
Искрометными и веселыми 
номерами, фейерверком и 
признаниями в любви открылся 
Год театра в России в Иркутской 
области. Торжественная церемония 
прошла в старейшем в Сибири 
академическом драматическом 
театре им. Н.П. Охлопкова. 

– Иркутская область, безусловно, театральный 
регион, – отметил первый заместитель губерна-

тора Владимир Дорофеев. – Мы все любим театр 
и знаем, как тяжело артистам, несмотря на все 
обстоятельства в жизни нашей страны, оставать-
ся в авангарде этого вида искусства. Иркутские 
театры с честью и достоинством умеют это делать. 
Грядущий Год театра, безусловно, послужит раз-
витию театра, ведь как заметил Николай Гоголь, 
«это такая кафедра, с которой можно много ска-
зать миру добра». 

Церемония началась с минуты молчания в 
память о тех деятелях театра, которых уже нет с 
нами. Их лица мелькали на экране под громкие 
аплодисменты зрителей, которые вспоминали их 
стоя. 

Потом свои театры представили 20 професси-
ональных, детских, студенческих, любительских 
коллективов из Иркутска, Ангарска, Братска, 
Черемхово, Усть-Илимска, Шелехова и других горо-
дов и поселков региона. Особенно запомнились 
созданные с юмором выступления Иркутского теа-
тра кукол «Аистенок» по мотивам нового спектакля 
«Утиная охота», номер Братского драматическо-
го театра и неожиданное выступление артистов 
Иркутского драмтеатра Дмитрия Акимов и Алексея 
Орлова (I) c душещипательной песней монтиров-
щиков сцены, исполненной под аккордеон. 
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ЖИТЕЛЯМ ПРИАНГАРЬЯ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ, БАНЬ, САРАЕВ И 
ДРУГИХ ПОСТРОЕК С 2019 
ГОДА БУДУТ ВЫДЕЛЯТЬ 
НЕ ЛЕС НА КОРНЮ, А 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 

ЗА 10 ЛЕТ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НЕОБХОДИМО 
ПОСТРОИТЬ 40 
ПОЛИГОНОВ ТКО. КАК 
РЕГИОН ГОТОВИТСЯ 
К «МУСОРНОЙ 
РЕФОРМЕ»? 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ: 
«В РЕГИОНЕ НЕОБХОДИМО 
РЕШИТЬ ВОПРОС 
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ. 
СЕГОДНЯ ВО МНОГИХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
РЕГИОНА НА ЭТИ ЦЕЛИ НЕ ХВАТАЕТ 
СРЕДСТВ. НО ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ 
ЗАТЯГИВАТЬ НЕЛЬЗЯ, И ПРОФИЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОРАБОТАЕТ ВОЗМОЖНЫЕ 
ПУТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТАКИХ РАБОТ».
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– Я выписываю газету без перерыва 10 лет 
и обязательно прочитываю каждый номер. 
Любимые рубрики – сельское хозяй-
ство и малая родина. С удовольстви-
ем читаю про фермеров и о пере-
довых предприятиях. Именно из 
«Областной» узнаю о том, что 
происходит в нашем регио-
не, какие появляются КФХ 
и как они развиваются. 
На своей террито-
рии я всеми силами 
стараюсь помогать 
фермерам, подска-
зываю им, как 
участвовать в 
грантах и инвест-
проектах. Они не 

получают газету, а я читаю и пересказываю, 
где можно приобрети породистый скот, как 
начать переработку и организовать сбыт про-
дукции. Спасибо, что вы постоянно печатае-
те материалы о новых проектах и формах 
господдержки. Еще очень нравится читать 

о старинных селах и дерев-
нях нашей области. Какие, 

оказывается, у них инте-
ресные истории, какие 
замечательные люди 

в них живут! Ваша газета 
заменяет мне путешествия: 

прочтешь – и будто сам 
побывал в той или 

иной деревне. 
Артем БЕЛОБОРОДОВ, 

главный ветеринарный врач 
Черемховского, Аларского и 

Нукутского районов
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Театральный 
регион

Прибайкальские 
чудеса
Фестиваль волшебников «Ледяная сказка 
Байкала», альпинистские соревнования 
«Байкализм», международный турнир по 
подледному лову и каток в форме Солнца, 
который можно увидеть из космоса. Какие 
еще зимние развлечения и спортивные 
соревнования приготовлены для жителей и 
гостей Иркутской области?

Фестивали и марафоны
1 декабря – начало не только календарной зимы, но еще и 

нового туристического сезона. Как сообщила руководитель Агент-
ства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, в этом 
году зимние развлечения открыл «Байкальский квест» в поселке 
Листвянка. А 4 декабря стартовал сезон на горнолыжном курорте 
«Гора Соболиная». Бесплатный мастер-класс там дала двукратная 
чемпионка мира, обладатель Кубка мира, девятикратная чемпион-
ка России по сноуборду Екатерина Тудегешева. 

