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ДЕТИ

Одаренным детям и талантливой молодежи нужна 
поддержка. К такому выводу пришли депутаты, 
посетив музыкальную и художественную школы 
Усолья-Сибирского. 

СТР. 4

НАУКА

Флот Байкала пополнился новым судном. Это 
научный теплоход «Профессор Вознесенский». 
В зоне исследований – как самые чистые места 
Байкала у заповедников, так и самые загрязнен-
ные – около населенных пунктов и мест массово-
го туризма. 

СТР. 5

ПРОДУКТЫ

Вместо привычного каравая с хлебом-солью 
гостей встречают мясными окороками и колбас-
ной нарезкой. Наш корреспондент побывал на 
открытии цеха по переработке мяса в Зиме. 

СТР. 6

БИЗНЕС

Как сделать выгодным производство полезных 
сладостей, организацию познавательных туров, 
работу хендмейд-мастерской, восстановление 
лесов Прибайкалья, изготовление авторских 
сувениров и утилизацию пластиковых бутылок? 

СТР. 10

СОБЫТИЕ

Впервые за много лет в регионе построили сель-
ский Дом культуры. Расположен он в поселке 
Железнодорожный Усольского района. Благодаря 
поддержке губернатора Сергея Левченко в 
Иркутской области сейчас возводят не только 
ДК, но и открывают физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы. 

СТР. 11

САД-ОГОРОД

Ноябрь – самое подходящее время для кваше-
ния и засолки капусты. Практическими советами 
делится первый ученый БАМа Вера Оксененко. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«УЧИТЫВАЯ КРИМИНО-
ГЕННУЮ ОБСТАНОВКУ 
НА УЛИЦАХ И В ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ МЕСТАХ, 
ОСТРО СТОИТ ВОПРОС 
ОБ УЧАСТИИ НАСЕЛЕ-
НИЯ В ОХРАНЕ ОБЩЕ-

СТВЕННОГО ПОРЯДКА. ОБРАЩАЮ ВНИМА-
НИЕ МЭРОВ ГОРОДОВ, ГЛАВ ГОРОДСКИХ И 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВАЖНОСТЬ РАБО-
ТЫ С ЛЮДЬМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАРОД-
НЫХ ДРУЖИН И СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ИХ РАБОТЫ».

ВО ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ КАЧЕСТВА В 
ИРКУТСКЕ ЧЕСТВОВАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ 
РОССИИ». КАКИЕ 
КОМПАНИИ ПОЛУЧИЛИ 
НАГРАДЫ?
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Учителя, врачи и работники 
детских садов Иркутской области 
с 2019 года начнут получать 
единовременные выплаты к 
профессиональным праздникам. 
Соответствующий указ подписал 
губернатор Сергей Левченко. Размер 
выплат составит 10 тыс. рублей. 

– Последние несколько месяцев мы обсуж-
даем повышение доходов работников бюджетной 
сферы. За три года мы почти в полтора раза увели-
чили доходную часть бюджета, в два раза снизили 
расходы на госуправление, а также значительно 
сократили уровень госдолга. Сейчас полученные 
доходы можем распределить на различные соци-
альные направления. Именно поэтому оказываем 
дополнительную финансовую поддержку работни-
кам бюджетной сферы, – сказал Сергей Левченко.

Врачи Иркутской области получат единовре-
менную выплату ко Дню медицинского работни-
ка – 16 июня 2019 года. Следом за медиками ко 
Дню воспитателя, который отмечается 27 сентя-

бря, выплату получат воспитатели, помощники 
воспитателей и другие педагогические работни-
ки дошкольного образования. Наконец, в начале 
октября, ко Дню учителя, губернаторские выпла-
ты получат учителя и педагогические работники 
общего образования. 

Губернатор поручил правительству Иркутской 
области в срок до 1 мая 2019 года определить поря-
док и условия предоставления единовременной 
выплаты, а также источники финансирования.

Еще один указ губернатора касается размера 
зарплат бюджетников в Иркутской области, кото-
рый теперь будет зависеть от их квалификации. 
Напомним, в Российской Федерации ежегодно 
увеличивается средняя зарплата отдельных кате-
горий работников социальной сферы, а также 
повышается минимальный размер оплаты труда 
в соответствии с поручениями президента и пра-
вительства РФ. В 2018 году в условиях значитель-
ного роста минимального размера оплаты труда, 
а также с учетом реализации постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 года 
№ 38-П, произошло фактическое уравнивание 
зарплаты работников различной квалификации. 
Так, работники, имеющие специальное профес-
сиональное образование (младшие воспитатели, 

лаборанты, экономисты, бухгалтеры, методисты, 
юрисконсульты и пр.), стали получать практиче-
ски одинаковую зарплату с низкоквалифициро-
ванными рабочими и служащими (уборщиками 
служебных помещений, сторожами, вахтерами, 
дворниками, разнорабочими, грузчиками и др.). 
Иркутская область стала единственным субъек-
том в СФО, который принял указ по дифференци-
ации после решения Конституционного Суда РФ.

Реализация мероприятий по обеспечению 
дифференциации заработной платы работников 
государственных и муниципальных учреждений 
затронет около 77 тыс. человек. Объем расходов 
– более 2 млрд рублей за счет средств консолиди-
рованного бюджета Иркутской области. Выплаты 
будут осуществляться с 1 января 2019 года.

– Повторяю, возможности ввести надбавки 
у нас с вами есть, и они не связаны с заимствова-
ниями, кредитными ресурсами. Различия будут 
устанавливаться с учетом уровня квалификации 
работников, сложности выполняемой ими работы, 
качества оказываемых госуслуг и эффективности 
деятельности, – подчеркнул Сергей Левченко.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В таежной Тайшетской стороне без 
малого три века стоит поселок с 
непривычным для сибирских мест 
названием – Венгерка. Почему 
он так называется, чем живет 
сегодня? Чтобы разузнать все, 
корреспонденты газеты «Областная» 
отправились в путь.  

Поезд без расписания
О поселке с красивым названием Венгерка мы 

услышали год назад от местного краеведа, бывше-
го директора музея Георгия Булыгина. Рассказы-
вая о староверческих селах Кадарея и Кондратье-
во, он заметил: в отличие от них Венгерка нахо-
дится гораздо ближе к райцентру, но вот попасть 
туда сложнее. Дорога только по зимнику, в осталь-
ное время – рабочим поездом, который ходит 
по одному ему (поезду) ведомому расписанию. 
Предстоящая командировка в Тайшет напомнила 
забытую беседу. Созвонившись с районной адми-
нистрацией и заручившись их содействием, мы 
твердо решили – до Венгерки доберемся!

Рабочий поезд Тайшет – Абакумовка отходил 
от вокзала в начале девятого. В три вагончика под 
завязку набились путейцы. Громкий смех, сига-
ретный дым, между сиденьями какие-то огромные 
железяки и инструменты... На деревянных лавках 
– таких, которые еще в мое студенчество стояли в 
электричках, пришлось сидеть, плотно прижавшись 
друг к другу. В ходе беседы с попутчиками выясня-
ется, что поезд ходит ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. Возит рабочих, которые обслуживают 
железную дорогу. Утром от Тайшета отходит, как 
правило, в начале девятого, а вот обратно могут при-
везти и в десять вечера, и после полуночи. 

В ста километрах, которые идет состав 
до конечной станции, остановок много: Тагул, 
Запань, Туманшет, Саранчет, Тарбинский, Квар-
цит, Ельник… То одна группа рабочих выходит, то 
другая. Когда в вагоне становится свободнее, на 
лавку подсаживается женщина, представившаяся 
Татьяной.

– Я движенцем работаю, сигналы открываю, 
– поясняет смущенно. – Работаю посменно. Нас 
на станции четверо, ездим сутки через трое, а 
если кто-то в отпуске – сутки через двое. Я сама 
из Тагула. Раньше во всех этих поселках кипела 
жизнь, а теперь сами видите. В Туманшете – все, 
уже никого не осталось, в Кварците и Тарбинском 
– тоже давно никого, только фундаменты торчат, 
в Запане остались единицы, много брошенных 
домов… Железная дорога от всего отказывается, 
ей это невыгодно, а раньше и дома, и школы, и 
детские сады с магазинами – все ведомственное 
было. Людям деваться некуда, вот и доживают кто 
как может.

За окнами уныло гаснут краски осени. С неба 
высевается ледяная пыль. Ржавые пятна болот 
сменяются зеленым таежным кружевом. Пере-
пуганная тепловозным гудком утиная стая темным 
косяком кружит над насиженным плесом. Совсем 
скоро их ждет дальняя дорога на юг. Последние 
деньки они доживают на ставшей неприютной 
родной земле. Поезд скачет по рельсам вдоль 
Туманшета – веселой порожистой речки в крас-
ных крутых берегах с зелеными лиственницами. 
Тяжелые пряди тумана висят над кустарником. 
Клубятся паром еще не застывшие бурные таеж-
ные протоки. Вот и Саранчет – наша остановка.

Чьих будете?
После тяжело отгрохотавшего состава в округе 

повисла звонкая тишина. Было слышно, как ветер 
тугими толчками пробует прочность оконных 

станционных стекол, как тихо щелкает невесомой 
снежной крупой по водосточной трубе. Кроме 
небольшого домика станции в округе ничего. 
Только ухабистая дорога с наискось пролегшими 
по обеим сторонам молодыми сосенками. 

– Вы, что ль, журналисты? – неожиданно 
рокочет неподалеку сочный бас. – Так я за вами, 
садитесь, поехали!
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ОНИ ОТВЕЧАЮТ ЗА 
ПРАВОПОРЯДОК 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГРАЖДАН. ЛУЧШИМ 
ПОЛИЦЕЙСКИМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ 
АВТОМОБИЛЕЙ.
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Особенности национальной Венгерки

Поддержка бюджетников
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ГОСТЬ НОМЕРА

Став губернатором Иркутской 
области, Сергей Левченко 
доверил самое дорогое 
– здоровье сибиряков – 
военному медику Олегу 
Ярошенко. К решению 
накопившихся проблем 
министр здравоохранения 
применил армейский 
подход. В результате за 
три года удалось в разы 
увеличить средства на 
строительство и капремонт 
больниц и поликлиник, 
закупку современного 
медоборудования, 
снизить заболеваемость 
туберкулезом и 
ВИЧ-инфекцией. 

– Олег Николаевич, вам доста-
лось, мягко скажем, тяжелое наслед-
ство. И главная проблема заключа-
лась в скудном финансировании. 
А без денег, как известно, никаких 
результатов не достичь. Как выкру-
чивались?

– Действительно, когда я присту-
пил к своим обязанностям, бюджет 
отрасли сократили на 700 млн рублей. 
Но в век глобализации и цифровых 
технологий здравоохранение не 
может финансироваться по остаточ-
ному принципу! Также в наследство 
мне достался износ зданий и сооруже-
ний на 44%. В таких финансово-эконо-
мических реалиях не то чтобы сделать 
прорыв, но и просто сохранить ситуа-
цию на плаву невозможно.

К счастью, губернатор, испол-
нительная и законодательная власти 
услышали наши доводы. Если в 2016 
году на капремонт было выделено 
порядка 478 млн рублей, то в 2017 году 
– это уже 1,8 млрд рублей, а в 2018-м 
– 1,6 млрд рублей. Раньше главврачам 
не было смысла заниматься разработ-
кой проектно-сметной документации, 
так как объекты не строились, проек-
ты устаревали. Теперь мы их всячески 
мотивируем на новые проекты. Бла-
годаря увеличению финансирования 
регионального здравоохранения еже-
годно мы делаем комплексные капре-
монты на 40–45 объектах по области. 
Другой пример – на закупку совре-
менного медицинского оборудования 
сегодня тратим 300–350 млн рублей, 
ранее максимум выделялось 80–110 

млн рублей. Совокупные расходы на 
сферу здравоохранения составили в 
2016 году 44,2 млрд рублей, сегодня – 
54 млрд рублей, из которых 28 млрд 
рублей – средства из областного бюд-
жета. 

– Если говорить о конкретных 
результатах финансовых вливаний, 
то в чем они выражаются? 

– Примеров много, приведу наи-
более яркие. Нам удалось реанимиро-
вать три года тянущийся капремонт 
второго палатного блока областной 
больницы и закончить его точно по 
плану. Сегодня здесь расположены 
уникальные отделения хирургическо-
го и терапевтического профиля, в том 
числе онкогематологическое отделе-
ние, отделение анестезиологии-реа-
нимации для больных с гнойно-сеп-
тическими заболеваниями, регио-
нальный травмоцентр. Если раньше 
пациенты направлялись в ведущие 
федеральные клиники Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов, 
то теперь получают сложные виды 
медпомощи, не выезжая за пределы 
области.

Мы завершаем проект, запущен-
ный в 2016 году, по созданию единой 
автоматизированной диспетчерской 
службы скорой медицинской помо-
щи. Из областного бюджета на эти 
цели было выделено порядка 5 млн 
рублей. Наличие подобной службы 
необходимо. Когда случается массо-
вое ДТП, то счет по спасению чело-
веческих жизней идет на секунды. 
Огромное значение имеют правиль-
ная маршрутизация и транспортиров-
ка пострадавших. 

Хороших результатов мы достиг-
ли по иммунопрофилактике. Больше 
средств стали выделять на приобре-
тение вакцины от клещевого энце-
фалита, туберкулина для проведения 
пробы Манту в целях ранней диагно-
стики туберкулеза у детей – это одни 
из самых важных направлений для 
нашего региона. Впервые на средства 
областного бюджета была закупле-
на пневмококковая вакцина – а это 
уже реальные основания уменьшить 
смертность от пневмонии в разы! Мы 
добились выделения средств на закуп-
ку противогриппозной вакцины, что 
позволило обеспечить 40% привито-
го населения и значительно снизить 
заболеваемость гриппом. В 2015 году 
на иммунопрофилактику выделялось 
30 млн рублей, теперь порядка 155 млн 
рублей.

Еще гордимся тем, что больше 
детей рождается здоровыми от ВИЧ-
положительных матерей. Показатель 
передачи мы снизили с 2–3% до 0,5–
0,8%. Эти достижения – результат 
кропотливой работы настоящих про-
фессионалов медицинской отрасли 
Приангарья.

– С 1991 года никто не мог поста-
вить точку в расформировании пси-
хиатрической больницы в здании 
бывшей каторжной тюрьмы. В наро-
де ее знают как Александровский 
централ. А вам это удалось всего за 
полгода. Каким образом? 

– Все просто: составили дорож-
ную карту и начали действовать. С 
мая по октябрь 2016 года 204 паци-
ента Александровского филиала пси-
хиатрической больницы № 2 были 
переведены в Тулунский психонев-
рологический диспансер (отделение 
в д. Афанасьева), Усть-Удинскую 
районную больницу (д. Новая Уда), 
Заларинскую районную больницу (п. 
Тыреть), Тулунскую городскую боль-
ницу (п. Будагово), Чунскую район-

ную больницу (п. Лесогорск). Для 
пациентов организованы все необ-
ходимые условия проживания. Мы 
ответственно подошли и к дальней-
шей судьбе персонала. Люди были 
трудоустроены в психиатрическую 
больницу № 2 в деревне Сосновый 
Бор, в областную психиатрическую 
больницу № 1 в Иркутске, в Бохан-
скую районную больницу. Более 
того, был организован льготный про-
езд из села Александровского. Также 
в ведение муниципального образова-
ния было передано более 30 квартир. 
В целом, открытие психиатрических 
отделений в муниципальных образо-
ваниях Иркутской области позволи-
ло организовать более 100 рабочих 
мест. 

И мы не останавливаемся на 
достигнутом. Новое профильное отде-
ление открыли в больнице в Верхне-
марково Усть-Кутского района. 

– Много волнений и пережива-
ний было, когда по предписанию 
Роспотребнадзора закрыли Усоль-
ский роддом. Какова сегодня судьба 
медучреждения? 

– Да, вопрос о закрытии Усоль-
ского роддома стоял очень остро. 
Ежегодно к его услугам обраща-
лось около 1000–1300 рожениц. Мы 
подошли к решению комплексно, 
присоединив к Усольской городской 
больнице педиатрическую больницу, 
роддом и станцию скорой медпомо-
щи. Теперь здесь работает единый 

медицинский комплекс. За счет опе-
ративно выделенных 16 млн рублей 
капитально отремонтировали гинеко-
логическое отделение, что позволило 
принимать роды в Усолье. Пациенток 
с патологиями направляют в Иркутск 
и Ангарск. На капремонт здания 
самого роддома было выделено 150 
млн рублей, на закупку медоборудо-
вания – 20 млн. В скором времени он 
должен открыться. 

– Насколько удалось сделать 
доступной и качественной медпо-
мощь на севере области?

– В Братске открыт филиал 
Иркутского диагностического центра. 
Его задумали строить еще в 2012 году. 
Разработка и экспертиза проекта 
заняли почти пять лет. Теперь более 
600 тысяч жителей северных терри-
торий смогут проходить качествен-
ные диагностические обследования, 
не уезжая далеко от дома. 

После визита губернатора в Братск 
был решен вопрос о строительстве 
перинатального центра на 130 коек. 
В минстрое региона ведется работа 
над проектно-сметной документаци-
ей, в следующем году планируем сде-
лать закладку первого камня и начать 
строить. 

Кроме того, в Братске создается 
второй Региональный сосудистый 
центр. В его структуре будет три про-
фильных отделения – кардиологи-
ческое, отделение рентгенэндоваску-
лярных методов диагностики и лече-
ния и неврологическое. 

А третий региональный сосуди-
стый центр мы создадим в 2020–2021 
годах на базе Ангарской больницы 
скорой медицинской помощи. Вместе 
с тем, мы продолжаем открывать пер-
вичные сосудистые отделения в тер-
риториях. Девятое появилось на базе 
Черемховской больницы, десятое 
будет в новой Боханской больнице. 

– Некоторые медучреждения 
Иркутска находятся в приспособлен-
ных помещениях. Каких изменений 
ждать? 

– В июне-августе 2019 года своих 
пациентов примет детская поликли-
ника в больнице № 8. Поликлини-
ка № 9 на Маратовском кольце до 
конца следующего года должна быть 
построена. Разработаны проектно-
сметные документации по новым 
объектам к поликлиникам № 10 и 
№ 15, травмпункту больницы № 3, 
филиалу поликлиники № 1 в микро-
районе Солнечный. 

Очень важный объект, в котором 
остро нуждается наша область, – 
строительство современной тубер-
кулезной больницы в Иркутске, в 
микрорайоне Синюшина гора. По 
данному направлению у нас имеется 

дефицит – требуется дополнительно 
1100 коек. Это большой показатель 
в стране, и вопрос не терпит отлага-
тельств! Речь идет о качестве жизни и 
здоровье многих людей. 

– 2018 год – решающий по реа-
лизации указа президента по строи-
тельству объектов в Усть-Ордынском 
Бурятском округе. Все ли будет 
выполнено? 

– С 2016 года пошло поэтапное 
выделение средств из областного 
бюджета. На завершение пяти объ-
ектов было потрачено порядка 2 млрд 
рублей. Это больница на 70 коек в 
Баяндае, две поликлиники в Кутули-
ке и Бохане, в этом году в сентябре 
состоялось открытие в Кутулике 155-
коечного стационара, где будет созда-
но психиатрическое отделение плюс 
пансионат, а также онкологический 
и амбулаторный центры. Здраво-
охранение должно быть не только 
разумным и гуманным, но еще и с 
рациональным экономическим под-
ходом. Мы в ответе за эффективность 
каждого вложенного бюджетного 
рубля. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Министр Ярошенко держит слово

Лилия Щеглачева, председатель Иркутского 
областного отделения Всероссийской органи-
зации родителей детей-инвалидов, считает этот 
указ нужным и своевременным: 

– Я сама мама 12-летнего ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья. У нас есть 
две группы в мессенджерах, в каждой из кото-
рых по 250 родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, и мы последние дни активно обсуж-
даем эту новость. Для семей это будет большая 
поддержка, ведь в их ситуации каждая копейка 
на счету.

Такие дети нуждаются в комплексной реаби-
литации, не только медицинской. Ежемесячные 
выплаты и бесплатные перелеты – это бесцен-
ная помощь. Существуют, конечно, федераль-
ные меры поддержки, но без региональных нам 
не обойтись. У нас очень много семей, которые 

сидят дома и не имеют 
возможности выехать, 
пройти обследование. 
На днях общалась с 
родителями, которым 
нужно ехать в Санкт-
Петербург, Москву, 
чтобы там их ребе-
нок смог сдать гене-
тические анализы, 
которые в Иркут-
ске не сделаешь. 
Один анализ стоит 
35 тысяч, а их 
несколько, плюс 
перелет, прожива-
ние. Бесплатный 
перелет значи-

тельно сэкономит семейный 
бюджет, поддержит родите-
лей и в финансовом, и в 
психологическом плане.

Кроме этого по пору-
чению губернатора Сер-
гея Левченко подготов-
лены изменения в про-
ект областного закона, 

который предусматривает 
помощь населению на осно-

ве социального контракта. 
Напомним, эта мера под-

держки малоимущих 
действует на 

протя-

жении нескольких лет. Среди направлений – 
индивидуальное предпринимательство, ведение 
личного подсобного хозяйства, пошив одежды, 
организация ремонтных, садоводческих работ.

Данная социальная мера в свое время помог-
ла многодетной маме из Куйтуна Альбине Рюм-
шиной. Года три-четыре назад она находилась в 
отпуске по уходу за ребенком. Тогда семья остро 
нуждалась в финансовой помощи. Женщине в 
соцзащите предложили заключить социальный 
контракт. 

– Я занимаюсь разведением цыплят, – рас-
сказала она. – Если раньше у нас был один 
инкубатор, который мы сделали сами, сейчас их 
у нас шесть. Со временем с супругом построили 
стайку. Сейчас там 70 куриц. Продаем яйца, по 
весне цыплят, которых выводим. За ними при-
езжают не только из района, но и из соседних 
территорий и даже из Иркутска. 

– Мы планируем, что около 900 семей смо-
гут с учетом этих изменений в следующем году 
заключить социальный контракт и выйти из 
трудной жизненной ситуации. Потребность в 
дополнительных расходах из областного бюдже-
та на эти цели составляет 76 млн рублей, – ска-
зала замминистра социального развития, опеки 
и попечительства региона Светлана Иевлева. 
– Эти 900 контрактов будут заключены допол-
нительно к 600, которые действуют в области в 
этом году.

Анна СОКОЛОВА

Ртутная 
аномалия
ПРОБЛЕМА

На корректировку 
проекта по ликвидации 
накопленного ущерба 
и вреда на территории 
промышленной площадки 
ООО «Усольехимпром» и 
ООО «Усолье-Сибирский 
Силикон» в 2018 году из 
областного бюджета было 
выделено около 27 млн 
рублей. Об этом сообщил 
министр природных 
ресурсов и экологии 
региона Андрей Крючков.

Он доложил первому замести-
телю губернатора – председателю 
правительства Иркутской области 
Руслану Болотову о выполнении 
поручений областной комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, которая 
состоялась 1 ноября текущего года.

– В настоящее время проект по 
ликвидации накопленного ущер-
ба, разработанный по поручению 
губернатора Сергея Левченко, уже 
проходит экспертизу, – подчер-
кнул Андрей Крючков.

По мнению Руслана Болотова, 
на промплощадке в Усолье-Сибир-
ском сошлись несколько проблем. 
У областного правительства нет 
расходных обязательств по этой 
территории, так как собственни-
ками являются не только ООО 
«Усольехимпром», ООО «Усолье-
Сибирский Силикон», но и Роси-
мущество. Поэтому министерство 
природных ресурсов и экологии 
Приангарья обратилось в Роспри-
роднадзор, как в надзорный орган, 
с просьбой определить перечень 
объектов, которые наносят ущерб. 
В дальнейшем эти объекты необ-
ходимо передать в собственность 
города или области, после чего 
можно начать проведение изы-
скательских работ на территории 
промплощадки.

– Принято решение об органи-
зации постоянного экологического 
мониторинга на территории этой 
промплощадки. В рамках програм-
мы «Безопасный город» здесь будут 
установлены датчики, следящие за 
состоянием окружающей среды. 
Задача, которую губернатор Сергей 
Левченко поставил перед област-
ным правительством, конкретна: 
прекратить распространение мате-
риалов из очага загрязнения. Мы 
будем добиваться ее безусловного 
выполнения, чтобы затем присту-
пить к ликвидации ртутной анома-
лии, – подчеркнул Руслан Болотов.

Он также отметил, что действия 
задержанных расхитителей будут 
рассматриваться правоохранитель-
ными органами с отягчающими 
обстоятельствами – за распростра-
нение в регионе вредных химиче-
ских отходов. Соответствующим 
органам, включая муниципальные 
власти, рекомендовано восстано-
вить целостность периметра терри-
тории промышленной площадки, 
обеспечить эффективную охра-
ну территории, сообщает пресс-
служба областного правительства.

Юрий ЮДИН

В помощь маме 
СОЦПОЛИТИКА

Губернатор Сергей Левченко подписал указ о дополнительных 
мерах социальной поддержки населения. Согласно документу, 
с 1 января 2019 года семьи, которые воспитывают детей-
инвалидов со злокачественными образованиями, болезнями 
крови, иммунными заболеваниями, будут получать ежемесячную 
денежную выплату в размере 1200 рублей. Также им оплатят билеты 
на самолет до больниц, расположенных в других регионах. Помощь 
окажут и малоимущим семьям.
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Председатель 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области Сергей Сокол 

встретился с финалистами 

и полуфиналистами первого 

всероссийского конкурса 

лучших управленцев 

«Лидеры России». Их 

интеллектуальный и 

управленческий потенциал, 

по словам спикера, нужно «по 

максимуму» задействовать 

для развития региона. 

Напомним, конкурс проводился 
среди руководителей государствен-
ных и коммерческих структур. Его 
задача – выявить наиболее способных 
менеджеров нового поколения, предо-
ставить им возможность пообщаться 
с лучшими представителями деловой 
элиты страны, расширить свой взгляд 
на проблемы развития экономики и 
социальной сферы, обменяться иде-
ями, получить оценку компетентных 
экспертов.

Сергей Сокол высоко оценил 
результаты участия представителей 
Иркутской области в престижном 
состязании. Он отметил, что в ходе 
отбора и последующего соперниче-
ства с квалифицированными коллега-
ми из других регионов они показали 
глубокое знание законов экономики, 
проявили творческий подход к реше-
нию сложных управленческих задач, 
эрудицию и смекалку.

– Главное – вы доказали, что 
обладаете качествами современных 

менеджеров высокого уровня, – под-
черкнул глава областного парламента. 
– Теперь важно реализовать эти каче-
ства в дальнейшей деятельности, найти 
точки применения полученных знаний 
и навыков в решении задач дальнейше-
го развития Иркутской области.

