прометей»

Тайшет и Тайшетский район: 
  ул. Андреева, д. 12, тел. 8 (39563) 2-05-40, 2-15-03

Межведомственный консультативный пункт 
  ул. Андреева, д. 12, тел. 8 (39563) 2-05-40, 2-15-03

Нижнеудинск и Нижнеудинский район:
  ул. Масловского, д. 34, школа № 9, тел. (39557) 574-33
  ул. Петина, д. 126, тел. 89246103950
  ул. Петина, д. 145, тел. (39557) 5-65-43 
  ул. Карла Маркса, д. 83, тел. (39557) 7-51-83

Межведомственный консультативный пункт 
  ул. Масловского, д. 34, школа № 9, тел. (39557) 5-74-33

Чуна и Чунский район:
  ул. Комарова, д. 13, тел. 89842736345.

Памятка для граждан, 
пострадавших от паводка

Помощь предоставляется гражданам, 
постоянно проживающим и 
зарегистрированным по месту 
жительства в жилых помещениях, 
подвергшихся паводку.

Пункты долговременного размещения:
РАЗМЕЩЕНИЕ В ПВР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ГРАЖДАНИНА, 
ПУТЕМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР ЛИБО НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПВР 

№ 
п/п Наименование ПВР Контактные данные Наименование КЦСОН,

закрепленного за ПВР

1 ООО «Братское взморье»

Иркутская область, г. Братск, ул. Братское 
взморье, д. 3, bratskkurort1@mail.ru
Директор Гобжила Василий Сергеевич, 
тел. (3953) 409-366

ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Братска и 
Братского района». Директор Шпакова Евгения 
Анатольевна, тел. (3953) 449369

2
ГБПОУ ИО «Чунский 
многопрофильный 
техникум»

Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, 
ул. 50 лет Октября, 1Г. chuna.pu-31@mail.ru
Директор Лазебных Владимир Николаевич, 
тел. (39567) 2-14-64, 89641033052

ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тайшетского и 
Чунского районов». Директор Береснева 
Светлана Владимировна, тел. (39563) 21816

3

ГБПОУ ИО 
«Нижнеудинский техникум 
железнодорожного 
транспорта»

 г. Нижнеудинск, ул. Знаменская, 60, 
pl7pl7@mail.ru   
Директор Худоногов Геннадий Викторович, 
тел. (39557)  5-85-97

ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Нижнеудинского 
района». Директор Филоненко Виктор 
Иосифович, тел. (39557) 70609

4 ГБПОУ ИО «Тулунский 
аграрный техникум»

Иркутская область, г. Тулун, ул. Ватутина, д. 32, 
г. Тулун, ул. Горячкина, д. 12, agrartulun@mail.ru
Директор ПВР Топчий Владимир Михайлович, 
тел. (39530) 2-11-17

ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Тулуна и 
Тулунского района». Директор Винник Ольга 
Владимировна, тел. (39530) 21078

5

ГОКУ ИО для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
«Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат № 28 г. Тулуна

Иркутская область, г. Тулун, ул. Горького, д. 5, 
tulun-shkola28@mail.ru
Директор Сапега Надежда Александровна
(39530) 47-0-90, 28-5-57

ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения  г. Тулуна и 
Тулунского района». Директор Винник Ольга 
Владимировна, тел. (39530) 21078 

Помощь пострадавшим 
в ЧС оказывается 
в соответствии 
с нормативными 
документами:

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29.06.2019 года № 1392-р. 

Приказ МЧС России от 21.03.2019 года № 155 «Об 
утверждении порядка подготовки документов для 
обоснования размеров запрашиваемых бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий»

Постановление Правительства Иркутской области 
от 29.06.2019 года № 519-пп «Об утверждении Порядка 
оказания гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Иркутской области, 
единовременной материальной помощи и финансовой 
помощи, а также выплаты единовременных пособий 
за счет бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуации и последствий стихийных бедствий».

1

2

3
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ЧС

Каждое обращение граждан 

за помощью в зоне паводка 

фиксируется и ставится на 

контроль – до разрешения 

ситуации. Ни один рабочий 

день губернатора Сергея 

Левченко не обходится 

без приема пострадавших. 

В воскресенье он вновь 

ненадолго приехал в 

Иркутск и рассказал 

журналистам, какая работа 

проводится, и как он 

относится к оценке, которую 

дал ей президент Владимир 

Путин. 

Выплаты пострадавшим

Сергей Левченко напомнил, что в 
восьми районах Иркутской области 
было затоплено 109 населенных пунк-
тов, 10890 жилых домов, где прожива-
ло 38065 человек. Эти данные состав-
лены по спискам регистрации граж-
дан, по избирательным спискам. 

– У всех разные условия и ситуа-
ции. У кого-то до сих пор сложности 
с получением 10 тысяч рублей, хотя 
таких осталось крайне мало. Кого-то 
в списке пропустили, кто-то не был 
зарегистрирован по месту прожива-
ния и должен восстанавливать свое 
право на получение компенсации – в 
суды подано больше двух тысяч заяв-
лений, но большинство из них уже 
рассмотрено. Суды работают в опе-
ративном режиме, там увеличено 
количество судебных составов за счет 
работников, приехавших из Иркутска, 
– уточнил глава региона.

Первичная единовременная мате-
риальная помощь – 10 тыс. рублей 
– выплачена 37683 гражданам, это 
свыше 99% от общего числа. Если гово-
рить о выплатах в связи с полной или 
частичной утратой имущества, то по 
50 тыс. рублей получили 3942 чело-
века, и по 100 тыс. 10943 человека, 
это тоже 99% от общего количество 
людей, которые были прописаны и 
проживали в этих территориях. 

В школу – вовремя

– 8 июля во всех образовательных 
учреждениях в зоне паводка началась 
подготовка к учебному году, – расска-
зал Сергей Левченко – Деньги доба-
вили из резервного фонда, который 
увеличен в 15 раз: было 105 млн, стало 
1,5 млрд рублей. Также увеличены 
средства, запланированные на ремонт 
учебных учреждений в бюджете теку-

щего года. Нет сомнений в том, что к 
учебному году подготовятся школы, 
в которых были пункты временного 
размещения. Есть несколько учреж-
дений, которые подтоплены, мы по 
ним работаем. Это школа в Чунском 
районе, детское учреждение «Ручеек» 
и два детсадика. 

По словам губернатора, ситуа-
ция осложняется тем, что они еще 
окружены участками, на которых не 
ушла вода, поступающая через грунт. 
Постепенно уровень грунтовых вод 
снижается, кроме того, предприни-
маются технические меры по водо-
понижению вокруг этих социальных 
объектов.

Обследование 

пострадавшего жилья

Полным ходом идет инструмен-
тальное обследование жилых помеще-
ний, которые признаются либо непри-
годными к восстановлению, либо 
будут капитально отремонтированы. 
Непригодными к восстановлению 
признано 3448 домов, из них более 500 
домов вообще отсутствуют на фун-
даментах, а в 5620 будет осуществлен 
капитальный ремонт.

Количество обследованных домов 
больше, чем выдано актов. Есть про-
цедура оформления документа: состо-
яние фундамента, стен, крыши, сто-
имость, смета, дефектная ведомость 
– все ответы должны стопроцентно 
соответствовать действующему зако-
нодательству, а не эмоциям. И каждый 
акт подписывает группа специалистов.

– Эта работа, согласно постанов-
лению правительства, должна быть 
закончена к 10 августа, но мы поста-
раемся завершить ее пораньше, – 
отметил губернатор. – Для этого при-
влекли 14 организаций с территории 
Иркутской области, кроме того, при-
глашены лицензированные организа-
ции из-за пределов региона. Специ-
алисты днем осматривают помещения, 
составляют дефектные ведомости, а 
по ночам оформляют документы – 
это очень ответственное дело.

О финансах

На заседании правительства Рос-
сийской Федерации было принято 
решение о выделении денег для стро-
ительства и капремонта жилья. 

– Мы подготовили список объ-
ектов социальной инфраструктуры, 
которые были подтоплены, – уточнил 
Сергей Левченко. – Это 124 объекта, 
из которых выбрали 52 приоритет-
ных: образовательные, медицинские и 
инфраструктурные. На них мы будем 
обращать особое внимание и в тече-
ние двух месяцев постараемся вос-
становить. 

Принято решение о выделении 
14,1 млрд рублей, из них порядка 10 
млрд на приобретение и строитель-
ство жилья и порядка 4 млрд – на 
капитальный ремонт. 

– Капремонт мы будет софинан-
сировать, 79% дает федеральный бюд-
жет и 21% — бюджет Иркутской обла-
сти. Мы получаем деньги сразу же, 
без задержек, и здесь нужно отдать 
должное взаимодействию с прави-
тельством России, с Министерством 
финансов и казначейством. Третий 
раз уже транш приходит не просто 
вовремя, а в день принятия решения 
– с учетом разницы во времени они 
зачисляются нам на счет в три часа 
ночи примерно. Это рекорд, который 
в России, по-моему, еще никто не 
устанавливал, чтобы в день принятия 

решения деньги направлялись тому, 
кто будет их расходовать.

Мы эти деньги ждали, к ним гото-
вились, в первую очередь для приоб-
ретения жилья, потому что для капи-
тального ремонта помещения нужно 
еще обследовать, составить и утвер-
дить сметы. Но с самого начала я гово-
рил людям: начинайте думать и искать 
жилье. Поэтому мы в ночь получили 
эти деньги, а утром выдали шесть сер-
тификатов пострадавшим, которые 
уже подобрали себе жилье для покуп-
ки на вторичном рынке. Три семьи 
выбрали Иркутск, еще три – Тулун, 
в общей сложности это 20 человек. 
Сейчас готов следующий список, там 
уже достаточно большой реестр, – 
сообщил глава региона.

Будем строиться!

– Сегодня в самом Тулуне и в 
какой-то мере в других подтопленных 
муниципальных образованиях силь-
но выросли цены на недвижимость 
и аренду, и те люди, которые уже с 
нашей помощью были готовы купить, 
увидели, что этих денег не хватает. Мы 
начали работу при помощи налоговой 
службы, прокуратуры, других органи-
заций. Думаю, мы воззовем к совести 
тех людей, которые хотят на этой беде 
нажиться, – уверен Сергей Левченко. 

В Тулуне и Нижнеудинске в конце 
недели планируется провести выстав-
ки-ярмарки с предложениями по при-
обретению жилья, проектов индиви-
дуальных и многоквартирных жилых 
домов, которые будут предложены 
жителям территорий, пострадавших 
от паводка. В них примут участие 
региональные строительные органи-
зации. Земельные участки на неподто-
пляемых территориях выделены уже 
во всех городах – Тулуне, Нижне-
удинске. Заказчиком жилья будет 
выступать сам гражданин.

– Какой проект они выберут, где 
и в каком доме жить – люди решат 
самостоятельно, – подчеркнул губер-
натор.

О визите президента

На всю страну телевидением были 
растиражированы кадры, на которых 
пострадавшие от наводнения жалуют-
ся Владимиру Путину на то, что не 
получили положенных выплат и ком-
пенсаций.

Сергей Левченко отметил, что 
активность на встречах с президентом 
России проявляли в первую очередь 
те, у кого есть нерешенные вопросы, 
например, кто не вписался в обычный 
порядок выдачи выплат или предо-
ставления жилья, на кого распростра-
няется судебный порядок принятия 
решения. Конечно, они хотят обра-
титься, в том числе, и к президенту.

Губернатор сказал, что записывал 
замечания президента. И они будут 
обязательно все учтены – необходи-
мые команды уже даны.

– Я ведь тоже недоволен, что все 
делается не так быстро, как хотелось 
бы! В то же время я видел, как многие 
работали в первые дни паводка просто 
за пределами человеческих возможно-
стей, не спали по 4–5 суток. Эмоции 
людей понять могу, но не все техно-
логически можно ускорить. Видя, как 
люди работают с полной отдачей, на 
пределе сил, я не могу им говорить, что 
они работают неудовлетворительно.

Дмитрий ШИБАНОВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА, 

Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сергей Левченко: 

Люди работают с полной отдачей

«БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ, КТО НАМ, 

ТУЛУНЧАНАМ, ПОМОГАЕТ» 
Десятки людей в зоне паводка каждый день обращаются к властям. 

Среди них  многодетные супруги Валентина и Роман Саприга. В их семье 
семеро детей, а дом смыло волной паводка. Временно устроились на даче, 
а как жить дальше? Тем более, что у Романа отсутствовала регистрация по 
месту жительства. Обратился к губернатору Иркутской области. Помогли. 
Через суд подтвердили факт проживания. Можно оформлять следую-
щие необходимые документы. Но Роман решил, что будет быстрее, если 
обратиться к президенту Владимиру Путину со словами, что не помогают 
многодетной семье. А сегодня вновь пришел к Сергею Левченко – за новой 
помощью. Говорит, что опять помогли: «Губернатор предложил рассмотреть 
варианты для поиска нового жилья. Большое спасибо всем, кто нам, тулун-
чанам, помогает!»