По традиции туристов приглашают на день рождения Байкаль-
ского Деда Мороза, который пройдет 22 декабря в Слюдянке. На 
лесной опушке пройдут игры, развлекательные представления, 
катания на собачьих упряжках, снегоходах и квадроциклах. Во 
время праздника будут подведены итоги конкурса рисунков Деда 
Мороза, а гостей ждет большой именинный пирог и горячий чай. 
2–3 марта в этом же городе состоится второй межрегиональный 
фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала». При-
едет не только российский Дед Мороз из Великого Устюга, но и 
Сааган Убгэн – Белый Старец из Бурятии, Тол Бабай со своим 
помощником Сандыр Агаем из Удмуртии и даже Йоулупукки – 
Дед Мороз из Финляндии.
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15 декабря в Москве состоялся 
финал Высшей лиги Клуба 
веселых и находчивых (КВН). 
Шесть команд соревновались за 
право стать чемпионами этого 
года. В финал вышли иркутяне 
– женская команда «Раисы».

Ликованию и восторгу болельщи-
ков в соцсетях нет конца – иркут-
ская команда «Раисы» стала побе-
дителем игр КВН. Женский юмор 
– редкий, блистательный, 
искрометный, по достоин-
ству оценили жюри и зри-
тели.  

В истории КВН – огром-
ное количество смешных 
команд. Но «Раисы» – 
просто образец трудо-
любия, целеустремлен-
ности и воли к победе. 
Команду, помимо удач-
ных шуток, блестящих 
импровизаций, бесподобных костюмов и бутафории, отличает 

общий, неповторимый стиль. Приветствие и музыкальные 
номера неизменно превращаются у девушек 

в мини-спектакли. 
Шутки для них пишут иркутские 

кавээнщики Станислав Агафонов, Игорь 
Шайда, Михаил Зубков, Семен Плотни-
ков, Сергей Таюрский, Андрей Таюрский 
и Владимир Елисеев.

Усилиями многих людей очередная 
высота в КВНе была взята. «Долго-
жданная Лига наша! – посыпались 
поздравления в соцсетях. – Девчонки, 
вы лучшие!»

К победе в финале игр КВН-2018 
иркутские девушки шли упорно. 
В декабре 2017 года они выигра-
ли бронзу в финале Высшей лиги 
после трехлетнего перерыва.

В игре этого года принимали 
участие шесть команд. Помимо 
«Раис» за чемпионство боро-
лись сборная Кировской обла-
сти «Вятка», «Русская дорога» 
из Армавира, «Плюшки имени 

Ярослава Мудрого» из Твери, «Так-то» из 
Красноярска и «Борцы» из Сургута.

Танцуй, пока молодая, девочка Рая!
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10 лет выписываю 
«Областную»
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ПРОФЕССИЯ

Что общего между гидроэнергетикой и парус-
ным спортом? Инженер Павел Иванов с Усть-
Илимской ГЭС не только связал свою про-
фессиональную судьбу. Бьеф водохранилища 
помог ему воплотить мечту – жить под пару-
сами. Павел с детства увлекается парусным 
спортом. 

СТР. 8

МАЛАЯ РОДИНА

Небольшая, затерявшаяся в бескрайних лес-
ных просторах Чунского района деревня Кулиш 
– «глухомань», «глубинка». Таких деревушек в 
России тысячи – когда-то звенящих детскими 
голосами, а ныне сиротливо и покорно доживаю-
щих свой век. И Кулиш, наверное, мог бы так же 
покорно и тихо сгинуть, раствориться еще два 
десятка лет тому назад, если бы не школа. Ведь 
благодаря ей, здесь не только есть работа, но 
и внедряются интересные проекты, прославив-
шие деревню далеко за пределами Иркутской 
области. 

СТР. 12–13

НАГРАДА
В Иркутске чествовали лучших спортсменов и 
тренеров 2018 года. Награды получили также 
спортивные федерации и муниципальные обра-
зования, успешно развивающие спорт. 

СТР. 15 
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Иркутская область 
получила поддержку 
федерального уровня по 
вопросу выделения земель 
под строительство детского 
медицинского центра. Об 
этом сообщил губернатор 
Сергей Левченко по итогам 
встречи с министром науки 
и высшего образования 
России Михаилом 
Котюковым. 

Для начала реализации проек-
та необходимо выделить земельный 
участок общей площадью не менее 
10–12 га. Наиболее перспективным 
для строительства является участок, 
расположенный в микрорайоне Юби-
лейный. Но в настоящий момент тер-
ритория находится в собственности 
Федерального агентства научных 
организаций (ФАНО).

– На мой взгляд, строительство 
детского центра нужно начинать 
недалеко от взрослой областной кли-
нической больницы, в состав кото-
рой входят областной перинатальный 

центр, Иркутский областной центр 
медицины катастроф. Таким обра-
зом, будет общая инфраструктура, 
в том числе транспортная. Это даст 
возможность для образования меди-
цинского кластера в регионе, – под-
черкнул губернатор. 