По словам Сергея Сокола, наш 
регион обладает большим природным и 
экономическим потенциалом. Эффек-

тивность его использования зависит 
от новых подходов к организации про-
изводства и управления, решительных 
действий, нацеленных на достижение 
более весомых результатов. Это каса-
ется таких направлений, как тури-
стическая индустрия, жилищно-ком-
мунальное хозяйство, строительство, 
образование и многих других. Зада-
ча власти – обеспечить условия, при 

которых профессиональные и деловые 
качества, которыми обладают участ-
ники конкурса, будут использоваться 
всесторонне и эффективно. 

Генеральный директор ООО «Си-
бирский центр строительной экс-
пертизы» Ольга Иванова, начальник 
управления стратегии ПАО «Иркутск-
энерго» Тимофей Бенедюк, генераль-
ный директор ООО «Лексис» Алек-

сей Новгородцев, главный инженер 
Иркутского научного центра СО РАН 
Евгений Чуйко и другие участники 
конкурса рассказали о своих замыслах 
и идеях. Они уверены, что для реализа-
ции новых подходов надо разработать 
механизм взаимодействия с действую-
щими структурами государственного и 
муниципального управления. 

– Каждый из нас связывает свою 
жизнь и профессиональную карьеру с 
Иркутской областью, – сказал началь-
ник управления информационных 
технологий ГАУ МФЦ Артем Васьков. 
– Здесь мы выросли, получили обра-
зование и считаем долгом использо-
вать свои силы с максимальной поль-
зой для Приангарья. Мы сохраним 
деловое общение между участниками 
конкурса, будем оказывать друг другу 
поддержку в дальнейшем развитии.

Сергей Сокол отметил, что кон-
курс «Лидеры России» имеет большое 
значение для формирования кадро-
вого резерва управленцев не только в 
масштабе страны, но и на региональ-
ном уровне. Глава парламента под-
держал предложение о проведении 
среди молодых менеджеров Прианга-
рья областных состязаний по анало-
гии с всероссийскими. Это поможет 
сформировать своеобразный кадро-
вый резерв, который послужит опо-
рой в повышении уровня управления 
экономикой и социальной сферой в 
регионе. 

Юрий МИХАЙЛОВ 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ЗАКОН

Все действующие 

в настоящее время 

социальные выплаты 

ветеранам труда, 

труженикам тыла, 

реабилитированным 

лицам, детям войны будут 

проиндексированы в 

будущем году на уровень 

инфляции в 4,3%. 

Об этом рассказала областной 
министр финансов Наталия Боярино-
ва на заседании комитета по здравоох-
ранению и социальной защите Зако-
нодательного Собрания под председа-
тельством Александра Гаськова. 

Знакомя депутатов с основными 
параметрами бюджета-2019, министр 
сообщила, что со следующего года 
вступят в силу законы о дополнитель-
ных мерах социальной поддержки. В 
их числе предоставление выплат 
гражданам, которые будут 
осуществлять уход за 
пожилыми людьми, 
нуждающимися в 
социальной помо-
щи, больным, про-
ходящим процеду-
ры гемодиализа, 
ветеранам труда 
Иркутской обла-
сти, а также еже-
месячных выплат 
труженикам тыла. 
Учитывая обеспоко-
енность депутатского 
корпуса нехваткой меди-
цинского персонала, в про-
екте бюджета предусматривают-
ся выплаты студентам медицинских 
вузов, обучающимся по целевому 
назначению. 

На организацию отдыха и оздо-
ровления детей, поддержав предло-
жение депутатского корпуса, принято 
решение об индексации стоимости 
путевок на 4,2%, что соответствует 
росту индекса потребительских цен. 
Также по депутатской инициативе в 
полтора раза увеличены расходы на 
укрепление материально-техниче-
ской базы областных и муниципаль-
ных учреждений, оказывающих услу-
ги по оздоровлению и отдыху детей.  

Зампредседателя комитета Артем 
Лобков уже давно обеспокоен ситу-
ацией с оплатой труда медицинских 
работников. После повышения мини-
мальной оплаты труда вспомогатель-
ный и технический состав медицин-
ских учреждений сравнялся по зара-
ботной плате с молодыми специалиста-
ми, что, конечно же, несправедливо. 
Депутат напомнил, что правительство 
обещало завершить в ноябре текущего 
года разработку документа о диффе-
ренциации заработной платы. 

Действительно, подтвердила 
министр, такая проблема существует, 
и по этому поводу уже направлено в 
правительство РФ соответствующее 

письмо. Не дожидаясь реакции цен-
тра, губернатором области принято 
решение о введении на территории 
области своего нормативно-правово-
го акта, который позволит произвести 
дифференциацию. 

Члены комитета также просили уточ-
нить размер средств, выделяемых на две 
программы: «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер». Как пояснила Наталия 
Бояринова, они обе осуществляются на 
принципе софинансирования с феде-
ральным бюджетом. Пока Минфин РФ 
еще не выделил свою долю. Планирует-
ся ассигновать на программу «Земский 
доктор» 80 млн рублей из расчета по 
1 млн рублей каждому врачу, вырази-
вшему желание работать в сельской 
местности. 9 млн рублей выделяется 
на программу «Земский фельдшер». Ее 
участники получат подъемные в разме-
ре 500 тыс. рублей.

Депутат Александр Вепрев поин-
тересовался судьбой детской поли-
клиники в Иркутске II. По словам 
сотрудников областного минздрава, 
поликлиника должна войти в феде-
ральную адресную инвестиционную 
программу. Строительство начнется 

в 2019 году и завершится в 
2020-м. 

В ходе заседа-
ния рассмотрено 

и рекомендова-
но принять в 
окончательном 
чтении два 
законопроек-
та социальной 
направленно-
сти. Первый из 

них будет предо-
ставлять отдель-

ным категориям 
инвалидов I группы 

компенсацию расхо-
дов в размере 50% платы 

за содержание жилья, собствен-
никами которого они являются. Ранее 
такой льготой пользовались лишь 
инвалиды, проживающие в квартирах, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. Пред-
полагается, что закон вступит в силу с 
1 января 2019 года. Ежегодные расходы 
бюджета, направляемые на его реали-
зацию, оцениваются в 46 млн рублей.

Второй законопроект, вступаю-
щий также в силу с будущего года, 
вводит единовременную денежную 
выплату лицам старшего поколения 
к юбилейным датам. Тем, кто достиг 
90 лет, получит в день рождения 
10 тыс. рублей, достигшие 95-летия – 
12 тыс. рублей, а столетние юбиляры – 
15 тыс. рублей. По настоянию депута-
тов, каждый старожил, перешагнув-
ший столетний рубеж, будет получать 
по 15 тыс. рублей ежегодно. В первом 
чтении рассмотрены поправки к зако-
нопроекту, расширяющие категорию 
лиц, которые имеют право на компен-
сацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме. С буду-
щего года к ним прибавляются нера-
ботающие инвалиды I и (или) II групп.

Александр ПАВЛОВ

Управление должно 
быть эффективным

ПАРЛАМЕНТ

Публичные слушания 

проекта закона «Об 

областном бюджете на 

2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов», проведенные в 

стенах Законодательного 

Собрания, собрали 

представителей 

общественности и 

муниципальных властей, 

членов правительства и 

областного парламента. 

Открывая слушания, председатель 
комитета по бюджету ЗС Наталья 
Дикусарова объяснила, что публич-
ное обсуждение проекта бюджета 
– это обязательная законодательная 
процедура, предшествующая приня-
тию главного документа области в 
трех чтениях. Участие в заседании 
также приняли вице-спикеры Зак-
собрания Кузьма Алдаров и Ольга 
Носенко, председатель комитета по 
социально-культурному законода-
тельству Ирина Синцова, председа-
тель комитета по собственности и 
экономической политике Николай 
Труфанов, председатель комиссии по 
Регламенту Лариса Егорова, замести-
тель председателя комитета по здра-
воохранению Артем Лобков.

Как сообщила областной министр 
финансов Наталия Бояринова, пред-
ставляя основные параметры трех-
летнего бюджета, он сверстан исхо-
дя из финансовых и экономических 
требований, выставляемых федераль-
ным центром перед субъектами РФ, 
получающими дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности. 

– Бюджет сформирован исходя из 
реальных финансовых возможностей, 
– подчеркнула она. – И составлен 
таким образом, что, несмотря на то, как 
будет складываться ситуация с посту-
плением доходов в областной бюджет, 
все социальные обязательства, вклю-
чая заработную плату и меры социаль-
ной поддержки, будут исполнены.

Дополнительную сложность при 
формировании бюджета вызвали изме-
нения налогового законодательства, 
отменившие с будущего года налог на 
движимое имущество организаций. 
Это означает, что Иркутская область 
теряет примерно 4,6 млрд налоговых 
поступлений. В целях частичной ком-
пенсации федеральным центром при-
нято решение о направлении дополни-
тельных акцизов на крепкие алкоголь-
ные напитки в бюджеты субъектов 
РФ. Доля Иркутской области составля-
ет 1,1 млрд рублей. 

По словам министра, основной зада-
чей региональной бюджетной политики 
является максимальная концентрация 
финансовых ресурсов на реализацию 
приоритетных направлений, в первую 
очередь исполнение майских указов 
президента как текущего, так и 2012 

года и достижение конкретных, обще-
ственно значимых результатов. 

Как и в предыдущий год, бюджет 
строится по программно-целевому 
принципу. Только в нем число област-
ных государственных программ увели-
чилось с 19 до 21. На их реализацию 
будет направлено почти 145 млрд рублей, 
практически все доходы бюджета. 

Продолжится финансирование 
бюджетных инвестиций в объекты 
социальной и инженерной инфра-
структуры. На эти цели планируется 
направить 13,8 млрд рублей.

Наталия Бояринова заверила, что 
особое внимание уделено обеспечению 
сбалансированности местных бюдже-
тов. Для этой цели в проекте бюджета 
предусмотрено 7,5 млрд рублей. 

Она предложила утвердить дохо-
ды областного бюджета на 2019 год в 
размере 142,6 млрд рублей, на 2020 и 
2021 годы в размере 145,1 млрд рублей 
и 148,1 млрд рублей соответственно. 
Расходная же часть на следующий 
год составит 146,8 млрд рублей, на 
два последующих года – 147,8 млрд 
рублей и 148,5 млрд рублей. 

Большинство вопросов, заданных 
в ходе обсуждения проекта бюджета, 
касалось строительства на террито-
рии области объектов здравоохране-
ния, культуры и спорта. 

Председатель думы Усольского 
района Надежда Глызина выразила 
удивление тем, что уже внесенные 
в программу несколько фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФАПов), 
строительство которых должно было 
начаться в 2019 году в нескольких 
поселках района, было вычеркнуто из 
этой программы.

Как пояснила Наталия Бояринова, в 
связи с переходом на пятилетнее плани-
рование социально-экономического раз-
вития области была произведена редак-
ция областных государственных про-
грамм. Сегодня строительство ФАПов 
заложено в двух программах: для сель-
ских территорий в «Развитие сельского 
хозяйства», а для не попадающих под это 
определение – в программу «Здраво-
охранение». И первоочередность строи-
тельства определяется рейтингом. 

Председатель городской думы Бай-
кальска Алексей Нагаев рассказал о 
том, что давно уже, сразу после закры-
тия БЦБК, городские власти озаботи-
лись социально-экономическим разви-

тием района. Упор был сделан на разви-
тие туризма, культуры и спорта. Было 
задумано строительство Байкальского 
многофункционального культурного 
центра. Собран полный пакет докумен-
тов, в том числе проведена дорогостоя-
щая экологическая экспертиза. Ожи-
далось, что строительство культурного 
центра начнется в 2019 году, но оно 
выпало из планов минстроя.

Как сообщила областной министр 
строительства, дорожного хозяйства 
Светлана Свиркина, в приоритете 
находятся объекты с федеральным 
софинансированием. Ожидалось, что 
под такое софинансирование попадет 
и Байкальский культурный центр, но 
федеральный центр не пошел на этот 
шаг. Пока же областной бюджет не 
может в одиночку осилить строитель-
ство такого крупного объекта. Тем 
более, что количество строек из года 
в год увеличивается. Если в этом году 
их насчитывается 24, то на будущий 
год уже 31. Она согласилась, что при 
рейтинговой оценке объекты, возво-
димые в особой экономической зоне, 
должны иметь дополнительный балл. 

Алексей Нагаев поднял еще одну 
проблему – затянувшуюся рекон-
струкцию Байкальской ТЭЦ и трудно-
сти с подачей тепла в город. Отвечая на 
его вопрос, областной министр жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта 
Артур Сулейменов сказал, что Байкаль-
ской ТЭЦ уже выделено из аварийно-
технического запаса 26 тыс. тонн угля 
для прохождения отопительного сезо-
на. А еще 86 млн рублей выделено на 
проектирование двух новых тепловых 
источников. На днях состоится конкурс 
на выбор проектной организации. 

Наталья Дикусарова подчеркнула, 
что ситуация в Байкальске находится на 
контроле у депутатов. Завершая обсуж-
дение, она отметила, что Законодатель-
ное Собрание продолжает работу над 
проектом закона о бюджете. В част-
ности, ко второму чтению будут рас-
смотрены предложения, поступившие 
от депутатов и муниципальных обра-
зований, для включения их в государ-
ственные программы. По итогам про-
ведения публичных слушаний будет 
сформирован перечень предложений и 
замечаний, которые будут направлены 
в правительство Иркутской области.

Александр ПАВЛОВ

Кому положены 
льготы?

Бюджет-2019 прошел 
публичные слушания 
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ПРАЗДНИК

10 ноября сотрудники 

полиции России отметили 

свой профессиональный 

праздник. В Иркутске 

торжество прошло в 

музыкальном театре 

им. Загурского. Личный 

состав поздравили первый 

заместитель губернатора 

Иркутской области Владимир 

Дорофеев и председатель 

Законодательного Собрания 

Сергей Сокол. Самые 

достойные работники 

получили госнаграды 

и благодарности, а 

победителям конкурса 

«Лучший по профессии» 

вручили ключи от 

автомобилей.

В преддверии профессионального 
праздника – Дня сотрудника органов 
внутренних дел РФ – всех отличив-
шихся полицейских Иркутской области 
отметили государственными и ведом-
ственными наградами, а также ценны-
ми подарками. За профессиональные 
успехи пятеро сотрудников МВД удо-
стоились знаков отличия федерального 
уровня, 122 человека заслужили ведом-
ственные награды, более 5 тыс. были 
поощрены грамотами ГУ МВД России 
по Иркутской области.

От имени губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко присутству-
ющих с профессиональным праздни-
ком поздравил первый заместитель 
главы региона Владимир Дорофеев:

– От вашей службы, вашего 
отношения к делу во многом зависит 
успешное развитие нашего региона и 
всей страны в целом, – подчеркнул в 
своем выступлении Владимир Дорофе-
ев. – Отрадно, что в последнее время 
в нашем регионе уменьшается число 
зарегистрированных преступлений, 
увеличивается раскрываемость, умень-
шается количество дорожно-транс-
портных происшествий, в том числе с 
гибелью людей. Это все заслуга ваша 
и всех тех, кто в данный момент несет 
свою службу на территории Иркутской 
области. Я хочу пожелать всем успеха в 
службе и счастья вам, членам ваших 
семей, вашим родным и близким.

На церемонии также вручили 
ключи от автомобилей победителям 
конкурса профессионального мастер-
ства. «Лучшим сотрудником уголовно-
го розыска» стал подполковник поли-
ции, начальник отдела ОМВД России 
по Тайшетскому району Максим 
Пимов, победу в номинации «Лучший 
оперативный сотрудник по контролю 
за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ» одержал 
старший лейтенант полиции, старший 
оперуполномоченный ОНК УМВД 
России по АГО Евгений Казмирчук, 
звания «Лучший следователь» были 
удостоены подполковник юстиции, 
старший следователь по особо важ-
ным делам следственной части ГСУ 
ГУ МВД России по Иркутской области 
Татьяна Чемякина и старший лейте-
нант юстиции, старший следователь 
СУ УМВД России по АГО Ольга Котик. 
А лучшим участковым по итогам кон-
курса был назван майор полиции, 
старший участковый уполномочен-
ный полиции ОП № 7 МУ МВД России 
«Иркутское» Сергей Тигунцев.

Как признался впоследствии Мак-
сим Пимов, победа в профессиональ-
ном конкурсе стала для него приятной 
неожиданностью. Оперуполномочен-
ным он трудится 15 лет. Свою работу 

старается выполнять честно и добро-
совестно, а это непросто, ведь она 
заключается в раскрытии тяжких и 
особо тяжких преступлений. Говорит, 
несмотря на то что в последнее время 
число правонарушений уменьшается, 
по составу они становятся изощрен-
нее и тяжелее. Активизируется интер-
нет-мошенничество, более жестокими 
становятся убийства. 

– В профессии оперуполномочен-
ного важны внимание и упорство, – 
так объясняет секрет успешной рабо-
ты Максим Пимов. – Если будешь 
стараться, больше времени тратить 
на каждую, даже самую, на первый 
взгляд, незначительную мелочь, обя-
зательно раскроешь дело. 

Не менее важным, на взгляд под-
полковника, в раскрытии преступле-
ний является и помощь коллег, в част-
ности, участковых. Кто как ни они 

знают свою территорию, жителей, 
определенный контингент правона-
рушителей? С этим мнением полно-
стью солидарны сотрудники полиции, 
поздравляющие с наградой старшего 
участкового уполномоченного Сергея 
Тигунцева. Благодаря его профессио-
нальному мастерству раскрываемость 
на вверенном его заботе седьмом 
участке Иркутска превышает 85%! 

– Я работаю участковым с 2006 
года, – рассказал о себе Сергей. – 
Начинал рядовым, дорос до майора. У 
каждого отдела полиции своя специ-
фика, наша – в работе с населением. 
Сложности в том, что ежедневно при-
ходится пропускать через себя люд-
ские проблемы, обиды, негативные 
нюансы... За мной закреплено порядка 
35 многоквартирных домов – более 
4,5 тыс. жителей. В основном прихо-
дится разбираться в семейно-бытовых 

проблемах. Это и ссоры, и драки, и 
злоупотребления спиртным. Случает-
ся вместе с сотрудниками отдела по 
делам несовершеннолетних изымать 
из неблагополучных семей ребяти-
шек, а бывает, приходится искать по 
заявлению бабушки пропавшего кота 
или загулявшего супруга, которого 
разыскивает ревнивая жена. 

По словам Сергея Тигунцева, 
несмотря на то что он трудится участ-
ковым уже более 12 лет, свою профес-
сию по-прежнему считает лучшей и 
необходимой, ведь от него, в том числе, 
зависит, насколько спокойно и безо-
пасно будут чувствовать себя люди.

Отличившиеся сотрудники также 
удостоились благодарности Законо-
дательного Собрания. Как отметил в 
поздравительной речи Сергей Сокол, 
более 300 лет сотрудники правоохрани-
тельных органов в нашей стране стоят 
на страже законности и соблюдения 
прав человека, обеспечивая безопас-
ность, охраняя порядок в городах и 
селах. Иркутские полицейские каждый 
день демонстрируют высочайший про-
фессионализм, доблесть и мужество.

– Профессия полицейского очень 
ответственная и мужественная. Тот, 
кто стоит на страже безопасности сво-
его народа, должен обладать особыми 
качествами: быть честным и целеу-
стремленным, решительным и отваж-
ным. Потому что именно от его чет-
ких и уверенных действий зачастую 
зависит не только правопорядок, но и 
жизнь граждан и товарищей по служ-
бе. Сотрудников полиции Приангарья 
всегда отличали огромная сила воли, 
безукоризненное знание и соблюде-
ние законов, умение защитить населе-
ние, поддерживать на должном уровне 
правопорядок и стабильную безопас-
ность в обществе, – подчеркнул Сер-
гей Сокол.

Отдельные слова благодарности 
и признательности спикер Заксобра-
ния выразил ветеранам МВД, заметив, 
что они и сегодня остаются в строю, 
делясь своими знаниями и опытом с 
молодыми сотрудниками полиции, 
занимаются патриотическим воспита-
нием подрастающего поколения.

Кроме того, в рамках торжествен-
ного собрания состоялось публичное 
поощрение неравнодушных граж-
дан, оказавших содействие и помощь 
полиции, и представителей СМИ за 
активное и объективное освещение 
деятельности ОВД. Общественную 
награду «За помощь полиции» полу-
чили жительницы деревни Столбова 
Ульяна Перевозчикова и Елизавета 
Глыбова, экспедиторы Валерий Тара-
сов и Константин Алекин, которые 
помогли полиции раскрыть резонанс-
ное преступление, совершенное не так 
давно маньяком-педофилом в поселке 
Хомутово. Благодаря их бдительности, 
решительности и смелости это гром-
кое преступление было раскрыто, а 
подозреваемый пойман и арестован. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

На страже правопорядка

ОБРАЗОВАНИЕ

Одаренным детям и 

талантливой молодежи 

нужна поддержка. К 

такому выводу пришли 

участники выездного 

заседания комитета по 

социально-культурному 

законодательству 

Заксобрания. Оно прошло 

в Усолье-Сибирском под 

председательством Ирины 

Синцовой.  

В ходе рабочей поездки члены 
комитета посетили детскую музыкаль-
ную и художественную школы. Сегод-
ня здесь занимается более тысячи 
детей, но желающих гораздо больше 
– не позволяют площади, да и капре-
монт давно не проводился.

– В местном бюджете средств на 
реконструкцию нет, а получить их из 
областного бюджета мешают уста-
новленные правила субсидирования, 
– пояснил мэр города Усолье-Сибир-
ское Максим Торопкин. 

Депутат Степан Франтенко расска-
зал, что в ремонте остро нуждаются 
многие городские и сельские школы 
искусств. Но по условиям областной 
программы средства на него выделя-
ются только тем учреждениям, кото-
рые посещают не менее 6% от общего 
числа детей, проживающих в муници-
пальном образовании. Такой критерий 
лишает возможности улучшить усло-
вия для занятий искусством для детей в 
небольших населенных пунктах.

Депутаты поддержали предложе-
ние председателя комитета Ирины 
Синцовой более детально проработать 
этот вопрос с региональным прави-
тельством. Речь идет об изменении 
подхода к распределению бюджетных 
средств. По мнению парламентариев, 

развитие детского творчества нужда-
ется в адресной поддержке и должно 
учитывать специфику деятельности 
детских школ. 

Высказанное депутатами предло-
жение поддержала министр культуры 
Иркутской области Ольга Стасюлевич. 
Она отметила, что интерес подрастаю-
щего поколения к занятиям различны-
ми видами творчества растет с каждым 
годом. Это учитывает госпрограмма, 
в которую включены мероприятия 
по выявлению и продвижению юных 
талантов с общим объемом финанси-
рования около 4 млн рублей.  

– Расширение сферы дополнитель-
ного образования детей предусматрива-
ется за счет строительства новых учреж-
дений, реконструкции действующих, 
улучшения материальной базы детских 
школ искусств, – рассказала Ольга Ста-
сюлевич. – В целом, расходы на разви-
тие культуры в Иркутской области в 2019 
году составят более 500 млн рублей. 

По словам министра, приобщение 
детей и молодежи к музыкальному, 
художественному, танцевальному 

и другим видам творчества является 
одним из приоритетных направлений 
деятельности. В 2019 году планируется 
ремонт 19 учреждений культуры. В 
Саянске будет построена современ-
ная школа искусств на 650 учебных 
мест. Этот проект станет типовым для 
новых объектов детского дополни-
тельного образования в других муни-
ципалитетах.

Председатель комиссии по кон-
трольной деятельности Тимур Сагде-
ев поддержал увеличение средств на 
развитие культуры. Он подчеркнул, 
что такая тенденция опирается на 
рост доходов регионального бюджета 
Иркутской области и не может быть 
нарушена, поскольку отвечает интере-
сам жителей Приангарья. 

В этом году по инициативе депута-
тов впервые были выделены средства 
в размере 25 млн рублей на приобре-
тение инструментов для музыкальных 
школ. Финансовая поддержка будет 
продолжена: необходимо закупить 
сценические костюмы для творческих 
коллективов детей и молодежи.

Лучшим стимулом для повышения 
мастерства юных артистов является 
участие в конкурсах, фестивалях. В 
Иркутской области ежегодно прохо-
дит более 100 мероприятий, на кото-
рые собираются дети и молодежь из 
многих муниципальных образований. 
Что касается участия в конкурсах 
всероссийского и международного 
уровня, то расходы, связанные с этим, 
требуют дополнительного финансиро-
вания. 

Областные парламентарии выска-
зались за использование существую-
щих форм отдыха для развития и 
поощрения творческой деятельности 
детей и молодежи. Это могут быть 
специальные смены в летних лаге-
рях, формируемые из детей и под-
ростков, увлекающихся живописью, 
музыкой, танцами и другими видами 
искусства.

Не остались без внимания депута-
тов проблемы подготовки кадров для 
сферы дополнительного образования. 
Работники культуры вправе рассчи-
тывать на поддержку муниципальных 

властей в решении вопросов, связан-
ных с улучшением жилищных усло-
вий, оплатой труда и других, повы-
шающих статус специалиста, занятого 
работой с одаренными детьми. Имен-
но от наставника зависит, в какой 
мере раскроются способности ребен-
ка в той или иной сфере искусств, смо-
жет ли он в полной мере реализовать 
свой талант. 

Подводя итоги выездного заседа-
ния, Ирина Синцова подчеркнула, 
что для депутатов было очень важно 
окунуться в проблематику развития 
дополнительного образования детей 
и поддержки талантливой молодежи. 
Многие вопросы требуют дополни-
тельного изучения, но ясно главное – 
одаренным детям нужна поддержка, 
и депутаты будут оказывать ее в ходе 
совместной работы с правительством 
региона, муниципальной властью и 
общественностью.

Юрий БАГАЕВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Одного таланта мало
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Научно-исследовательский 

флот Байкала пополнился 

новым судном. Это теплоход 

«Профессор Вознесенский», 

оборудованный по 

последнему слову техники. 

На нем специалисты 

Иркутского управления 

по гидрометеорологии и 

мониторингу будут проводить 

исследования во всей 

акватории Байкала и в его 

 притоках. Особый акцент 

сделают на загрязненные 

места побережья. В первую 

навигацию судно отправится 

в мае будущего года. 

Специалисты гидрометеорологи-
ческой службы не только измеряют 
температуру воздуха или направление 
ветра. Круг их обязанностей гораздо 
шире, включая проведение экологи-
ческого мониторинга на Байкале. Но 
возможностей единственного до сей 
поры небольшого судна, которое есть 
в ведении Иркутского управления 
УГМС, было явно недостаточно. Ведь 
периметр озера превышает 2 тыс. км. 
А метеостанции расположены в самых 
отдаленных уголках. 