ВАЖНО

С этой недели в Тулуне 

и Нижнеудинске будут 

работать группы, 

задача которых – обход 

дворовых территорий 

и информирование 

граждан по актуальным 

вопросам, связанным 

с предоставлением 

денежных выплат, а 

также жилья взамен 

утраченного, отдельных 

мер социальной поддержки 

пострадавшим гражданам, 

осуществляющим 

ведение садоводства и 

огородничества. 

Сейчас в правительстве региона 
формируются группы, в которые вой-
дут специалисты министерства соци-
ального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, министер-
ства строительства, дорожного хозяй-
ства региона, министерства сельского 
хозяйства Иркутской области, управ-
ления по региональной политике. 

Кроме того, по поручению Сер-
гея Левченко в Тулуне и Нижнеудин-
ске будут созданы две общественные 
приемные губернатора. Ежедневно 
вести приемы в них будут первый 

заместитель главы региона Владимир 
Дорофеев, заместитель губернатора 
– руководитель аппарата губернато-
ра и правительства региона Дмитрий 
Чернышов, заместитель губернатора 
– руководитель администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа Анато-
лий Прокопьев, заместители предсе-
дателя правительства области Вален-
тина Вобликова и Антон Логашов. 

В зоне паводка открыты приемные губернатора

 АДРЕСА ПРИЕМНЫХ:

Одной из первых сертификат 
на жилье получила семья Сафроновых 
из Тулуна

Для пострадавших от паводка создадут резерв 
на 500 мест в пунктах долговременного 
размещения

  г. Тулун, ул. Ленина, 
 д. 22, помещение 1

  г. Нижнеудинск, 
 ул. Ленина, д. 25А

спецвыпуск8
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ИНТЕРВЬЮ

От наводнения в Иркутской 

области пострадало около 500 

предпринимательских организаций. 

Какие меры принимают власти 

для их поддержки? Какую роль 

играет малый и средний бизнес 

в подтопленных территориях? 

Об этом в интервью газете 

«Областная» рассказал заместитель 

министра экономического развития 

региона Владимир Гордеев.

– Владимир Николаевич, как можно оценить 

ущерб, который нанесло стихийное бедствие 

экономике пострадавших от дождевого паводка 

районов?

– Для такой оценки сразу после ЧС была соз-
дана специальная комиссия. В ее состав вошли 
сотрудники министерства экономического раз-
вития, агентства инвестиционного развития, 
фонда поддержки предпринимательства, Иркут-
ского областного гарантийного фонда, Фонда 
микрокредитования. Члены комиссии побыва-
ли в Тулуне, Нижнеудинске и других населен-
ных пунктах, пострадавших от наводнения. Нам 
очень важно было представить реальную карти-
ну экономических потерь, разработать опера-
тивные меры поддержки. 

– И каков результат? 

– Общий объем ущерба, нанесенного объ-
ектам малого и среднего бизнеса, оценивается 
более чем в 2,5 миллиарда рублей. Этот ущерб 
выражается в полной или частичной утрате про-
изводственных площадей, оборудования и дру-
гого имущества, необходимого для предприни-
мательской деятельности. Важно отметить, что 
основой экономики пострадавших районов явля-
ется торговля, оказание различных услуг насе-
лению. Эта сфера оказалась наиболее подвер-
женной воздействию стихийного бедствия. Но 
пострадала не только материальная часть бизне-
са, но и люди, которые потеряли работу. Напри-
мер, в тулунском торговом центре «Народный» 
под затопление попала большая часть торговых 
площадей, в результате чего рабочих мест лиши-
лись более 150 жителей. 

– Какие оперативные меры были предпри-

няты для оказания помощи предприниматель-

скому сообществу? 

– Мы столкнулись с серьезной проблемой. 
Дело в том, что действующим федеральным 
законодательством при наступлении стихийного 
бедствия предусмотрены меры, направленные 
на поддержку населения. Они касаются выпла-
ты компенсаций за утраченное имущество и 
так далее. На бизнес такие формы не распро-
страняются, и поэтому ситуация потребовала 
принятия нестандартных решений. Одно из них 
состояло в том, что наводнение совпало с насту-
плением срока сдачи отчетности, осуществлени-
ем налоговых платежей. Стало очевидным, что 
бизнесу нужна отсрочка на период ликвидации 
последствий стихийного бедствия. Это позволит 
избежать различных санкций, предусмотренных 
законом.

– И какой же был предложен выход?

– Мы обратились в Управление федеральной 
налоговой службы по Иркутской области с прось-
бой использовать предоставленные ей полномо-

чия, чтобы нор-
мализовать обста-
новку, и встрети-
ли полное пони-
мание. Вторая 
проблема была 
связана с необхо-
димостью гасить 
займы и кредиты, 
которые предпри-
ниматели полу-
чили в различных 
структурах на 
развитие бизнеса. А о каком развитии может 
идти речь, если разгул стихии привел к поте-
ре бизнесом практически всех средств к суще-
ствованию. Областной Фонд микрокредитования 
принял решение об отсрочке платежей на срок до 
шести месяцев. Не остались в стороне и другие 
финансовые организации, ранее предоставившие 
кредитные средства на развитие бизнеса. После 
индивидуальной работы с каждым заемщиком, 
попавшим в зону затопления, была проведена 
корректировка финансовых обязательств.

– Вы провели немало встреч с предприни-

мателями на пострадавших территориях. Что 

можно сказать о настрое людей, готовы ли они 

преодолевать трудности?

– От готовности предпринимателей продол-
жить свое дело, вернуть на рабочие места жите-
лей городов и поселков, зависит решение многих 
социальных проблем. В то же время вполне оче-
видно, что деловая активность должна опираться 
на создание льготных финансовых условий для 
восстановления и развития бизнеса.

– Какие еще меры поддержки предпринима-

телей рассматриваются? 

– Ситуация, в которой оказался бизнес на 
пострадавших территориях, требует принятия 
решений на федеральном уровне. С этой целью 
мы обратились в Минэкономразвития РФ с пред-
ложением о субсидировании части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
на возобновление деятельности, а также предо-
ставление микрозаймов по процентной ставке 
не более 1% годовых. В АО «Корпорация «МСП» 
направлено предложение о разработке програм-
мы льготного лизинга для восстановления мате-
риально-технической базы, а также расширении 
кредитования без уплаты процентов по займу 
на первые три года. Кроме того, в федеральных 
структурах проходит согласование заявка Тулу-
на на присвоение городу статуса территории 
опережающего социально-экономического раз-
вития (ТОСЭР). 

– Какую роль это может сыграть для воз-

рождения экономики пострадавшего от наво-

днения города?

– ТОСЭР предусматривает существенные 
налоговые льготы при реализации инвестици-
онных проектов. Это служит главным привле-
кательным моментом для бизнеса, а для насе-
ления означает появление новых рабочих мест. 
Возможность стать резидентом ТОСЭР может 
послужить решающим фактором для размеще-
ния в Тулуне химико-металлургического заво-
да по выпуску продукции на основе запасов 
Зашихинского месторождения редкоземельных 
металлов. Нет сомнения, что развитию произ-
водственной сферы пострадавших территорий 
придаст импульс программа строительства ново-
го жилья и объектов социального значения. 
Например, уже в ближайшее время начнется 
строительство быстровозводимых общежитий, 
в которых люди в комфортных условиях могут 
дождаться переезда в новые квартиры. Идет 
работа над проектом комплексной застройки в 
Тулуне, под который уже выделен участок в 400 
га. Все это поможет решить проблему занятости, 
создать смежные производства.

– Сейчас в министерстве экономического 

развития идет составление единого свода про-

ектов по развитию затопленных территорий. 

Какую цель он преследует?

– Мы должны хорошо представлять себе, 
как будет дальше развиваться экономика в рай-
онах, пострадавших от бедствия. Процесс ликви-
дации последствий наводнения трудный, но он 
позволит заложить фундамент новой экономи-
ки. Среди перспективных проектов – возрож-
дение производства по переработке крупных 
запасов кварцевого песка в Тулунском районе. 
Для этого необходимо построить завод, который 
будет заниматься выпуском стеклокомпозитных 
материалов – современной продукции, востре-
бованной в машиностроении и других отраслях 
промышленности. Воплощению этого замысла 
будут способствовать льготные условия разви-
тия производства, предоставляемые резидентам 
ТОСЭР. 

– А какую роль может сыграть деловое 

сообщество региона в возрождении экономики 

пострадавших территорий? 

– Наше министерство намерено провести 
обсуждение перспектив развития территории с 
широким участием крупных производственни-
ков, экспертов, всех, кто располагает новыми 
идеями и замыслами. Их предложения составят 
основу программы экономического развития, 
будут внесены в государственные планы на крат-
косрочную и отдаленную перспективу. Но глав-
ное – это мужество самих предпринимателей, 
их стремление пережить трудности и двигаться 
вперед. 

Юрий БАГАЕВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Процесс ликвидации последствий 

наводнения трудный, но он позволит 

заложить фундамент новой экономи-

ки. Среди перспективных проектов – возрожде-

ние производства по переработке крупных 

запасов кварцевого песка в Тулунском районе.

Деньги на свое дело
Министерство труда и занятости 

Иркутской области продолжает 

работу с незанятыми гражданами, 

пострадавшими от наводнения. 

Одной из мер социальной поддержки таким 
гражданам является оказание единовременной 
финансовой помощи на содействие самоза-
нятости. Пострадавшим от стихии гражданам, 

желающим открыть собственное дело, выделя-
ется сумма в размере 176 тыс. рублей. Всего на 
эти цели из федерального бюджета выделено 
3,5 млн рублей, для оплаты расходов, связанных 
с организацией предпринимательской деятель-
ности 20 граждан.

За получением подробной информации по 
оказанию единовременной финансовой помо-
щи на содействие самозанятости пострадавшие 
граждане могут обратиться в следующие Цен-
тры занятости населения:

ОГКУ ЦЗН города Тулуна: г. Тулун, 

ул. Гоголя, 39, каб. № 1, № 3, тел. 

8 (39530) 40-784.

ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска: 

г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 23, 

каб. № 6, тел. 8 (39557) 71-346.

ОГКУ ЦЗН Тайшетского района: 

г. Тайшет, ул. Северовокзальная, 

26, тел. 8 (39563) 53-333.

ОГКУ ЦЗН Чунского района: 

р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, 1г, 

тел. 8 (39563) 53-333.

Горячая линия министерства труда и занятости населения Иркутской области 

8 (3952) 33-62-73

Пережить трудности 
и двигаться вперед
Как власти помогут людям, 
потерявшим бизнес при наводнении

ГОСУСЛУГИ

Количество «окон» в тулунском 

МФЦ увеличено в два раза. 

Накануне сюда приехали 

специалисты из других территорий, 

чтобы была возможность 

обслуживать большее количество 

людей. 

– Нам необходимо усилить работу с населе-
нием, которое пострадало от паводка. Как пока-
зывает практика, людям недостаточно инфор-
мации. Многофункциональный центр – это то 
место, где в системе единого окна помогут людям 
оформить все необходимые документы и про-
консультируют по многим вопросам, – такое 
поручение дал Сергей Левченко. 

Как сообщила начальник отдела по обслужи-
ванию клиентов МФЦ города Тулуна Наталья 
Назарова, после произошедшей ЧС, пострадав-
шим было необходимо срочно восстанавливать 
документы, поэтому поток посетителей МФЦ 
увеличился в пять раз. 

– В начале июля количество «окон» было 
увеличено с девяти до 15. Вчера завершился мон-
таж дополнительных мест, и сегодня их уже 18. 
Специалисты работают по 15 часов, до послед-
него посетителя. Ранее в день проходило около 
200 человек, сейчас более 400 заявителей. Сразу 
после ЧС народ восстанавливал паспорта. Были 
ситуации, когда люди вообще впервые получали 
документы или меняли еще советские паспорта, 
которые давно недействительны, на российские, 
– отметила Наталья Назарова.

Юрий ЮДИН 

В настоящее время основные вопро-

сы, с которыми приходят посетите-

ли, это выдача актов обследования 

домов для получения сертификатов на 

приобретение нового жилья. В электрон-

ную очередь добавлены новые талоны 

для пострадавших ЧС, обслуживание 

которых стоит в приоритете. 

Постоянно проводится разъяснительная 

работа, колл-центр работает в круглосу-

точном режиме, телефон 8 800 200 06 65.

В МФЦ Тулуна стало больше «окон»

9спецвыпуск
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ПАМЯТКА: восстановление жилья

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Тулуну и Тулунскому району», г. Тулун,  ул. Чкалова, 35А; 
школа № 1, г. Тулун, ул. Ленина, 101
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Тайшетскому району», г. Тайшет, Пахотищева, микрорайон, 24Н
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Чунскому району», р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 15Б
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Нижнеудинскому району», г. Нижнеудинск, ул. Энгельса, 13 .
Документы также могут быть поданы в учреждения, подведомственные министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, по месту жительства (месту пребывания) гражданина на территории 
Иркутской области. Прием с 9 до 18 часов.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ГРАЖДАН НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ 

будет осуществляться в администрациях органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области по месту расположения жилого 
помещения, подлежащего ремонту:

  муниципальное образование «Город Тулун»,  г. Тулун, ул. Ленина, 99
  муниципальное образование «Тулунский район», г. Тулун, ул. Ленина, 75
  муниципальное образование «Город Нижнеудинск»,  г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 40
  муниципальное образование «Нижнеудинский район», г. Нижнеудинск, 

ул. Октябрьская, 1;
  муниципальное образование «Тайшетский район», г. Тайшет, ул. Суворова, 13
  муниципальное образование «Чунский район»: п. Чунский, ул. Комарова, 11.