Он сообщил министру о том, что 
в настоящее время правительство 
Приангарья начало работу по подго-
товке к строительству детского мно-
гофункционального медицинского 
центра. Учреждение будет оказывать 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь. 

– Такой детский медицинский 
центр и многопрофильное отделение 
экстренной и неотложной медпомо-
щи поможет снизить младенческую 
и детскую смертность на территории 
нашего региона. Это также станет 
базой для подготовки педиатриче-
ских кадров, – отметил Сергей Лев-
ченко. 

Напомним, строительство дан-
ного центра поддержано комитетом 
Государственной думы Федерально-
го собрания РФ по охране здоровья, 
Комитетом Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ по социальной 
политике, Министерством здравоох-
ранения РФ. 

– С министром мы проговори-
ли алгоритм решения этого вопро-
са. Михаил Михайлович поддержал 
наши предложения. Регион, в свою 
очередь, готов на компенсационной 
основе предоставить ФАНО другой 
земельный участок, – подытожил 
губернатор.

На встрече обсудили перспекти-
вы работы вузов Иркутской области, 
а также федеральные программы, в 
которых регион может принять уча-
стие.

Юрий ЮДИН

власть2

РЫНОК ТРУДА

Рост средней заработной 
платы, заботу о молодых 
специалистах и 
соблюдение прав граждан 
предпенсионного и 
пенсионного возраста 
назвала главными 
тенденциями развития 
регионального рынка труда 
министр труда и занятости 
Иркутской области Наталья 
Воронцова.

– Впервые за последние годы 
наш регион вышел на второе место 
в Сибирском федеральном округе по 
уровню средней заработной платы, 
– сообщила министр. – Этот пока-
затель обусловлен увеличением бюд-
жетных расходов на выплату денеж-
ного вознаграждения жителям обла-
сти. Дополнительные средства были 
направлены на индексацию заработ-

ной платы работников бюджетной 
сферы на 4%, повышения минималь-
ного размера оплаты труда в соответ-
ствии с решением Конституционного 
суда. На росте доходов населения ска-
зались также позитивные процессы 
в экономике региона, сокращение 
долга по заработной плате.

Наталья Воронцова отметила 
отсутствие напряженности на рынке 
труда Иркутской области. Реализация 
мероприятий по содействию заня-
тости населения в 2018 году позво-
лила трудоустроить 43 568 жителей 
региона, нашли работу более 1,2 тыс. 
граждан, имеющих инвалидность. На 
сегодняшний день в региональном 
банке вакансий имеется около 46 тыс. 
предложений от работодателей. Уро-
вень безработицы в регионе составил 
самое низкое за последние пять лет 
значение – 0,93%.

По словам министра, позитив-
ные тенденции сохранятся и в буду-
щем году. В соответствии с указом 
губернатора Иркутской области с 
января начнутся выплаты в соответ-
ствии с проведенной дифференциа-
цией заработной платы работников 
государственных и муниципальных 
учреждений. Различия в оплате уста-
навливаются с учетом уровня ква-
лификации работников, сложности 
выполняемой ими деятельности, 
качества и эффективности оказыва-
емых услуг. Предусмотренные меры 
обеспечат восстановление принципа 
«за разный труд – разная зарплата» 
для 77 тыс. тружеников бюджетной 
сферы. Расходы областного бюджета 
на эти цели составят 2 млрд рублей.

– Иркутская область стала пер-
вым регионом в Сибирском феде-

ральном округе, в котором принят 
указ о дифференциации после реше-
ния Конституционного суда РФ, – 
подчеркнула Наталья Воронцова.

С будущего года учителя, врачи и 
работники детских садов Приангарья 
начнут получать выплаты к профес-
сиональным праздникам. Решение об 
этом принято губернатором Сергеем 
Левченко, который считает, что мате-
риальная поддержка специалистов 
образования и здравоохранения отве-
чает интересам всего населения реги-
она. Она будет способствовать повы-
шению качества работы учреждений 
социальной сферы, поднимет престиж 
профессий, необходимых обществу.

В качестве одного из важных 
направлений Наталья Воронцова 
отметила необходимость создания 
условий для успешного начала тру-
довой деятельности молодыми спе-
циалистами. Для достижения этой 
цели в бюджете Иркутской области 
на 2019 год предусмотрено в три раза 
больше средств по сравнению с про-
шлым годом. Выпускники средних и 
высших учебных заведений смогут 
в течение четырех месяцев пройти 
стажировку по избранной профессии 
под руководством опытных настав-
ников, получая полноценную зара-
ботную плату. Предусматривается 
выплата вознаграждения и наставни-
кам молодежи.

– Мы уверены, что поддержка 
юношей и девушек с первых шагов 
в избранной профессии обеспечит 
высокий уровень подготовки кадров, 
облегчит процесс трудоустройства, 
сократив тем самым отток молоде-
жи из региона, – отметила Наталья 
Воронцова.