– Мы приняли в эксплуатацию 
новое судно для проведения комплекс-
ных экологических исследований 
озера Байкал на гидрохимические, 
гидробиологические показатели. Это 
исследования поверхностных вод, 
донных отложений, притоков озера. К 
тому же судно будет доставлять про-
дукты и другие грузы в отдаленные 
метеостанции, в том числе на мыс 
Покойный, Ушканьи острова, в Бар-
гузинский заповедник. До этого у нас 
на Байкале был один корабль с огра-
ниченным функционалом, он также 
останется в эксплуатации. С появлени-
ем второго станем проводить больше 
исследований, – поясняет начальник 
отдела эксплуатации флота Иркутско-
го УГМС Дмитрий Александров.

6 ноября возможности нового 
корабля продемонстрировали журна-
листам. От пристани «Ракета» он сде-
лал круг по Иркутскому водохрани-
лищу. За штурвалом капитан Сергей 
Польников. Во флоте служит с 1989 
года. Несколько лет был старпомом на 
флагмане научно-исследовательского 
флота Байкала – судне «Г.Ю. Вереща-
гин» Лимнологического института СО 
РАН. Поэтому особенности флотовод-
ства на озере знает хорошо:

– У нас на Байкале рассчитываем 
на одно, получаем другое. Приходит-

ся штормовать, куда-то убегать или 
дальше по программе работать. Мы 
провели испытания этого теплохода 
на случай шторма. Кренование дела-
ли. Выяснили, что судно устойчивое. 
Крен дает небольшой. Те, кто расчеты 
делал, уверяют, что все будет отлично. 

В рулевой рубке он демонстрирует 
радиолокатор, эхолот и другое радио-
навигационное оборудование. Воз-
можности судна позволяют ему рабо-
тать в любое время суток и даже во 
льдах до 20 см толщиной. Мощность 
двух установленных в машинном отде-
лении двигателей – 400 лошадиных 
сил. Корабль способен развивать ско-
рость до 24 км в час и делать полный 
оборот по Байкалу за 10 суток. 

– Для нас это радостное событие. 
На Байкале таких судов еще не было, 
– считает руководитель Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды РФ Мак-
сим Яковенко. – Оно будет работать не 
только для Росгидромета, но и для всего 
Байкала. Поэтому все федеральные и 
местные органы власти мы приглаша-
ем к сотрудничеству по мониторингу 
озера. Судно многоцелевое. К нам уже 
обращаются коллеги из особо охраняе-
мых природных территорий не просто 
для того, чтобы мониторить, но и грузы 
им доставлять. Обращается много ком-
паний, которым интересно по научным 
грантам смотреть за озером. 

Корабль строили четыре года по 
федеральной целевой программе «Охра-
на озера Байкал и социально-экономиче-
ское развитие Байкальской природной 
территории на 2012–2020 годы». Разра-
батывало его Горьковское центральное 
конструкторское бюро речного флота. 

Сами детали судна импортные. Длина 
теплохода – 40 м, ширина – 7,2 м, осад-
ка – 1,48 м. Экипаж будет состоять из 
восьми человек, экспедиционный состав 
– до десяти человек. 

В зоне исследований нового судна 
как фоновые, самые чистые места Бай-
кала у заповедников, так и самые загряз-
ненные – около насе-
ленных пунктов и 
мест массового 
туризма. Это, 
в том числе, 
и район 
Б Ц Б К , 
где у бе-
рега остается 

промплощадка комбината и находятся 
его отходы, которые 
по-прежнему ока-

зывают негатив-
ное воздей-

ствие на окружающую среду. Также 
специалистов интересует Селенга, 
где действует еще один целлюлоз-
но-бумажный комбинат. Кстати, 

«Профессор Вознесенский» 
способен работать не 
только непосредственно в 
акватории Байкала, но и в 

притоках. 

Юлия 

МАМОНТОВА

Фото 

Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА 

– Сергей Михайлович, какую цель 

ставили перед собой организаторы 

форума – Министерство энергетики 

РФ и правительство Москвы?

– Форум стал площадкой для 
обсуждения проблем развития многих 
отраслей: газовой, нефтяной, угольной, 
нефтехимии, электроэнергетики. А 
также актуальных вызовов времени – 
энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности.

– Расскажите о наиболее интерес-

ных дискуссиях, в работе которых вы 

приняли участие.

– Наиболее содержательными 
показались те, которые устремлены в 
ближайшее будущее, несмотря на то 
что некоторые предложения кажутся 
сегодня фантастическими. Например, 
может ли природный газ (метан) стать 
популярным у нас автомобильным 
топливом? Президент России поддер-
живает это направление. Определено 
ведомство, которое обязано сосредото-

читься на развитии рынка газомотор-
ного топлива, – Минэнерго России. 
А что для этого необходимо сделать? 
Промышленность страны должна уве-
личить производство автомобилей, 
работающих на газе. Мы, как субъект 
Федерации, обязаны отвечать за раз-
витие рынка газомоторного топлива. В 
показателях работы губернатора за год 
теперь появится оценка по развитию 
этого сегмента.

В России, например, газомоторная 
техника «КамАЗ» уже стала востребо-
ванным серийным продуктом. Объемы 
реализации газовых автомобилей и 
автобусов будут расти, потому что экс-
плуатировать грузовики на дизельном 
топливе класса Евро-6 очень дорого. 
Кажется, преимущества использова-
ния природного газа в качестве мотор-
ного топлива очевидны. Это и низкая 
стоимость, и уменьшение экологиче-
ских проблем.

Давайте сравним, в 2017 году в 
Китае было зарегистрировано 6,8 млн 
автомобилей на газомоторном топли-

ве. Эти машины потребили 12 млрд 
кубометров газа. КНР занимает первое 
место в мире по количеству ГЗС – 8400 
газозаправочных станций установлено 
по всей стране. В планах китайского 
правительства – перевести на газомо-
торное топливо и водный транспорт. 

В России около 40% мировых запа-
сов метана. В стране 170 тыс. км газо-
вых магистралей, 700 тыс. км распре-
делительных сетей, 340 автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС). Давайте посчита-
ем: стоимость строительства АГНКС 
от 150–200 млн рублей в зависимо-
сти от производительности. Средний 
срок всех этапов строительства, при 
условии выбора и закрепления земель-
ного участка, начиная с проектирова-
ния и заканчивая вводом в эксплуа-
тацию, один год. Средняя стоимость 
одного кубометра метана по стране – 
13 рублей. Но сегодня средняя загрузка 
построенных станций – 27%. При этом 
в России 40 млн автомобилей, 20 тыс. 
заправок с бензином. 

Нам понятно, что необходимо раз-
вивать в Иркутской области рынок 
газомоторного топлива. Такую задачу 
ставит губернатор Сергей Левченко. 
Начать можно с территории Братска 
и Братского района. Но расширение 
сети газозаправочных пунктов пой-
дет значительно быстрее при наличии 
магистральной сетевой инфраструкту-
ры и государственных мер поддержки 
по подготовке потребителей к исполь-
зованию природного газа в качестве 
моторного топлива. В перспективе 
можно видеть использование газа в 
качестве моторного топлива не толь-
ко для автомобилей, но и для сельхоз-
техники, и для судов на озере Байкал. 
Например, на Свердловской железной 
дороге второй год проходит тестовые 
испытания газотурбовоз – на локомо-
тив установлена уникальная турбина, 
подобные машины могут применяться 
и на водном транспорте.

– У нас, как известно, лето корот-

кое, а осенне-зимний отопитель-

ный период продолжается девять 

месяцев. Каким вы видите развитие 

теплоснабжения в Иркутской обла-

сти?

– Сегодня управление в этой 
сфере поделено между муниципали-
тетами, регионом, министерством 
жилищно-коммунального хозяйства 
и министерством энергетики, анти-
монопольной службой, крупными и  
мелкими компаниями и игроками. По 
словам Сергея Есякова, первого заме-
стителя председателя комитета Гос-
думы РФ по энергетике, несмотря на 
объемы и зарегулированность, отрасли 
не хватает надлежащего управления. 
С одной стороны, это бизнес, с другой 
– сфера жизнеобеспечения государ-
ства. Одним из решений мне видит-
ся господдержка инвестиций в тепло-
снабжение на федеральном уровне. У 
нас очень хорошая программа есть по 
линии Минстроя – переселение граж-
дан из аварийного жилья. Мне кажет-
ся, что сейчас нужно на правитель-
ственном уровне рассмотреть вопрос 
формирования подобной программы 
по ветхим коммунальным сетям. Износ 
оборудования и недоинвестирован-
ность отрасли приводят к тому, что, 
по оценке Минэнерго России, потери 
тепла в сетях доходят до 30%.

Что касается нашего региона, то 
с 2019 года в Иркутской области мы 
будем применять усовершенствован-
ный механизм отбора муниципальных 
образований для получения мер господ-
держки на теплоснабжение, норматив-
ная база уже подготовлена. В качестве 
результатов ожидаем комплексное 
улучшение показателей отраслевой 
надежности и доступности услуг.

Еще один путь продвижения в буду-
щее – опыт энергоэффективных и так 
называемых умных городов. Цифрови-
зация сегодня затрагивает все сферы 
современной экономики, проникла в 
сферу управления. Естественно пред-
положить, что умные машины, опира-
ясь на погодные условия, будут авто-
матически рассчитывать подачу тепла 
не только в один дом, а в каждый дом 
микрорайона, поселка, целого горо-
да. Например, модернизация тяговых 
подстанций и автоматики в движении 
трамваев и троллейбусов уже эконо-
мит 12–18% энергоресурсов в Иркут-
ске. В этом направлении надо двигать-
ся дальше.

– На Российской энергетической 

неделе представили рейтинг эффек-

тивности систем теплоснабжения 

регионов. Как в нем выглядит При-

ангарье?

– По сравнению с прошлым годом 
Иркутская область улучшила свои 
позиции на 11 пунктов, заняв 53-е место 
из 85 регионов России. При составле-
нии рейтинга Минэнерго РФ оценива-
ло усилия органов власти всех уровней, 
направленные на создание благопри-
ятных условий для надежного безава-
рийного теплоснабжения, снижение 
удельных расходов топлива, снижение 
потерь тепла, применение современ-
ных технологий в тепловых сетях, акту-
ализацию схем теплоснабжения.

В рамках форума прошла церемо-
ния награждения победителей Всерос-
сийского конкурса средств массовой 
информации «МедиаТЭК». Три коллек-
тива СМИ из Иркутской области стали 
его победителями. 

Иркутская область была отмечена 
и в числе лидеров (шестая в ТОП-10) 
по количеству публикаций в рамках 
Всероссийского конкурса СМИ и Все-
российского фестиваля энергосбе-
режения «Вместе Ярче». Уверен, что 
именно фестиваль стал реальным кана-
лом общения энергетиков и общества, 
региональных органов власти с граж-
данами страны. По словам заместителя 
министра энергетики России Антона 
Инюцына, в этом процессе участвовало 
больше 3 млн граждан.

По итогам работы Петербургско-
го международного экономического 
форума в 2017 году Иркутская область 
заняла второе место в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного 
климата по регионам СФО по показа-
телю «Среднее время подключения к 
электросетям» (79,1 дня).

Ежегодно мы актуализируем базо-
вые документы для развития регио-
нального топливно-энергетического 
комплекса. В 2018 году утверждены 
схема и программа развития электро-
энергетики Иркутской области на 
2019–2023 годы, составлен Топливно-
энергетический баланс за 2017 год.

Алексей КОМАРОВ

Фото minenergo.gov.ru

Не бензином единым
В регионе будут развивать рынок газомоторного топлива

«Профессор Вознесенский» «Профессор Вознесенский» 
– в помощь Байкалу– в помощь Байкалу

СПРАВКА

Аркадий Вознесенский – русский 
советский геофизик, климатолог, про-
фессор, заслуженный деятель науки 
РСФСР (1934). Директор Иркутской 
обсерватории (1895–1917). Он первым 
обратил внимание на необходимость 
наблюдений и изучения озера Байкал. 
При активном участии ученого на озере 
появилась сеть метеорологических 
станций. Профессор является автором 
научных трудов, посвященных климати-
ческим и сейсмическим особенностям 
Байкала, Сибири и Монголии. 

теплохода 40 м, ширина  7,2 м, осад
ка – 1,48 м. Экипаж будет состоять из 
восьми человек, экспедиционный состав 
– до десяти человек. 

В зоне исследований нового судна 
как фоновые, самые чистые места Бай-
кала у заповедников, так и самые загряз-
ненные – около насе-
ленных пунктов и 
мест массового 
туризма. Это, 
в том числе, 
и район 
Б Ц Б К , 
где у бе-
рега остается 

его отходы, которые 
по-прежнему ока-

зызз вают негатив-
нооое воздей-

специалистов интересует Селенга, 
где действует еще один целлюлоз-
но-бумажный комбинат. Кстати, 

«Профессор Вознесенский» 
способен работать не 
только непосредственно в 
акватории Байкала, но и в 

притоках. 

Юлия 

МАМОНТОВА

Фото 

Алексея

ГОЛОВЩИКОВА

ЭНЕРГЕТИКА

В октябре в Москве состоялся Международный форум 

«Российская энергетическая неделя». В его работе принял 

участие врио первого заместителя министра жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

Сергей Малинкин.

Новое судно Росгидромета будет исследовать 

самые чистые и загрязненные места озера

Взятые пробы воды, 

грунта, микроорганизмов 

можно  анализировать 

прямо на борту – в 

современных лабораториях
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СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Кооператив «Солнечный» 

открыл в Зиме цех по 

переработке мяса, который 

производит порядка 

20 наименований мясной 

продукции отменного 

качества. Проект 

реализован при поддержке 

областного министерства 

сельского хозяйства.

На торжественной церемонии 
открытия цеха состоялось традицион-
ное разрезание красной ленточки. Но 
вместо привычного каравая с хлебом-
солью гостям преподнесли мясные 
окорока и нарезку колбас.

Заместитель министра сельского 
хозяйства региона Вячеслав Козин 
отметил стабильность работы коопе-
ратива «Солнечный», который честно 
отрабатывает все направленные суб-
сидии, создает новые рабочие места 
с достойными условиями труда, про-
изводит свежую и качественную про-
дукцию. Самое важное – предприя-
тие дает возможность частникам семи 
районов области сбыть скот на убой и 
переработку. 

Снабженческо-сбытовой потреби-
тельский кооператив много лет зани-
мается закупом молока у населения. 
По этому показателю он на втором 
месте в регионе. В 2016 году выиграл 
областной грант на развитие матери-
ально-технической базы сельскохо-
зяйственных кооперативов в размере 
12,7 млн рублей. 

– Мы построили цех по переработ-
ке мяса и выпуску полуфабрикатов, 
– рассказывает председатель коопе-
ратива Михаил Ситников. – Здание 
возвели за два года в чистом поле с 
нуля. Кроме того, было приобретено 
холодильное, производственное, вспо-

могательное технологическое обору-
дование, предназначенное для заго-
товки, хранения, переботки сельско-
хозяйственной продукции. Площадь 
помещений открытого цеха – более 
550 квадратных метров. Мощности 
приобретенного оборудования позво-
ляют производить тонны готовой про-
дукции в смену.

Это первый крупный современный 
цех переработки мяса в Зиминском 
районе, рассказала его мэр Наталья 
Никитина. В собственности предпри-
ятия пять молоковозов. Сейчас идет 
оформление документов на приоб-
ретение в 2018 году двух машин по 
лизингу: еще одного молоковоза и 
рефрижератора для перевозки мяса.

Гостей проводят по цеху, пока-
зывают производственные площадки. 
Осмотр начинается с отделения пер-
вичной переработки мяса. Здесь его 

размораживают, солят, затем сырье 
попадает в обвалочный цех, где мясо 
разбирают на сорта. Затем в дело 
вступают приемочные весы и лен-
точная пила – разделка мяса продол-
жается. Подготовленное технологами 
мясо отправляется в коптильню или 
на линию производства полуфабри-
катов.

Михаил Ситников, комменти-
руя весь производственный процесс, 
отмечает, что цех испытывает труд-
ности с закупом свинины – в ЛПХ 
сокращается ее производство.

– Мы готовы заключать долго-
срочные договоры с производителя-
ми свинины, – обещает председатель 
кооператива.

Ассортимент нового перерабаты-
вающего цеха разнообразный – он 
производит пельмени, котлеты, тефте-
ли, вареники, голубцы, суповые набо-

ры, другие мясные полуфабрикаты, 
колбасы. 

– Будут у нас и свои фирменные 
блюда. Мы готовы удивлять наших 
потребителей, – обещает директор 
перерабатывающего цеха Алексей 
Ситников.

– У нас есть свой секрет копчения 
мяса, – добавляет кладовщик Елена 
Афанасьева. – Мы используем для 
этого ветки ольхи. Так мясо еще наши 
предки коптили…

В цехе утверждают, что при произ-
водстве готовой продукции никаких 
заменителей в виде сои и пальмового 
масла не используется.  

– Мы начали работать в тестовом 
режиме три месяца назад, – расска-
зывает Алексей Ситников. – В сутки 
цех перерабатывает 300 кг тонн сырья, 
выпуская 3,2 тонны мяса. – Вопрос в 
качестве. Хотим производить продук-

цию высокого качества и надеемся как 
раз за счет качества завоевать рынок.

У кооператива имеется своя убой-
ная площадка. В перспективе – стро-
ительство убойного пункта.

Полуфабрикаты «Солнечного» 
продаются на прилавках магазинов 
Зиминского района. Кооператив в 
будущем планирует расширить реа-
лизацию далеко за пределы Зимино-
Саянского региона.

Базируется хозяйство в городе 
Зима, производя большую часть от 
всей сельскохозяйственной продук-
ции района. Работают на предприятии 
15 человек. В дальнейшем аграрии рас-
считывают расширить производство, 
заняться молочным и зерновым про-
изводством.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Путь к признанию

О начале своего пути в бизнесе 
Ольга Шарпинская говорит буднич-
но, словно ничего особенного нет. Но 
пройти ее путь к признанию не всяко-
му под силу.

– Официальное открытие нашего 
рыбоперерабатывающего цеха состо-
ялось в 2002 году, а бизнесом я заня-
лась намного раньше, – рассказывает 
Ольга Владимировна. – Работала в 
школе учителем биологии и геогра-
фии. Как и прочие молодые семьи в 
начале 90-х, перебивались от зарплаты 
до зарплаты. Когда ушла в декрет, и 
без того скудных средств стало ката-
строфически не хватать. Моя подру-
га, тоже бывшая учительница, решила 
помочь – устроила меня за прилавок 
продавцом рыбы на рынке. Тогда я 
не знала, не только с какой стороны 
подойти к весам, как продать товар, 
как взвесить и быстро обслужить 
покупателя, мне вообще был чужд весь 
мир торговли. Однако жизнь застави-
ла освоиться быстро. Через какое-то 
время сама открыла торговую точку, 
потом их стало несколько. Когда коли-
чество перевалило за полтора десят-
ка, заниматься только продажей мне 
стало неинтересно, поэтому решила 
начать собственное производство.

Легко сказать «начать». Для этого, 
прежде всего, требовалось помещение. 
Спасибо администрации Ангарска, 
выделившей начинающему предприни-
мателю в аренду заброшенное здание 
Горзеленхоза. Это на бумаге оно значи-
лось «нежилым строением», а на деле 
представляло из себя полуразваливший-
ся склад для хранения земли с рассыпа-
ющимися в пыль от малейшего прикос-
новения кирпичами. Год длился ремонт 
на деньги, которые приносила рознич-
ная торговля, к тому же пришлось брать 
немалый кредит. Зато, когда все работы 
были завершены, результат превзошел 
самые смелые планы. В нем появились 
современные цеха, удобные кабинеты, 
нарядный холл, холодильные камеры, 
склад готовой продукции и просторный 
выставочный зал.

– Производство развивалось 
постепенно, – поясняет Ольга Шар-
пинская. – Сначала выпускали рыбу 
холодного копчения, потом пресервы, 
рыбные полуфабрикаты… Сегодня 
мы не просто постоянно увеличиваем 
ассортимент, но и быстро ориентиру-
емся на рынке: изучаем, что пользует-
ся наибольшим спросом, применяем 
гибкие условия продаж и выгодное 
соотношение цены и качества.

Рай для гурманов 

с гарантией качества 

Если судить по объемам произ-
водства и ассортименту, то у Ольги 
Шарпинской работает целый рыбный 
завод. В настоящее время здесь про-
изводят более 600 наименований про-
дукции. Кета, горбуша, мойва, палтус, 
ряпушка, форель, нерка, лещ, скум-
брия, щука, сайра… Холодного и горя-
чего копчения, пряного посола, в ваку-
уме и на развес. А еще всевозможные 
пресервы и рыбные полуфабрикаты. 
Кроме привычных рыбных котлет, 
медальонов и стейков, здесь можно 
приобрести пельмени из щуки, зразы 
из лососевых и минтая с начинкой, 
рыбные купаты, рыбные палочки и 
косички, горбушу, фаршированную 
скумбрией или фаршем лососевых, 

юколу из щуки или нерки, слоеные 
рулеты из кеты и даже рыбный хлеб! 
Неудивительно, что спрос на такую 
продукцию с каждым днем растет. 
К тому же постоянные покупатели 
знают: рыбку здесь не подкрашивают 
для красоты, не добавляют «химию», 
всю продукцию готовят, согласно 
ГОСТам по проверенным рецептам.

– Обходимся обычными специями, 
– подтверждает Ольга Шарпинская. – 
Рецепты придумываем сами, а также 
приглашаем технологов из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Если какой-то вид 
продукции оказался не очень востре-
бованным, снимаем его с производства, 
пробуем новое. Чтобы стабильно разви-
ваться, нельзя сидеть сложа ручки, надо 
постоянно двигаться вперед.

Каждый добросовестный произво-
дитель знает: мало придумать рецепт и 
приготовить, важно, чтобы продукция 
была и вкусной, и полезной, а также 
безопасной для здоровья. Для этого 
необходимо, чтобы на пред-
приятии соблюдались самые 
строгие санитарные нормы. 
В цехе Ольги Шарпинской по 
этой части полный порядок. 
Все работники дважды в год 
проходят медкомиссию, к тому 
же практически полная авто-
матизация процесса пере-

работки сводит ручной труд к мини-
муму. Даже процесс хранения рыбы 
здесь полностью автоматизирован! В 
каждой холодильной камере установ-
лен датчик температуры. Все произ-
водственные цеха, вспомогательные 
помещения, склад готовой продукции 
и холодильные камеры выведены на 
мониторы, которые находятся непо-
средственно в кабинете директора.

– Я лично отслеживаю весь про-
изводственный процесс, – подчерки-
вает Ольга Владимировна. – И это не 
потому, что не доверяю своим работ-
никам, а чтобы быть в курсе всего. 
На нашем предприятии работает про-
грамма ХАССП – это система управ-
ления безопасностью пищевых про-
дуктов. Начинается она с доставки 
сырья и завершается приготовлением 
готовых изделий. Прежде чем выпу-
стить какой-то новый вид продук-
ции, мы обязательно разрабатываем 

и утверждаем технологическую 
карту, затем отправляем ее 

на проверку в госстандарт. 
На каждый вид изделия 
есть отдельный документ 
качества. Считаю, что 
именно такой подход к 
производственному про-
цессу позволил нашему 

предприятию не только 
стать конкурентоспо-

собным в России, 
но и выйти на 

м е ж д у н а р о д -
ный уровень.

Если кто-
то думает, что 
выйти с оте-

чественной 
продукцией 
на зарубеж-
ный рынок 
было просто, 

то он глубо-
ко ошибается. 

Подготовка необ-
ходимых докумен-
тов продолжалась не 
один год. Рыбопере-
рабатывающий цех 

Ольги Шарпинской успешно прошел 
все испытания и проверки. В 2016 году 
он получил сертификацию по между-
народной системе менеджмента каче-
ства ISO 9001, в 2018-м – лицензию 
на международные грузовые перевоз-
ки. С нынешнего года предприятие 
включено в реестр экспортеров в стра-
ны Таможенного союза, Монголии и 
Китая, а в феврале оно получило право 
использования товарного знака «Про-
дукты Приангарья».

Когда работа – удовольствие

Сегодня перечислить все награды 
и дипломы рыбоперерабатывающе-
го цеха Ольги Шарпинской непро-
сто. Для наглядности возьмем только 
нынешний год: в апреле – «золото» 
на выставке «Сибпродовольствие» «За 
высокие потребительские свойства 
представленной продукции и вклад в 
продуктовую безопасность региональ-
ного рынка», золотые медали за «филе 
сельди», «котлеты минтая» и «рулет 
кеты горячего копчения». В июне – 
участие в 28-й Международной рос-
сийско-монгольской универсальной 
выставке «Ворота в Азию – 2018», 
в октябре – три золотые медали на 
выставке «Агропромышленная неделя» 
и Гран-при «За вклад в развитие агро-
промышленного комплекса Иркутской 
области», в ноябре – золотой логотип 
конкурса «100 лучших товаров России» 
и четыре диплома победителя в номи-
нации «Продовольственные товары».

– Конечно, я рада таким успехам, 
– заключает Ольга Владимировна. – 
Но без своей команды, без поддержки 
и понимания мужа Александра, кото-
рый сегодня работает со мной бок о 
бок, ничего бы не произошло. Все они 
такие же трудоголики, как и я. Разу-
меется, большое удовольствие осоз-
навать, что наш труд и наш продукт 
востребованы, но останавливаться на 
достигнутом мы не собираемся.  

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

По рецептам предков 
В Зиме открылся цех по переработке мяса
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Надежные деловые партнеры
Рейтинг хозяйствующих субъектов Иркут-

ской области составляется ежегодно для повы-
шения конкурентоспособности экономики 
региона и укрепления сотрудничества и взаи-
модействия правительства с предприятиями и 
организациями региона. При определении побе-
дителей использовался комплексный подход по 
различным показателям (финансово-экономи-
ческим, инвестиционной, трудовой деятельно-
сти, социальной ответственности организации). 
В 2018 году на региональном этапе участвовало 
34 предприятия.

– Сегодня здесь присутствуют представи-
тели предпринимательского сообщества, суще-
ственный вклад которых заключается не только 
в росте финансово-производственных показате-
лей, но и высокой социальной ответственности. 
Многие из них являются давними надежными 
деловыми партнерами области, они неравнодуш-
ные участники жизни нашего общества, – отме-
тил в приветственном слове Сергей Левченко. 