Прием с 9 до 20 часов.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ВЕДЕТСЯ:

Выплаты для приобретения, строительства или на капремонт жилья будут предоставлены гражданам, Выплаты для приобретения, строительства или на капремонт жилья будут предоставлены гражданам, 
являющимся собственниками или нанимателями по договорам социального найма, утраченного или являющимся собственниками или нанимателями по договорам социального найма, утраченного или 
поврежденного жилого помещения (дома, квартиры, комнаты), не имеющим в собственности других поврежденного жилого помещения (дома, квартиры, комнаты), не имеющим в собственности других 
жилых помещений, пригодных для проживания. жилых помещений, пригодных для проживания. 

Уважаемые граждане, чье жилье 
полностью утрачено (разрушено) 
или его невозможно капитально 
отремонтировать, вы можете 
за счет выплаты:

  приобрести жилое помещение на вторичном 
рынке жилья; 

  принять участие в долевом строительстве 
многоквартирного дома;

  заключить договор подряда на строительство 
индивидуального жилого дома на имеющемся
или предоставленном земельном участке.

Уважаемые граждане, чье жилье 
подлежит ремонту, вы можете 
за счет выплаты:

  заключить договор подряда на проведение 
работ по капитальному ремонту жилого 
помещения.

№ Населенный 
пункт Место, адрес Дата Время

1. г. Тулун
ДК «Прометей», г. Тулун, 
микрорайон Угольщиков, 
д. 34.

25 июля С 12-00 до 20-00

26 июля С 10-00 до 20-00

2. г. Нижнеудинск
Школа № 9, г. Нижнеудинск, 
ул. Масловского, д. 34 (район 
железнодорожного вокзала)

27 июля С 12-00 до 20-00

28 июля С 10-00 до 20-00

10 спецвыпуск

Как получить выплаты

По вопросам восстановления жилья, получения гуманитарной помощи в пунктах временного размещения, подачи воды, 
тепла, а также ремонта школ, больниц, детских садов и других социальных учреждений, пострадавших от наводнения, можно 

круглосуточно обращаться по телефону объединенной горячей линии: 8-800-2000-665. Звонок бесплатный.

В случае отсутствия таких документов и невозможности их 
восстановления следует обратиться в суд за установлением 
факта принадлежности жилого помещения на праве 
собственности. Судебное решение нужно будет подать 
вместе с заявлением на получение выплаты.

При обращении за получением выплат от вас не могут требовать документов, которые не 
указаны в настоящей памятке. Остальные документы будут получены государственными 
органами самостоятельно. Бланки заявления будут выданы вам бесплатно при вашем 
обращении.
По результатам рассмотрения заявления и документов в срок до 20 рабочих дней в 
пунктах приема документов, перечисленных выше, вам выдадут свидетельство, которым 
будет удостоверено ваше право на выплату и на основе которого вы сможете купить, 
построить или отремонтировать жилье.

Для получения выплат необходимо предоставить:
• документ, удостоверяющий личность гражданина, и документы, удостоверяющие 

личности членов его семьи;
• документы, подтверждающие отнесение лица к членам семьи (например, свидетельство 

о браке и т.д.).

Все ли члены вашей семьи 
зарегистрированы по месту жительства в 
утраченном жилом помещении. В случае 
отсутствия регистрации членам вашей 
семьи необходимо обратиться в суд за 
подтверждением факта проживания в 
утраченном жилом помещении. Решения 
суда нужно будет подать вместе с 
заявлением на получение выплаты.

Дождитесь межведомственной комиссии муниципального образования, которая подтвердит утрату вашего жилья или установит возможность капитального 
ремонта вашего жилья. Именно исходя из решения комиссии вы сможете претендовать на получение выплаты на новое жилье или на капитальный ремонт 
старого жилья. Проведение обследования жилья комиссией должно осуществляться в вашем присутствии.

Перед обращением за выплатой проверьте:
• зарегистрировано ли ваше право собственности на утраченное жилое помещение (у вас имеется/

имелся один из документов – свидетельство о праве собственности на жилое помещение или 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости). 

Если право собственности 
было зарегистрировано, 
то от вас не требуется 
представлять каких-либо 
документов. 

В случае отсутствия регистрации проверьте, есть ли у вас 
следующие документы, в которых указано, что утраченное жилое 
помещение передано вам в собственность (эти документы нужно 
будет подать вместе с заявлением для получения выплаты):
• акты государственных органов и органов местного 

самоуправления о передаче вам в собственность жилья;
• договоры и другие сделки с недвижимым имуществом;
• акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений;
• свидетельства о праве на наследство;
• судебные решения.

отремонтировать, вы можете 
за счет выплаты:

ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ 
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ

Сделать правильный выбор поможет 
«Ярмарка недвижимости», организованная 
правительством Иркутской области. На ней 
будут представлены проекты строительства индивидуальных 
жилых домов и многоквартирных жилых домов в Тулуне,  
Нижнеудинске и в иных территориях Иркутской области.

нная 
а ней 
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Миграционные потоки

Если в начале 1990-х годов в При-
ангарье проживало 2,8 млн человек, то 
сейчас около 2,4 млн. С 1996 года у нас 

наблюдается непрерывный миграци-
онный отток.

– Из-за того, что уезжающих из 
региона больше, чем прибывающих 
сюда, область ежегодно теряет 5–7 

тысяч жителей. Значительную часть 
из них составляет молодежь, – отме-
тила Елена Сигачева. – В основном 
жители области предпочитают уез-
жать в Москву, Санкт-Петербург и 
Краснодарский край, из более близ-
ких регионов выбирают для переезда 
Новосибирск. С 2008 года миграция 
была единственной причиной сокра-
щения населения в Иркутской обла-
сти, но с 2018 года к нему добавилась и 
небольшая естественная убыль. Тогда 
число умерших на 522 человека пре-
высило число родившихся.

Сейчас в репродуктивном возрас-
те находится малочисленное «поколе-
ние 90-х», а потому и детей рождает-
ся меньше. В целом средний возраст 
жителей области становится выше. А 
вот продолжительность жизни в При-
ангарье растет, с 2012 по 2017 годы 
она увеличилась на три года, в сред-
нем до 69 лет. При этом женщины 
живут дольше мужчин (75 лет против 
63 лет), а горожане – дольше жителей 
сельских местностей (70 и 67 лет соот-
ветственно). 

Увеличение продолжительности 
жизни и снижение рождаемости при-
водят к демографическому старению 
населения. Как пояснила Елена Сига-
чева, по международным стандартам 
население страны считается старым, 
если доля лиц в возрасте 65 лет и 
старше превышает 7%. Для населения 

России такая ситуация характерна 
уже семь десятилетий. В Иркутской 
области население в возрасте 65 лет и 
старше составляет 13%. 

Доля жителей трудоспособного 
возраста, по данным на 2018 год, у нас 
равна 55,4% (а в 2005 году было 63,2%). 
Старше порога трудоспособности – 
почти 23% жителей (в 2005 году их 
было 17%, а в 1970 году – всего 10%). 
Доля детей также увеличилась – 21,8% 
от всего населения в 2018 году (19,6% в 
2005 году). 
Естествен-
но, что 
н а г р у з к а 
на трудо-
способное 
население 
в ы р о с л а 
значитель-
но. Если в 
2005 году 
на 1000 
ч е л о в е к 
трудоспо-
с о б н о г о 
возраста приходилось 582 человека 
нетрудоспособных, то в 2018 году – 
уже 805.

Всероссийская перепись 

через год

Скоро сотрудникам Иркутскста-
та предстоит обрабатывать новые 
данные о населении: на октябрь 2020 
года запланирована очередная Всерос-
сийская перепись. По словам Елены 
Сигачевой, прошлогодняя пробная 
перепись показала интерес земляков 
к современным методам проведения 
опросов. У участников грядущей кам-
пании будет на выбор три способа 

предоставления информации о себе. 
Можно традиционно встретить пере-
писчика дома, прийти на стационар-
ный переписной участок либо запол-
нить специальную анкету в интернете. 
Онлайн-способ подходит тем, кто заре-
гистрирован на портале госуслуг. При-
чем переписать можно не только себя, 

но и всех чле-
нов семьи. 
По оценкам 
И р к у т с к -
стата, около 
трети жите-
лей области 
имеют учет-
ную запись 
на портале, 
это значит, 
что с учетом 
домочадцев 
около поло-

вины населения могут пройти пере-
пись онлайн.  

Всего с 1 по 25 октября предстоит 
проанкетировать всех 2,4 млн жите-
лей региона, включая детей, не только 
пересчитать, но и уточнить многие дан-
ные. В переписной анкете будет более 
20 вопросов, которые касаются, в том 
числе, гражданства, национальности, 
образования, семейного положения, 
занятости, источников существования. 
Предполагается, что в области будет 
работать около 5 тыс. переписчиков. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Детей и пожилых становится больше

Хотя в целом население обла-

сти за последние годы сокра-

тилось, в Иркутске и сосед-

них районах число жителей 

приросло: сюда активно пере-

езжают люди из северных 

территорий Приангарья.   

ТЕХНОЛОГИИ

Открыть вклад по телефону 

или получить кредит без 

личного визита в офис 

банка. Более 70 банковских 

офисов в Иркутской 

области уже работают в 

Единой биометрической 

системе, которая позволяет 

получать банковские 

услуги удаленно. Для этого 

нужно пройти процедуру 

первичной идентификации 

– сфотографироваться и 

записать образец голоса.

Как рассказали в Иркутском Отде-
лении Банка России, чтобы зареги-
стрироваться в системе, челове-
ку нужно один раз лично прийти с 
паспортом в офис одного из уполно-

моченных банков. Актуальный список 
можно найти на сайте Банка России 
cbr.ru в разделе «Удаленная иден-
тификация» или на портале Единой 
биометрической системы bio.rt.ru. 
В Иркутской области на сегодня 71 
банковский офис работает с такими 
технологиями. На территории Сибири 
процедуру идентификации в биоме-
трической системе жители регионов 
могут пройти в 687 отделениях 57 бан-
ков.

– Биометрическая система рабо-
тает с двумя данными: лицо и голос, 
– говорит управляющий Отделением 
Иркутск Сибирского ГУ Банка России 
Игорь Коржук. – Сотрудник банка 
сфотографирует лицо человека и 
запишет образец его голоса. Собран-
ные биометрические данные направят 
в Единую биометрическую систему. 
Запись об этом появится в личном 
кабинете человека на Едином портале 
Госуслуг и на портале Единой систе-
мы. Весь процесс занимает несколько 
минут.

После первичной идентификации 
воспользоваться банковскими продук-

тами дистанционно можно будет на 
сайте или в мобильном приложении 
любого банка, который подключен к 
Единой системе. Без предъявления 
паспорта и без визита в банк. При 
этом неважно, был ли гражданин кли-
ентом банка ранее, и есть ли у него там 
счет. Для этого нужно пройти автори-
зацию на портале Госуслуг, а затем 

произнести ряд цифр на камеру с 
помощью компьютера или смартфона. 
На сегодня гражданам доступны услу-
ги открытия счета, получения кредита 
и перевод средств. В будущем количе-
ство услуг расширится, кроме того, в 
перспективе распознавать граждан по 
биометрическим данным будут также 
страховые организации.

Как подчеркнул Игорь Коржук, 
передача данных защищена от взло-
ма и утечек. Важно, что биометри-
ческие и персональные данные хра-
нятся в разных системах: первые – в 
зашифрованном виде в обезличен-
ной форме в Единой биометрической 
системе, а персональные данные 
находятся в Единой системе иден-
тификации и аутентификации. То 
есть ни один из банков (даже тот, где 
человек проходил процедуру сдачи 
данных) биометрические сведения не 
получает. При идентификации граж-
данина через систему банк узнает 
лишь степень соответствия человека 
тем самым биометрическим данным, 
которые он изначально сдал в одном 
из отделений. Также система распоз-
нает и мошенников, которые могут 
попытаться использовать фотогра-
фию человека или запись его голоса, 
чтобы оформить на него кредит.

Биометрические данные гражда-
нина вносятся в Единую систему толь-
ко с его согласия, и в любой момент их 
можно удалить, подав соответствую-
щее заявление. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Фото d-russia.ru

Голос вместо паспорта

СТАТИСТИКА

По данным Иркутскстата, каждый год население 

Приангарья становится меньше на 5–7 тыс. человек. Что 

это – миграционный отток или естественная убыль? О 

демографических процессах рассказывает заместитель 

руководителя Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Иркутской 

области Елена Сигачева.   