Организация стажировки явля-
ется частью новой кадровой поли-
тики, в проведении которой высо-
кую заинтересованность проявляет 
губернатор области Сергей Левченко. 
По инициативе главы региона раз-
рабатывается закон о молодых спе-
циалистах. Новым правовым актом 

предусматриваются предоставление 
единовременного денежного пособия 
и компенсационные выплаты специ-
алистам в сфере образования, здра-
воохранения, сельского хозяйства, 
которые после получения образова-
ния приступают к работе по специ-
альности на селе или в отдаленных 
территориях. Также в законе будет 
предусмотрен ряд мер по улучшению 
жилищных условий выпускников.

Большие возможности открыва-
ются в 2019 году и перед труженика-
ми старшего поколения. Они связаны 
с реализацией федерального проекта, 
предусматривающего меры поддерж-
ки для граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста. 

– Региональным министерством 
ведется активная работа по органи-
зации обучения этой категории граж-
дан приоритетным профессиям, вос-
требованным на рынке труда, – рас-
сказала Наталья Воронцова. – Уже 
сформирован список специальностей, 
определен перечень образовательных 
учреждений. Всего обучение прой-
дут 845 жителей Иркутской области. 
В течение трех месяцев они смогут 
овладеть профессиями бухгалтера, 
водителя автомобиля, кладовщика, 
специалиста по кадрам и другими. 

Интерес к новым профессиям у 
старшей возрастной группы есть. В 
этом специалисты министерства убе-
дились по опыту организации обу-
чения в уходящем году. В рамках 
пилотного проекта более 40 жителей 
региона приобрели новые знания и 
навыки, более половины из них тру-
доустроены. Сейчас эта работа выхо-
дит на новый уровень. Подробную 
информацию можно получить в кон-
сультационных пунктах по вопросам 
трудоустройства и соблюдению прав 
граждан предпенсионного и пенсион-
ного возраста, открытых по всех цен-
трах занятости Иркутской области.

Юрий БАГАЕВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Премия 
за хорошую 
работу

ФИНАНСЫ

Иркутская область 
в этом году получит 
532,6 млн рублей из 
федерального бюджета 
в качестве поощрения 
за эффективную работу. 
Об этом сообщил глава 
Приангарья Сергей 
Левченко. 

По итогам оценки эффектив-
ности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов РФ, 
которую ежегодно проводит Мин-
экономразвития России, за дости-
жение высоких темпов наращива-
ния экономического (налогового) 
потенциала в 2017 году Иркутская 
область вошла в 20-ку регионов-
лидеров. Глава Приангарья подчер-
кнул, что регион второй год подряд 
получает средства из федерации 
именно за оценку эффективности 
деятельности.

Как пояснил министр эконо-
мического развития региона Евге-
ний Орачевский, в 2018 году оцен-
ка эффективности деятельности 
органов исполнительной власти 
осуществлялась по новому указу 
президента РФ. Ежегодно поощря-
ется 40 регионов, а размер гранта 
определяется с учетом численности 
населения и индекса бюджетных 
расходов регионов. 

Юрий ЮДИН

За разный труд – разная зарплата

СПРАВКА

Минимальный размер заработной платы (МРОТ) в Иркутской области с учетом начис-
ления районного коэффициента и процентной надбавки составляет от 17861 рубля 
на юге региона и до 27908 рублей на крайнем севере. По сравнению с 2017 годом 
МРОТ вырос на юге области на 192%, на севере увеличился в 2,3 раза. 

Детскому 
медцентру быть!

Детский медицинский центр и мно-
гопрофильное отделение экстрен-
ной и неотложной медпомощи помо-

жет снизить младенческую и детскую смерт-
ность на территории нашего региона.

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО 

ГОСПОЛИТИКА

Правительство региона 
продолжит поддерживать 
идеи бизнеса, которые 
направлены на развитие 
региона. Об этом заявил 
губернатор Сергей 
Левченко на презентации 
экономического и 
инвестиционного 
потенциала Иркутской 
области в Торгово-
промышленной палате 
РФ в Москве. 

В мероприя-
тии приняли уча-
стие президент 
Т о р г о в о - п р о -
м ы ш л е н н о й 
палаты Россий-
ской Федерации 
Сергей Катырин, 
президент Союза 
«Торгово-промыш-
ленная палата Восточ-
ной Сибири» Алексей 
Соболь, представители биз-
неса Иркутской области, дру-
гих регионов России и иностранных 
государств, депутаты Государственной 
думы РФ, представители дипломатиче-
ского корпуса и другие.   

Как отметил Сергей Левченко, в 
регионе создана комплексная система 
мер государственной поддержки как 
крупных промышленных предприя-
тий, так и субъектов малого и среднего 
бизнеса и индивидуальных предпри-
нимателей. 