Победители рейтинга были определены в 
промышленных комплексах в соответствии с 
видами экономической деятельности. Например, 
в группе «Металлургический комплекс» лучшим 
признан ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый 
завод». А лидером группы «Машиностроитель-
ный комплекс» стал Иркутский авиационный 
завод – филиал публичного акционерного обще-
ства «Научно-производственная Корпорация 
«Иркут». Пальма первенства в группе «Лесопро-
мышленный комплекс» у ООО «Ангара Плюс». 
Достойный пример для подражания в группе 
«Производство товаров народного потребления» 
– СХПК «Усольский свинокомплекс». В группе 
«Строительный комплекс» на первой строчке 
рейтинга оказалось АО «Ангарский цементно-
горный комбинат». Лучшее предприятие в груп-
пе «Инфраструктурный комплекс» – АО «Брат-
ская электросетевая компания». 

ИНК – чемпион среди компаний
Абсолютным победителем рейтинга хозяй-

ствующих субъектов Иркутской области по ито-
гам 2017 года признана Иркутская нефтяная 
компания, которую также назвали лучшей в 
группе «Нефтегазохимический и фармацевтиче-
ский комплекс». 

– Мы гордимся тем, что сегодня крупней-
шим налогоплательщиком в области является 
именно Иркутская нефтяная компания, а не вер-
тикально-интегрированная структура. Это имен-
но наша компания, которая ежегодно демон-
стрирует прирост производства, исправно пла-
тит налоги в местные бюджеты, является полу-
чателем льгот, которые работают эффективно, 
– отметил министр экономического развития 
Иркутской области Евгений Орачевский. 

В рейтинге хозяйствующих субъектов ИНК 
принимает участие с 2010 года. За последние 
шесть лет компания неизменно становилась 
победителем в отраслевых номинациях: по ито-
гам 2012–2014 годов ИНК была признана луч-
шим предприятием ТЭК, по итогам 2015 года 
компания была удостоена звания «Лидер дина-
мичного развития», 2016 год принес победу в 
номинации «Нефтегазохимический и фармацев-
тический комплекс».

В ИНК сообщили, что за последние семь лет 
компания увеличила добычу нефти и газокон-
денсата в семь раз, до 8,6 млн тонн в 2017 году. 
В текущем году нефтяники намерены добыть 
более 8,9 млн тонн. 

По итогам 2017 года налоги и платежи в бюд-
жеты всех уровней по группе компаний ИНК 

составили 62 млрд рублей, в том числе 13,4 млрд 
рублей – в консолидированный бюджет Иркут-
ской области, что составило 9,5% от доходов 
регионального бюджета. В 2018 году, по прогно-
зу, ИНК планирует перечислить в консолидиро-
ванный бюджет области более 20 млрд рублей 
налоговых платежей, а ее доля в доходах бюдже-
та региона увеличится до 14%.

Все участники рейтинга хозяйствующих 
субъектов заключили с правительством региона 
соглашения о социально-экономическом сотруд-
ничестве. Подписывая этот документ, отмечает 
Евгений Орачевский, компании добровольно, 
помимо налоговой нагрузки, несут дополнитель-
ные расходы на улучшение жизни людей. Это 
выражается в строительстве социальных объек-
тов и их ремонте, а также предусматривает уча-
стие во многих важных мероприятиях области. 

На протяжении последних лет Иркутская 
нефтяная компания направляет немалые сред-
ства в развитие здравоохранения региона. В 
2017 году ИНК пожертвовала 42 млн рублей 
на приобретение и монтаж эндохирургическо-
го комплекса нового поколения OR1 немецкой 
фирмы Karl Storz для Ивано-Матренинской дет-
ской больницы. В 2018 году компания перечис-
лила 52 млн рублей на покупку современного 
диагностического оборудования для Иркутского 
областного онкологического диспансера.

Министр культуры и архивов Иркутской 
области Ольга Стасюлевич высоко оценивает 
вклад ИНК в развитие культуры и искусства 
региона:

– Благотворительная деятельность ИНК и 
ее руководителя признаны на всероссийском 
уровне. В 2016 году на V Санкт- Петербургском 
международном культурном форуме Марине 
Седых вручена премия «Меценат года». И это не 
случайно. ИНК направляет ежегодно серьезные 
средства в развитие культуры, в частности, про-
екты музыкального искусства. При их поддерж-
ке проходят престижные фестивали, например,
«Звезды на Байкале» и «Рождественские встре-
чи». Ежегодно их инициатор и идейный вдохно-
витель, народный артист России Денис Мацуев 
собирает в Иркутске мировых звезд классиче-
ской музыки из России, стран СНГ, Восточной 
и Западной Европы. ИНК поддерживает много 
других проектов культуры, за что мы им безмер-
но благодарны.

ИНК помогает с уверенностью смотреть в 
завтрашний день жителям северных террито-
рий. Например, в Усть-Кутской школе № 9 в 
этом году ИНК открыла первый учебный корпо-
ративный класс. 

– Я несказанно рад этому событию! Сам 
когда-то учился в школе № 9. Теперь старше-
классники будут проходить практику на про-
изводственных объектах. Они смогут полу-
чить информацию о своей будущей профес-
сии, познакомиться с особенностями работы в 
компании. Школьники увидят, что у них есть 
будущее и в родном городе, здесь они смо-
гут получить работу с достойной зарплатой и 
перспективой карьерного роста, – поделил-
ся своим мнением мэр Усть-Кута Александр 
Душин. – На 2019 год администрация города 
уже заключила с ИНК соглашение о социально-
экономическом партнерстве. Выделенные 11 
млн рублей будут направлены на подготовку 
проектов ремонта и строительства инфраструк-
турных объектов. Сегодня наш город нуждается 
в полной реконструкции и теплосетей, и систем 
водоснабжения, и очистных сооружений, стро-
ительстве дорог, создании комфортной город-
ской среды. 

Свое будущее с ИНК связывает и Усть-Кут-
ский район. Глава территории Тамара Климина 

сообщила, что в текущем году в рамках согла-
шения компания перечислила 14 млн рублей на 
социальные проекты. Средства были направле-
ны на строительство водозаборной скважины 
в Верхнемарково, капитальный ремонт в Мар-
ковской больнице, приобретение машин скорой 
помощи для поселка Звездный, а также пожар-
ной машины для Подымахино. Кроме того, уда-
лось закупить новое оборудование для культур-
но-досуговых центров, для школ – спортинвен-
тарь и швейные машины.  

– Мы довольны сотрудничеством с ИНК. 
Компания помогает решать многие социальные 
проблемы, их поддержка для нас очень важна. 
Это наш надежный деловой партнер. Надеемся, 
что с запуском нового завода полимеров у наше-
го района появится дополнительный  импульс 
для развития, – подчеркнула Тамара Климина. 

В сотне лучших
2018 год стал юбилейным для проведения в 

Иркутской области Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России». За это время 
его дипломантами и лауреатами стали более 
500 предприятий региона, получившие высокую 
оценку выпускаемой продукции и оказывае-
мых услуг. Особых успехов достигла Ангарская 
нефтехимическая компания, которая в 2017 году 
получила наивысшую награду – «Гордость Оте-
чества».

– Компании Приангарья принимают уча-
стие в этом конкурсе на протяжении многих лет, 

что подтверждает их стабильность, открытость и 
надежность. Они являются давними партнерами 
области и со многими из них заключены согла-
шения о социально-экономическом сотрудни-
честве. Отрадно видеть, что среди участников 
высокие результаты показывают предприятия 
и предприниматели, которые только начинают 
свой производственный путь, – отметил Сергей 
Левченко. 

В этом году в региональном этапе конкурса 
приняли участие 34 предприятия, было пред-
ставлено 53 вида продукции и услуг. На феде-
ральном этапе высшую оценку конкурса – ста-
тус лауреата и «золотой» логотип конкурса «100 
лучших товаров России» – получили 17 това-
ров/услуг, а 34 товаров/услуг отмечены зва-
нием дипломантов конкурса и «серебряным» 
логотипом.

Организаторы конкурса «100 лучших това-
ров России» отмечают, что участие в проекте 
оказывает положительное воздействие на повы-
шение уровня конкурентоспособности, разви-
тие производства лучших товаров и оказыва-
емых услуг, пользующихся высоким спросом 
у потребителей. Кроме того, как показывает 
практика, все большее число предприятий изби-
рают инновационный путь развития, внедряют 
современные формы и методы технического 
регулирования и управления качеством.

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Лидеры Приангарья

ПРОИЗВОДСТВО

В Ангарске на базе 
обанкротившегося НПЗ 
запустили новое производство 
нефтепереработки. Здесь 
планируется создать в общей 
сложности до 250 рабочих мест, 
наладить переработку до 900 
тыс. тонн нефти в год, увеличить 
налоговые отчисления в бюджеты 
разных уровней. 

Новый собственник предприятия – ком-
пания из Красноярска ООО «МФЦ Капитал». 
Как рассказал ее руководитель Тимофей Гав-
рищук, проект удалось осуществить благодаря 
партнерской поддержке и участию ОАО «Солид 
– товарные рынки». Совместно две компании 
предпринимают усилия по возрождению про-
изводственного комплекса ЗАО ПК «ДИТЭКО». 
Инвестиции в модернизацию нового производ-
ства составили порядка 500 млн рублей. 

– Хочу подчеркнуть, что филиал МФК 
«Капитал», владеющий НПЗ, зарегистрирован в 
Ангарске. Большая часть коллектива – это быв-
шие сотрудники «ДИТЭКО». В настоящее время 
штат укомплектован на 70%. Сейчас открыты 
вакансии как руководящего и инженерного 
состава, так и рабочих. Заполнить их планиру-
ем в ближайшие месяцы. Средняя зарплата на 

заводе – 58 тыс. рублей, – отметил Тимофей 
Гаврищук.

По его словам, на НПЗ планируется про-
изводить дизельное топливо, мазут и бензин 
марки Аи-80. Основными потребителями данной 
продукции выступают аграрные предприятия и 
компании лесозаготовительного комплекса. На 
первоначальном этапе будет перерабатываться 
по 40–50 тыс. тонн нефти в месяц. В дальней-
шем планируется техническое перевооружение 
и модернизация, чтобы можно было выпускать 
бензин стандарта Евро-5. 

Поставщиком сырья для производства 
нефтепродуктов выступает компания «Солид 
– товарные рынки», закупающая нефть у «Рус-
нефти» и «Роснефти». Генеральный директор 
компании Илья Мороз пояснил, что нефтетрей-
дер поставляет в год около 250 тыс. тонн продук-

ции по всей стране – от Крыма до Камчатки. У 
компании есть крупная нефтебаза, собственная 
сеть автозаправок, опыт работы на товарных 
биржах. 

 «Солид – товарные рынки» также будет 
единственным покупателем продукции ангар-
ского завода и станет поставлять ее на внутрен-
ний рынок, часть пойдет на экспорт.

– Недавно мы провели переговоры с тремя 
монгольскими компаниями. Предполагаем, что 
порядка 20–30% производимого в Ангарске 
дизельного топлива будет уходить в Монголию, 
– сообщил генеральный директор ООО «Солид 
– Сибирь» Евгений Ставицкий.

Появление новых высокотехнологичных про-
изводств и создание 
рабочих мест явля-
ются приоритет-
ным направлением 
развития регио-
на. Об этом сказал 
министр экономи-
ческого развития 
Иркутской области 
Евгений Орачев-
ский, комментируя 
открытие в регионе 
нового нефтепе-
рерабатывающего 
предприятия.

– Губернатор 
и правительство 
Иркутской области фокусируют внимание на 
поддержке высокотехнологичных предприятий, 
занимающихся переработкой сырья на терри-
тории региона, создающих добавленную стои-

мость и современные рабочие места, – проком-
ментировал Евгений Орачевский.

Министр также отметил, что Иркутская 
область – динамично развивающийся регион. 
За последние три года более чем на 45 млрд 
рублей увеличена доходная часть областного 
бюджета, по уровню инвестиций регион занима-
ет второе место в СФО. Министр напомнил, что 
в Иркутской области существует ряд действен-
ных региональных механизмов предоставления 
льгот, в том числе по инвестиционным проектам.

– Создание новых предприятий и рабочих 
мест является следствием ряда льготных режи-
мов для инвесторов, объявленных в Иркутской 
области. О том, что наша политика эффективна, 

говорит тот факт, 
что в 2016 году бюд-
жет области впер-
вые перешагнул 
рубеж в 100 млрд 
рублей по доходам, 
а сейчас у нас уже 
140 млрд рублей. 
Факты говорят сами 
за себя. У нас есть 
несколько терри-
торий с минималь-
ными налоговыми 
режимами, я бы 
хотел, чтобы соб-
ственники компа-
ний знали об этом и 

активнее развивали свой бизнес, – резюмиро-
вал Евгений Орачевский. 

Наталья МУСТАФИНА

Ангарский НПЗ: перезагрузка

Губернатор и правительство 
Иркутской области фокусируют 
внимание на поддержке высоко-
технологичных предприятий, зани-
мающихся переработкой сырья на 
территории региона, создающих 
добавленную стоимость и совре-
менные рабочие места.

Компании Приангарья принимают участие в этом 
конкурсе на протяжении многих лет, что под-
тверждает их стабильность, открытость и надеж-
ность. Они являются давними партнерами области 

и со многими из них заключены соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве. Отрадно видеть, что среди 
участников высокие результаты показывают предприятия и 
предприниматели, которые только начинают свой производ-
ственный путь.

Губернатор Иркутской области 
Сергей ЛЕВЧЕНКО 

НАГРАДА

Во Всемирный день качества в Иркутске чествовали 
победителей Рейтинга хозяйствующих субъектов 
Иркутской области и Всероссийского конкурса 
программы «100 лучших товаров России». Награды 
вручил губернатор Сергей Левченко.

Губернатор Сергей Левченко и генеральный директор 
ООО «Иркутская нефтяная компания» Марина Седых
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На крыльцо добротного дома 
встречать гостей вышла дочь долгожи-
тельницы Светлана Константиновна. 
По ее словам, этот пятистенок с сеня-
ми, высоким крыльцом ее родители 
начинали строить в конце 50-х годов. 
Сначала заготовили бревна вблизи 
села Идыга. Когда поехали за ними, 
часть материала не нашли, кто-то сво-
ровал. Пришлось снова рубить лес. 
Так потихоньку строили. Новоселье 
справили в 1959 году. Теперь Мария 
Николаевна проживает здесь с семьей 
сына Трофима. А в последние годы 
после смерти супруга она на зиму уез-
жает в Улан-Удэ, к дочерям. Как насту-
пает первая оттепель, «рвется» домой. 
Не сидится ей там, в Бурятии. Дома и 
воздух чище, и лучше спится. Ровес-
ников уже давно нет рядом. Но даже 
выйти из дома, посидеть на скамей-
ке, смотреть на проходящих людей, 
проезжающие машины, да и просто 
поговорить с соседями – уже радость. 
А когда все собираются вместе – это 
большой праздник. 25 сентября 2018 
года в родовом доме было шумно и 
весело – отмечали вековой юбилей 
главы семьи!

Мария Николаевна рассказала 
главе округа, что у нее девять вну-
ков, недавно родилась девятнад-
цатая правнучка. В поселке Усть-
Ордынский живут со своими семьями 
трое ее детей, остальные – в городах: 
Иркутск, Улан-Удэ, Киев. Сама вете-
ран уже в ближайшее время на зиму 
вновь собирается поехать в Улан-Удэ. 

Анатолий Прокопьев обратил-
ся к ней со словами благодарности и 
признательности за ее многолетний 
добросовестный труд.

– Вы принадлежите к легендар-
ному поколению наших земляков, 
которое прошло через тяжелейшие 

испытания военного времени, восста-
новило народное хозяйство и создало 
тот фундамент, который служит нам и 
сегодня, – сказал глава округа и вру-
чил благодарственное письмо и памят-
ный подарок. 

В чем же секрет долголетия старей-
шей жительницы Эхирит-Булагатско-
го района? И как прошли эти сто лет 
ее жизни? Об этом нам рассказали ее 
родные. 

Родилась она в деревне Тадай (неда-
леко от села Кударейка). Сейчас там 
никто не живет. В суровые 30-е годы, 
когда по стране шли репрессии, под их 
колесо попал глава семьи – Николай 
Хартанов и два его брата. Семья была 
раскулачена. Жена его Мария Минта-
евна осталась с двумя детьми. Чтобы 
выжить, глубокой ночью выехали на 
конях из улуса, сначала в Иркутск, а 

затем еще дальше – в Канск Красно-
ярского края. 

Когда младшему брату Прокопию 
исполнилось 10 лет, семья вернулась 
на родину. Остановились в Усть-Орде. 
Братишка пошел в школу, а Маша – 
учиться на курсы телефонисток. Рабо-
тала на почте, затем разнорабочей в 
Заготзерно.

Жила в то время Мария Никола-
евна у своего дяди. По вечерам с под-
ружками ходили на танцы, ёхорили. 
Здесь она познакомилась с будущим 
супругом Константином Хунгеевым. 
Он в то время находился дома после 
ранения на фронте. 

У каждого из них вещей-то было 
всего по чемодану. Мария выросла без 
отца, у Константина родители умерли 
очень рано, и он воспитывался у свое-
го слепого дяди. Расписались, а через 

некоторое время муж снова ушел на 
фронт добровольцем. Домой вернулся 
в 1945 году.

После войны они вместе поднима-
ли сельское хозяйство. Она трудилась 
дояркой в колхозе «Улан туг», была 
телятницей. Отсюда и вышла на пен-
сию в 50 лет.

Держали скот, чтобы всегда на 
столе были свежее мясо, молоко для 
подрастающих детей. Их у Хунге-
евых пятеро – Светлана, Людмила, 
Трофим, Александр, Наталья. Кста-
ти, старшего сына Трофима назвали в 
честь председателя колхоза. 

Достойных детей родили и воспи-
тали Мария Николаевна и Константин 
Курныкович. Всем дали высшее обра-
зование, «путевку в жизнь».

Сейчас многие говорят, что труд-
но живется. Как считает Мария 

Николаевна, трудно было после 
войны. Она сама шила одежду, одея-
ла, матрацы, дубленки, унты, вязала. 
Дети помнят еще старую «кожемял-
ку», когда на ней выделывали шкуры. 
А чтобы дубленки были посимпатич-
нее, мама красила их еловыми шиш-
ками. 

Секрет долголетия Марии Нико-
лаевны Хартановой – в труде, а еще 
ей помогает оптимизм. Она никогда 
не жаловалась на трудности, а просто 
их преодолевала, всю жизнь работала, 
не думая о здоровье. Да и в больницу 
ни разу не обращалась, за исключени-
ем рождения детей. Только в послед-
ние два года немного «скачет» давле-
ние, но и это не страшно, ведь всегда 
рядом близкие люди, готовые помочь 
в любую минуту. 

Татьяна ВАСИЛЬЕВА,
Сильвия АЛХАНСАЕВА
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Усть-Ордынский Бурятский округ входит в состав Иркутской области 
как административно-территориальная единица с особым статусом. 
Округ объединяет шесть районов – Аларский, Баяндаевский, Боханский, 
Нукутский, Осинский и Эхирит-Булагатский. О его проблемах и перспективах, 
о жизни людей и работе власти мы рассказываем в проекте «Панорама округа».

В гостях у ровесницы 
Эхирит-Булагатского аймака

а»
вах
руга

х, 
а»

ЮБИЛЕЙ

Уже целый век Мария Николаевна Хартанова проживает 
на эхирит-булагатской земле – здесь она родилась, 
училась, работала, создала семью, воспитывала детей, 
внуков и правнуков. Недавно ей исполнилось 100 лет. 
В силу возраста ветеран, конечно, не смогла принять 
участие в масштабных мероприятиях, посвященных 
100-летию Эхирит-Булагатского аймака, поэтому 
администрацией УОБО во главе с заместителем 
губернатора Иркутской области – руководителем 
администрации округа Анатолием Прокопьевым было 
принято решение поехать лично поздравить Марию 
Николаевну.  

Анатолий Прокопьев с Марией ХартановойМария Николаевна с супругом

ГОД ВОЛОНТЕРА

Добро – в село. Этим 
летом в селе Бахтай 
Аларского района было 
создано молодежное 
объединение. В нем –  
педагоги, представители 
администрации, служащие, 
студенты, школьники – всего 
свыше 60 человек. Возраст 
волонтеров – от 15 до 30 лет. 

Костяк объединения «Развитие Бах-
тая» составляют Елизавета Маковеева, 
Александра Никифорова, Светлана 
Быкова, Агния Лыхина и другие. 

Молодых неравнодушных бахтай-
цев объединило одно важное меропри-
ятие. 26 августа в селе состоялось празд-
нование 100-летия со дня рождения 
Героя Советского Союза Егора Быкова. 
он героически воевал на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Именем 
Егора Быкова названы улицы в дерев-
нях Жлобино и Середкино, селе Куту-
лик, а также село Быково, основанное 
в 1961 году при строительстве Братской 
ГЭС.

Помощь волонтеров в подготовке 
к юбилею героя была неоценимой для 
администрации района и муниципали-
тета. Митинг, вечер-портрет «Память 
сердца», выставки, полевая кухня с 
гречневой кашей, спортивные сорев-
нования, концерт и фейерверк – все 
это было в программе праздника. Как 
рассказала член молодежного объеди-
нения, педагог, депутат муниципальной 
думы Елизавета Маковеева, начинать 
надо было с малого – благоустройства 
сквера. 

– Решено было очистить сквер, 
облагородить его, покрасить. Мы вдво-
ем с коллегой пришли на уборку, а 
потом к нам потянулись люди, начали 
помогать, – вспоминает Елизавета. 

С помощью группы в мессендже-
ре были собраны средства на краску, 
стройматериалы. Активно откликну-
лись учителя, пенсионеры, работники 
администрации и другие. Студенты и 

школьники помогали физическим тру-
дом. Узнав об инициативе бахтайских 
волонтеров, члены совета ветеранов из 
соседнего села Аляты тоже отправили 
средства на благое дело.

Это был какой-то массовый порыв. 
Сквер, где расположен памятник Егору 
Быкову, преобразился. Земляки, видя 
труд и бескорыстие волонтеров, и сами 
предлагали сделать в селе ту или иную 
работу по благоустройству. Так понем-
ногу Бахтай стал благоустраиваться. 
На стадионе местные мужчины наве-
ли порядок – подготовили площадку 
к будущему футбольному турниру. На 
уборке трудилось все местное мужское 
население. Затем при участии волон-
теров в Бахтае появилась детская пло-
щадка, которую они установили своими 
силами. 

Глядя на волонтеров, проявили 
активность и другие селяне, рассказы-
вает местная жительница Анна Балби-
на. Так, жители улицы Школьная тоже 
объединились и на свои средства уста-
новили детскую площадку. 

Несколько дней назад при участии 
волонтеров из молодежного движения 
«Развитие Бахтая» завершился еще 
один крупный проект.

– Село испытывает проблемы с 
водой, – рассказала глава Бахтайского 
МО Валентина Бальбурова. – В двух 
местных озерах – Бахтайском и Жло-
бинском – летом ушла вода. Поить скот 
было не из чего. И местные жители 

взялись решить эту проблему, чтобы на 
будущий год озера наполнились талыми 
и дождевыми водами.

Волонтеры из Бахтая собрали 25 
тыс. рублей на работы по укреплению 
дна озер. Местные жители очистили 
водоемы от мусора. Рабочие расшири-
ли территорию озер, трамбовали дно. 
Уроженец Бахтая Валерий Шапхонов 
организовал приезд двух погрузчиков, 
КамАЗа и бригады рабочих. Техника 
нужна для подвозки глины, которая 
пошла на укрепление дна. На Жлобин-
ском озере построили также плотину 
шириной с хороший автомобиль. 

Почти все жители Бахтая приня-
ли участие в работе. Сергей Шапхо-
нов, отец Валерия, все дни пропадал на 
озере – помогал, топил для приезжих 
работников баню. Земляки Ким Олзоев, 
Сергей Павлов, Виктор Середкин также 
были среди активных помощников. А 
местная жительница Наталья Балушки-
на закупала продукты и кормила работ-
ников.

Активист молодежного объедине-
ния, депутат районной думы, педагог 
Наталья Богданова рассказывает о даль-
нейших планах. В 2019 году в Бахтае 
будут торжественно отмечать 130-лет-
ний юбилей еще одного прославленно-
го земляка – Михея Ербанова. Уроже-
нец Бахтая стал одним из основателей 
Бурятской Автономной республики, 
возглавлял первое правительство Буря-
тии. В селе ему установлен памятник, 

открыт Дом-музей. Волонтерам пред-
стоит облагородить территорию вокруг 
него.

– Для привлечения в село туристов 
мы могли бы проводить в музее фести-
валь земляники. Бахтайская земляни-
ка – это негласный бренд, она имеет 
специфический вкус и запах, известна 
далеко за пределами села и даже в 
Республике Бурятия. К нам едут за 
этой ягодой, пользуется она популяр-
ностью и у туристов, приезжающих на 
Золотые пески, – говорит волонтер, 
заведующая Мемориальным музеем А. 
Вампилова Александра Никифорова.

Наталья Богданова рассказывает, 
что активисты молодежного объедине-
ния планируют создать в 2019 году пер-
вый ТОС. Так проще будет участвовать 
в различных областных и федеральных 
конкурсах на соискание грантов, чтобы 
решать проблемы благоустройства. 
Пока идет подготовительная бумажная 
работа.

– Если сидеть дома и ничего не 
делать, то мир покажется совсем огра-
ниченным, – уверена Елизавета Мако-
веева.

– Кто, если не мы? – поддержи-
вает коллегу Александра Никифорова. 
– Патриотизм начинается с конкрет-
ных дел и наведения порядка в родном 
доме.

Людмила ШАГУНОВА

Патриотизм начинается с конкретных дел СТРОИТЕЛЬСТВО

СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ
В Осинском районе досрочно вве-
дены в эксплуатацию две автомо-
бильные дороги – «Подъезд к дерев-
не Шотой» и «Подъезд к деревне 
Батхай». Об этом сообщила министр 
строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области Светлана 
Свиркина.
Автомобильные дороги построены по 
областной программе «Развитие сельско-
го хозяйства». На это было направлено 
214 млн рублей.
– Общее финансирование строительства 
сельских дорог в этом году составляет 
свыше 285 млн рублей, из них 180 млн 
– средства федерального бюджета, более 
90 млн – областной бюджет и софинанси-
рование местных бюджетов, – пояснила 
министр.
Протяженность дороги к деревне Шотой 
– почти 7 км, есть мостовой переход. 
Длина дороги к деревне Батхай 4,5 км.
Заканчивается строительство еще 
одной сельской дороги – подъезд к кре-
стьянскому хозяйству ИП Гончарук в 
Баяндаевском районе протяженностью 
4,7 км.
А в Аларском районе завершен капи-
тальный ремонт автомобильной доро-
ги Кутулик – Бахтай – Хадахан. Работы 
проводились на 14 километрах трассы, 
общая площадь отремонтированного 
покрытия составила свыше 33 тыс. куб. 
метров. Стоимость объекта – 263,8 млн 
рублей.
Подрядчиком выполнено восстановле-
ние асфальтобетонного покрытия, в том 
числе на примыканиях к дороге. Для обе-
спечения безопасности движения уста-
новлены новые дорожные знаки (104 
шт.), пластиковые сигнальные столбики 
и нанесена дорожная разметка. Также 
обустроены автобусные остановки, на 
них появились новые павильоны.