ФИНАНСЫ

Акционерное общество 

«Восточно-Сибирское 

железнодорожное 

акционерное страховое 

общество»

 (АО «ВостСибЖАСО», 

ОГРН 1023801014060, 

ИНН 3808004442, КПП 

380801001, лицензии на 

осуществление страхования 

СИ № 0433 от 28.10.2016 г., 

СЛ № 0433 от 28.10.2016 г., 

место нахождения: 664025, 

Иркутская область, г. 

Иркутск, 

ул. Пролетарская, д. 8) 

уведомляет о намерении 

в 2019 году передать 

обязательства по договорам 

страхования (страховой 

портфель) в связи с 

решением о добровольном 

отказе от осуществления 

страховой деятельности 

(протокол Совета 

директоров 

№ 8 от 17.07.2019 г.).

Передача страхового портфеля 
будет осуществлена в соответствии 
со ст. 26.1 Закона РФ от 27.11.1992 г. 
№ 4015-1 «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации» 

на основании договора о передаче 
страхового портфеля, а также акта 
приема-передачи страхового порт-
феля между АО «ВостСибЖАСО» и 
АО «СК «Астро-Волга».

Страховой портфель будет 
передан в Акционерное общество 
«Страховая Компания «Астро-Вол-
га» (АО «СК «Астро-Волга»), ОГРН 
1036300442045, ИНН 6315232133, 
место нахождения: 443001, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Арцы-
бушевская, 167, лицензии на 
осуществление на страхование 
СЛ № 2619 от 22.01.2018 г., СИ № 2619 
от 22.01.2018 г.

АО «ВостСибЖАСО» переда-
ет страховой портфель, который 
состоит из обязательств по догово-
рам страхования, соответствующим 
сформированным страховым резер-
вам, и активов, принимаемых для 
покрытия сформированных страхо-
вых резервов.

АО «СК «Астро-Волга» удовлет-
воряет требованиям финансовой 
устойчивости и платежеспособно-
сти с учетом принимаемых новых 
обязательств и имеет лицензию на 
осуществление видов страхования, 
по которым передается страховой 
портфель – добровольное иму-
щественное страхование (лицен-
зия Банка России СИ № 2619 от 
22.01.2018 г.), добровольное лич-
ное страхование, за исключением 
добровольного страхования жизни 
(лицензия Банка России СЛ № 2619 
от 22.01.2018 г.). 

АО «ВостСибЖАСО» просит 
всех заинтересованных лиц (стра-
хователей и выгодоприобретателей) 
по договорам страхования, обяза-
тельства по которым передаются в 

составе страхового портфеля, выра-
зить в письменной форме согласие 
на замену страховщика или отказ 
от этой замены в срок не позднее 
45 дней с даты размещения настоя-
щего уведомления, путем направле-
ния указанных согласия или отказа 
почтовой связью в адрес АО «Вост-
СибЖАСО», указанный в настоя-
щем уведомлении. 

Отказ от замены страховщи-
ка влечет за собой досрочное пре-
кращение договора страхования, а 
также возврат страхователю части 
страховой премии пропорционально 
разнице между сроком, на который 
был заключен договор страхования, 
и сроком, в течение которого он дей-
ствовал.

В случае если по истечении 45 
дней с даты размещения настоящего 
уведомления о намерении передать 
страховой портфель от страховате-
ля не получен в письменной форме 
отказ от замены страховщика, дого-
вор страхования подлежит передаче 
в составе страхового портфеля. 

Генеральный директор 

АО «ВостСибЖАСО»

А.Ю.БЕРЕНГОЛЬЦ

  Адрес для направления 
почтовых отправлений: 
664025, г. Иркутск, 
ул. Некрасова, д. 1, а/я 257.

  Для личных обращений:
664025, г. Иркутск, 
ул. Некрасова, д. 1
Телефон для обращений 
+ 7 (3952) 79-85-77.

БИЗНЕС

Власти региона рассматривают развитие конкуренции как 

способ повышения эффективности производства, качества 

услуг, расширения сбыта продукции. Об этом заявил 

председатель областного правительства Руслан Болотов 

на совещании с участием замруководителя ФАС России 

Анатолия Голомолзина. 

Уведомление о намерении 
передать страховой портфель
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Дорожная карта по 
развитию конкуренции

В регионе сформирована рабочая 
группа по внедрению Стандарта раз-
вития конкуренции, утвержденного 
правительством РФ. В ее состав вошли 
представители управления ФАС по 
Иркутской области, региональных 
органов власти, бизнес-объединений 
и Центробанка. Уже разрабо-
тана «дорожная карта» по 
содействию развитию 
конкуренции.

– Важно отме-
тить, что подобные 
«дорожные карты» 
должны быть во 
всех муниципаль-
ных образованиях, 
– сообщил замми-
нистра экономиче-
ского развития реги-
она Владимир Гордеев. 
– Эту работу предстоит 
завершить до конца года. Тем самым 
план действий приобретет систем-
ный характер, станет эффектив-
ным средством повышения деловой 
активности. Очень важно проводить 
постоянный мониторинг удовлетво-
ренности населения состоянием дел 
в той или иной сфере экономики, 
выявлять проблемы, на которые кон-
куренция может повлиять наиболее 
эффективно.

На совещании были обсуждены 
проблемы, которые сдерживают раз-
витие конкуренции. По словам руко-
водителя Иркутского управления 
ФАС Александра Кулиша, необходимо 
активнее бороться с различными фор-
мами ограничения доступа предпри-
нимателей к закупкам товаров и услуг 

для государственных нужд, про-
текционизмом, который 

проявляется при заклю-
чении концессионных 

соглашений. Наруше-
ния антимонопольно-
го законодательства 
наиболее характерны 
для таких сфер, как 
дорожное строитель-
ство, торговля, оказа-

ние ритуальных услуг. 
Завершая заседание, 

Руслан Болотов отметил, 
что в Иркутской области 

существуют широкие возможно-
сти для развития конкуренции. Реа-
лизуются крупные инвестиционные 
проекты, которые связаны с освое-
нием запасов углеводородного сырья, 
переработкой древесины, расширени-
ем производства в обрабатывающей 
промышленности. Необходимо содей-
ствать участию в реализации этих пла-
нов малого и среднего бизнеса.

Юрий БАГАЕВ

11общество



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

О пути к служению 
Биография моя самая обычная. 

Я родился и учился в Иркутске. 
Мама — преподаватель истории 
и обществоведения, 20 лет была 
парторгом в иркутской школе № 
43. Папа работал на авиазаво-
де, собирал самолеты. Родите-
ли в отличие от бабушек не были 
верующими. А детство мое прохо-
дило в деревне. Рос я в атмосфере, 
когда перед едой читалась молит-
ва, перед иконами теплилась лам-
пада. Вечером дедушка с бабуш-
кой молились — это все проходило 
через меня и где-то во мне оста-
лось, а потом проросло. 
После службы в армии я учил-

ся на юрфаке, работал юрискон-
сультом. Посещал Кресто-Воздви-
женский храм. В 1988 году, в год 
тысячелетия крещения Руси, был 
в Киеве, где активно возрождался 
Киево-Печерский монастырь, его 
знаменитые пещеры. С той поры 
я стал сознательным прихожани-
ном Кресто-Воздвиженского храма. 
Ушел с работы, стал алтарником, 
затем дьяконом, священником.
Это был выбор осознанный. Уже 

к 30 годам я начал понимать, что 
человеку без нравственных христи-
анских устоев невозможно создать 
семью, воспитать детей, построить 
дом, состояться в профессии. Что 
человек без Бога — это человек ком-
промиссов, без силы в слове и деле. 

О строительстве 
первого храма
В 1993 году меня отправили слу-

жить в молодой город Саянск. Отту-
да и началась моя священниче-
ская и строительная деятельность. 
В 2003 году в Саянске мы построили 
Благовещенский храм. Тогда при-
шлось учиться всем строительным 
премудростям. У меня был заме-
чательный наставник — Владимир 
Георгиевич Муратов, руководи-
тель крупного подразделения ОАО 
«Восток», входящего в структуру 
министерства среднего машино-
строения. Это было мощное мини-
стерство, которое строило атомные 
станции, разрабатывало урановые 
рудники, золотоносные месторож-
дения, возводило Ангарск, Красно-
каменск, Саянск… 
Строительство церквей — это 

просто воплощение архитектурно-
го проекта. Не зря в народе гово-
рят: «Бог не в бревнах, а в ребрах». 
Гораздо важнее построить храм 
в душах человеческих. Собственно, 
с этого и начинается строительство 
любого храма. 
В Саянске мы создали приход, 

открыли домовую церковь. Снача-
ла были беседы, молитвы, таинство 
литургии. Постепенно молитвен-
ная жизнь стала фундаментом для 
строительства храма. 
У верующего человека несколько 

иное измерение реальности. Тот, 
кто не верит в Бога, рассчитывает 
только на себя, свои силы и знания. 
Верующий, кроме этого, понимает, 
что в мире существует иная нема-
териальная сила, которая очень 
много определяет — дает возмож-
ности, средства. Если человек верит 
истинно и усердно трудится, зача-
стую решение задач приходит как 
бы «не от него».
Проект Благовещенского храма 

появился из книг. Одна прихожан-
ка принесла книгу о деревянном 
зодчестве. Это было издание с пла-
нами реконструкций старинных 
деревянных церквей русского Севе-
ра — карельских, устюжских. Из 
нескольких аналогов родился про-
ект. Думалось: как люди могли воз-
водить деревянные храмы выше 30 
метров, не имея никакой техники? 
Пришлось изучать расчеты и черте-
жи, проникаться их философией. 
Поначалу средств на строитель-

ство каменного храма найти в Саян-
ске было невозможно. Поэтому 
решили возводить деревянный. Он 
получился уникальным: рубленая 
колокольня высотой 51 метр. Это 
самая высокая деревянная церковь 
в современной России. Работали 

методом народной стройки, всего 
было задействовано до 70 человек. 
Чтобы обеспечить их материала-
ми, пришлось создать целую про-
мышленную базу, отводить деляны, 
заготавливать лес, организовывать 
верхний и нижний склады. 
Мы создали целый храмовый 

комплекс, куда вошли воскресная 
школа, библиотека, издательский 
центр, мастерские. Рядом с храмом 
был заложен хоспис. Как место по 
утешению, уходу и облегчению 
страданий больных. В то время 
учреждений такого формата не 
было — это христианский хоспис, 
построенный на других началах, на 
другом отношении к тяжелоболь-
ным. Здесь немецкие многофунк-
циональные кровати, палаты обо-
рудованы системой видеонаблюде-
ния, кнопками вызова медперсона-
ла, трансляции богослужений...

О том, что было построено
На базе Саянского храма посте-

пенно создалось благочиние, куда 
входило пять соседних районов. 
В них были открыты домовые 
храмы, а позже спроектированы 
и заложены церкви. Недавно мы 
освящали храм в Заларях, послед-
ний из наших храмов, начатых 
тогда.
Потом было строительство 

храма Анастасии Узорешительни-
цы в исправительном учреждении 
в Зиме. Построена часовня «Всех 
скорбящих Радости» в доме-интер-
нате для престарелых Зиминского 
района. Затем состоялось мое зна-
комство с нашим великим земля-
ком, писателем Валентином Гри-
горьевичем Распутиным. Возникла 
необходимость построить храм на 
его родине в Усть-Уде. И этот храм 
возведен.
Также был построен храм в жен-

ской колонии села Бозой; отведены 
и освящены земельные участки, 
спроектированы и заложены церк-
ви на БАМе — в Магистральном, 
Улькане, Казачинском. Открылась 
внутренняя часовня Георгия Побе-
доносца в ГУВД по Иркутской обла-
сти. Устроены молитвенные ком-
наты в кадетском корпусе имени 
Павла Скороходова и в Иркутском 
областном онкологическом дис-
пансере.

Был возведен культурно-про-
светительский центр в селе Анга 
Качугского района, где кроме куль-
турного центра построена Свято-
Иннокентьевская церковь, созданы 
выставочные павильоны, произ-
ведены раскопки на месте старин-
ной Ильинской церкви — это место 
было отмечено часовней, а истори-
ческое кладбище — крестами. 
Сегодня мы занимаемся рестав-

рацией комплекса «ансамбль Кня-
зе-Владимирского мужского мона-
стыря» — памятника архитекту-
ры XIX века, где строится Центр 
детского творчества для детей из 
предместья Рабочее. Также ведем 
проектные работы по Знаменскому 
женскому монастырю и в селе Вер-
холенск по Воскресенскому Cобору. 
Так помимо священнического слу-
жения пришлось заниматься стро-
ительством — время было такое. 

О том, зачем нужен храм…
Я понимаю, что храм не толь-

ко архитектурное сооружение, его 

красота — это язык Бога. Право-
славное храмовое зодчество без 
всякого слова способно преоб-
ражать человека, вносить в душу 
понятие о прекрасном. Храмовую 
архитектуру можно использовать 
как переходный момент, когда 
человек еще не понимает духовно-
го, но ему хочется как-то к этому 
приблизиться. Таким переходом 
могут служить классическая лите-
ратура, поэзия, музыка, творения 
великих художников, скульпторов, 
зодчих. 
Как понять природу и суть храма? 