Так, для предприятий, модернизи-
рующих свое производство, предусмо-
трены льготы по налогу на имущество 
(0,55% или 1,1%) и прибыль (снижение 
с 17% до 13,5%) организаций, также 
установлены налоговые преференции 
для предприятий, реализующих реги-
ональные инвестиционные проекты, 
резидентов территорий с особым пра-
вовым статусом, с 2019 года вводится 
институт специального инвестицион-
ного контракта. 

Для субъектов малого и среднего 
бизнеса предусмотрены льготы в рам-
ках применения специальных режи-
мов налогообложения (упрощенная и 
патентная системы налогообложения).

– За последние три года мы пока-
зываем реальный рост инвестиций, 
10–13% ежегодно, это порядка 300 
миллиардов рублей. Один из приме-
ров – ОАО «Фармасинтез», который 
у нас за последние два года построил 
два завода. В следующем году будет 
запущен еще один. Начат серьезный 

проект по изготовлению лекарствен-
ных препаратов, который выведет ком-
панию на первое место в РФ. Совсем 
недавно в короткий срок построен 
завод по производству тест-полосок и 
глюкометров, который будет обеспе-
чивать не только Иркутскую область, 
но и Сибирский регион. При этом тест-
полоски будут на 30% дешевле, чем 
существующие, – сказал Сергей Лев-
ченко.  

По его словам, сейчас инвестици-
онная политика региона и меры, при-
нимаемые правительством Иркутской 
области, направлены на поддержку 
производств по глубокой переработке 
сырья и выпуску продукции высокой 
степени технологического передела.

Вместе с тем Иркутская 
область приступает к 

новому этапу эконо-
мической политики в 

регионе – на осно-
ве пятилетнего 
государственного 
планирования.

– Иркутская 
пятилетка – это 
новый и перспек-
тивный формат 

государственно-
го стратегическо-

го планирования. 
Госплан – часть долго-

срочной стратегии разви-
тия региона, которая строится 

на конкретных целях развития, – ска-
зал губернатор. 

Как отметил руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюга-
нов, на сегодняшний день Иркутская 
область – один из динамично развива-
ющихся регионов России. 

– Губернатору и его команде уда-
лось добиться прекрасных результатов 
по темпам развития в разных отраслях, 
в том числе в лесной отрасли и про-
мышленности, – подчеркнул он.  

Президент Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации 
Сергей Катырин отметил, что пре-
зентация региона на площадке ТПП 
РФ – прекрасная возможность для 
российских и зарубежных партнеров 
наиболее полно оценить потенциал 
Приангарья. 

– Бизнес, который работает и 
который только планирует инвести-
ровать, интересуется тем, какие у него 
перспективы, как будет меняться зако-
нодательство, где будут дороги, где 
будут рынки сбыта, как свою продук-
цию доставлять. Естественно, важно 
понимать, что будет в регионе постро-
ено. Чем дольше горизонт планирова-
ния в регионе, тем бизнесу надежнее 
приходить туда, он видит перспективу 
своего развития, тем надежнее инве-
стор себя чувствует, – сказал Сергей 
Катырин.

Юрий ЮДИН

Иркутскую пятилетку 
представили в ТПП РФ
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Группа «Ангарск» 

На сессии принято решение о соз-
дании депутатской группы «Ангарск». 
Как сообщил председатель областно-
го парламента Сергей Сокол, в нее 
вошли семь депутатов: Александр 
Белов, Иван Крывовязый, Андрей Лев-
ченко, Евгений Сарсенбаев, Дмитрий 
Тютрин и Светлана Шевченко. Воз-
главил группу депутат Сергей Бренюк.

По его словам, целью создания 
группы являются включение Ангар-
ского городского округа во все госу-
дарственные программы Иркутской 
области и обеспечение финансиро-
вания мероприятий в рамках этих 
госпрограмм. Группа также намере-
на тесно взаимодействовать с думой 
Ангарского городского округа, прово-
дить приемы граждан в целях защиты 
их законных прав.

Сельского старосту 

наделяют полномочиями

Комитет по законодательству о 
государственном строительстве и мест-
ном самоуправлении предложил при-
нять в первом чтении законопроект о 
статусе старосты сельского поселения. 

Для Иркутской области институт 
сельских старост не нов. Еще в 2016 
году он введен указом губернатора об-
ласти во многих отдаленных населен-
ных пунктах, доступ к которым затруд-
нен из-за плохого состояния дорог. В 
первую очередь это было продиктовано 
необходимостью держать под контро-
лем и координировать работу по пре-
дотвращению чрезвычайных ситуаций, 
особенно в пожароопасный период.

В связи с принятием весной этого 
года федерального закона, устанав-
ливающего правовой статус старост, 
потребовалось принятие соответству-
ющего регионального закона. В пред-
ложенном варианте закона опреде-
ляется круг полномочий старосты, а 
также регулируются вопросы их мате-
риально-технического обеспечения. 

– Не будет ли староста дублиро-
вать другие органы местного самоу-
правления, и кто его будет назначать? 

– поинтересовался депутат Павел 
Сумароков.