Юрий ЮДИН
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Как можно сохранить родной язык? Создать 
алфавит с аларским диалектом решила 
председатель молодежного объединения «Аларь 
Гол» Александра Никифорова.

Александра – филолог чистой воды. Она окончила Бахтай-
скую школу, Бурятский государственный университет и журфак. 
Сегодня девушка работает заведующей Мемориальным музеем 
имени Александра Вампилова в Кутулике.

Бурятская письменность за время своего существования 
несколько раз меняла свою графическую основу и неоднократно 
реформировалась. В ее истории выделяется несколько этапов. До 
1930 года в основе было старомонгольское письмо. Широко рас-
пространившись у восточных бурят, оно практически не нашло 
применения у бурят западных, которые имели меньше культур-
ных и хозяйственных связей с монголами. С XVIII века предпри-
нимались попытки создания письменности западных бурят на 
кириллической графической основе. Христианизация бурят и 
развитие народного образования в середине XIX века привели к 
появлению первых бурятских книг на кириллице. В основном это 
были переводы богослужебных текстов, но уже в 1864 году вышел 
первый западно-бурятский букварь, составленный Ринчином 
Номтоевым.

– У меня был экспериментальный класс по изучению бурят-
ского языка, – вспоминает школьные годы Александра. – Слож-
ности были даже в том, что в языковой письменности использо-
вали то латиницу, то кириллицу. За основу языка взят хоринский 
диалект бурятского языка, и многие эхириты его не понимают. 
Например, на бурятском языке слово «кошка» на разных диа-
лектах будет звучать по-разному. Аларский диалект мы начали 
исследовать некоторое время назад и разработали специальный 
алфавит для детей и преподавателей бурятского языка районных 
школ.

В составлении алфавита помогала целая команда. Художница 
Лена Толмачева, с которой Александра вместе училась, оформила 
алфавит рисунками. Саида Тангарова придумала примеры.

– А идея была моя, – улыбается Александра.
Особенно горячо на новацию откликнулись учителя родной 

для девушки Бахтайской школы. Они первыми собрали необходи-
мую сумму для издания уникального пособия по изучению языка. 
Активно поддержали идею и члены молодежного объединения 
«Аларь Гол».

По алфавиту, подготовленному Александрой и ее коллегами, 
сегодня занимаются дети Бахтайской, Аларской, Алятской и Ныг-
динской средних школ.

По мнению Александры, изучение разных диалектов помо-
жет детям лучше понимать жителей других районов Бурятии и 
Усть-Ордынского Бурятского округа. Алфавит с аларским диа-
лектом активно разошелся по школам района. А еще его вручают 
в районном ЗАГСе – вместе со свидетельством о рождении 
ребенка. 

Уникальным алфавитом заинтересовались и земляки – нукут-
ские булагаты.

Александра, имея опыт издательской деятельности, намерена 
двигаться дальше. Она разработала сигнальный макет еще одного 
пособия: «Учим бурятский язык. Готовим руки к письму».

– В будущем мы можем издавать не только пособия по изуче-
нию бурятского языка, но и других языков народов, которые про-
живают на территории Аларского района. Это вепсский, татар-
ский, армянский, украинский языки, – перечисляет Александра 
Никифорова. – Есть люди, готовые поддержать проект.

На осуществление этой идеи Александре и ее коллегам необ-
ходимо 70–80 тыс. рублей. Они нужны, чтобы купить полиграфи-
ческое оборудование.

Макет нового учебного пособия учителя районных школ уже 
одобрили и заранее выкупили. Такая методическая разработка 
стала бы очередной находкой для детских садов и школ района.

– Это не просто местечковые дела, – уверена Александра. – 
Это та самая патриотическая работа, которая начинается с мало-
го. С места, где ты живешь. С развития родного языка…

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Память об ушедших из жизни 
сыновьях бывает разная. 
Памятником журналисту из 
Аларского района Степану 
Кузьмину стала библиотека его 
имени, которую подарила землякам 
его мама. 

Жительница поселка Кутулик Жоржетта 
Савельевна Кузьмина свою благотворительную 
деятельность начала в 2006 году. В межпоселенче-
скую центральную библиотеку им. А.В. Вампило-
ва она передала в дар коллекцию книг сына Сте-
пана. И до сих пор женщина помогает развитию 
книгохранилища личными средствами. Сегодня 
библиотека Степана Кузьмина насчитывает 1293 
экземпляра. Среди них – 135 томов из библиоте-
ки Всемирной литературы, многочисленные тома 
детской энциклопедии.

Жоржетта Савельевна – человек сильный, 
личность во всех смыслах удивительная. 35 лет 
женщина посвятила служению закону. На пен-
сию ушла с должности прокурора Баяндаевского 
района. Приказом Генерального прокурора за 
продолжительную и безупречную работу в орга-
нах прокуратуры награждена медалью «Ветеран 
прокуратуры». 

Ее единственный сын Степан рос без отца. 
Часто оставался дома с бабушкой Марией Андре-
евной, которая и приохотила внука к чтению. 
Степан начал читать с четырех лет. Книги Степе 
мама выписывала целыми сериями. Мальчик был 
разносторонне развитым, не по годам начитан-
ным и очень любознательным.  

– Я многое из того, что читал сын, даже не 
открывала. Степаша Леона Фейхтвангера прочел 
уже в начальных классах. И все время мне совето-
вал: «Мама, прочитай его роман «Безобразная гер-
цогиня», – вспоминает Жоржетта Савельевна.

Степан Кузьмин с детских лет был читателем 
детской библиотеки, затем – районной библио-
теки им. А.В. Вампилова, постоянным дарителем 
книг.

– Он отличался хорошим читательским вку-
сом, – вспоминает директор библиотеки имени 
А.В. Вампилова Вера Петрова. – Его интересова-
ла классическая художественная, историческая 
литература, фантастика. 

Любовь к книгам и определила выбор профес-
сии Степана. Он легко, при большом конкурсе, 
поступил на отделение журналистики филологи-
ческого университета. Со второго курса (обычная 
практика советских времен) студента Кузьмина 
призвали в армию. 

– Сын служил в городе Яворово, это Львов-
ская область Украины, – вспоминает Жоржетта 
Савельевна. – Богом забытый угол. Там шла про-
мышленная добыча серы, экология была отвра-
тительной – яблоки гнили прямо на деревьях. 
Каково же было людям?

Степан вернулся из армии серьезно больным. 
Однако поступил на истфак и с блеском его окон-
чил. А работать пошел все равно в газету.

9 февраля 2004 года Степана не стало – сказа-
лось подорванное в армии здоровье. Талантливо-
му журналисту было 42 года.

Как мама пережила смерть единственного 
сына – известно только ей одной. Сломаться 
не позволил сильный характер. Тоска по Степа-
ну искала выхода. И Жоржетта Степановна его 
нашла – она решила создать библиотеку имени 
сына. 

В 2006 году подарила библиотеке имени Вам-
пилова самые любимые книги Степана – 265 
томов. И все последующие годы, больше десяти 
лет, Жоржетта Кузьмина покупает новые, редкие 
книги. 

Сегодня библиотека имени Степана Кузьми-
на – это бренд. Расположенная в здании библи-
отеки имени Вампилова, она насчитывает 1293 
экземпляра. За десять лет Жоржетта Кузьми-
на передала в дар порядка 350 тыс. рублей, на 
которые тоже куплены уникальные книги. Для 
библиотеки имени сына она приобрела и мебель. 
Помещение украшает скульптурный горельеф с 
портретом Степана, выполненный мастером из 
Бурятии Болотом Цижиповым.

Среди новых коллекций – много изданий 
исторической тематики. На полках можно найти 
книгу Льва Гумилева «Древние тюрки» или 
серии книг «Культовый роман XX века», «Сага о 
великом воителе». Среди новых поступлений – 
«Сказки и легенды народов России», Ницше «По 
ту сторону добра и зла», книги «Русский народ-
ный костюм», «Русские обряды и традиции», 
очерки академика Окладникова, роман Захара 
Прилепина «Обитель» и многие другие. Все не 
перечислишь. «Сокровенное сказание монголов» 
– первоисточник для всех исторических, худо-
жественных и научных трудов о Чингисхане и 
его эпохе, шедевр литературы, величайший лите-
ратурный памятник древности – тоже куплен на 
средства Кузьминой. На всех книгах – собствен-
ный экслибрис Степана Кузьмина – печать и три 
звезды.

Дни рождения Степана мама тоже справляет 
в библиотеке. В 2016 году, к 55-летию сына, Жор-
жетта Савельевна подарила библиотеке 100 тыс. 
рублей на покупку новых книг.

– Без спонсорских средств мы не смогли бы 
пополнять фонд, а новая художественная лите-
ратура нужна. Особенно школьникам при под-

готовке к ЕГЭ. Книги для библиотеки – дар бес-
ценный, – уверена директор библиотеки Вера 
Петрова. – Что касается другой литературы, то 
мы ездили, например, в Улан-Удэ на книжный 
салон и приобрели книги, которым нет цены в 
духовном смысле.

Вера Трофимовна показывает издания «Буд-
дизм в России царской и советской», «Смерти 
нет» (о Пандито Хамбо-ламе Итигэлове), изда-
ния «Русь и Афон», «Необычайная Кяхта» и 
другие. Бесценные книги на самом деле очень 
дорогие – от полутора до двух тысяч рублей за 
издание. Понятно, что у самой библиотеки таких 
денег нет.

Книги из библиотеки имени Степана Кузь-
мина сотрудники межпоселенческой библиоте-
ки нередко вывозят на «Библиобусе» в другие 

населенные пункты. Более тысячи читателей из 
маленьких окрестных деревень могут пользовать-
ся этим книгохранилищем.

– Я решила – пусть люди читают. Прода-
вать книги мне и в голову не пришло. Остальные 
книги сына тоже передам сюда. Тридцать томов 
Советской энциклопедии стоят. Книги Драйзера 
– целая серия лежит дома, – лицо Жоржетты 
Савельевны становится грустным.

Она мечтает построить в Кутулике отдель-
ное здание под библиотеку имени ее сына. И 
не знает, осуществится ли когда-нибудь этот 
проект…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Библиотека землякам – 
в память о сыне 

Алфавит родного языка «Ёрдынские игры» 
презентовали 
в Забайкалье
ФЕСТИВАЛЬ

Презентация международного этнокультурного 
фестиваля «Ёрдынские игры» состоялась в 
Агинском Бурятском округе Забайкальского края 
на научно-практической конференции «Бурятский 
язык: история и современность». 

В мероприятии приняли участие более 100 человек. Это специали-
сты сферы образования, культуры, спорта, сельского хозяйства, кра-
еведы, журналисты, ученые Забайкальского края, Бурятии, Иркут-
ской области. Они обсудили вопросы развития бурятского языка, 
национальных видов спорта и другие. С докладом «Международный 
этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры» – фактор единения 
народов Евразии» выступила заведующая отделом программного 
развития и информационной деятельности ИОГБУК «Центр культу-
ры коренных народов Прибайкалья» Надежда Елтомоева. 

Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры» 
– это традиционный праздник кочевых народов, который проходит 
на одном месте, – у горы Ехэ-Ёрд в Ольхонском районе Иркутской 
области – несколько сотен лет. В 2000 году праздник возродили, 
теперь он проводится раз в два года. Ближайшие игры состоятся 
летом 2019 года. Учредителями культурного фестиваля являются 
Иркутская область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия) 
и Забайкальский край. 

В 2017 году участие в играх народов Евразии приняло более 10 
тыс. человек. Они представили этнические костюмы и музыку, изде-
лия декоративно-прикладного искусства, приняли участие в фести-
вале кругового танца евразийских народов. 

Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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КОМПАНИЯ

КАЧЕСТВО НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

ПРОЕКТ

Как сделать выгодным 
производство полезных 
сладостей, организацию 
познавательных 
туров, работу 
хендмейд-мастерской, 
восстановление лесов 
Прибайкалья, изготовление 
авторских сувениров и 
утилизацию пластиковых 
бутылок? 

Ответы на эти вопросы искали 
участники Школы экологического 
предпринимательства (ШЭПР) в Бай-
кальске. С 2012 года ее организует 
фонд «Возрождение Земли Сибир-
ской» при поддержке En+ Group.

– Одна из главных задач школы 
– развитие моногородов и поселков 
за счет предпринимательства, а также 
создание новых рабочих мест, – рас-
сказала руководитель фонда «Возрож-
дение Земли Сибирской» Елена Тво-
рогова. – Дело в том, что на Байкале 
очень много ограничений на хозяй-
ственную деятельность. Мы показы-
ваем, что можно развивать свой биз-
нес и территорию, не нанося вред эко-
логии и не нарушая закон.

Пройдя через мастер-классы, экс-
пертный конвейер, апробацию своих 
идей на потребителях до финальной 
защиты концепций, многие из участ-
ников ШЭПР полностью переосмыс-
ливают свои проекты и порой находят 
неожиданные решения.

На осенней сессии свои бизнес-
идеи экспертам представили предпри-
ниматели из городов Тулун, Слюдян-
ка, Иркутск, Байкальск, Красноярск, 
Черноголовка, Москва и поселков 
Хужир, Средний, Светлый Яр, Боль-
шой Луг Иркутской области. 

Победителем стал проект мастер-
ской по изготовлению украшений 

«ЛеНо» Елены Орловой и Михаила 
Топорищева из Иркутска. Его участ-
ники создают оригинальные аксессу-
ары из кожи и винтажных элементов 
конной упряжи. Несмотря на то что 
ребята занимаются этим чуть более 
полугода, их украшения уже получили 
высокую оценку экспертов междуна-
родного уровня.   

– Наш проект экологичен по 
своей сути, ведь мы используем отхо-
ды кожевенного производства и вто-
ричное сырье – старые сумки, курт-
ки, обувь, – рассказала Елена Орло-
ва. – Кроме того, наши аксессуары 
возвращают в современную жизнь 
исторические элементы – орнаменты 
и символы, понятные во всех стра-
нах мира, но присущие именно нашей 
культуре. Мы знали, что аналогов 
нашим украшениям на сегодняшний 
день нет, но не понимали, куда дви-
гаться дальше. На ШЭПРе выяснили, 
что рынок авторских украшений в 
России стремительно растет, и поняли, 
что не ошиблись, когда решили пере-
вести творчество в плоскость бизнеса.

Второе место занял проект инже-
нера Антона Латина из Иркутска. Он 
создал компактный измельчитель пла-
стика, который можно использовать 
дома, на турбазах и в садоводствах:

– Идея появилась, когда я начал 
сдавать вторсырье. Пластик занимал 
много места и даже в сжатом состо-
янии практически ничего не весил. 
По сути, приходилось сдавать воздух. 
Я захотел повысить эффективность 
утилизации, подсмотрел идею созда-
ния компактного измельчителя у гол-
ландского инженера и создал свой. На 
сессии я проработал проект в плане 
поиска рынка для моего изобретения. 
Я уже технически совершенствую 
устройство и планирую реальные 
апробации, ищу канал сбыта измель-
ченного пластика. Хочется начать 
продажи уже в ближайшее время.

Один из самых ярких проектов на 
сессии представила семейная пара из 
поселка Светлый Яр – Сергей Чер-
нецкий и Елена Сисилева. Ребята 
заняли третье место с идеей перера-

ботки органических отходов с помо-
щью дождевых червей. Кроме того, 
они настолько убедили участников 
сессии, что держать в хозяйстве чер-
вяков в качестве домашних питомцев 
это хорошо и полезно, что победили 
в конкурсе «Народный инвестор» и 
выиграли денежные средства на раз-
витие.

– На старте у нас был один рабо-
тающий вермикомпостер, поголовье 
росло в геометрической прогрессии, 
– рассказала Елена Сисилева. – Мы 
экспериментировали с разными суб-
стратами и впервые получили запрос 
от знакомых на продажу наших 
«черведрузей». ШЭПР дал нам воз-
можность протестировать не только 
бизнес-идею, но и самих себя. Есть 
полное понимание, куда двигаться и 
что делать дальше. На деньги, полу-
ченные от «Народного инвестора», мы 
уже закупили материалы для новых 
вермикомпостеров. Первые домики 
собраны и заселены, есть уже догово-
ренности и покупатели.

Четвертое место в итоговом рей-
тинге занял проект по восстановлению 
лесов Прибайкалья команды Евгения 
Зенина. Бизнес-идея проекта – выра-
щивать саженцы хвойных пород для 
озеленения города и лесовосстановле-
ния в тепличных комплексах. 

– Самым сложным для проек-
та стали расчеты финансов, выбор 
рынка сбыта и работа с рисками, с 
помощью экспертов удалось грамотно 
отработать позиционирование, – рас-
сказал Евгений Зенин. – На сессии 
мы установили партнерские контакты 
с другими участниками и уже сейчас 
обсуждаем создание ассоциации по 
защите экосистемы Байкала.

Следующая сессия школы состо-
ится зимой 2019 года. За шесть лет 
реализации проекта в очных сесси-
ях школы приняли участие 646 чело-
век, было заявлено 250 бизнес-идей, 
25 проектов запустили с нуля, а 20 
предпринимателей пересмотрели уже 
существующие бизнесы и дали им 
вторую жизнь. 

Анна БЕЛОУСОВА

Высокое и стабильное качество продукции Ангарской нефтехимической ком-
пании – пожалуй, главный результат четко выстроенного менеджмента. А под-
тверждение его соответствия требованиям международных стандартов помогает 
расширить круг потребителей продукции и повысить деловую репутацию. 

8 ноября в правительстве Иркутской области состоялась церемония награждения побе-
дителей конкурса «100 лучших товаров России». По числу дипломов абсолютным лиде-
ром стала Ангарская нефтехимическая компания. Четыре вида товарной продукции отме-
чены номинацией «Новинка года», еще восемь видов стали лауреатами и дипломантами 
конкурса «100 лучших товаров России». Заслуженные награды генеральному директору 
АНХК Константину Зеленскому вручил губернатор Сергей Левченко.
Ангарская нефтехимическая компания участвует в конкурсе в номинации «Продукция 
производственно-технического назначения» с 2005 года. За это время золотых и сере-
бряных логотипов были удостоены 100 наименований товаров.  
В 2017 году предприятие награждено наивысшим призом конкурса «Гордость Отечества». 
Сегодня это самая высокая награда России за качество, которой отмечено масло транс-
форматорное гидрокрекинга ГК.
Выпускаемые в АНХК моторные и трансмиссионные масла бренда «Роснефть» имеют 
одобрения Ассоциации автомобильных инженеров и ведущих отечественных произво-
дителей машин и двигателей – АвтоВАЗ, КамАЗ, «Автодизель». Помимо этого, Ангарская 
нефтехимическая компания – единственное в стране предприятие, где производится уни-
кальное топливо для ракетно-космической техники, а усовершенствованная технология 
его производства была удостоена премии правительства РФ в области науки и техники 
в 2013 году.
С 2015 года АНХК полностью перешла на выпуск топлив Евро-5. Ежегодно разрабатыва-С 2015 года АНХК полностью перешла на выпуск топлив Евро-5. Ежегодно разрабатыва-
ются и внедряются альтернативные рецептуры уже освоенной продукции, осваиваются ются и внедряются альтернативные рецептуры уже освоенной продукции, осваиваются 
новые виды и марки топлив. новые виды и марки топлив. 
Доказано временем, для Ангарской нефтехимической компании качество продукции Доказано временем, для Ангарской нефтехимической компании качество продукции 
– основа ее деятельности. Недаром компания стала одним из первых предприятий рос-– основа ее деятельности. Недаром компания стала одним из первых предприятий рос-
сийской нефтеперерабатывающей отрасли, где была внедрена интегрированная система сийской нефтеперерабатывающей отрасли, где была внедрена интегрированная система 
менеджмента, причем одновременно по четырем международным стандартам.менеджмента, причем одновременно по четырем международным стандартам.

Выгодная экология 
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ЗАКОН

На заседании комитета 
по природопользованию, 
экологии и сельскому 
хозяйству Законодательного 
Собрания под 
председательством Романа 
Габова были рассмотрены 
изменения, вносимые 
в областной закон «О 
порядке заготовки и сбора 
гражданами недревесных 
лесных ресурсов для 
собственных нужд».

Этой поправки, разрешающей 
гражданам заготавливать валежник в 
лесу, областные депутаты добивались 
много лет. Возможность вывозить из 
леса упавшие деревья и верхушки спи-
ленных деревьев не только бы обеспе-
чила жителей близлежащих населен-
ных пунктов топливом, но и способ-
ствовала бы очистке лесов и предот-
вращению пожаров. Но до последнего 
времени Лесной кодекс запрещал это 
делать. И только в апреле нынешнего 
года запрет был снят. Это позволи-
ло областному министерству лесного 
комплекса внести соответствующую 
поправку и в областной закон. Она 
устанавливает порядок заготовки и 
сбора валежника гражданами для соб-
ственных нужд на территории Иркут-
ской области. 

Но заготовка валежника, по мне-
нию министерства, должна носить уве-
домительный характер. Уведомление 
может подаваться в лесничества или 
в письменном виде, или путем лично-
го обращения за пять дней до начала 
заготовки. Как объяснил областной 
министр лесного комплекса Сергей 
Шеверда, это сделано для того, чтобы 
понять, где и в каком объеме люди 
будут собирать валежник как древе-
сину. 

Правовое же управление Зако-
нодательного Собрания считает, что 
уведомление для сбора валежника не 
обязательно. Согласно Лесному кодек-
су, валежник заготавливается на осно-
ве свободного пребывания граждан в 
лесах. Но, как отметил Сергей Шевер-
да, в арендных лесах сбор валежни-
ка запрещен, и появление посторон-

них лиц будет создавать проблемы 
для арендаторов. Чтобы обойти этот 
запрет, министерство намерено заклю-
чить с арендаторами соглашения о 
сборе на лесосеках оставленной древе-
сины. В каком виде это будет осущест-
влено, станет ясно при рассмотрении 
законопроекта во втором чтении.

Рассмотрев во втором чтении изме-
нения, вносимые в областной закон «О 
бесплатном предоставлении земель-
ных участков в собственность граж-
дан», члены комитета рекомендовали 
сессии принять его в окончательном 
виде. Изменения небольшие, но суще-
ственные. Из ныне действующего 
закона предлагается исключить одну 
строчку – «постоянно проживающим 
в указанном поселении, городском 
округе». 

Эта поправка даст возможность тем 
категориям граждан, которым предо-
ставлено право на бесплатные земель-
ные участки для ведения сельскохо-
зяйственного производства и индиви-
дуального строительства, получать эти 
участки не только на территории, где 
они проживают, но и в других местах, 
где имеются свободные земли. 

Члены комитета рассмотрели и 
приняли в первом чтении поправки 
к областному закону «Об отдельных 
вопросах оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения в Иркутской 
области», инициатором которой высту-
пила областная Ассоциация муници-
пальных образований. Как сообщила 
ее исполнительный директор Зоя Мас-
ловская, предлагается дополнить пере-
чень печатных СМИ, публикующих 
извещения правообладателя о приеме 
возражений при выделении доли из 
общедолевой собственности земель 
сельскохозяйственного назначения, 
печатными СМИ, учрежденными орга-
нами местного самоуправления муни-
ципального района.  

Внести поправки в областной закон 
«О предельных размерах земельных 
участков, предоставляемых гражда-
нам в собственность», как рассказал 
областной министр имущественных 
отношений Владислав Сухорученко, 
потребовало федеральное законо-
дательство. Следуя его новациям, из 
нормативно-правового регулирования 
исключаются такие понятия, как «дач-
ное хозяйство» и «дачное строитель-
ство». В законодательном поле остается 
только садоводство и огородничество.  

Александр ПАВЛОВ

Со сбора валежника 
снят запрет
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НАРОДНАЯ ПОЧТА

КАК ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ 
В ДОКУМЕНТАХ НА НЕДВИЖИМОСТЬ?

? Недавно купила квартиру. Спустя какое-то время заме-
тила, что моя фамилия в документах написана непра-
вильно. Что мне теперь делать? Как исправить ошибку? 

Ольга Тихомирова, Иркутск

Описку, опечатку, грамматическую или арифметическую 
ошибку, допущенную при приеме документов или осуществлении 
кадастрового учета и (или) регистрации прав принято называть 
технической ошибкой. Возникают такие погрешности в доку-
ментах в силу человеческого фактора. Владелец недвижимости, 
выявивший опечатку в полученном документе, может обратиться 
с соответствующим заявлением в любой офис многофункцио-
нального центра. Есть и другой, более удобный путь исправления 
таких ошибок.

С мая этого года Управление Росреестра по Иркутской обла-
сти приступило к исправлению технических ошибок в докумен-
тах в оперативном порядке. Благодаря этому заявителям больше 
не нужно тратить время на поход в МФЦ и ожидание в очередях. 
Подать обращение жители Иркутской области могут любым 
удобным для себя способом: направив письмо в виде обычного 
почтового отправления или в электронном виде на электронную 
почту ведомства, а также позвонив на горячую линию Управ-
ления. Адрес для направления письменных обращений: 664011, 
г. Иркутск, ул. Академическая, 70; для подачи обращений в 
электронном виде: 38_upr@rosreestr.ru. В письме необходимо 
указать, какая ошибка была допущена в том или ином докумен-
те, выданном органом регистрации прав. Также в обращении 
заявителю необходимо оставить свои контактные данные (номер 
телефона и почтовый адрес) в целях дальнейшего оперативного 
взаимодействия с ним представителя органа регистрации прав. 
Телефон горячей линии, позвонив на который можно оставить 
заявку на исправление ошибки: 89246172753.

После исправления технической ошибки заявителю будет 
направлено соответствующее уведомление. В случае если исправ-
ление невозможно по каким-либо причинам (например, будет 
установлено, что определенная ошибка не является технической 
в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»), сотрудник Управления 
разъяснит заявителю способы устранения такой ошибки.

Стоит отметить, что новый порядок уже хорошо зарекомендо-
вал себя и значительно ускорил процесс исправления опечаток в 
документах. С мая по настоящий момент по звонкам заявителей 
в оперативном порядке ведомство исправило более 600 техниче-
ских ошибок. 

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. 