Храм — особое место присутствия 
Божия. Это присутствие благода-
ти — особой энергии, где человек 
невидимым образом, через таин-

ство исповеди и причастия, через 
слушание евангельского слова, 
через сам строй богослужений, 
созданных на библейских текстах, 
через песнопения, иконопись — 
визуально и через слух воспри-
нимает Нечто. Невидимым обра-
зом человек душой напитывается 
Духом и имеет возможность уча-
стия в богообщении. Другого такого 
места у современных людей в жизни 
больше нет, и в этом отношении 
храм нельзя ничем заменить. 
Человек из храма уходит преоб-

раженным, как апостолы со своего 
первоапостольского собрания. Это 
обязательно происходит с людьми. 
Вот почему мы строим церкви. 
Мы понимаем, что великий рус-

ский богоизбранный народ не про-
сто так достиг своего могущества. 
Почему в русском народе столько 
самоотверженных и талантливых 
людей, проживающих ныне на 1/6 
всей Земли? Потому что народ был 
с Богом, и Бог был с народом.
А что сейчас с нами стало? Вот 

мы и приходим к пониманию корня 

жизни. У верующего человека есть 
корень, который соединяет его 
с Богом, и из Него он черпает все. 
Человек — живое зеленое дере-
во, приносящее плоды, способное 
давать семена. С чем можно срав-
нить человека неверующего — со 
щепкой и чуркой обрезанной. На 
что она годится? 
Сегодня мы видим оторванность 

от нематериального духовного 
начала. Людям трудно жить, они не 
чувствуют теплых, братских отно-
шений, взаимопомощи. Среди нас 
много злобы, недовольства жиз-
нью, ропота, падения нравов…
Все это связано с богоборче-

ством, с потерей веры в Бога как 
источника и начала всякого явле-
ния жизни, когда нет понимания 
от Бога — кто я такой, в чем мой 
смысл, в чем я должен состояться, 
реализоваться.

О том, почему надо быть 
с Богом
У каждого человека свой путь, 

своя дорога, свои обстоятельства 
жизни и набор грехов. Нет общей 
формулы, общих слов, которые бы 
побудили человека пойти в храм.
Могу сказать о себе. Я изучал 

различные духовные практики, 
читал много тематических книг, 
ездил в места, священные для дру-
гих вер. Мне хотелось разобрать-
ся внутри себя, найти истину. Но 
однажды меня пронзила простая 
мысль — почему я родился здесь, 
среди русского, православного 
народа, среди этого языка, этой 
культуры, этих святых? Почему 
я не родился в Тибете, где так хотел 
побывать? Не в Китае, не в Японии?
И если Бог меня среди этого 

народа от моих родителей привел 
в эту жизнь, то значит, 1000 лет 
православия — и моя тысяча лет. 
Это и моя генетика, мои корни, мои 
предки, моя земля, моя вера. Что 
мне выбирать, куда уйти? Меня это 
успокоило, и все метания как рукой 
сняло. Я поехал в Киев и, находясь 
в пещерах, в которых жили монахи 
и почивали мощи святых подвиж-
ников, пережил преображающее 
потрясение. 
Для человека с Богом нет ниче-

го недостижимого. Мы все можем 
сделать, построить, создать 
и открыть. Но только с Богом… ■

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

июль
2019 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я Построить храм в душах людей
Настоятелю Князе-Владимирского храма 
отцу Алексею Середину присвоено звание 
почетного строителя Иркутской области. 
О том, почему важно строить храмы на земле 
и в душах людей, священнослужитель рассказал 
газете «Областная». 

Православный журнал 
«Фома»

• Отцы и отцовство: как взрослому 
наладить отношения со своим 

отцом?  

• Церковные каноны: это что-то 
из прошлого? Зачем они нужны 

современному 
православному человеку?  

• Бог не оставляет нам выбора? 
Если у нас есть только два пути — 

быть с Ним (и тогда — рай) 
или без Него (и тогда — ад), 

то в чем же тогда наша свобода? 

è Читайте в августовском 
номере «Фомы» 

и на сайте  foma.ru

Духовная жизнь — это не хобби, 
не развлечение, на которое у нас 
может хватать или не хватать вре-
мени. Это основание, на котором 
мы строим все остальное. 
Если мы начинаем наш день 

с молитвы, мы закладываем фун-
дамент, на котором у нас все будет 
выстроено в должном порядке. По-
этому так важна церковная тради-
ция молитвенного правила. Ведь 
каждое утро и каждый вечер мы 
молимся независимо от нашего на-
строения.
Человеку начинающему, воз-

можно, будет трудно читать мо-
литвенное правило полностью, но 
важно хотя бы пять минут в день 
уделять молитве — каждый день, 
не пропуская! — и вы увидите, как 
начнет меняться ваша жизнь. Чем 
больше времени вы будете уделять 
молитве, тем больше времени у вас 
будет оставаться на все остальное. 
Это может показаться неожидан-
ным, но это опыт очень многих 
людей. Да и в течение дня всегда 
можно найти минуту или хотя бы 
полминуты на то, чтобы молит-
венно воздохнуть к Богу, поблаго-
дарить за то хорошее и доброе, что 
вы встретили за день, попросить 
помощи для себя и для других лю-
дей в каких-то трудностях...
В Ветхом Завете о праведниках 

и пророках говорится, что они хо-
дили пред лицом Божиим. Это, 
конечно, образ, но им описывает-
ся совершенно особое состояние 
духа великих угодников Божиих, 
которые каждое мгновенье своей 
жизни предстояли Богу. Это пред-
стояние Богу, сопровождаемое 
особым радостным чувством сы-
новства своему Творцу, и является 
молитвой праведника, в которой 
происходит его общение с Отцом 
Небесным.
Конечно, речь идет об идеале, но 

ведь идеал и дается нам для того, 
чтобы мы к нему стремились. И 
если хоть на мгновенье будет нам 
дарован этот опыт предстояния 
пред Богом, если мы хотя бы при-
коснемся к подвижнической прак-
тике особого духовного пережи-
вания Божия присутствия, то это 
наверняка окажется столь значи-
тельным для нашей жизни, что во 
многом изменит ее к лучшему. ф.

Из книги Патриарха Кирилла 
«Ревнуйте о дарах духовных» 

Молитва, которая 
меняет жизнь

Храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы 
в Саянске
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Что такое 
«паки и паки»?

«Паки, паки… Иже херувимы!» — произно-
сит герой фильма «Иван Васильевич меня-
ет профессию» режис сер Якин, лихорадочно 
вспоминая славянские слова, увидев перед 
собой царя Ивана Грозного. А что означает 
«Паки, паки»?

Мало кто знает, что автор пьесы Миха-
ил Булгаков был сыном священника. 
Видимо поэтому он вложил в уста своего 
героя одно из самых известных церков-
нославянских слов. 

«Паки и паки» в переводе с церков-
но-славянского — «снова и снова». 

«Паки и паки Господу помолимся» — 
так начинается малая ектения, короткая 
молитва с несколькими прошениями 
к Богу — помочь, спасти, защитить. 

Из передачи «Ларец слов» 
на Радио ВЕРА / radiovera.ru

По Преданию, «Спас  Нерукотворный» — 
первое и более того — прижизненное — изо-
бражение Христа. Царь Эдессы (город на юго-
востоке современной Турции) Авгарь тяжело 
заболел. Он отправил к Христу художника, 
чтобы тот написал Его портрет, надеясь через 
него исцелиться, но у придворного живопис-
ца ничего не получилось. Тогда Спаситель 
умыл свое лицо и вытер его полотенцем, на 
котором отпечатался Его лик. 
Так как борода после умывания была 

мокрая, то она отпечаталась в виде клиновид-
ной пряди, и поэтому этот образ иногда назы-
вают «Спас Мокрая Брада». «Спас на убрусе» — 
Мандилион (ст.-слав. убрус — полотенце, греч. 
мандилион — плащ, плат, полотно) — первый 
тип изображений «Спаса Нерукотворного».
Полотно было доставлено царю, и тот исце-

лился. В благодарность за это чудо Авгарь 
приказал поместить образ над вратами 
Эдессы. В годы гонений христиане заложили 
кладкой Нерукотворный Образ в нише врат. 
Когда кладку разобрали, оказалось, что свя-
тынь теперь две — лик Христа отпечатался на 
черепице. 
Керамидион (греч. черепица), или «Спас 

на чрепии» — второй тип образа «Спас 
Нерукотворный». Лик Христа здесь изо-
бражается не на полотне, а на коричневом 
или золотом фоне. К этому типу относит-
ся знаменитый «Спас Нерукотворный» XII 
века, хранящийся в Третьяковской галерее. 
Новгородский мастер создал величествен-
ный, глубокий образ Христа. Отличительная 
особенность — круглый нимб, в который пол-
ностью вписана глава Спасителя. 
Нередко в храмах изображали и «Спас на 

убрусе», и «Спас на чре пии» — друг против 
друга, на вос точ ной и западной стене. «Спас 
Нерукот вор ный» — один из самых чтимых 
в Пра вославной церкви образов. Посредством 
иконы мы встречаемся с Христом лицом 
к лицу, вернее, лицом к Лику. ф.

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

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Как появился образ
«Спас Нерукотворный»?

П орой православ-
ные иконы удивля-
ют. Мы все хоть раз 
видели образ Иисуса 
Христа, написан-
ный непривычно 
для нашего взгляда. 
Спаситель с темной 
кожей и курчавыми 
волосами; апостол 
Петр с азиатским разрезом глаз и в кимо-
но; Богородица в традиционных индейских 
одеждах. Могут ли такие иконы быть кано-
ничными? Почему разные народы намеренно 
«искажают» то, как на самом деле выглядели 
люди, реально существовавшие в истории?
Икона — не просто портрет. Конечно, 

иконописец воссоздает облик реально 
жившего человека (или Богочеловека, как 
Спаситель), переносит на доску или стену 
храма те его внешние признаки, о кото-
рых известно Церкви: каким был Христос 
в пору Его земного пути; какие традици-
онные для Иудеи того времени одежды 
носила Дева Мария; по каким чертам лица 
и какому телосложению узнавали того или 
иного апостола современники. 
Но иконописец не пишет портрет. Каждая 

икона — потрясающее сплетение смыслов, 
символов, «месседжей», которыми мастер 
стремится поделиться с нами. И главное, 
икона — это дыхание Святого Духа; в каж-
дом написанном образе — отблеск рая, свя-
тости, любви.
Получается, икона — не «красивый 

и правдоподобный портрет», а способ обще-
ния человека с Господом. И иконописец, 
как проводник в таком общении, использу-
ет все каноничные художественные сред-
ства, чтобы помочь диалогу состояться. 
Православный эфиоп видит в Спасителе 
на иконе родные национальные черты. 
Кореянка, молящаяся перед образом 
Богородицы о даровании чада, смотрит на 
ее лик и чувствует, что Дева Мария — своя, 
близкая, чем-то на нее похожа. Русский 
молящийся смотрит на святителя Николая 
с полным ощущением, что перед ним не 
иностранец, а кто-то, кто мог бы быть епи-
скопом в его городе. 
Такой «местный колорит» в иконописи 

можно назвать миссионерским приемом, 
древним, как сама Церковь. И поэтому мы, 
молясь перед иконами, созданными в дру-
гих православных странах, можем сквозь 
национальные — такие разные и прекрас-
ные — черты видеть Свет и Любовь, у кото-
рых нет ни расы, ни племени, которые объ-
единяют всех христиан. ф.

Почему одни и те же 
святые на разных иконах 
выглядят по-разному?

8 вопросов о том, как была крещена Русь

«Крещение огнем»: было или нет?

Как молиться, 
чтобы Бог услышал?

Чтобы Бог услышал вашу молитву, 
необходимо молиться от чистого серд-
ца и с верой во Господа. Господь подает 
нам то, что необходимо и является наи-
лучшим для нас, так как Он есть Любовь. 
Бог любит все свои создания, всех 

людей, ведь они созданы Им по образу 
и подобию Божиему. Если вам не хва-
тает средств, то Бог видит это. Но Он 
видит и вашу душу, ваши мысли. Если 
вам нужны средства для излишеств, то 
Бог может и не дать вам их. Опять же, 
по Своей любви к вам, понимаете? Дабы 
не развратить ваше сердце, и дабы вы не 
впали в грех сребролюбия. 
Но если вам не будет хватать денег на 

что-то действительно необходимое для 

вашей семьи, то Бог не оставит вас без 
помощи, если вы искренне об этом Его 
попросите в молитве. Главное для нас 
— не забывайте облегчить жизнь. Но не 
земную, мимолетную, а — вечную.
Молитва — это искусство, умение 

и опыт. По письму и на дистанции нау-
читься молитве невозможно. Поэтому 
советую вам начать ходить в Церковь, 
участвовать в Таинствах, читать регу-
лярно утренние и вечерние молит-
вы и лично, делая все это, разговари-
вать со священником, которому будете 
регулярно исповедоваться, о том, как 
молиться именно вам, и с ним совето-
ваться о каких-то практических момен-
тах молитвенного делания. ф. 