Как заверил полномочный пред-
ставитель губернатора в ЗС Роман 
Буянов, старосты будут рекомендо-
ваться сходом граждан и утверждать-
ся местными думами для работы в 
отдаленных населенных пунктах.

Вместе с тем к законопроекту име-
ются замечания у областной Ассоциа-
ции муниципальных образований. Как 
считает исполнительный директор 
Ассоциации Зоя Масловская, в нем 
не учтены такие важные гарантии для 
деятельности старосты, как: порядок 
назначения и освобождения от зани-
маемой должности, оплата труда, ока-
зание содействия старосте сельского 
населенного пункта в решении воз-
ложенных на него задач, возможность 
присутствовать на заседаниях органов 
местного самоуправления и так далее. 

По мнению Зои Масловской, бюдже-
ты сельских поселений настолько скуд-
ны, что возлагать на них содержание 
старост неподъемно, и было бы целесо-
образно предусмотреть в проекте зако-
на материально-техническое обеспече-
ние деятельности старосты и оплату его 
труда за счет областного бюджета. 

Все предложения Ассоциации, ска-
зал Роман Буянов, будут учтены при 
работе с законопроектом во втором 
чтении.

Дела лесные

В окончательном втором чтении 
приняты поправки в областной закон 
«О порядке заготовки и сбора граж-
данами недревесных лесных ресурсов 
для собственных нужд». 

Этих поправок ждали давно. Еще 
депутаты предыдущих созывов при-
ложили немало усилий, чтобы очи-
стить тайгу от поваленных деревьев, 
становящихся со временем источни-
ком лесных пожаров. Они могли бы 
быть использованы местными жите-
лями для отопления, но закон запре-
щал посягать на них и вывозить их из 
леса. И вот, наконец, летом этого года 
Минприроды РФ сняло табу с лесно-
го хлама, и теперь он под названием 

«валежник» может быть использован 
гражданами для собственных нужд. 

Кроме того, законопроект уста-
навливает правила заготовки и сбора 
других лесных ресурсов, таких как 
береста, веточный корм, еловые и 
сосновые лапы, мох. При этом особо 
оговаривается, что при заготовке не 
должен быть нанесен вред окружаю-
щей природной среде. 

Еще один законопроект, принятый 
на сессии и отправленный на под-
пись губернатору, вносит изменения 
в областной закон «О порядке и нор-
мативах заготовки гражданами древе-
сины для собственных нужд в Иркут-
ской области».

Как показала практика, большин-
ство граждан, заключивших договоры 
купли-продажи древесины для соб-
ственных нужд, не имеют возможно-
сти самостоятельно заготовить древе-
сину. У них нет ни специальной тех-
ники, ни транспорта. Они вынуждены 
обращаться за помощью к различного 
рода нелегальным бригадам лесоза-
готовителей. А те, получив на руки 
разрешительные документы, вольгот-
но чувствуют себя в лесу, производя 
незаконные рубки. 

Теперь, согласно поправке, вне-
сенной в закон, заготовка древеси-
ны будет вестись лесхозами по заявке 
граждан. Это, с одной стороны, упро-
стит механизм реализации прав граж-
дан на заготовку древесины для соб-
ственных нужд, а с другой – умень-
шит количество незаконных рубок 
лесных насаждений.  

Что лежит в 

потребительской корзине

В окончательном втором чтении 
утвержден размер потребительской 
корзины для северных и южных рай-
онов Иркутской области, на основе 
которой устанавливается прожиточ-
ный минимум, так называемая черта 
бедности. Как сказала председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцова, на 
сегодняшний день, по данным Росста-
та, за этой чертой находится 20,4% 
населения Иркутской области.

Потребительская корзина вклю-
чает минимальный набор продуктов 
питания и непродовольственных това-
ров и услуг. Например, для трудоспо-
собного населения, проживающего 
в южных районах области, полагает-
ся в год 131 кг хлебных продуктов 
(хлеб, макаронные изделия, крупы), 

картофеля – 93 кг, мясопродуктов – 
58,5 кг, фруктов – 60 кг, овощей – 
115 кг и 210 яиц.

Согласно федеральному законода-
тельству эти нормы пересматривают-
ся один раз в пять лет. Ныне действую-
щие были определены в декабре 2013 
года, и срок их действия заканчивает-
ся. В связи с повышением минималь-
ной оплаты труда до прожиточного 
минимума, то есть повышением благо-
состояния, российское правительство 
предложило продлить срок действия  
потребительской корзины по России 
до 31 декабря 2020 года. 

Именно такой вариант и заложен в 
предлагаемый законопроект. Но в ходе 
его обсуждения еще на комитете Иркут-
ское областное объединение органи-
заций профсоюзов предложило пере-
смотреть структуру потребительской 
корзины и увеличить долю непродоволь-
ственных товаров и услуг для южных 
районов с 50% до 55%. Но эти изменения, 
как подсчитали финансисты, обойдется 
областному бюджету примерно в 1 млрд 
рублей. Депутаты вынуждены были эту 
поправку отклонить.