у,

Вера Оксененко с 
супругом Борисом приеха-
ли в Казачинско-Ленский 
район из Новосибирска в 
1977 году. В те годы комсо-
мол набирал молодых роман-
тиков для работы на БАМе. 
Супруги Оксененко прибыли 
для выращивания овощных культур 
в Северном Прибайкалье. Вместе с мужем 
организовали опытный участок на терри-
тории поселка Ключи и начали заниматься 
научно-исследовательской работой. 

Цель – накормить население БАМа, 
которую перед учеными поставил инсти-
тут, супруги Оксененко выполнили с 
честью. Они со своего опытного участка 
обеспечивали весь район не только овоща-
ми, но и рассадой. Многие ученые-аграрии 
после строительства БАМа уехали, а Вера 
Ивановна и ее муж остались верны земле 
и продолжают трудиться на ней и делать 
свой вклад в науку и в снабжение жителей 
района свежими овощами.

Много лет супруги в условиях очаговой 
мерзлоты Казачинско-Ленского района 

культивировали капусту, подбирая сорта, 
приемы, агротехнику и сроки выращива-
ния. В этом году супруги Оксененко вырас-
тили капусту на 80 сотках. 

Вера Ивановна рассказала о том, как 
выбирать капусту для закваски и как пра-
вильно ее уложить на длительное хране-
ние:

– Чтобы зимой побаловать себя хру-
стящей капустой с характерной кислин-
кой, стоит внимательно отнестись и к 
выбору подходящего кочана. Мы квасили 
и мариновали различные сорта капусты, 
для опытов годилось все. Но домохозяйкам 
лучше не рисковать. Квашеная капуста 
– вкусная и витаминная заготовка, кото-
рую легко приготовить, но также и про-

сто испортить. Например, пресловутые 
салатные сорта для закваски не 

годятся, у них нет в достаточ-
ном количестве сахаров.

При квашении в каче-
стве консерванта высту-
пает молочная кислота 
как продукт брожения, 
получающийся есте-
ственным путем, расска-
зывает ученый. В капусте 

содержатся сахара, благо-
даря которым и происхо-

дит брожение. А при засолке 
развитие ненужных бактерий 

подавляется за счет добавления соли 
в правильной пропорции. При этом также 
образуется молочная кислота. При избыт-
ке соли ее образование будет заторможе-
но, поэтому важно соблюдать рецептуру.

– Если выберете не тот сорт капусты, 
после закваски она получится скользкая, 
мягкая, невкусная. Выбирайте для этой 
цели белокочанные сорта – «Вьюга», 
«Слава», «Подарок», «Белорусская», в них 
достаточно сахаров. 

– А как посоветуете заложить капусту 
на длительное хранение?

– У нас дома она хранится просто в 
подполье на деревянных полках при спе-
циальной температуре. Еще в подполье 
ее можно хранить завернутой в пищевую 

пленку. При обматывании нужно как бы 
вдавливать пленку в кочан, чтобы убрать 
лишний воздух. Можно заворачивать 
кочаны в газеты. 

Прежде чем браться за хранение капу-
сты в домашних условиях, нужно ее под-
готовить, советует эксперт. Лучше всего 
хранятся вилки средней величины, тугие, 
округлые, слегка приплюснутые. Рыхлые 
экземпляры, даже из поздних гибридов, к 
хранению не пригодны. Не годятся также 
раннеспелые и среднеспелые сорта. Их 
срок сбережения ограничен максимум 
тремя месяцами.

Обязательно срезают остатки стебля. 
Чем сильнее, тем лучше. Ведь во время 
длительного хранения капуста начинает 
расти – образует мелкие кочанчики или 
пускает цветоносы.

– Это происходит потому, что капуста 
– двухлетний живой организм, он всег-
да продолжает жить и будет «работать», 
чтобы на следующий год дать семена. Поэ-
тому задача – уложить ее на хранение 
так, чтобы биологические процессы в ней 
максимально затормозились. 

Оптимальная температура хранения 
капусты около нуля градусов. Известны 
случаи, когда кормовая капуста выдержи-
вала при хранении даже минус 11 градусов.

Вера Ивановна говорит, что капуста, 
даже если в ней останется один куби-
ческий сантиметр живой, незамерзшей 
ткани, обязательно в тепле отойдет и 
будет готова к употреблению в свежем 
виде. Но когда овощ перемерзнет полно-
стью – такая капуста годится разве что 
на голубцы.

Людмила ШАГУНОВА

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

Время квашеной капусты
АКТУАЛЬНО

Ноябрь – самое подходящее время для квашения и засолки 
капусты. В это время количество сахаров в овоще повышается, 
что способствует развитию молочнокислых бактерий, говорит 
кандидат сельскохозяйственных наук, первый ученый 
Западного участка БАМа Вера Оксененко. Сегодня в рубрике 
«Сад-огород» – несколько практических советов от ученого.

СОБЫТИЕ

Впервые за много лет 
в регионе построили 
сельский Дом культуры. 
Расположен он в поселке 
Железнодорожный 
Усольского района. 
Благодаря поддержке 
губернатора Сергея 
Левченко в Иркутской 
области сейчас возводят 
более десятка новых ДК. 

Этого события здесь ждали более 
30 лет. На днях ДК «Импульс» открыл 
свои двери. Как отмечает глава поселка 
Железнодорожный Владимир Кузне-
цов, название выбирали сами жители. 

– Я застала еще старый ДК в 1974 
году, – вспоминает библиотекарь 
Надежда Петровна. – Дико было туда 
порой заходить – здание старое, при-
способленное, деревянное. А называ-
лось клубом. Тем не менее там прово-
дилось много мероприятий, работники 
хорошо знали свое дело.

Идея строительства нового клуба 
родилась в 1980-е годы, но лихие 90-е 
отодвинули планы на неопределенное 
время. Как впоследствии оказалось, на 
десятилетия. А в 1996 году старый клуб 
сгорел, полностью остановив культур-
ную деятельность в поселке.

Люди старшего поколения ждали 
ДК, пожалуй, дольше всех. Анна Ива-
новна Карнакова, председатель мест-
ного совета ветеранов, надеется, что 
в клубе будет место для сбора пен-
сионеров. В стороне от историческо-
го события не остался и заслуженный 
работник сельского хозяйства, 82-лет-

ний Владислав Викторович Клепцов, 
который трудился в местном совхозе 
механиком, а потом инженером. 

– Работали честно тогда, но и время 
для отдыха находили, – говорит он. – 
В старом клубе порой плясали от души. 
Теперь здесь молодежь будет время 
проводить. Спасибо надо сказать адми-
нистрации, губернатору, что деньги на 
ДК нашли.

Большие планы с новым культур-
но-спортивным комплексом связыва-
ет, конечно, молодежь. Татьяна Орлова 
живет в Железнодорожном десять дет.  

– Надеемся, что здесь откроют 
кружки, спортивные секции. Сына 
водить сюда буду, а то в Усолье не наез-
дишься, – замечает Татьяна.

Директор клуба Ольга Петрачкова 
провела экскурсию для первых гостей. 
Заходим в просторное фойе, верхнюю 
одежду оставляем в гардеробе и идем 
в спортивный зал. Районные власти 
решили совместить в одном объекте 
культуру и спорт. Директор показала 
хореографический класс с зеркалами, 
станками, специальным покрытием, 
раздевалками и душевыми. Заниматься 
здесь смогут и дети, и взрослые.

В здании площадью около 1,5 тыс. 
кв. м удалось разместить и библиоте-
ку с читальным залом. Сейчас сюда 
продолжают перевозить книги из при-
способленного помещения, где фонды 
размещались в последние годы. Библи-
отекарь с 30-летним стажем Татьяна 
Гаврилюк рассказала, что в учрежде-
нии около 800 читателей, притом что 
в поселке проживают 1,5 тыс. человек, 
из которых 500 – дети.

На сцене ДК перед жителями в день 
открытия выступили лучшие коллекти-
вы Усольского района. К слову, зритель-
ный зал рассчитан на 150–160 человек.

– Один мальчик на разных меро-
приятиях постоянно спрашивал меня, 
когда построят ДК. Дело в том, что в 

поселке долго от решения этого вопро-
са власти уклонялись. С 2013 года мы 
начали подыскивать подходящий про-
ект со спортивным залом, предусмо-
трели деньги на софинансирование. 
И вот результат, – рассказал глава 
Усольского района Виталий Матюха.

Депутат Заксобрания Павел Сума-
роков отметил, что вопрос строитель-
ства ДК в Железнодорожном решался 
на протяжении нескольких депутатских 
созывов. С приходом нового губерна-
тора и его команды удалось сдвинуть-
ся с мертвой точки. Возведение Дома 
культуры осуществлялось в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутской обла-
сти» и финансировалось за счет средств 
областного и местного бюджетов. 
Общая стоимость строительства состав-
ляет 84,8 млн рублей. Проектно-сметная 
документация была разработана адми-
нистрацией Усольского района.

Министр культуры и архивов 
Иркутской области Ольга Стасюлевич 
отметила, что этот ДК первый, постро-
енный в сельской местности за многие 
годы. 

– Объект получился достойный, 
здесь можно заниматься хореогра-
фией, хоровым пением, представлено 
народное творчество: роспись подно-
сов, лоскутное мастерство, – сообщи-
ла министр. – В небольших поселках 
востребованность в таких ДК большая. 
В Железнодорожном было видно, как 
он нужен людям, как они интересуют-
ся ходом работ на строительстве.

Правительство региона и губер-
натор последние несколько лет много 
внимания уделяют возведению учреж-
дений культуры, которые сегодня прак-
тически во всех территориях приходят 
в упадок. За три года построены ДК в 
Киренске и поселке Залари. В процес-
се строительства объекты культуры в 
Забитуе и Большом Луге, в Усть-Куде 

Иркутского района, в селах Андрю-
шино Куйтунского района, Ербогачене 
и Преображенке Катангского района, 
Майске Осинского района, Тарасе 
Боханского района, Мойгане Заларин-
ского района. В Саянске возводится 
детская школа искусств, а в поселке 
Усть-Уда – библиотека им. В.Г. Рас-
путина. В таких объемах учреждения 
культуры в регионе не строились очень 
и очень давно.

Еще один праздник в этот день был 
в рабочем поселке Белореченский, где 
открыли физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. Помимо стандартного 
универсального зала в новом ФОКе 
есть зал тренажерный на втором 
этаже, где скоро появится оборудова-
ние, а также трибуны для болельщи-
ков. Откроется кафе, где можно пере-
кусить и болельщикам, и спортсменам. 
Помимо душевых, раздевалок, мед-
кабинета, судейской и тренерской, 
в новом объекте есть гостиничный 
номер для спортсменов и тренеров.

– За последние три года мы серьез-
но продвинулись в плане создания 
инфраструктуры для занятий спортом. 
Сейчас в год вводим по пять-шесть, – 
говорит замминистра спорта региона 
Павел Богатырев. 

Сегодня минспорта прорабатывает 
с министерством образования вопрос, 
касающийся создания инфраструкту-
ры для занятий физкультурой в школах. 

В новом ФОКе местное население 
будет играть в баскетбол, волейбол, 
мини-футбол, посещать группы здоро-
вья. Опыт ФОКа в Тайшетском районе 
показывает, что вполне реально пере-
оборудовать зал в ковер для занятий 
художественной гимнастикой или зал 
для борьбы. Белореченский дождал-
ся своего ФОКа, но есть территории, 
которые еще ждут. В следующем году 
будут введены в эксплуатацию еще 
семь-восемь современных ФОКов.

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Долгая дорога 
Если по прямой, то от Тунгуски до Аршана и 

других вершин Восточных Саян всего около 30 
км, а до Черемхово – больше 120. И весь путь 
приходится преодолевать не по самой лучшей 
дороге. Несколько мостов через реки, с десяток-
другой буераков, вынужденные остановки, чтобы 
не задавить самок глухаря – капалух, и вот она 
– Тунгуска. 

Название свое получила из-за тунгусов, кото-
рые жили здесь давным-давно. Но больше века 
назад сюда по Столыпинской реформе переехали 
жители западных окраин Российской империи. 
По легенде между пришлыми и аборигенами слу-
чился конфликт. Тунгусы пали и были сброшены в 
озеро, прозванное Поганым. Говорят, в Граждан-
скую войну в этих местах тоже было неспокойно 
– недалеко проходил старый Екатерининский 
тракт. 

К счастью, с тех пор местные нравы значи-
тельно смягчились. Жители села встретили нас 

приветливо. Интересовались, как мы добрались 
из Иркутска. 

– Когда сухо, нормальная дорога, а в распу-
тицу – другое дело. Есть там участок глинистый, 
когда осадки, даже школьный автобус не ходит 
– опасно. Как-то в апреле был сильный снег и 
ветер. Пробивали дорогу. Она вся была завалена 
деревьями. Мы с топорами были. Два раза машина 
сваливалась. Но пробили путь, – рассказывает 
житель Тунгуски Александр Кочнев. 

Каждый знает зону 
ответственности 

Перед началом сельского схода, который по 
причине хорошей погоды решили проводить 
прямо на улице, осматриваемся. Чуть дальше цен-
тральной улицы и огородов виднеются скалы про-
тивоположного берега речки Малая Иреть. Село 
стоит в ее излучине. Вода там не замерзает: на дне 
бьют ключи. Зимой в этих краях жила пара лебе-
дей. Для пожарного дела природная особенность 
водоема – тоже в плюс. Всегда есть возможность 
наполнить емкости для тушения. 

– Вот, посмотрите на нашу противопожарную 
машину. Это ГАЗ-66, старенький, но еще на ходу. 
И мотопомпа имеется. Закачивает воду мгновен-
но. Как-то у нас загорелись стайки, так получи-
лось оперативно сработать, дома жилые отсто-
ять. Потому что наши мужчины в случае сигнала 
о пожаре в минуты собираются. Каждый знает 
свою зону ответственности. Один за электрику 
отвечает, другой – за топоры, – хвалит одно-
сельчан специалист администрации Тунгусского 
сельского поселения Ирина Боболева. 

К счастью, дома в муниципальном образова-
нии горят нечасто. Повезло этим летом и с лес-
ными пожарами. Было много дождей. Но два года 
назад здесь буквально дым стоял коромыслом. В 
какой-то момент огонь из леса подошел вплотную 
к селу. У окраины загорелась покрытая сосняком 
гора. Местные понимали, что самим справиться со 
стихией не получится, вызвали подмогу из Черем-
ховского лесничества. Но и тут посодействовал 
внезапный ночной ливень. 

Добровольцев обучат, 
экипируют, застрахуют 

Теперь для борьбы с пожарами ресурсов у 
местных жителей будет больше. 

– Благодаря проекту «Таежная застава», кото-
рый поддержал Фонд президентских грантов, у 

нас есть возможность помочь отдаленным муни-
ципальным образованиям создать добровольные 
пожарные формирования, – обратился к участ-
никам схода директор ОУ «Добровольная пожар-
ная охрана Иркутской области» Сергей Апанович. 
– Мы заключим соглашение, и ваших доброволь-
цев лесхозы смогут привлекать к тушению лесных 
пожаров на возмездной основе. В этом году у нас 
подписан договор с руководителем областного 
лесхоза. Здесь, в случае возникновения пожаров, 
Черемховское лесничество будет фиксировать их, 
а также сколько людей участвовало в ликвидации, 
в течение какого времени шли эти работы, чтобы 
провести начисления денежного вознагражде-
ния. Мы этот вопрос решили. Мотивация будет у 
людей в итоге. 

Также Сергей Апанович рассказал, что отряд 
обеспечат мотопомпами, пожарными рукавами, 
бензопилами, шанцевым инструментом. Получат 
они и каски, спецодежду. Бойцы пройдут обяза-
тельный инструктаж по правилам тушения пожа-
ров. На занятиях будут рассмотрены все вопросы 
техники безопасности. 

– Бывает, что и опытные пожарные доброволь-
цы не знают этих правил, – продолжил Сергей 
Апанович. – Даже при разбивке табора, бивака в 
лесу нужно следовать четким инструкциям. Каж-
дому добровольцу оформят страхование жизни и 
от клещевого энцефалита. Кроме того, формиро-
вания получат иммуноглобулин, чтобы фельдшер 
мог поставить прививку в случае укуса клеща. 

Жители Тунгуски инициативу такого добро-
вольного пожарного формирования одобрили. 

– Раньше у нас работал леспромхоз, 18 лесни-
ков. У них много техники было. Трактора, плуги 
– все. Пока с района заготовитель ехал, они 
садились на «жучок», опашки делали. Всегда посе-
ление жило лесом. Одна сосна порой до 18 кубо-
метров древесины давала. Живицу заготавливали, 
пихтовое масло гнали, деготь варили, добывали 
пушнину, собирали и сдавали государству ягоды, 
грибы, орехи. Все люди были трудоустроены. В 
каждом дворе держали по две-три коровы. Только 
в Тунгуске жило больше 800 человек. А сейчас на 
два поселения у нас в муниципальном образова-
нии насчитывается 396 человек, – говорит глава 
Тунгусского сельского поселения Николай Булых. 

Раньше сюда даже самолеты Ан-2 летали. От 
аэродрома осталась взлетная полоса, она сейчас 
выступает в качестве противопожарной минера-
лизованной полосы. Дополнительно защищает 
населенный пункт от огня, который может при-
йти из леса. 

Впрочем, в Тунгуске черной меланхолии не 
наблюдается. Кто умеет трудиться, держит хозяй-

ство, вахтует в лесу. Тайга еще не оскудела дара-
ми. На деревенских улицах чисто. Недавно за 
окраиной ликвидировали незаконную свалку. 
Единственное, о чем попросили люди: помочь про-
вести электричество в соседнюю деревню Мото-
Бодары. Когда-то там работал дизель. А сейчас 
48 человек, включая детей, вынуждены жить без 
элементарных благ цивилизации. 

На сельском сходе присутствовал и.о. мэра 
Черемховского района Сергей Луценко. Он пояс-
нил, что в Мото-Бодарах есть готовые электро-
сети. Но нужно около 700 тыс. рублей на покупку 
дизель-генератора модульного типа в контейнере. 
Район подавал заявку в министерство жилищно-
коммунального хозяйства региона. 

Профилактику лесных пожаров 
надо начинать ранней весной

Помимо непосредственной борьбы с возгора-
ниями, бойцы нового отряда займутся пропаган-
дой пожарной безопасности. ОУ «ДПО Иркут-
ской области» выпускает листовки, памятки и 
другие агитационные материалы. Распространить 
их по подразделениям добровольной пожарной 
охраны может помочь Черемховское отделение 
ВДПО, которое также задействовано в работе. 

– Мы понимаем важность профилактики, – 
заверил в свою очередь староста деревни Мото-
Бодары Виктор Богданов. – Для нас опасна весна. 
Солнце сильнее светит. Даже если в лесу где-то 
стекло валяется, может от этого загореться. К тому 
же люди приезжают на рыбалку, и порой пожары 
приходят от их непотушенных костров. Поэтому 
работа начинается уже с ранней весны. Так, мы 
не разрешаем людям делать палы травы. Каждый 
знает, что пожар будет, если бросишь зажженную 
спичку. А ему тут же и жить... 

Такой общественный контроль над соблюде-
нием правил пожарной безопасности в населен-
ных пунктах и лесах – одно из важных направ-
лений проекта «Таежная застава». Его действие 
в этом году распространится еще на три тер-
ритории Прибайкалья. В рамках проекта новые 
добровольные противопожарные формирования 
решено создать в Холмогойском и Монганском 
муниципальных образованиях Заларинского рай-
она, в Широковском и Шебертинском МО Ниж-
неудинского района, в Быстринском и Утулик-
ском поселениях Слюдянского района. 

Юлия МАМОНТОВА
Фото автора 

В «Таежную заставу» 
вступят новые отряды 

ПРОЕКТ

В Заларинском, Черемховском, Нижнеудинском и Слюдянском районах сейчас идет формирование добровольных В Заларинском, Черемховском, Нижнеудинском и Слюдянском районах сейчас идет формирование добровольных 
пожарных отрядов. Они создаются в отдаленных поселениях. При помощи проекта «Таежная застава», который пожарных отрядов. Они создаются в отдаленных поселениях. При помощи проекта «Таежная застава», который 
в Прибайкалье реализует Общественное учреждение «ДПО Иркутской области», отряды получат оснащение: в Прибайкалье реализует Общественное учреждение «ДПО Иркутской области», отряды получат оснащение: 
от спецодежды до мотопомп. Кроме того, добровольцам будут платить за их труд. Недавно наш корреспондент от спецодежды до мотопомп. Кроме того, добровольцам будут платить за их труд. Недавно наш корреспондент 
побывал на сходе в селе Тунгуска Черемховского района, где жители одобрили создание отряда. побывал на сходе в селе Тунгуска Черемховского района, где жители одобрили создание отряда. 

СИТУАЦИЯ

Вместо болота – торгово-
развлекательный центр. Такой 
выбор не в пользу экологии 
сделали иркутские власти, выдав 
еще в 2015 году разрешение 
на строительство объекта на 
месте уникальной природной 
территории. Речь идет об одном 
из болот Ново-Ленинского озерно-
болотного комплекса «Птичья 
гавань», которое сегодня активно 
осушается. 

Идея сделать на месте Ново-Ленинского 
озерно-болотного комплекса городской заказ-
ник сформировалась еще в 80-е годы прошло-
го века. Тогда даже название было придумано 
– «Птичья гавань», ведь на этом месте, по 
мнению орнитологов, последние несколько 
тысяч лет пересекались миграционные пути 
водоплавающих птиц. Название это не уни-
кальное. По словам иркутского орнитолога, 
члена иркутского регионального отделения 
Русского географического общества Виталия 
Рябцева, оно было позаимствовано у омского 
природного парка с аналогичным названием. 
Только, в отличие от соседей, у нас к созданию 
заказника так и не приступили.

– Предполагалось, что заказник будет 
занимать площадь в 300 гектаров. Но дальше 
эта тема не развивалась. С каждым годом от 
болота отхватывали кусок за куском. Теперь 
оказалось, что природная территория каким-
то образом оказалась продана частным лицам, 
– констатирует факт Виталий Рябцев.

Наступление на озерно-болотный ком-
плекс, по мнению ученого, началось с несколь-
ких сторон: 

– Ведется засыпка участков и актив-
ная застройка со стороны садоводств у реки 

Иркут. С другой стороны бесконтрольно стро-
ились гаражи. Потом построили дорожную 
развязку, разделив природную территорию 
на части. Сейчас болото засыпают землей. 
Это может помешать обмену вод и, в конеч-
ном итоге, приведет к тому что мы потеряем 
очень важные легкие Иркутска. Ведь болота 
очищают воздух и воду от отходов промыш-
ленных предприятий, от железной дороги за 
счет фильтрации сточных вод через торфя-
ники. А мы сейчас этот природный фильтр 
уничтожаем.

От безответственного отношения к при-
родной территории многие птицы, которые 
ранее здесь гнездились, стали на болотах ред-
кими гостями. За 30 лет исчезли азиатский 
бекасовидный веретенник, почти исчезли 
кулики и крачки, уменьшилось разнообразие 
уток.

Здесь можно было найти около 300 видов 
растений: яблоню ягодную, облепиху, жарки и 
другие краснокнижные растения. По мнению 

тельматолога, болотоведа Ираиды Ляховой, 
все они сейчас на грани исчезновения.

«Птичья гавань» получила статус особо 
охраняемой природной территории местного 
значения совсем недавно, в 2017 году. Сейчас 
около 26 тыс. кв. м этой территории продано 
под строительство. Самосвалы круглосуточно 
везут сюда грунт и строительный мусор. На 
запрос нашей газеты в мэрии Иркутска дали 
ответ: данный земельный участок, где ведется 
строительство, не входит в особо охраняемую 
территорию. Разрешение на строительство 
выдано в 2015 году ООО «Новая земля». Чтобы 
хоть как-то успокоить горожан, в комитете 
городского обустройства Иркутска пояснили, 
что в отношении этого земельного участка 
в ближайшее время будут проведены кон-
трольные мероприятия, которые дадут ответ 
на вопрос, какие нарушения были выявлены. 

Анна СОКОЛОВА
Фото www.pribaikal.ru

Сергей АпановичСергей Апанович

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

СУБСИДИИ НА ЛИКВИДАЦИЮ 
СВАЛОК 

Площадки для накопления мусора должны создать муни-
ципалитеты Иркутской области и обеспечить ведение их 
реестра. Об этом сообщил министр природных ресурсов и 
экологии региона Андрей Крючков.
Напомним, в соответствии с Федеральным законом «Об отходах 
производства и потребления» с 1 января 2019 года изменятся 
полномочия органов местного самоуправления. В их зону ответ-
ственности войдет создание и содержание мест накопления 
твердых коммунальных отходов, определение схемы размеще-
ния этих площадок.
– Органам местного самоуправления необходимо выбрать под-
ходящий земельный участок, утвердить генеральные схемы 
санитарной очистки и правила благоустройства территорий, 
установить тарифы на захоронение ТКО в соответствии с полно-
мочиями, – подчеркнул министр. 
Сейчас на местах рассчитывают необходимое количество кон-
тейнеров, их вместимость в соответствии с нормами накопления 
ТКО.
На ликвидацию несанкционированных свалок, выполнение про-
ектных и изыскательских работ объектов капитального строи-
тельства по обращению с коммунальными отходами, их строи-
тельство министерство природных ресурсов и экологии предо-
ставляет субсидии.

Юрий ЮДИН

Легкие Иркутска отдали 
под торговый центр?
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РЕПОРТАЖ

Высокий, плечи-
стый мужчина, встре-
тивший нас по просьбе 
районного руководства, – 
бывший глава сельской адми-
нистрации Артемий Петрович 
Шутов.

– Сами из староверов? – робко 
интересуемся. – Вы кто? Беспопов-
цы, часовенные или белокриницкие?

Артемий Петрович прячет усмешку:
– Да, мы старообрядцы. А какие – 

кто ж его знает? Попа у нас нет, часов-
ни – тоже. Живем себе и живем. 
Мою бабушку, она с 1905 года, в сем-
надцатом привезли в Сибирь. Шли 
обозом с Перми. Когда установили 
советскую власть, большевики жесто-
ко преследовали верующих, поэтому 
они собрались и уехали. Дошли до 
Алтая. Там остановились, несколько 
лет прожили и двинулись в Таштаголь-
ский район Кемеровской области. Там 
отец мой родился, мама, потом и я. В 
Бухтуриху, что в 14 км вниз по реке от 
Венгерки, они переехали в 1964-м. Все 
там жили: наши родители, их родня, 
10–11 семей. Друг другу помогали. 
Там я выучился в начальной школе, 
потом учился в Венгерке в средней 
школе, отсюда в армию сходил, вер-
нулся. Родители к тому времени уеха-
ли в Хакасию. Я переехал за ними, 
прожил там 30 лет, свою семью нажил 
и снова обратно вернулся, детей при-
вез на этот же перрон. 