К А Л Е Н Д А Р Ь Есть вопрос? Пишите! vopros@foma.ru

1. Как возникло 
выражение?
Словосочетание «огонь и меч» 

встречается только в одном 
произведении — Иоакимов-
ской летописи. Якобы ее напи-
сал первый епископ Новгоро-
да — Иоаким. «Путята крестил 
мечом, а Добрыня огнем» — вот 
что там сказано о крещении 
Новгорода. Проблема в том, что 
летопись в оригинале никто 
не видел. А историк XVIII века 
Василий Татищев, который опу-
бликовал ее фрагменты в «Исто-
рии Российской», и сам не верил 
в то, что ее написал Иоаким.

2. Что произошло 
в Новгороде?
Если верить летописи, в Нов-

город прибыло княжеское 
посольство из Киева вместе 
с епископом для крещения. 
Местный волхв и градоначаль-
ник настроили против них горо-
жан, и те сожгли церковь, раз-

грабили дома христиан, убили 
жену и родственников Добры-
ни — дяди Владимира. Тогда 
полководцы из Киева напали 
на город и подожгли его окраи-
ну. Новгородцы сдались, пожар 
потушили, а горожан крести-
ли. При этом не сказано, что 
после бунта последовали казни, 
новгородцев не ставили перед 
выбором: крещение или смерть. 
По средневековым меркам, 
реакция посольства из Киева 
была даже слишком гуманной.

3. Где-то еще 
были волнения?
Да. В XI веке были волнения 

в Новгороде, Ростове и Муроме. 
При этом стычки носили скорее 
политический, а не религиоз-
ный характер — люди пытались 
захватить власть и выйти из-под 
контроля Киева. Например, 
Новгород хорошо известен сепа-
ратистскими настроениями. 
Объединение русских племен 

состоялось незадолго до креще-
ния Руси, поэтому разногласия 
оставались. Еще одна причи-
на редких волнений в том, что 
жрецы на Руси были не везде — 
часто их функцию выполняли 
князья или другое руководство, 
которые в итоге крестились.

4. Люди искренне 
крестились?
Не все. На том этапе нель-

зя говорить об искренности 
и сознательности выбора в при-
нятии христианства — никто 
не хотел становиться врагом 
князя, который к тому же был 
для славян-язычников высшим 
духовным авторитетом и вер-
ховным жрецом. Владимир, 
кстати, свой выбор согласовы-
вал со старейшинами.

5. Людей убивали 
миллионами за отказ 
креститься?
Это никак не подтвержда-

ется. Невозможно предста-
вить, как Владимир с дружи-
ной насильно крестит Русь: 
он физически не мог угрожать 
всей стране. Достаточно вспом-
нить, что случилось с князем 
Игорем, когда он просто хотел 
повысить налоги у древлян. 
Если бы народ посчитал дей-
ствия Владимира неправиль-
ными, его бы убили.

6. Почему люди 
не восстали против 
новой и чужой религии?
Христианство не было новой 

религией для Руси: в IX веке 
крестились первые князья, 
в X — бабка князя Владимира, 
Ольга. «Новую веру» насажда-
ли не чужестранцы, действия 
которых русичи расценили бы 
как попытку захвата, а свои же 
князья и старейшины, которым 
народ доверял. «Если бы это не 
было добро, то не приняли бы 
того князь и бояре», — передает 
«Повесть временных лет» логи-

ку киевлян. В том же Новгоро-
де, если верить Иоакимовской 
летописи, к приходу посоль-
ства из Киева уже были храм 
и община христиан.

7. А жрецы 
сопротивлялись?
Иногда. Например, из лето-

писи известно, что в XI веке 
в Новгород пришел волхв, кото-
рый смущал жителей своим 
учением, ругал христианскую 
веру и призывал убить еписко-
па. Он обещал повторить чудо 
Спасителя — пройтись по воде 
и утверждал, что предсказыва-
ет будущее. Город разделился 
на два лагеря — одни поддер-
живали волхва, другие — князя 
и епископа. Князь спросил, 
знает ли волхв свое будущее. 
Тот самоуверенно заявил, что 
будет совершать чудеса. Князь 
выхватил из-под плаща топор 
и разрубил лжеца. Волнение 
прекратилось в тот же день.

8. Что в итоге?
Крещение «огнем и мечом» — 

миф, который не имеет под 
собой реальной исторической 
основы. Вот что по этому пово-
ду писал церковный историк 
Антон Карташев: «К сожале-
нию, сохранившиеся у нас 
памятники проливают очень 
слабый свет на историю перво-
начального распространения 
христианской церкви по лицу 
земли русской, далеко недо-
статочный для изображения 
отчетливой  исторической 
картины, и в своей совокуп-
ности выдают лишь ту общую 
характерную черту изучаемого 
явления, что крещение всего 
русского народа произошло 
сравнительно мирно и успеш-
но». А еще «Огнем и мечом» — 
роман польского писателя, 
лауреата Нобелевской премии 
Генрика Сенкевича. ф.

Кирилл БАГЛАЙ

28 июля Церковь празднует крещение Руси. В 2008 году собор Русской Церкви определил 
отмечать это событие в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. 
Есть мнение, что святой князь Владимир крестил Русь «огнем и мечом» — то есть 
насильно. Якобы несогласных он приказывал убивать, а их дома — сжигать. И выбора 
у людей не было: либо умри, либо крестись. Так ли это было? 

1 августа: обретение мощей 
прп. Серафима Саровского 
(1903 год)

«Среди лета запоют Пасху» — 
так великий подвижник 
Серафим Саровский еще 
при жизни пророчествовал 
о своем грядущем прославле-
нии. Спустя 70 лет после кон-
чины преподобный Серафим 
Саровский (1759–1833) 
был прославлен Русской 

Православной Церковью в лике святых. В подготовке 
канонизации принял участие император Николай II. На 
докладе Святейшего Синода с решением о прослав-
лении царь начертал свою резолюцию: «Прочел с чув-
ством истинной радости и глубокого умиления».

И вот 19 июля (1 августа н. ст.) 1903 года, в присут-
ствии царской семьи, при огромном стечении наро-
да долгожданное событие свершилось. На торжества 
в Саров со всей России съехались около трехсот тысяч 
человек. Государь и великие князья вместе с архиерея-
ми несли раку со святыми мощами, и весь народ среди 
лета пел Пасху. 

6 августа: день памяти 
Бориса и Глеба

После смерти Владимира 
Красно Солнышко вели-
ким князем Киевским объ-
явил себя его старший сын 
Святополк. Опасаясь воз-
можного соперничества 
со стороны своего брата 
Бориса, Святополк подо-
слал к нему убийц. Борис 

был извещен о  таком вероломстве, но не стал скры-
ваться и, подобно мученикам первых веков христиан-
ства, с готовностью встретил смерть. Убийцы настигли 
его, когда он молился за утреней в воскресный день 24 
июля 1015 года в своем шатре на берегу реки Альты. 
После службы они ворвались в шатер к князю и прон-
зили его копьями. Но святой Борис был еще жив. Выйдя 
из шатра, он попросил у  своих палачей позволить 
ему закончить молитву. Помолившись, он обратился 
к убийцам: «Подходите, братия, кончите службу свою, 
и да будет мир брату Святополку и вам». 

После этого Святополк столь же вероломно умерт-
вил еще одного своего младшего брата — Глеба, кото-
рый уже знал о кончине отца и злодейском убийстве 
Бориса. Тем не менее он также предпочел войне 
с братом собственную смерть. 

Благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб — 
первые святые, которых канонизировала Русская 
Церковь. Как христиане, они не пожелали участво-
вать в междоусобной войне со своим старшим бра-
том, кротко приняли мученическую смерть и прости-
ли своих убийц. ф. 

В О П Р О С  С В Я Щ Е Н Н И К У

Здравствуйте. Трудишься, трудишься, 
а все равно средств не хватает, 
просишь, чтобы хоть как-то облегчить 
свою жизнь. Научите, как надо 
молиться, чтобы Бог мог услышать.

Татьяна

Отвечает 
иерей Роман Посыпкин, 
настоятель Вознесенского 
храма г. Кинешма

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы
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Российско-монгольская историко-
документальная выставка «Дорога 
дружбы» открылась в иркутском 
областном краеведческом музее. 
Мероприятие посвящено 70-летию 
акционерного общества «Улан-
Баторская железная дорога». 
Именно столько лет назад 
было подписано соглашение 
между правительствами СССР и 
Монгольской Народной Республики, 
которое продолжает действовать до 
сих пор.

На одной из фотографий выставки – отара 
овец на степных просторах Монголии. Живот-
ные безмятежно пасутся. Ничто не предвеща-
ет большой работы по прокладке железнодо-
рожных путей. А вот еще одно фото, скорее, 
уже исторический документ. На нем премьер-
министр МНР Чойбалсан знакомится с ходом 
работы по строительству железной дороги 
Наушки – Улан-Батор. Сделано оно в начале 
июня 1949 года.

Всего на выставке представлено около 150 
исторических документов, служебная пере-
писка, карты, фото, значки, монеты и прочие 
музейные экспонаты, которые имеют отношение 
к строительству железнодорожной магистрали. 
Опыт создания такого проекта уникальный. Его 
организаторами выступили Федеральное архив-
ное агентство, Российский государственный 
архив экономики, ОАО «Российские железные 
дороги» с российской стороны, Национальный 
архив Монголии, архив МИД Монголии, Ведом-
ственный архив АО «УБЖД» – с монгольской.

Генконсул Монголии в Иркутске Лувсан-
дагва Амарсанаа отметил, что Улан-Баторская 
железная дорога – предприятие, которым мон-
голы гордятся.

– Она дала толчок для развития монголь-
ского народа. До этого у Монголии были попыт-
ки строительства дороги, но когда подключился 
Советский Союз, дело пошло намного быстрее. 
Надо учитывать, что страна после войны нахо-
дилась в разрушенном состоянии, нужно было 
восстанавливать промышленность, сельское 
хозяйство, тем не менее самую трудную работу 
по строительству дороги нес не своих плечах 
именно советский народ, – поделился воспоми-
наниями генконсул.

– Строительство Улан-Баторской желез-
ной дороги на протяжении многих десятков лет 
показывает свою эффективность и важность. 
Она заложила фундамент развития Монголии, 
двусторонних экономических, военных отноше-
ний, а впоследствии стала магистралью, которая 
связала на евразийском континенте три страны: 

Советский Союз, Монголию и Китай. Выставка 
возможна благодаря участию 15 архивных и 
музейных учреждений, усилия которых позво-
лили сделать экспозицию разноплановой и 
интересной. Мы показываем не только историю 
Улан-Баторской железной дороги, но и все, что 
предшествовало ее созданию. Истоки интереса к 
прокладке железнодорожного сообщения между 
Россией и Монголией лежат еще в конце XIX 
столетия. Многие документы впервые демон-
стрируются широкой общественности. Дорога и 
сегодня остается одним из крупнейших инфра-
структурных предприятий, – подчеркнул заме-
ститель руководителя Федерального архивного 
агентства Андрей Юрасов.

О теплых отношениях между нашими стра-
нами, поддержке и взаимопомощи сказала заме-
ститель председателя правительства Иркутской 

области Валентина Вобликова, приветствуя мон-
гольских коллег:

– На этой выставке часто будут звучать слова 
«дружба» и «друзья». Мы знаем о том, что друзья 
познаются в беде. И в эти сложные для Иркут-
ской области дни монгольские друзья одними 
из первых откликнулись на нашу беду, отправи-
ли гуманитарную помощь и пригласили наших 
детей на отдых в международные детские лагеря. 
42 ребенка из пострадавших от наводнения рай-
онов сегодня гуляют по монгольской земле. Это 
можно расценивать как продолжение дружбы и 
большой совместной работы по воспитанию и 
сохранению традиций сотрудничества и взаимо-
помощи, которые оставили нам наши предки. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ИСТОРИЯ

Иркутская молодежь 
приняла участие в 
экспедиции сводного 
поискового отряда 
России в Монголию. 
Она проходила в 
местах, где в 1939 году 
шли ожесточенные 
бои у реки Халхин-Гол. 
Студенты не только 
занимались поиском 
останков советских 
солдат, но и снялись 
в документальном 
фильме про ту войну. 

Поисковая экспедиция была организована при 
поддержке министерства по молодежной политике 
Иркутской области и посвящена 80-летию военных 
событий на Халхин-Голе. 

– Очень важно сохранить историю и постараться 
передать ее потомкам. В августе наши ребята поедут 
в Монголию для участия в научной конференции, – 
пояснил заместитель министра по молодежной поли-
тике Иркутской области Андрей Ахмадулин.

Всего в экспедиции участвовали 29 человек, среди 
которых шесть – представители Иркутской области. 
Остальные – из Забайкальского края и центральной 
части России – Москвы, Санкт-Петербурга, Велико-
го Новгорода.

По словам начальника штаба сводного поискового 
отряда России Игоря Сеченова, раскопки приходи-
лось вести в условиях 40-градусной жары в дневное 
время, а ночью поисковики боролись с ветром, сры-
вающим палатки. 