По словам областного министра 
труда и занятости Натальи Воронцо-
вой, российское правительство, пони-
мая необходимость пересмотра уста-
ревших норм, особенно на возраста-
ющие с каждым годом услуги, уже в 
начале будущего года приступает к 
разработке нового варианта потреби-
тельской корзины.

Депутатские запросы

В повестку дня 8-й сессии был 
включен депутатский запрос группы 
депутатов еще предыдущего созыва: 
Олега Кузнецова, Дмитрия Ершова 
и Георгия Любенкова, к губернатору 
Сергею Левченко о ситуации, сложив-
шейся в ОГУЭП «Облкоммунэнерго». 

В своем выступлении областной 
министр жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Артур Сулей-
менов согласился, что ситуация с 
«Облкоммунэнерго» на протяжении 
ряда последних лет характеризуется 
как неустойчивая и требующая под-
держки со стороны областного пра-
вительства. На долю этой обслужива-
ющей организации приходится более 
половины неплановых отключений 
электроснабжения. За последние пять 
лет ей оказана финансовая поддержка 
более чем в полмиллиарда рублей. 

В ходе обсуждения председатель 
комитета по государственному строи-

тельству и местному самоуправлению 
Виктор Побойкин предложил посвя-
тить этой наболевшей теме отдельный 
правительственный час, поскольку у 
каждого депутата есть претензии к 
работе энергоснабжающей организа-
ции. Именно эту формулировку внес-
ли парламентарии в принятый проект 
постановления.

Еще один парламентский запрос к 
губернатору области был рассмотрен 
на сессии. Он касался необходимо-
сти принятия незамедлительных мер 
по проектированию и строительству 
виадука и надземного пешеходного 
перехода через железную дорогу в 
рабочем поселке Куйтун. 

Авторами запроса выступила груп-
па депутатов, обеспокоенная транс-
портной проблемой. Железнодорож-
ный переезд, разделяющий поселок, 
перекрывает автомобильное движение 
не то что на минуты, а на часы. Жите-
ли ближайших населенных пунктов 
подолгу бывают отрезаны от райцен-
тра. К ним не пробиться ни машинам 
скорой помощи, ни пожарным. Ситу-
ация еще более усугубится в связи 
со строительством в районе станции 
крупной школы. Под вопросом своев-
ременная доставка детей на занятия.

Как сообщила областной министр 
строительства, дорожного хозяйства 
Светлана Свиркина, в настоящее 
время строительство путепровода 
не предусмотрено в госпрограмме 
области «Реализация государствен-
ной политики в сфере строительства, 
дорожного хозяйства» на 2019–2024 
годы, а также схемой территориально-
го планирования Иркутской области. 

Тем не менее министерством про-
работано несколько вариантов стро-
ительства путепровода. Если его про-
кладывать в створе существующей 
автодороги, то потребуется снести 
прядка 15 жилых домов. Только на 
подготовку проекта и выкуп земель-
ных участков потребуется не менее 
двух лет, а общие расходы оценива-
ются в 600 млн рублей. Есть еще два 
варианта. Один из них, «Восточный», 
более затратный, но при нем сокра-
щается срок прохождения докумен-
тов. Самый перспективный – «Запад-
ный», он может обойтись бюджету 
чуть более в 300 млн рублей.

В принятом постановлении депута-
ты оставили парламентский запрос на 
контроле.

Александр ПАВЛОВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Социальные законы 
в приоритете

ДИАЛОГ

Проблемы сохранения 

памятников религиозного 

значения обсудили в 

Законодательном Собрании 

за круглым столом, 

организованным комитетом 

по социально-культурному 

законодательству под 

председательством Ирины 

Синцовой. 

В его работе приняли участие 
вице-спикеры Кузьма Алдаров и 
Ольга Носенко, депутаты Тимур Саг-
деев, Лариса Егорова, Ольга Безрод-
ных. Были приглашены представители 
администраций и общественности из 
Качугского, Киренского и Куйтун-
ского районов, члены Общественного 
совета при ЗС, представители религи-
озных организаций.

Кузьма Алдаров отметил, что эта 
проблема имеет большое значение 
особенно для жителей сельских тер-
риторий. Необходимо усилить участие 

муниципалитетов в госпрограммах по 
реконструкции таких объектов. Ольга 
Носенко поддержала коллегу, отметив, 
что не понаслышке знает, как нуж-
даются религиозные приходы в под-
держке. Она напомнила об открытии 
в прошлом году культурно-просвети-
тельского центра им. святителя Инно-
кентия в селе Анга Качугского района, 
которое стало значимым событием для 
всей Иркутской области.

Сегодня в областной реестр объ-
ектов культурного наследия религи-
озного значения входят 114 церквей и 
мусульманская мечеть в Иркутске. По 
словам епископа Саянского и Ниж-
неудинского Алексия, к примеру, в 
Саянской епархии 89 храмов, больше 
половины из них в таком плачевном 
состоянии, что фактически уже не 
подлежат реставрации. Нужна госу-
дарственная поддержка. 