Пока проезжаем Саранчет – 
небольшую деревушку в пару улиц, 
рассказывает: главой администра-
ции работал 10 лет: с 2007 по 2017 
годы. Когда-то Венгерка была гораздо 
больше: здесь жили более двух тысяч 
человек, работало мощное лесозагото-
вительное предприятие. После Пере-
стройки, когда леспромхозы упразд-
нились, остались в деревне пенсио-
неры, работники бюджетной сферы 
и один предприниматель, который 
по-прежнему заготавливает лес, у него 
работают пять-восемь человек.  

По современным меркам Венгерка 
и сегодня довольно крупный поселок, 
здесь проживают почти семь сотен 
человек. Есть средняя школа, детский 
сад, клуб, почта, амбулатория, где 
трудится основная часть населения. 
Человек 20 по-прежнему работают на 
железной дороге, остальные занима-
ются личным подсобным хозяйством. 
К числу последних Артемий Петрович 
с прошлого года причисляет и себя. За 
время работы главой, рассказывает, 
поменяли в Венгерке провода, чтобы 
электроснабжение было нормаль-
ным, две сотовые вышки поставили, 
подключили цифровое телевидение, 
берегоукрепительные работы на пол-
тора километра провели – низ посел-
ка теперь не топит, в верхней части 
села обустроили летний водопровод и 
установили две детские игровые пло-
щадки. Сейчас, уже будучи на пен-
сии, он делает в детском саду выгреб-
ную яму, чтобы у малышей появился 
теплый санузел.

На просьбу вернуться к старооб-
рядческой теме откликается неохотно:

– В Венгерке из староверов моя 
семья и семья дочери, остальные 
живут в Саранчете: четыре моих 
сестры и брат, еще Потеряевы и Чере-
пановы. Сейчас приедем домой, поо-
бедаем, а там дальше сами сориенти-
руетесь, куда направиться.

Простые истины

Просторный дом из больших крас-
ных бревен обнесен верандой. Во 
дворе – внушительных размеров ого-
род с разоренными после снятого уро-
жая грядками. Под навесом трактора, 
самосвал, экскаватор…

– Живем с сыном своим хозяй-
ством, – объясняет Артемий Петрович. 
– Землю обрабатываем, сено косим, 
скот держим, людям помогаем. Коровы, 
свиньи, куры, пчелы – все есть. Работы 
много. Нынче несчастье случилось – 
8 августа меня бык сильно пободал, 
через себя перекинул, месяц в больни-
це пролежал, сейчас немножечко ожил.

Приглашает в дом. Знакомит с супру-
гой – Раиза Кирилловна. Встретились в 
Хакасии, вместе 40 лет. Она тоже из 
старообрядческой семьи. Вырастили 

четверых детей. Два сына живут в Крас-
ноярске, дочь с семьей – на соседней 
улице. Зятя привезла из Украины, моло-
дые нашли друг друга по интернету, он 
тоже из староверов. Растят троих детей, 
а всего у четы Шутовых семь внуков: 
четыре внука и три внучки. 

– У моего отца было 24 внука и 
девять детей: семь сестер и два брата, 
я от него сильно отстал, – вздыхает 
хозяин. – Одна сестра в Минусинске 
живет, вторая в Кемеровской области 
осталась. Работать здесь негде, вот и 
разъехались, как наши сыновья. Но 
они у нас часто бывают, каждый год 
наведываются. Дочь магазинчик дер-
жит, зять продукты возит, тем и живут.

Раиза Кирилловна гоношит обед: 
жарит рыбу, раскладывает по тарел-
кам картошку, приглашает к столу. 

– У нас такого нет, чтобы для 
гостей держать отдельную посуду, – 
поясняет. – Потому что Господь и с 
грешниками, и с мытарями и ел, и пил. 
Вот, допустим, приходит ко мне чело-
век, просит пить. А я ему: «Вот тебе 
кружка специальная». Что он подума-
ет о старообрядцах? 

На просьбу поделиться, в чем все-
таки их образ жизни отличается от про-
чих, супруги неспешно рассказывают: 

– Крестимся мы двумя перстами, а 
не тремя, это вы наверняка уже знае-
те. Наши мужчины обязательно носят 
бороду, а женщины, как только вый-
дут замуж, – платки – и дома, и на 
улице. Соблюдаем все посты, живем 
по уставу. Молитвы обязательно чита-
ем и утром, и вечером. Книги также 
выписываем из Московской типо-
графии – псалтырь, часослов – все 
такое же. При нашем крещении поло-
жено троекратное полное погружение 
в ледяную купель.

– Это не опасно? Младенца в 
ледяную воду с головой?

– Нет, конечно. В холодной воде 
дух захватывает, и еще: когда кре-
стишь – нос и рот зажимаешь. Это 
проверено веками. 

Свадьбы, говорят, у староверов 
проходят, как обычно. Приглашает-
ся родня, друзья, но выпивают все в 
меру – по правилам святых апосто-
лов, допускается до трех чаш. Если 
молодой взял из мира себе супругу, ее 
обязательно крестят по старообряд-
ческим законам, и после она должна 
придерживаться всех правил. Разводы 
допустимы, но в самых крайних слу-
чаях. Собирают собор, и старейши-
ны решают, действительно ли они не 
могут быть вместе. Если все же мужа 
с женой разводят, повторно выходить 
замуж или жениться они могут только 
после смерти первого супруга. Моло-
дые парни все служат, как положено, 
в армии. Это дозволяется и даже при-
ветствуется. Родину защищать должен 
каждый человек. Нельзя скверносло-
вить, курить, употреблять спиртное 
без меры, пить чай и кофе. Они пьют 
травяные отвары, компоты и морсы, 
для праздников ставят брагу.

– Интернетом и сотовыми теле-
фонами пользуетесь, телевизор смо-
трите?

– Телевизора ни у кого из нас нет 
– что там смотреть, одни соблазны 
и грязь. А сотовыми телефонами и 
интернетом – да, это необходимость. 
По уставу, конечно, и они не положе-
ны, за них мы каждый день свои грехи 
отмаливаем. Но они и для работы 
были нужны, и связь с детьми через 
них держим. Стараемся не злоупо-
треблять. Много испытывая, хорошего 
держись, говорил апостол Павел. Все 
наши ребятишки учатся в школе, как 

говорится, законам власти надо под-
чиняться. Надо и с людьми общаться. 
Есть на севере монастыри староверче-
ские, там действительно люди живут 
полностью изолированные от мира, 
а мы вместе со всеми, но по своим 
заповедям. Никакого притеснения ни 
от кого не испытываем и сами никого 
никуда не агитируем, ни к чему не 
принуждаем, есть желание – пожа-
луйста, приходи к нам, живи с нами.

– А что помогает сохранять веру? 
– задаем последний вопрос.

– Уважение к старшим – своим 
родителям. Во что родители верили, в 
то и мы, их предавать нельзя. Это глав-
ное. А так: взаимное уважение, друг 
другу помогай, не лги, не воруй, живи 
честно, работай – вот и все наши пра-
вила для жизни.

На просьбу сфотографироваться 
Артемий Петрович ответил согласи-
ем, а вот его жена себя фотографиро-
вать не разрешила. И внуков с детьми 
запечатлеть не удалось – зять у доче-
ри «ретивый бородач» – пояснили 
позже учителя. – Ребятишки даже в 
школьной столовой не едят, – с собой 
в узелке еду из дома приносят.

Быль и былички

В школу, куда Артемий Шутов отвез 
нас после обеда, сбежались все препо-
даватели. Узнав, что интересуемся исто-
рией поселка, от искреннего внима-
ния свежих в этой глуши людей такой 
гомон подняли, будто расшалившиеся 
ребятишки на уроке. Каждый пытал-
ся перекричать другого. Кто-то считал, 
что Венгерка свое название получи-
ла из-за ссыльных в царское время в 
Сибирь венгров. По второй легенде, в 
горах нашли молоточек и топорик, на 
которых было написано Венгерский 
или Венгеровский – фамилия золото-
добытчика, который некогда работал 
в верховьях реки Туманшет. А третьи 
связывали название с короткой курт-
кой, отделанной на груди шнурами, – 
венгеркой. В нее были одеты многие 
колчаковцы. Когда армия адмирала 
отступала, они проходили неподалеку 
от деревни. Говорят, в лесу у них были 
землянки, а деревянный мост после 
долгое время назывался Колчаковским. 

По официальной версии, село воз-
никло в середине XIX века на месте 
охотничьего зимовья на берегу реки 
Туманшет (в переводе с языка кетов 
«туман над рекой»). Со временем 
селение разрасталось, отстроились 
рубленые дома охотников и рыбо-
ловов. В 1907 году по Столыпинской 
реформе сюда потянулись переселен-
цы с запада России. В 30-е годы про-
изошло массовое заселение Венгер-
ки репрессированными украинцами, 
белорусами и бурятами. Здесь поя-
вилось поселение и военная комен-

датура, создался леспромхоз и хому-
тарка. После Великой Отечественной 
войны в поселок хлынули депортиро-
ванные литовцы. По примеру преж-
них репрессированных они работали 
на лесозаготовке. Многие умерли от 
холода – у них не было теплой одеж-
ды, на ногах – деревянные башмаки. 
Литовцы многому научили местное 
население: шить красивую одежду, 
привили культуру выращивания тома-
тов и садовых цветов, в клубах прово-
дили праздники и вечера. Играли на 
губных гармошках, скрипках, гитарах, 
аккордеонах, научили местных танце-
вать вальс и польку. Сибиряки же, в 
свою очередь, сняли с них деревянные 
колодки, переобув в теплые валенки и 
сапоги. В 1953 году в поселке появи-
лись семь украинцев, сосланных за 
веру (Иегова), а спустя четыре года на 
работу в Туманшетский леспромхоз 
прибыло 14 семей из Мордовии. В то 
время кроме леспромхоза в поселке 
работала большая сплавная контора, 
госпромхоз с кадровыми охотниками 
и рыболовами, лесничество. В семиде-
сятых население переваливало за две 
тысячи. В школе обучалось 560 ребя-
тишек, сейчас – 84. 

Татьяна Петеримова, учитель рус-
ского языка и литературы, рассказала, 
что в Венгерке всегда были сильны 
народные традиции и суеверия. По 
ним она даже защитила свою диплом-
ную работу «Быль и былички посел-
ка Венгерка». Бабушки, говорит, в то 
время были еще бодренькие, много 
чего помнили. Чаще всего стари-
ки вспоминали домового и лешего. 
Зинаида Григорьевна Лебедева рас-
сказывала, что в войну домовой всег-
да предупреждал перед похоронкой. 
Выть начинал или ставнями шлепал. 
Мать ее, едва слышала это, спать не 
могла, слезы лила, а на следующий 
день обязательно приходила страшная 
весть. Чтобы задобрить домового, для 
него всегда ставили угощение. Корову 
доили, лишней капли молока детям не 
давали, а для домового всегда в блю-
дечко наливали, и под печку. Дитячья 
забота была следить, чтобы всегда в 
нем молоко было свежее.

Когда в поселке стали селиться ста-
рообрядцы, никто из учителей точно 
припомнить не смог: «У нас всегда 

бородачи учились, только в пионеры 
и в комсомол не вступали», – вот и 
весь сказ. Однако, говорят, если раньше 
после школы молодые быстро прибира-
лись замуж и женились, обзаводились 
детьми и хозяйством, сейчас все ста-
раются поступать в колледжи и в вузы.

На вопрос, есть ли у Венгерки буду-
щее, все дружно ответили – нет. Нет 
градообразующего предприятия, вода 
привозная, до большой земли можно 
добраться только на поезде.

– Говорили, что построят у нас 
цементный завод, нашли большие 
залежи полезных ископаемых, власти 
обещали построить железнодорожный 
тупик, – загалдели учителя по новой. 
– Зато лес наш на 49 лет в аренду 
китайцам отдали. Вырубят, наверное, 
все, и черемухи под окнами не оставят!

Стержень и вера

В администрации, куда мы напра-
вились, чтобы познакомиться с нынеш-
ним руководителем, встретили лишь 
молодого специалиста Татьяну Волкову. 

– Что в наших силах, все делаем, 
– пояснила она. – Без наркоманов 
живем и преступлений. Правда, мед-
ведь неподалеку ходит, и рысь тоже, а 
в остальном все спокойно. Есть школа, 
детсад, клуб, люди стараются, прово-
дят праздники. Детскую площадку по 
«Народным инициативам» установили, 
а больше никаких программ у нас не 
работает. Главная беда – дорога. Пока 
зимник не установится, лучше не поми-
рать. Вот и сейчас, люди умерли, их 
в тайшетский морг увезли, а обратно 
привезти не могут, чтобы похоронить. 

Отвозивший нас обратно на стан-
цию Артемий Петрович с предыдущими 
мнениями категорически не согласился:

– Ерунда это все, что будущего нет. 
Работай, живи, сейчас закон ничего не 
запрещает. Займись своим хозяйством, 
разведи скот, заведи пасеку. Создай 
семью, расти детей. Дед мне еще маль-
цом рассказывал, как они раскорче-
вывали поля – вручную! А сейчас и 
машины есть, а все лесом позарастало. 
Стержень должен быть у человека и 
вера, тогда никакое лихо не страшно.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

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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– Идея зародилась года полтора 
назад, – рассказал он в интервью 
газете «Областная». – К тому вре-
мени в печати уже стали появляться 
воспоминания людей, близко знавших 
Распутина, и, понимая, что этот поток 
будет увеличиваться, решили все раз-
розненные материалы свести в один 
сборник. И начать его нетрадиционно 
– со стихов. У меня есть пунктик: я 
давно уже собираю стихи об извест-
ных людях, которые мне близки по 
духу. А поскольку Валентин мне бли-
зок не только по духу, но и по род-
ству – мы женаты на родных сестрах, 
то у меня собралась целая антология 
посвященных ему стихов. Это поэты, 
его друзья, просто поклонники, отда-
вая дань уважения таланту Распутина, 
дарили ему свои рифмованные при-
знания. А он, следуя словам Пастер-
нака: «Не надо заводить архива, над 
рукописями трястись», передавал все 
это мне. Одно из стихотворений было 
напечатано даже на бересте. 

– И на смерть писателя, наверное, 

откликнулись поэты?

– Да, таких стихотворений – 
десятки. Вторая, но уже скорбная 
антология. Все, кто его знал и вос-
хищался его талантом, откликнулись: 
Станислав Куняев, Владимир Костров, 
Людмила Барыкина (поэт и редактор 
издательства «Молодая гвардия»), 
пермский поэт Анатолий Гребнев, 
Мария Аввакумова… Машу Аввакумо-
ву Валентин Григорьевич очень ценил 
и не раз приглашал на «Сияние Рос-
сии». Она еще при его жизни посвяти-
ла ему стихотворение «Урок». Скром-
ная, ненавязчивая, но совершенно 

гениальная поэтесса, ведущая род от 
протопопа Аввакума. 

– Еще один новаторский прием я 

заметил в вашей книге: на форзаце 

приведены автографы Распутина. По 

какому принципу вы их отбирали?

– Да тут отбирать было нечего: 
бери любой и ставь. Они у него непо-
вторимые. Между прочим, еще древ-
ние греки считали автограф одним из 
самых интересных жанров, и очень 
даже не простым. Иной писатель чер-
кнет на книге: «На память» – вроде 
как фото возлюбленной подписал. А 
Распутин всегда выражал свое отно-
шение к человеку очень искренне, 
с какой-то удивительной теплотой, 
находя самые дружеские слова. Вот, 
например, обращаясь к писателю 
Глебу Пакулову, с которым очень дру-
жил: «Дорогому Глебу! Дружески и 
с любовью, которую никогда и ничто 
не сможет затмить. Спасибо, брат, за 
все. Подержимся еще немного». А вот 
Альберту Гурулеву: «Дорогому Алику, 
многоуважаемому Альберту Семено-
вичу. Дружески, чуть не с пеленок, в 
день 75-летия. Ай, да еще и еще». 

Мне очень нравится его надпись 
на книге, подаренной нашей общей 
теще Виктории Станиславовне Мол-
чановой: «Жил-был зять. И была у 
него всего одна теща (а посмотрите-ка, 
сколько теперь у зятьев бывает тещ!!!). 
И этот зять дарит своей единствен-
ной теще в день ее юбилея девятую, 
ее юбилейную книгу. Не в последний 
раз. Итак, Виктории Станиславовне, 
любимой теще от зятя Валюши». Вик-
тория Станиславовна любовно назы-
вала его Валюшей. Так с ее легкой 

руки и пошло: вся наша родова от мала 
до велика звала его Валюшей.

– В книгу вошли только воспомина-

ния писателей и поэтов, людей одного 

с Распутиным литературного цеха?

– Большинство, но не все. Очень 
теплые слова сказал о нем еще при 
своей жизни Михаил Ульянов. Прекрас-
ные воспоминания написала актриса 
Наталья Королева, сыгравшая старуху 
Анну в «Последнем сроке». С театром 
у Валентина Григорьевича всегда были 
тесные связи. Поэтому, берясь за книгу, 
я первым делом обратился к Михаилу 
Корневу, художественному руководи-
телю театра народной драмы, которому 
Распутин доверял сценическое вопло-
щение своих повестей, называя этот 
театр «нашим домом». Как рассказал 
Миша, он был идеальным зрителем, 
верящим в происходящее на сцене и 
помогающим актерам добиваться жиз-
ненной правды. Он был близок со мно-
гими известными актерами: Юрием 
Назаровым, Александром Михайло-
вым, Василием Лановым… Уверен, они 
могут добавить много интересных стра-
ниц в книгу воспоминаний. Мне, как 
редактору, одно важно: чтобы все, кто 
помнит и чтит Валентина Григорьевича, 
не грешили неточностями. А их при 
составлении книги выявилось немало. 
Один из авторов написал: отец Распу-
тина Григорий Никитович был репрес-
сирован, попал в Колымские лагеря, где 
и загинул. А он не загинул, вернулся 
домой и еще 20 лет прожил.  

– Раздел воспоминаний в прозе 

озаглавлен «Душа, рожденная вме-

сте с совестью». Чья-то поэтическая 

строчка?

– Нет, это слова из воспоминаний 
Эдуарда Анашкина, его друга, с кото-
рым они познакомились на Читин-
ском семинаре еще в 1965 году, когда 
возникла «иркутская стенка». Он сам 
читинский, женился на волжанке, 
переехал к ней и теперь шутит: я, гово-
рит, «волжский сибиряк» или «сибир-
ский волжанин». Валентин Григорье-
вич всегда был предан по-настоящему 
тем, с кем дружил. Как-то, отдыхая 
в Белокурихе, познакомился с алтай-
ским журналистом Виктором Ащеу-
ловым и многие годы переписывался с 

ним. В его последних письмах 
есть пронзительные строчки, 
как бы подводящие итог зем-
ного пути: 

«Дорогой Виктор! Пись-
мо получил, но отвечаю, как 
всегда, с задержкой. Одоле-
вают хвори. Пишу тебе из 
больницы, когда выйду – 
надо собираться в Москву, 
потому что у Светланы хвори 
куда более серьезные. Ее уже 
однажды в Москве спасли. 
Сейчас вся надежда на это. 
Что касается меня, уверен, 
что писателю нельзя дожи-
вать до преклонного возрас-
та. Это неприлично. И при-
рода этого не прощает».

– Книга не только пре-

красно издана, но и богато 

иллюстрирована. Причем все сним-

ки отличного качества. Мне кажет-

ся, там их не меньше полусотни. Все 

этапы жизни, начиная с Красноярска, 

отображены. Кстати, как он попал в 

Красноярск, по распределению?

– Туда распределили его жену 
Светлану. Она математик, и после 
окончания университета ее напра-
вили в Красноярск. И Валентин был 
вынужден поехать в Красноярск. 
Работая в газете «Красноярский 
комсомолец», побывал в Тофаларии. 
Сохранилось несколько снимков этой 
поездки, которые вошли в книгу. Сни-
мали его много и разные фотографы. 
Есть и мои снимки. Когда мы езди-
ли по ягоды, а Валя, надо сказать, не 
увлекался ни рыбалкой, ни охотой, 
но был заядлым грибником и ягодни-
ком, я частенько прихватывал фото-
аппарат. Ну и щелкал: как он костер 
разжигает, как чай готовит… А чай 
он готовил отменный: крепкий, души-
стый, обжигающий. Есть фото, где он 
снят с итальянским писателем Альбер-
то Моравиа, с болгарским писателем 
Кириллом Мончиловым, с которым 
его связывала давняя дружба. А есть 
снимок совершенно уникальный, сде-
ланный в Ватикане. На нем он снят с 
Римским Папой Павлом Иоанном II. 
Распутина знал весь мир.

– А как он сам относился к своей 

известности?

– Он ее всячески избегал, ника-
кой публичности, никакого любова-
ния собой. Как-то по приглашению 
Надежды Сазоновны Зыбайловой, 
моей однокашницы по Тулунскому 
педучилищу, мы собрались в село 

Едогон, где она директорствовала в 
местной школе. Там организовала 
клуб любителей литературы и меч-
тала заполучить знаменитого писате-
ля на заседание этого клуба. Поеха-
ли на моей машине и под Усольем 
прокололи колесо. Пришлось заехать 
в шиномонтажку. Мастер, парень 
интеллигентного вида, в очках, тихо 
спрашивает: «Скажите, пожалуйста, 
это не Распутин с вами». Я кивнул. 
После того как колесо было постав-
лено, я полез за деньгами, а он машет 
рукой: не надо, не надо. И, отвечая на 
мой недоуменный взгляд, сказал: «Не 
все же измеряется деньгами». Когда 
мы отъехали, я говорю: «Валя, вот 
тебя даже в шиномонтажках читают, 
колесо нам бесплатно поставили». Он 
отмахнулся: не сочиняй, мол. 

Но был один случай, еще более 
курьезный, о котором мне со смехом 
рассказывал сам Валентин. Он попал в 
клинику «Микрохирургия глаза», когда 
у него началось отслоение сетчатки. 
Ему назначили какие-то процедуры, и 
как человек щепетильный, чурающий-
ся всяких привилегий, он занял оче-
редь и стал ждать. Напротив него сидела 
задиристая, шукшинского плана бабка. 
Долго и внимательно смотрела на него, 
потом говорит: «Вот гляжу я на тебя, 
вылитый Распутин, но не Распутин». 
Валя обычно не признается, когда его 
теребят на улицах или, например, у теа-
тра, а тут он решил сознаться: 

– Да я и есть Распутин, – говорит. 
А та свое гнет: «Ну вот, еще ври, я 

же вижу, что не Распутин». 
– За самозванца меня приняла, – 

шутил Валентин.  

– Как удалось издать книгу, спон-

соры помогли?

– Да. Имя этого спонсора – Сергей 
Левченко. На выделенные губернато-
ром деньги удалось выпустить не толь-
ко воспоминания, но ряд юбилейных 
изданий: Кима Балкова «Серебряная 
коновязь», Надежды Тендитник «Ликуя 
и скорбя», Петра Реутского «Пойду 
пешком к родному дому», Ростислава 
Филиппова «Такое дело – жить…» и, 
конечно, трехтомник Валентина Распу-
тина в серии «Народная библиотека». 
Эта серия, дешевая и доступная, суще-
ствовала еще в советские времена, и мы 
решили ее возобновить. Вышла она по 
нынешним временам приличным тира-
жом в 5 тысяч экземпляров. 

– Крохи, по сравнению с былы-

ми тиражами, когда меньше 10 тысяч 

даже посредственных писателей не 

издавали.

– Ну, книги Распутина выходили и 
100-тысячными тиражами, и 200-тысяч-
ными. И в СССР, и за границей. Пачка-
ми присылали авторские экземпляры 
из Америки, ФРГ, Франции, Финлян-
дии, не говоря о соцстранах… Он как-
то позвал меня, показал это книжное 
море, которое затапливало квартиру, 
посоветуй, говорит, что делать. Я загру-
зил все эти двухтомники и трехтомни-
ки в машину, часть отвез в библиоте-
ку Института иностранных языков, а 
часть в Молчановку.

Олег ГУЛЕВСКИЙ 

ТЕАТР

В репертуаре Иркутского 

музыкального театра 

им. Н.М. Загурского 

появилась новая комедия 

в двух действиях «Собака 

на сене», созданная по 

мотивам произведения Лопе 

де Вега. Главное отличие 

иркутской постановки 

– множество любовных 

сюжетных линий, которые в 

конце спектакля сводятся к 

всеобщему хеппи-энду. 

Постановочная группа во главе с 
режиссером театра Ириной Мякише-
вой работала над спектаклем «Собака 
на сене» более полугода. Он сильно 
отличается от одноименного фильма 
с Михаилом Боярским и Маргаритой 
Тереховой, а также от других спекта-
клей, в том числе от иркутской поста-

новки 1980-х годов, которую показы-
вали в старом здании театра. 

– Задействовано два состава арти-
стов, всего более 50 человек, а также 
оркестр. На сцене почти все время 
звучит музыка. Все очень эмоциональ-
но. Испания – это страсти. У нас влю-
блены не только Теодоро с Дианой, 
но и все герои. За свою любовь они 
борются, танцуют и поют о ней, – 
отметила Ирина Мякишева.

Графиня Диана – красивая и богатая 
неаполитанская вдова, влюбленная в сво-
его секрета. Теодоро незнатен, и в душе 
Дианы идет постоянная борьба: любовь 
или сословная спесь. Ситуацию усугубля-
ет симпатия Теодоро к служанке Мар-
селе. Диана начинает ревновать. Пона-
чалу ей удается выглядеть надменной и 
холодной, но в конце концов она сдает-
ся, смягчается, становится женственной, 
любящей. После бурь, объяснений и слез 
любовь все же восторжествовала. 

– Сейчас миром правят деньги, 
к сожалению, молодые девушки часто 
выходят замуж не по велению сердца, а 
по расчету, – говорит актриса Алексан-
дра Гаращук. – В роли Дианы самым 
сложным для меня было изобразить 
страстную испанскую натуру, которая 

вынуждена себя сдерживать. Она не 
может просто устроить мужчине разбор-
ки на кухне, как это делают современ-
ные жены. Когда я выхожу на сцену, в 
душе у меня все кипит, мне хочется быть 
эмоциональной, порывистой, но нельзя. 
Сдерживать чувства помогают огромные 
кринолиновые юбки, в которых при всем 
желании особо не разбежишься. 

Интересным получился образ 
слуги Теодоро Тристана в исполнении 
Егора Кириленко:

– Когда готовился, то пересматри-
вал старые фильмы, но это скорее для 
общего развития. Какой смысл пере-
играть того же Джигарханяна? Мы 
делали Тристана другим, в учет брали 
и возраст артистов. Если в фильме он 
умудренный опытом советник, то в 
нашей постановке Тристан молодой 
веселый товарищ Теодоро. 