Непосредственно на местах боев поисковики 
работали девять дней, в течение которых удалось 
найти останки двух советских солдат. Их вместе с 
останками еще 23 солдат, найденными в прежние 
годы, захоронили с почестями. Напомним, что рас-
копки на Халхин-Голе были начаты в 2008 году поис-
ковиками из Бурятии. В 2009-м к работам присоеди-
нилась Иркутская область. 

Во время экспедиции этого года детально была 
обследована гора Баян-Цаган. А еще поисковики 
работали в местах падения двух самолетов, истреби-
теля И-16, на котором разбился при заходе на посадку 

лейтенант Холин. Найдены и обследованы обломки 
японского бомбардировщика, сбитого во время боев. 
Они могут быть интересны не только с точки зрения 
истории. Детали техники, клепки на поверхности 
могут, к примеру, многое сказать о надежности само-
летов тех лет. Наши истребители оказались покрепче. 
Возможно, поэтому объем потерь советской авиации 
несколько ниже, чем японской стороны.

Еще одной задачей экспедиции была установ-
ка обелиска лейтенанту Анатолию Савину, летчи-
ку 70-го истребительного авиаполка. В 2014 году 
было обследовано место падения его самолета. В 
иркутском авиационном техникуме изготовили обе-
лиск летчику. Его поставили на месте гибели пилота. 
Также установлена мемориальная плита артиллери-
стам 149-го мотострелкового полка на мемориале «90 
героев» – кладбище 36-й мотострелковой дивизии. 
Это именная плита, на которой выбиты фамилии 
девяти артиллеристов, принявших неравный бой с 
ротой японских танков.

Поисковая группа в период экспедиции выполни-
ла не запланированную, но тоже очень важную мис-
сию – приняла участие в съемках документально-
игрового фильма про войну на Халхин-Голе. В Монго-
лии работала съемочная группа телеканала «Звезда».

Самый молодой участник экспедиции, 18-летний 
студент иркутского авиационного техникума Данил 
Розов, сыграл в фильме военного корреспондента 
Константина Симонова.

– Для фильма нужны были русские лица, высо-
кий рост. Мы примеряли роли танкистов, погра-
ничников, летчиков. Мне выпала роль Константина 
Симонова. Сниматься, да даже просто посмотреть, 
как происходит процесс съемок изнутри, интересно. 
Моя задача была вести фотосъемку того, как рус-
ские летчики встречаются с монгольскими, обучают 
их воздушному бою, тянут самолет нашего пилота. 
Также мы участвовали в массовке, штурмовали высо-
ту, – рассказал Данил Розов. 

Молодой человек в Монголии участвовал в рас-
копках первый раз, но несмотря на юный возраст, 
имеет опыт поисковых работ с 2014 года. Он несколь-
ко раз ездил в Старорусский район Новгородской 
области, на места боев «Рамушевского коридора», где 
погибли сотни тысяч советских воинов.   

Картина с рабочим названием «Война на Халхин-
Голе» выйдет в свет в начале сентября. 

Анна СОКОЛОВА

«Дорога дружбы» с Монголией 

Иркутский студент снялся 
в документальном фильме о войне

Иркутские поисковики нашли и захоронили 
останки 25 советских воинов, сражавшихся в Монголии
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АКЦИЯ

Данные по найденным бойцам еще 
будут исследоваться. Многие военнослу-
жащие, пройдя Халхин-Гол, впоследствии 
погибли на полях Великой Отечествен-
ной войны в первые два военных года: 
114-я стрелковая дивизия, в числе которой 
немало жителей области, в 1941 году была 
переброшена под Ленинград. В ожесто-
ченных сражениях дивизия остановила 
атаки финнов на реке Свирь, за что и полу-
чила почетное наименование Свирской.

Тысячи наших земляков участвовали в 
этом конфликте. Шестеро из них были удо-
стоены в дальнейшем звания Героя Совет-
ского Союза за подвиги, совершенные в 
годы Великой Отечественной войны, – 
В.П. Лызин, Д.М. Перов, А.Ф. Сидоренко, 
А.Ф. Смирнов, П.Ф. Тюрнев, С.И. Хейфиц. 
А летчик Петр Дмитриевич Егоров, сбив-
ший на Халхин-Голе шесть 
самолетов противника, 
в 1995 году был удостоен 
звания Героя России.

Лейтенант Ильхин 
Иннокентий Никандро-
вич, призванный из Ниж-
неудинска, за подвиги был 
награжден орденом Лени-
на. Еще один воин Халхин-
Гола – Герой Советского 
Союза Иван Степанович 
Мясников, уроженец Тайшетского райо-
на, погиб 25 сентября 1941 года под горо-
дом Пирятин, в Полтавской области, и 
местонахождение его могилы неизвестно. 

В списках погибших уроженцы горо-
да Иркутска, черемховцы, нижнеудин-
цы, жители верхней Лены, бодайбинцы 
и тулунчане. Кажется, не было ни одной 
воинской специальности, которой не овла-
дели бы наши земляки – есть среди них 
артиллеристы и пехотинцы, саперы и тан-
кисты героической 11-й танковой бригады 
имени Яковлева. В боях на Халхин-Голе 
пали три летчика – уроженца Иркутской 
области.

Нередко документы участников собы-
тий на Халхин-Голе неполны. Например, 
не по всем погибшим есть данные о захо-

ронении, а у награжденных отсутству-
ют полные наградные листы. Зачастую в 
архивах содержатся данные без указания 
воинской части или с неполными данными 
о месте призыва.

Еще на 2004 год, по данным военкома-
та, в живых оставались 12 участников, а 
спустя десятилетие, в 2016 году, ушел из 
жизни последний живущий в Иркутской 
области участник событий – Елизавета 
Чувашова.

Организаторы акции задумываются о 
новом проекте – «Бессмертный батальон 
Халхин-Гола» по аналогии с «Бессмерт-
ным полком». Экспедиция в Монголию 
стартует 12 августа. В ее ходе студенты, 
молодые ученые, журналисты, члены 
молодежных и детских общественных 
организаций проедут на КамАЗах и УАЗах 
от Иркутска через Бурятию до сомона 
Сумбэр (район реки Халхин-Гол) в Монго-
лии. Многие едут в экспедицию в третий и 
четвертый раз. Соприкоснувшись с живой 
историей однажды на практике, молодые 

люди признают, что переживают пере-
ворот в сознании, который делает из них 
увлеченных историков.

– Иркутянам обязательно нужна 
своя Книга памяти, в которую войдут и 
те имена, что мы находим сейчас, – уве-
рен председатель правления Иркутско-
го регионального общественного фонда 
поддержки участников боевых действий 
«Ветеран» Олег Торский. – Последующие 
поколения должны знать, как накануне 
германского вторжения их деды и праде-
ды грудью встали на восточном рубеже, 
чтобы защитить Монгольскую республику 
и свои границы от японской агрессии.

Елена ОРЛОВА
Фото Виктора ТЕМИНА

Халхин-Гол: вспомним 
всех поименно 

Организаторы акции обращаются к жителям 
Иркутской области, чьи родственники 
участвовали в боях на реке Халхин-Гол, с 
просьбой предоставить о них информацию, 
которая принимается в редакции газеты 
«Областная» (ул. Российская, 12, 4-й этаж). 
Почтовый адрес: Иркутск, 664011, а/я 177, 
электронный адрес og@ogirk.ru.
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

После строительства Братской ГЭС 
одно из бывших острожских поселе-
ний, носивших общее название Камен-
ка, было затоплено. На полуострове, 
расположенном на месте затопленной 
деревни, и сегодня есть старинное 
кладбище.

Уроженец Каменки, краевед Нико-
лай Фетисов, всю свою жизнь посвя-
тил изучению истории родного края. 
Историк написал книгу о своем селе, 
а также собственноручно нарисовал 
карту села Верхне-Острожного – 
предшественника Каменки. Располо-
жение домов, церквей, лесопосадки – 
все есть на этой легендарной карте. Так 
была сохранена история села, ныне 
упокоившегося на дне Братского водо-
хранилища.

Николай Васильевич основал 
школьный музей, где есть бесценные 
экспонаты прошлого, собраны уни-
кальные материалы.

Новый храм 
по старым чертежам

Сегодня Каменка встречает приез-
жих тишиной золотого лета, сонной 
ленивой жарой, живописными пейза-
жами полноводной Ангары. На главной 
улице видим красивую церквушку. И у 
этого новодела своя история.

Известно, что еще в 1690 году в 
местном поселении стояла Троицкая 
церковь. В 1752 году был отстроен еще 
один храм во имя Святой Троицы, 
который в 1845 году переименовали 
в Покровскую церковь. Оба храма не 
сохранились до наших дней. В 2014 
году на их месте по старинным черте-
жам и был возведен новый храм в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы.

Село поднимают фермеры
Сегодня в муниципалитете Камен-

ское, куда входит девять деревень и 
сел, проживают 1580 человек. Глядя 
на Каменку, так и хочется повторить 
слова поэта: «Господи, все под рукою 
– школа, работа, погост…»

Школа в Каменке новая, открылась 
в 2011 году. Красивое трехэтажное 
кирпичное здание радует глаз. Погост 
местные жители постоянно убирают 
и облагораживают. А вот с работой 
трудно…

На этих землях до 
перестройки располагал-
ся совхоз «Каменский» с 
огромной свиноводческой 
откормочной площадкой. 
Зерноводство, живот-
новодство, своя МТС 
– чего в нем только не 

было. Пять отделений совхоза в пере-
стройку были основательно разорены. 
На его осколках создано несколько 
КФХ, которые занимаются животно-
водством и растениеводством. Сегод-
ня это хорошие хозяйства с гаражами, 
мастерскими, автопарком техники.

Инвесторов на Каменку не нашлось. 
Зашел один, мечтая организовать сви-
новодческое хозяйство, но не потянул. 
Приходил другой инвестор, из При-
морья. Ходил вокруг местной земли, 
думал о чем-то своем. 

– Я предложил ему: просто начни 
работать. Гараж построй, технику при-
гони. Наших мужиков агитировать не 
надо, они на любую работу согласны. 
Тоже не вышло. А временщиков нам не 
надо, – категорически говорит глава 
Каменской сельской администрации 
Владимир Артанов.

Но как бы там ни было, каменская 
земля заработала. Фермеры потихонь-
ку входят в силу, и пустых земель в 
муниципалитете уже нет – везде сеют 
и пашут.

Иван Григорьев из деревни Моро-
зова взялся за подъем сельского хозяй-
ства десять лет назад. Один трактор 
да несколько коров были в хозяй-

стве. В прошлом году на средства 
областного гранта построил новую 
молочно-товарную ферму. Сейчас 

в хозяйстве надаивают по 500 
литров молока в сутки.

В бывшем третьем отде-
лении совхоза, в деревне 

Гречохан, фермерствует Сергей Гла-
цунов. Пашет более 1 тыс. га, создает 
рабочие места, урожайность зерновых 
у него более 20 центнеров с гектара. 

У фермера Дмитрия Пашкова в 
деревне Калашнкова налажена пере-
работка молока.

Не отстают и личные подсобные 
хозяйства. 

– Местные жители сдают в месяц 
молока в среднем на 15 тыс. рублей, – 
рассказывает глава муниципалитета. 
– Есть те, кто зарабатывает до 50 тыс. 
рублей в месяц.

Форпост медицины
В селе работает вся бюджетная 

сфера, в том числе детский сад. Но…
– В деревне Морозова процентов 

50 детей не ходит в детсад, родителям 
платить нечем. В Каменке процентов 
30 детей тоже сидят дома, – огорчает-
ся Владимир Артанов.

Участковая больница претерпе-
ла серьезные изменения – коечный 
фонд с 35 сократили до пяти, а сам 
стационар стал дневным. Между тем 
до Бохана 65 км, и население стареет. 
Скорая, тут, пожалуй, не наездится.

Бывший главный врач больни-
цы Батор Юров, стоявший у истоков 
основания сельской медицины, рас-
сказывает, что раньше ФАПы были в 
каждом селе. 

– И везде работали квалифициро-
ванные фельдшеры. После реформы 

системы здравоохранения ФАП при-
нял характер выездного. Например, в 
Морозова живут 260 человек, каково 
им без фельдшера? 

Проблема эта решается. В нынеш-
нем году в Морозова по областной про-
грамме начнется строительство ФАПа. 
Появится новый ФАП и в деревне Гре-
чохан.

Батор Юров, хоть и отошел от дел, 
но всем сердцем болеет за родное село:

– Детей много. Сейчас полноцен-
ную детскую помощь на селе организо-
вать практически невозможно. Раньше 
у нас даже детский фельдшер работа-
ла. Участковые сети были форпостом 
медицины. А сейчас, я считаю, нару-
шен принцип участковости.

И еще про медицину. В муниципа-
литете строится дом для врача общей 
практики. На родину вернулась медик 
Галина Мосийчук. Она показыва-
ет свою больницу – одну из тех, где 
бедненько, но чистенько. Здание ждет 
капитального ремонта, которого на 
памяти больницы не было ни разу.