Роль самого Теодоро исполняет 
актер Станислав Грицких. Он считает, 
что «Собака на сене» – комедия на 
все времена, мораль которой сводится 
к одному: если любовь сильна, любые 
препятствия преодолимы. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

Комедия о страстной любви

Живем и помним 
Издана книга воспоминаний 
о Валентине Распутине 

ИНТЕРВЬЮ

В дни проведения в Иркутске праздника русской духовности 

и культуры «Сияние России» прошла презентация книги 

воспоминаний о Валентине Распутине «Живем и помним», своего 

рода парафраз его известной повести «Живи и помни». Как сказал 

ее составитель поэт Владимир Скиф, это только первая ласточка: 

«Круг общения Валентина Григорьевича был настолько обширен, что, 

несомненно, будет издана еще не одна книга воспоминаний о нем».
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Иркутская область 

славится своими 

литературными традициями 

на всю Россию. Ведь именно на нашей земле родились 

известные во всем мире писатель Валентин Распутин, 

драматург Александр Вампилов и поэт Евгений Евтушенко. 

А еще наш регион признан самым читающим в стране. В 

этой рубрике мы будем знакомить вас с нашими писателями 

и интересными событиями в литературной сфере.  

Литературное 
Приангарье

И

с

культура 

Распутин на берегу Байкала. 1982 год. 

Фото В. Скифа
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ПРОФИЛАКТИКА 

Сахарный диабет опасен 

не только сам по себе, 

но еще и осложнениями. 

О том, чем грозит это 

заболевание, рассказал 

заместитель главного 

врача офтальмологической 

клиники «МедСтандарт», 

врач-офтальмолог высшей 

категории Вячеслав Бурий. 

По его словам, диабет 

может тяжело отразиться на 

состоянии глаз, существует 

три основных осложнения.

Первое – катаракта, помутнение 
хрусталика. Основные симптомы – 
прогрессирующее снижение зрения, 
чувство мутности, нечеткости изо-
бражения. В клинике «МедСтандарт» 
заболевание лечится хирургическим 
путем: с помощью современного обо-
рудования удаляется помутневший 
хрусталик, заменяется на прозрачный 
искусственный – интраокулярную 
линзу. Вячеслав Бурий подчеркива-
ет, что если при катаракте состояние 
глазного дна хорошее, то удается пол-
ностью восстановить зрение.

Второе осложнение – глаукома. У 
пациентов с сахарным диабетом – зна-
чительный риск первичной глаукомы. 
При этом заболевании в результате 
повышения внутриглазного давления 
начинается развитие дефектов, атрофия 
зрительного нерва, это может грозить 
слепотой. Надо отметить, что часто сим-
птомы глаукомы – скрытые, поэтому 
очень важна своевременная и качествен-
ная диагностика. Лечение сложное, мно-
гокомпонентное, лучше не запускать эту 
болезнь, предупреждает Вячеслав Бурий.

Ретинопатия – самая частая при-
чина слепоты и слабовидения у людей 
в развитых странах, пояснил врач. Риск 
развития заболевания зависит от стажа 
диабета, колебаний уровня сахара в 
крови, артериального давления. Оно 
проявляется изменениями на глазном 
дне, поверхности сетчатки, ухудше-
нием состояния сосудов зрительного 
нерва, может привести к значительно-

му снижению зрения, вплоть до слепо-
ты. Предупредить осложнение может 
опытный врач. Лечится заболевание 
введением специальных препаратов, 
хирургическим вмешательством. 

– Как мы видим, у больных диабе-
том есть серьезная опасность осложне-
ний, вплоть до полной потери зрения. 
Согласно медицинской статистики, 
такое происходит у каждого 300-го боль-
ного в мире, – рассказывает Вячеслав 
Бурий. – Чтобы избежать этого, необ-
ходимо наблюдение у офтальмолога 
не реже одного раза в год, причем на 
современном диагностическом обору-
довании. В нашем медицинском центре 
применяются прогрессивные методы 
лечения, препараты последнего поколе-
ния. В «МедСтандарт» регулярно при-
ходят больные сахарным диабетом, мы 
помогаем им максимально сохранить 
зрение и здоровье глаз.

Это и неудивительно, поскольку 
офтальмологическая клиника «Мед-
Стандарт» – медицинская организа-
ция, в которой оказывается полный 
комплекс услуг. В офтальмологии 
очень важна диагностика, которую 
здесь проводят квалифицированные 
врачи на современном оборудовании, 
включая оптическую когерентную 
томографию. В клинике используется 
лазерное лечение, в том числе заболе-
ваний, спровоцированных сахарным 
диабетом. В офтальмологическом цен-
тре постоянно обновляется оборудо-

вание для исследований и лечения, 
чтобы поддерживать высокий уровень 
оказания услуг. Кстати, они доступ-
ны не только в Иркутске – более 
года назад в Ангарске на базе ЦПМ 
«Планета здоровья» начал работать 
центр хирургии глаза «МедСтандарт», 
так что для жителей этого городского 
округа стала доступной квалифициро-
ванная офтальмологическая помощь.

Особая гордость клиники – ее 
сотрудники. Более 45 специалистов 
заботятся о здоровье каждого пациента, 
в том числе два ведущих хирурга имеют 
значительный опыт работы в МНТК 
«Микрохирургия глаза». Все врачи 
проходят регулярное обучение, повы-
шение квалификации на российском 
и зарубежном уровне. В «МедСтандар-
те» помогают людям повысить качество 
жизни, возвращая здоровье, делают это 
с уважением и добротой к каждому 
человеку, учитывая его потребности и 
желания. В медицинском центре нет 
очередей, пациент может сам выбрать 
врача-хирурга и определить удобное 
время для операции.  

В мире уже более 30 лет делают лазер-
ную коррекцию зрения, опыт накоплен 

большой. И технологии все улучшаются 
и улучшаются, хотя базовый принцип 
проведения операции остался тот же 
самый. Это одна из самых популярных 
и безопасных офтальмологических опе-
раций, которая особенно востребована 
людьми в возрасте от 18 до 45 лет, гово-
рит Вячеслав Бурий. Поток пациентов 
стабильный, в Иркутской области за год 
делается более 4 тыс. операций, в том 
числе многие выбирают офтальмологи-
ческую клинику «МедСтандарт», пото-
му что доверяют мастерству и опыту ее 
врачей.

МЕДИЦИНА

Ежегодно в Иркутской области около 

5 тыс. человек получают диагноз 

«диабет». Сегодня, 14 ноября, – 

Всемирный день борьбы с этим 

заболеванием. Как его не допустить, 

вовремя распознать и научиться 

жить со сложным диагнозом? Об 

этом в редакции газеты говорили 

медицинские эксперты.

Опасное ожирение

В регионе зарегистрировано около 79 тыс. 
больных сахарным диабетом, и подавляющее 
большинство из них – с диабетом второго типа. 

– Если первый тип является аутоиммунным 
заболеванием и возникает из-за того, что орга-
низм прекращает вырабатывать собственный 
инсулин, то второй тип диабета вызван нездо-
ровым образом жизни, – пояснила главный 
эндокринолог Иркутской области, заведующая 
кафедрой эндокринологии и клинической фар-
макологии ИГМУ Лариса Хамнуева.

Число диабетиков постоянно увеличивается. 
В 2002 году, когда начал в полной мере работать 
регистр больных сахарным диабетом, в области 
было 32 тыс. больных, сейчас их в два с лишним 
раза больше. И такая тенденция характерна для 
всей России и мира. 

– Основная причина – ожирение. Это 
страшная проблема, мы никогда не справимся с 
диабетом, пока у нас столько людей с избыточной 
массой тела. Особенно опасно, когда формирует-
ся внутреннее висцеральное ожирение: органы 
плотно окутываются жиром, инсулин не может 
добраться к клеткам и тканям, начинается гипер-
гликемия, а это всегда развитие осложнений.

Усугубляет ситуацию и то, что диабет второго 
типа молодеет. Современные люди очень мало 
двигаются, а пищевые привычки становятся все 
менее здоровыми.

– Мы детей поощряем едой, причем едой с лег-
коусвояемым компонентом. За небольшие день-
ги получаем углевод, который потом переходит в 
жир. У нас неправильный режим питания: утром 
есть не хочется, в обед не успели, а вечером семья 
собралась за столом, и организм получает плотный 
ужин. Повышается инсулин, а высокий уровень 
инсулина помогает откладывать жир. Мало двига-
емся, ведь можно выйти на три остановки раньше 
и пешком идти на работу, но мы едем на машине, 
даже если до работы всего пять минут. 

Меньше углеводов, больше 

движения 

В такой ситуации важнейшей задачей ста-
новится профилактика диабета, подчеркивает 
Лариса Хамнуева:

– Очень многое зависит от самого пациента. 
Препараты не будут эффективны, если человек 
питается неправильно, мало двигается. Мы про-
водили исследования: даже полчаса интенсивной 
ходьбы на 2–3 ммоль/л снижают уровень глюкозы 
в крови. Прогулка перед сном, физические упраж-
нения дома, и на утро уровень сахара уже будет 
меньше. Самый минимум физической нагрузки, 
– подчеркивает эндокринолог, – это 150 минут 
в неделю ходьбы пешком. Оптимально – до 300 
минут ходьбы в неделю, это дешево, полезно, улуч-
шается метаболизм, повышается настроение. 

Нужно больше двигаться. И, безусловно, 
следить за содержанием качественного белка в 
пище, ограничить жиры и легкоусвояемые угле-
воды, больше овощей и фруктов, в целом пища 
должна быть проще. Питание лучше дробное, а 
вечерние трапезы нужно сократить. 

Симптомы болезни могут быть различными, 
это сухость во рту, жажда, частое мочеиспу-
скание, слабость. Но так как второй тип диабе-

та наступает медленно, симптомов может и не 
быть. Поэтому для раннего выявления заболева-
ния важно внимание самого человека к своему 
здоровью. Раньше обнаружить болезнь помогает 
диспансеризация. Как рассказала заведующая 
отделом мониторинга здоровья Центра медицин-
ской профилактики Иркутской области Елена 
Плешевенкова, за девять месяцев этого года в 
рамках первого этапа диспансеризации проведе-
но более 256 тыс. обследований на уровень глю-
козы, и в 3,1% случаев были выявлены патологи-
ческие отклонения. Всего во время диспансери-
зации к врачам пришло более 7,5 тыс. больных с 
диабетом, причем 434 из них узнали о болезни 
впервые. Примерно в 70% случаев это женщины, 
и большая часть это женщины старше 60 лет. 

Детский диабет

В отличие от взрослых, у детей и подростков 
возникает в основном сахарный диабет первого 
типа. Он никак не связан с образом жизни, одна-
ко тенденция роста заболеваемости тоже есть.

Как рассказала врач-эндокринолог Иркутской 
государственной областной детской клинической 
больницы, главный детский эндокринолог Люд-
мила Холмогорова, с начала года у детей и под-
ростков зафиксировано уже 92 случая впервые 
выявленного диабета. И с каждым годом число 
заболевших увеличивается. В настоящее время 
в регионе зарегистрировано 613 детей и под-
ростков с сахарным диабетом. При этом болезнь 
может быть обнаружена как у школьников, так и 
у малышей первого года жизни. 

Сахарный диабет первого типа отличается 
механизмом развития, объясняет специалист. Это 
аутоиммунное заболевание, и сложно выяснить, 
отчего именно он возникает. Свою роль игра-
ет генетическая предрасположенность, наслед-
ственность, на которую накладывается какой-то 
внешний фактор, например, вирусная инфекция 
или стрессовая ситуация. Происходит разруше-
ние бета-клетки поджелудочной железы и как 
следствие – прекращение выработки организ-
мом собственного инсулина. При сахарном диа-
бете инсулина не хватает, и больному ребенку 
приходится вводить его в виде препаратов.

Процесс возникновения болезни невозмож-
но проконтролировать и предупредить, поэтому 
профилактики диабета первого типа не суще-
ствует. Но важно как можно раньше выявить 
это заболевание и не допустить, чтобы человек 
попал в реанимацию. 

– Если ребенок стал худеть, появилась сла-
бость, жажда, частое мочеиспускание – нужно 
срочно идти к врачу и сдавать кровь на сахар, – 
напоминает Людмила Холмогорова. 

Диабет первого типа – диагноз на всю жизнь, 
но не приговор, подчеркивают врачи. Дети с диа-
бетом также учатся, занимаются спортом, имеют 
увлечения, когда вырастают – заводят семьи 
и рожают здоровых детей. Диабетом можно 
управлять, в первую очередь это постоянный 
контроль над уровнем сахара и подбор правиль-
ных доз инсулина. Большую роль играют также 
правильные привычки в питании и регулярные 
физические нагрузки. И, конечно, постоянное 
наблюдение у эндокринолога, невролога, окули-
ста поможет предотвратить развитие возмож-
ных осложнений. 

В отделениях эндокринологии детских больниц 
работают школы диабета, где врачи учат детей и 
их родителей контролировать уровень глюкозы, 
делать инъекции инсулина, подсчитывать количе-
ство углеводов в продуктах, планировать питание 
и нагрузки, правильно реагировать в случаях чрез-
мерно низкого или высокого сахара в крови. 

Запасы инсулина есть всегда

Если диагноз поставлен, то пациенту назнача-
ются ежедневные инъекции инсулина. О меха-
низмах обеспечения диабетиков препаратами 
рассказала начальник отдела льготного лекар-
ственного обеспечения федеральных льгото-
получателей министерства здравоохранения 
Иркутской области Лидия Доркина.

Лекарственное обеспечение пациентов, 
страдающих сахарным диабетом, в Иркутской 
области осуществляется по двум программам: 
из средств федерального бюджета (для тех 
граждан, кому установлена инвалидность) и за 
счет областной казны (для больных, которые 
не имеют инвалидности, но страдают сахарным 

диабетом, они также в полном объеме обеспе-
чиваются инсулином). Так, в этом году из реги-
онального бюджета на закупку лекарственных 
препаратов для больных диабетом было затраче-
но 250,4 млн рублей. По федеральной программе 
было выделено 254,1 млн рублей. 

Заявка по всем наименованиям препаратов 
формируется один раз в год, но если в течение 
года выявляются новые пациенты или у кого-то из 
больных меняется схема лечения, медучреждения 
направляют дополнительные заявки в министер-
ство. Поэтому без лекарства никто не останется, 
подчеркнула Лидия Доркина. Запас лекарствен-
ных препаратов по обеим программам есть как в 
аптеках, так и на складах у операторов. Перебоев 
с обеспечением лекарствами в регионе нет, как 
отметила специалист, наличия всех препаратов 
достаточно примерно до апреля следующего года.

Иногда случается, что в одной из аптек какой-
то препарат может закончиться раньше. Но ситу-
ации, что пациент останется без лекарств, не 
будет, уверяют эксперты. В подобных случа-
ях пациенту необходимо позвонить на телефон 
горячей линии министерства здравоохранения 
и узнать, в какой аптеке есть его препарат, либо 
оставить свой рецепт на отсроченное обслужива-
ние, и в течение максимум десяти рабочих дней 
лекарство будет доставлено в аптеку. Человек 
выбирает, ему удобнее добраться до другого пун-
кта или, если запас инсулина еще есть, немного 
подождать и получить его в своей аптеке. 

Диабетикам, в основном с заболеванием пер-
вого типа, врачи иногда рекомендуют установку 
инсулиновой помпы, это дозатор инсулина, кото-
рый подает его в организм в течение суток, – 
говорит врач-эндокринолог, заведующая отде-
лением эндокринологии клиники ФГБНУ «Науч-
ный центр проблем здоровья семьи и репродук-
ции человека» Ксения Шабалина. – Конечно, 
помпа это не панацея, это один из методов улуч-
шения самоконтроля. Мы занимаемся установ-
кой помпы, обучением пациента, подбором дозы.

Препаратами для помпы пациентов также 
обеспечивает бюджет, но все расходные матери-
алы для нее, которые необходимы ежемесячно, 
пациенты должны приобретать самостоятельно. 

Глюкометры иркутского 

производства

Помимо лекарств, больным диабетом постоян-
но требуются системы контроля сахара в крови. 
Глюкометры и тест-полоски к ним, которые пред-
ставлены на рынке, все зарубежного производ-
ства, но в ближайшее время в аптеках появится 
более доступный аналог, выпускаемый в регионе. 

В прошлом году в Иркутске началась реали-
зация социально значимого инвестиционного 
проекта по производству глюкометров и тест-
полосок бренда Gmate. Как рассказал начальник 
отдела продаж ООО «МедТехСервис» Андрей 
Трапезников, проект находится на сопровожде-
нии АНО «Агентство инвестиционного развития 
Иркутской области» и реализуется при участии 
АО «Корпорация развития Иркутской области». 

Товары бренда Gmate хорошо известны на миро-
вом рынке и продаются в 48 странах. Но для России 
это будет первый подобный завод. Как отметил 
Андрей Трапезников, благодаря инновационным 
технологиям в области систем измерения глюкозы 
крови и размещению производства на территории 
региона, стоимость тест-полосок будет на 20–40% 
ниже цены иностранных аналогов. 

Компания планирует выпускать более 
3 млн упаковок тест-полосок по 50 штук в год и 
500 тыс. глюкометров. На сегодня «МедТехСер-
вис» проводит пусконаладочные работы, в ноя-
бре начнется тестовое производство, а в декабре, 
по словам руководителя, продукция появится на 
аптечных полках. Глюкометры будут выпускать-
ся в двух модификациях: стандартные Life и глю-
кометры Smart, которые будут передавать дан-
ные об измерении сахара в крови на мобильный 
телефон через Bluetooth, их выпуск планируется 
начать в 2019 году.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Диабет – диагноз, но не приговор 
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Как избежать осложнений на глаза?

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
«МЕДСТАНДАРТ»:

г. Иркутск, ул. А. Невского, 23, 
ост. «Эталон». Тел. (3952) 48-49-90. 

Часы работы: 
пн. – пт. с 8.30 до 19.00, 

сб. – с 10.00 до 15.00. 
www.хирургия-глаза.рф
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Бурий Вячеслав Викторович

ООО «Центр профессиональной медицины «Планета Здоровья»: лицензия № ЛО-38-01-003089 от 13.03.2018, выдана министерством здравоохранения Иркутской области.
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Иркутский 
драматический 

академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

17 ноября
«Царь Федор 

Иоаннович» (12+)

18 ноября
«Василиса 

Прекрасная» (3+)
Начало: 11.00

«Поминальная
молитва» (12+)

Начало: 18.30

Касса: 200-477
www.dramteatr.ru 

ИСТОРИЯ

Школе № 76 присвоено имя 
30-й гвардейской Иркутско-
Пинской дивизии, которой 
исполнилось 100 лет. 
История прославленной 
дивизии теперь еще теснее 
связана с Иркутском – 
здесь появилась музейная 
экспозиция, посвященная 
ей. 

…Белый снег, торжественно заме-
тающий школьный двор, алые гвозди-
ки в руках школьников, песня «Журав-
ли», стихи, алая доска, на которой 
выбито новое имя школы. Присвоение 
имени прошло по-военному быстро и 
четко. И по-человечески трогательно, 
как все, во что вкладываются живая 
память и душа.

Директор школы Надежда Марха-
ева рассказала, что идея присвоения 
имени учебному заведению возникла 
нынешним летом в городской комис-
сии по топонимике. Все совпало: и 
дивизии исполнилось 100 лет, и школе 
– 55, и стоит она на улице, кото-
рая носит это имя. А уже сама школа 
решила создать музей. В этом деле 
очень помог музей истории города 
Иркутска – и методически, и экспо-
натами, спонсорскую помощь оказа-
ла компания «Новый город». Иркут-
ские ветераны активно поддержали 
идею, подключились их московские 
коллеги. Да еще как! Большой, кра-
сивый стенд во всю стену, на кото-
ром отражены основные вехи истории 
дивизии, привез в октябре в Иркутск 
заместитель председателя Московско-
го совета ветеранов дивизии Виктор 
Сергеевич Земцов. Он провел в школе 
почти целый день, рассказывал учени-
кам и педагогам об истории дивизии, 
советовал, как оформить экспозицию, 
встречался с иркутянами, которые 
когда-то несли службу в дивизии. 

На экспозиции, которая занимает 
коридор второго этажа школы, кра-
тко и емко представлен вековой путь 
дивизии. Она получила имя Иркут-

ской во время Гражданской войны, 
когда участвовала в боях в Сибири, 
прославилась разгромом эшелона 
адмирала Колчака в районе Нижне-
удинска под руководством прослав-
ленного Василия Блюхера, обороня-
ла Белый дом в Иркутске… А Пин-
ской стала в Великую Отечественную 
войну, когда в 1944 году освобождала 
от фашистов белорусские города, в 
том числе Пинск. Там и осталась бази-
роваться. 

В мирное время дивизия прини-
мала участие в операциях в Чехос-
ловакии, в Афганистане и Чечне. 
Руководитель совета ветеранов 30-й 

гвардейской Иркутско-Пинской диви-
зии в Иркутске Анатолий Александро-
вич Чичигин служил в дивизии как 
раз в 1968–1970 годах, очень хорошо 
помнит чехословацкие события. Как 
и Иван Михайлович Грудинин, кото-
рый тоже пришел на открытие. Они 
рассказали, как важно для нынешних 
поколений не просто знать историю 
своего края и страны, но и хранить ее, 
передавать дальше. И хотя дивизии 
как таковой уже не существует, оста-
нутся в памяти ее подвиги, ее герои.

Светлана Юрченко – препода-
ватель географии, создатель музея 
«Сокровища Ангариды», а вовсе не 

историк. Но именно она и ее 7а класс 
активно трудились над экспозицией. 
Казалось бы, семиклассники – народ 
современный и очень занятой, у них 
учеба, спорт, соцсети. Какие 100 лет? 
Но дети так увлеклись идеей, что 
она стала общеклассной, захватив и 
родителей. Полина Бочкарева, Соня 
Калгина, Алена Родионова с мамами 
и другие ученики вручную воссозда-
вали сценки по историческим собы-
тиям. И белый пенопластовый снег, 
покрывающий картонные коробочки 
колчаковского эшелона и игрушечных 
убитых бойцов, вдруг начинал холо-
дить руки как настоящий. И история 

оживала в судьбах конкретных людей 
и в событиях мирового масштаба.  

Теперь семиклассники начнут про-
водить экскурсии для всех классов, 
начиная с малышей. Надежда Мар-
хаева говорит, что эта экспозиция – 
только первый этап. Она будет рас-
ширяться и обновляться, ведь по исто-
рии легендарной дивизии есть много 
материалов, архивных документов, 
которые ждут, в том числе, и юных 
исследователей.

Светлана БУРДИНСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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Историки претендуют на звание старей-
шего факультета ИГУ не случайно: первыми 
учебными подразделениями университета 
действительно стали историко-филологи-
ческий и юридический факультеты. «Ист-
фил» имел три отделения: славяно-русское, 
историческое и восточное. Он без конца 
преобразовывался: в 1920 году историче-
ское отделение вошло в состав гуманитар-
ного факультета, в 1921-м гуманитарный 
преобразован в факультет общественных 
наук. В 1922-м был восстановлен гуманитар-
ный факультет с историко-филологическим 
отделением. В 1930-х историческое отделе-
ние закрыли и восстановили только в 1940-м. 
Наконец, в 1967 году на базе истфила было 
создано два факультета: исторический и 
филологический.

На юбилее с благодарностью вспомина-
ли корифеев прошлого: Моисея Гудошнико-
ва, Федора Кудрявцева, Сергея Шостакови-
ча и их последователей и учеников Виктора 
Агалакова, Илью Кузнецова, Семена Кова-
ля, Николая Щербакова, Владимира Яро-
вого, Германа Медведева, Михаила Аксе-
нова, Владимира Олтаржевского, Алексан-
дра Дулова, Владимира Свинина, Болеслава 
Шостаковича и многих других.

Подавляющее большинство профес-
сорско-преподавательского состава были 
выпускниками факультета. Благодаря этому 
здесь сложился удивительный дух взаимо-
понимания и традиции, поддерживаемый 
десятилетиями. Усилиями иркутских уче-
ных была создана оригинальная истори-
ческая школа. Сегодня на историческом 
факультете 17 докторов и 24 кандидата наук, 
известных своими исследованиями в России 
и за ее пределами. Факультет подготовил 
свыше 5 тыс. историков. В их числе не толь-
ко заслуженные учителя России, препода-
ватели лицеев и вузов, кандидаты, доктора 
наук, профессора и академики, но и люди, 
последующая карьера которых складыва-
лась достаточно далеко от первоначальной 
специальности. Факультет по праву считают 
не только центром высшего гуманитарного 
образования Восточной Сибири, но и сосре-
доточием интеллектуальных кадров.

– Нас учили хорошие учителя, и мы бы 
не состоялись, если бы не они, – говорит 
Виктор Дятлов, доктор исторических наук, 
профессор кафедры мировой истории и 
международных отношений. – Но юбилей 
это не только повод вспомнить прошлое, но и 
заглянуть в будущее. И очень хочется, чтобы 

сегодняшние студенты, наши ученики, были 
бы совсем другие, чем мы, но – были бы не 
хуже.

Выпускники разных лет с теплотой вспо-
минали о своей Alma Mater. Доктор истори-
ческих наук, гендиректор холдинга «Ком-
сомольская правда – Байкал» Станислав 
Гольдфарб пришел на вечер с гитарой:

– Я и на факультет так пришел, с гита-
рой. Владимир Павлович Олтаржевский и 
Юрий Семенович Пархоменко, это те люди, 
которые дали мне путевку в жизнь. Так вот, 
Владимир Павлович как-то спросил меня: 
ты можешь поднять художественную само-
деятельность на факультете? Да мне тогда 
если бы сказали, сможешь ли ты в космос 
полететь, я бы сказал, что могу. Мы органи-
зовали ансамбль «Скифы». Как-то у нас на 
факультете все ладилось, и потом, несмотря 
на то, что я в результате пошел в журнали-
стику, считаю, что продолжаю оставаться в 
профессии. Для меня исторический факуль-
тет – это семья.

Все гости торжественного вечера полу-
чили памятный значок, выпущенный огра-
ниченным тиражом специально к столетию 
факультета.

Дмитрий ШИБАНОВ

Исторический факультет – это семья

ЮБИЛЕЙ

Исторический факультет принял эстафету 
празднования столетия ИГУ. Торжественный 
вечер в арт-заводе Доренберг, посвященный 
юбилею Alma Mater, посетили более 300 
выпускников разных лет. Он был организован 
преподавателями, попечительским советом 
факультета, студенческим профкомом при 
поддержке декана, профессора Юрия Зуляра.