Ожидается, что в 2020 году по 
учреждению здравоохранения будут 
приняты проектные решения.

– Мне предлагали уехать на работу 
в Усть-Кут. Но я на родину вернулась, 
тут тоже люди живут, болеют, и им 
надо помогать. Со мной работает моя 
одноклассница, медсестра Юля Виш-
невская. 

40 лет – родам не помеха
Молодежь потихоньку возвраща-

ется в село. Вернулась в Каменку и 
представитель семейной учительской 
династии Яна Бандурист. Сейчас она 
работает замдиректора школы.

– В школе обучаются 153 школьни-
ка, 13 первоклашек. Часть детей при-
езжает из соседних деревень – Моро-
зова, Калашниково, Гречохана, Уголь-
ного, – рассказывает Яна Бандурист. 

В 2015 году в муниципалитете роди-
лось 15 детей. Сейчас ежегодно рожда-
ется до 10 малышей. Зато здесь зареги-
стрирован своеобразный бум – трое 
мам из тех, кому за сорок – Роднина, 
Крамаренко, Романова – родили по 
четвертому ребенку. Все семьи хоро-
шие, благополучные.

Неблагополучные семьи в Каменке 
тоже есть.

– Мы проводим рейды с пред-
ставителями школы, администрации, 
правоохранительных органов, держим 
все на контроле, – рассказывает глава 
администрации. – С такими семья-
ми работают социальные участковые 
Елена Глацунова и Светлана Шафа-
ростова. Как только поступает сигнал, 
мы выезжаем на место, осматриваем 
детей, проверяем, есть ли у них про-
дукты, готовы ли дети к школе.

Визитная карточка села
Проблемы в Каменке есть, и одна 

из них – водоснабжение. 
– У нас на балансе содержатся 

несколько водонапорных башен, про-
водится подвоз воды, а летом работает 
водопровод. Качество воды оставляет 
желать лучшее, мы участвуем в про-
грамме «Чистая вода», – комментиру-
ет глава поселения.

В Каменке – культ чистоты и 
порядка. Чистота – визитная карточ-
ка села, не зря же Каменка неодно-
кратно становилась победителем рай-
онного конкурса на самое благоустро-
енное поселение. Здесь на улицах не 
встретить мусора или пластиковых 
пакетов, летающих по ветру. 

Уборка улиц производится каж-
дый месяц. Чтобы не копились груды 
мусора, каждую неделю специальный 
транспорт объезжает село и собирает 
мусорные пакеты. Все это вывозится 
на специальный полигон ТБО. 

Единственное, что портит местный 
пейзаж, – брошенная улица Школь-
ная. 12 восьмиквартирных домов, 
оставшихся от былого советского 
великолепия. Жители переселились в 
деревянные дома с добротными участ-
ками, а городские квартиры оказались 
никому не нужны. Окон в домах нет, 
отчего вид у них сиротливый и непри-
каянный.

Жизнь продолжается…
Бюджет у Каменского МО невелик 

– 12 млн рублей. Но к чести мест-
ных жителей – они не ждут помощи 
извне, а сами преображают родное 
село. В Каменке создано 10 ТОСов. 
Два из них выиграли районный грант, 
один ТОС стал обладателем областно-
го гранта. На эти средства проводится 
благоустройство территории, органи-
зация летнего досуга детей и много 
других полезных дел.

В планах администрации – ремонт 
зимней теплотрассы (каждый третий 
дом в Каменке благоустроен – сами 
жители постарались). Муниципалитет 
планирует в 2020 году войти в про-
грамму постройки нового ДК, а также 
в программу «Чистая вода».

Специалист по методической клуб-
ной работе ДК Анна Чупурыгина рас-
сказывает о том, как работает местная 
библиотека, развозя книги по дерев-
ням и приходя к читателям на дом. 

Лидия Ребзон, представитель 
педагогической династии, бывший 
директор школы, а ныне председа-
тель совета ветеранов, говорит, что 
каменские ветераны – самые актив-
ные и всегда откликаются на любое 
мероприятие. Так, хор ветеранов 
«Зоренька» под руководством Нины 
Красинской и Сергея Надеева на 
всероссийском фестивале «Русская 
гармонь на Байкале», состоявшем-
ся недавно в селе Казачье, получил 
диплом лауреатов.

Директор социокультурного цен-
тра Екатерина Мышлякова рассказы-
вает, что в ДК работает 12 клубных 
формирований, и показывает мини-
музей, где проходят своеобразные 
уроки истории, экскурсии и поси-
делки ветеранов. Работники камен-
ской культуры участвуют в разных 
программах, например, во всероссий-
ском проекте «Деревенька». Денег, 
правда, пока не заработали, но идей-
то много!

Жизнь в Каменке продолжается. 
Она то спокойна, как летний пруд, то 
стремительна, как вода в Ангаре… 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Каменка: от острога 
до наших дней

На карте Иркутской области – 467 муниципальных 
образований, из них 32 района, 10 городских округов, 63 

городских и 362 сельских поселения. У каждого 
населенного пункта своя история, традиции, 
свои проблемы и достижения. Каждый уголок 
Приангарья славится добрыми делами, 

победами своих жителей, а потому заслуживает 
общественного внимания. Предлагаем 

читателям стать соавторами рубрики «Малая родина» и 
рассказывать на страницах газеты о жизни городов и сел 

нашей области. 
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На этих землях до 

перестройки располагал-
ся совхоз «Каменский» с 
огромной свиноводческой 
откормочной площадкой. 
Зерноводство, живот-
новодство, своя МТС 
– чего в нем только неее 

стстствавв  десять лет назад. Один трактор
да ннннесколько коров были в хозяй-

стве. В прошлом году на средства
областного гранта построил новую
молочно-товарную ферму. Сейчас

в хозяйстве надаивают по 500
литров молока в сутки.

В бывшем третьем отде-
лении совхоза, в деревне

Глава 
Владимир 
Артанов

Хор ветеранов «Зоренька» Анна ЧупурыгинаАнна Чупурыгина

Екатерина Екатерина 
МышляковаМышлякова

Медик Галина Медик Галина 
Мосийчук Мосийчук 

вернулась вернулась 
на родинуна родину
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Праздник «красного золота»

Жители Байкальска называют клубни-
ку «красным золотом». Эта ягода – крупная, 
щедрая, налитая. В честь нее ежегодно про-
водится фестиваль, который внесен в десят-
ку самых лучших мероприятий туристической 
карты России.

Ежегодно на одно из самых популярных собы-
тий в Байкальске съезжаются тысячи гостей. 
Фестиваль – это возможность зарядиться мощ-
ной энергией великого Байкала, полюбоваться 
богатой природой этих мест и попробовать клуб-
нику во всех ее видах.

Ягода на празднике была всюду – на майках 
и футболках, головных уборах, запеченная в 
пирогах и ставшая идеей для украшений бижу-
терии, одежды, кондитерских изделий. Изобра-
жений клубники было много, а вот живой ягоды 
на празднике почти не было. Вся она стояла в 
ведрах вдоль федеральной трассы.

Причина отсутствия ягоды на празднике 
была связана еще и с непогодой.

– Вчера ураган налетел, – рассказывает 
местная жительница Лариса Демина. – Ягоду 
едва и собрать-то успели, а кто и не снял вовсе. 
Гроза, ливень, заборы и деревья падали, свет 
погас. У меня палисадник завалился на грядку и 
ягоду помял…

В целом и сам праздник получился камерным. 
И этому тоже было разумное объяснение.

– В связи с трагедией в Тулуне мы вообще 
не хотели проводить ничего. Чему радоваться? 
Но потом решили – ограничим развлекатель-
ные мероприятия по минимуму. Вот потому у 
нас несколько скромно в этом году, – пояснила 
заведующая отделом по молодежной политике, 
спорту, культурно-массовому досугу и туризму 
администрации Байкальска Оксана Никонова.

Фестиваль, тем не менее, сопровождался 
конкурсной и культурно-развлекательной про-
граммой для детей и взрослых. В первый день 
состоялись детский праздник «Стильная ягод-
ка», концерт лучших солистов «Клубничный 
микс» из Слюдянки и конкурс «Мисс Викто-
рия», в котором приняли участие самые краси-
вые, смелые и талантливые девушки и девочки 
города. 

Второй день фестиваля получился более 
спортивным. На площадке, где проходили состя-
зания «Мама, папа, я – клубничная семья…» 
кипели страсти. Адреналин можно было ведрами 
выносить. Семейная эстафета получилась весе-
лой и азартной. В семье Масько на дистанции 
ребенок потерял кроссовок, но мужественно 
добежал до финиша. Что значат спортивный 
характер и воля к победе!

Семья Попсуевых – Андрей, Александра и 
малыш Платон в подобных соревнованиях уча-
ствовали впервые.

– Сын и жена занимаются в спортивном 
клубе «Радуга», – рассказывает глава семей-
ства. – Мы любим шахматы, гири, вольную 
борьбу. А Платон у нас хоккеист.

На соседней площадке проходила детская 
игровая программа «Клубничные забавы с весе-
лыми поварятами». 

На спортивных помостах соревновались 
гиревики. Среди них признанные мастера из 
Слюдянки и Байкальска. Игорь Шинкарев, кан-
дидат в мастера спорта, почти десять лет 
занимается борьбой. В рывке и 
толчке гири «24-ки» ему нет 
равных.

В этот же день 
состоялись сорев-
нования по 
м и н и - ф у т -

болу среди мужских команд, соревнования по 
пляжному волейболу среди мужских и женских 
команд, состязания по настольному теннису, 
дартсу, шашкам и стритболу.

Детский концерт с интерактивом «Ягодное 
настроение» привлек большое внимание зрите-
лей. Параллельно с концертом проходили кон-
курсы кулинарного искусства «Дары Байкала», 
смотр на звание «Лучшего пекаря и кондитера», 
а также выставка народных промыслов и реме-
сел.

Работа чудо-подворий «Ягодный разгуляй» 
тоже стала своего рода смотром народных 
талантов. Ирина Яворская из Утулика 25 лет 
занимается плетением из лозы. Она представила 
на суд зрителей изящные ажурные кашпо, кош-
кин дом, корзины для грибов, роспись по дереву. 

Александр Альхименко, гончар из Утулика, 
привез для показа гончарные изделия в рус-
ском стиле и чернолощеную керамику, которая 
выглядела по-старинному эстетично и стильно, 
словно недавно было раскопана из древнего 
кургана.

– Чернолощеный тип гончарной керами-
ки имеет весомое преимущество перед обыч-
ной посудой. В ней, например, можно жарить 
без масла. Это традиционная народная посуда 
с современными элементами, – рассказывает 
мастер. – Я провожу чернолощение, отчего 
поделка кажется старой. В России есть только 
пять-шесть мест, где так работают с глиной.

В Байкальске Александр Альхименко про-
вел мастер-класс по изготовлению крынок, ваз, 
стаканов.

Гостей на празднике 
было много. Туристка 
из Улан-Удэ Ната-
лья Дакич прие-
хала с семьей по 
совету друзей:

– Здесь 
о ч е н ь 
т е п л а я , 
д о б р а я 
а т м о с ф е -
ра. Сходим 
на концерты, 
ягоды купим. 
Что еще надо 
для хорошего 
настроения?

Вечером на фести-
вале любители живой музыки 
смогли насладиться выступлением 
музыкальных групп из Ангарска и Иркутска. 
Апофеозом праздника стал давно полюбивший-
ся народный клубничный пирог. Каждый год 
кулинары удивляют его масштабами. В этом 
году пирог был 300-килограммовый – в два 
раза больше прошлогоднего. Пирог торопились 
попробовать все сладкоежки в округе. 

На следующий день фестиваль продолжился 
на «Горе Соболиной». На шоу «Клубничный 
переполох» прошла лотерея с розыгрышем при-

зов, кулинарный мастер-класс, 
детские занятия, игры и высту-

пление группы «Счастливый 
случай» из Ангарска.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены 
БИЗИКОВОЙ

На спортивных помостах соревновались 
гиревики. Среди них признанные мастера из 
Слюдянки и Байкальска. Игорь Шинкарев, кан-
дидат в мастера спорта, почти десять лет 
занимается борьбой. В рывке и 
толчке гири «24-ки» ему нет 
равных.

В этот же день 
состоялись сорев-
нования по 
м и н и - ф у т -

детские занятия, игры и высту-
пление группы «Счастливый 
случай» из Ангарска.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены 
БИЗИКОВОЙ

стаканов.
Гостей на празднике 

было много. Туристка 
из Улан-Удэ Ната-
лья Дакич прие-
хала с семьей по 
совету друзей:

– Здесь 
о ч е н ь 
т е п л а я , 
д о б р а я 
а т м о с ф е -
ра. Сходим 
на концерты, 
ягоды купим. 
Что еще надо 
для хорошего 
настроения?

Вечером на фести-

ФЕСТИВАЛЬ

Клубничные миксы, мастер-классы, спортивные состязания и смотр 
народных талантов… В Байкальске в одиннадцатый раз прошел 
клубничный фестиваль – одно из самых ярких и ожидаемых событий 
лета.