Об опыте сохранения старинно-
го храма Архангела Михаила в селе 
Большой Кашелак Куйтунского района 
рассказала глава администрации сель-
ского поселения Галина Алексеенко. 
Благодаря президентскому гранту в 
3 млн рублей, полученному Саянской 
епархией, а также содействию муни-
ципалитета и общественности, этот 
памятник деревянного зодчества 1913 
года удалось частично восстановить. 

Однако на завершение работ, общая 
стоимость которых составляет около 
15 млн рублей, этих средств не хватает.

Своими силами пытаются сохра-
нить две церкви, деревянную и камен-
ную, в селе Кривая Лука Киренского 
района. По словам главы поселения 
Дмитрия Тетерина, односельчане 
настаивали на сохранении хотя бы 
каменной церкви 1905 года постройки:

– Мы выработали план по сохра-
нению церкви от дальнейшего раз-
рушения и совместно с населением 
и спонсорами этот план выполнили: 
укрепили фундамент, вставили новые 
окна, поменяли перекрытия, полно-
стью сделали новую крышу, старая 
просто сгнила. В летнее время там про-
водят службы, из Киренска батюш-
ка приезжает. В дальнейшем, как и у 
всех, встает вопрос о проектно-смет-
ной документации. Цифры озвучива-
ют разные, от 3 до 5 млн рублей. И тут 
мы знаем только одно – для нас это 
очень большие деньги. С другой сто-
роны, без церкви село тоже не может 
жить.   

Общий вопрос, который озвучи-
ли представители муниципалитетов, 
заключается еще и в том, что в боль-
шинстве зданий бывших церквей 
расположены сельские клубы. Чтобы 
освободить помещение для реставра-

ции и передачи в епархию, требуется 
предоставить новое помещение клубу. 

Подводя итоги работы кругло-
го стола, Ирина Синцова отметила, 
что его решения лягут в основу обра-
щения к губернатору. В частности, в 
проекте документа говорится о необ-
ходимости предусмотреть в госпро-
грамме Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2019–2024 годы финан-
сирование мероприятий по сохране-
нию находящихся в собственности 
религиозных организаций объектов 

культурного наследия как уже вклю-
ченных в реестр таких объектов, так 
и вновь выявленных. Правительству 
региона рекомендовано проработать 
механизм оказания финансовой под-
держки органам местного самоуправ-
ления по сохранению, использованию 
и популяризации памятников истории 
и культуры, находящихся в собствен-
ности муниципалитета.

Юрий ЮДИН

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Село без церкви жить не может 

СЕССИЯ

Вчера под председательством спикера ЗС Сергея 

Сокола состоялась заключительная в 2018 году сессия 

Законодательного Собрания Иркутской области. 

В ходе заседания депутаты рассмотрели более 

четырех десятков вопросов. 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Обновленная школа-сад 

№ 1 открыла свои двери 

после капитального ремонта 

в Черемхово. Председатель 

Законодательного Собрания 

Сергей Сокол вместе с 

коллегами посетил ее в 

рамках рабочей поездки. 

Также спикер принял 

участие в заседании думы 

города, где обсуждался 

бюджет на 2019 год. 

Участие в выездной работе област-
ного парламента приняли председа-
тель комитета по бюджету, ценообра-
зованию, финансово-экономическо-
му и налоговому законодательству 
Наталья Дикусарова, депутат от тер-
ритории, председатель комитета по 
законодательству о госстроительстве 
области и местном самоуправлении 
Виктор Побойкин.

Ремонт детского учреждения 
начался в ноябре 2017 года. Работы 
предстояло много: необходимо было 
заменить окна, кровлю, систему ото-
пления. Отремонтированное здание 
заметно преобразилось. Обновили 
спортзал, обустроили изостудию, 
установили интерактивное обору-
дование, у ребят появилась возмож-
ность заниматься робототехникой. 
На капитальную реконструкцию 
потребовалось более 50 млн рублей, 
львиная доля из которых была выде-
лена из областного бюджета при вза-
имодействии депутатов регионально-
го парламента, администрации города 
и местной думы. 

– Почти 300 ребятишек будут 
учиться, заниматься в обновленном 
модернизированном здании, где есть 
все для качественного педагогическо-
го процесса, – отметил Сергей Сокол.

Как пояснил мэр Черемхово Вадим 
Семенов, помощь парламентариев 
заключалась в том, что средства были 

выделены не только на ремонт школы-
сада, но и на покупку новой мебели и 
всего необходимого оборудования.

– Я благодарен за понимание ситу-
ации и поддержку. Ведь когда ремонт 
завершился, в обновленное помеще-
ние напрашивалась новая мебель. С 

учетом работы, организованной по 
настоянию депутатов и направленной 
на обновление мебели в школах, где 
был проведен капитальный ремонт, 
важно, что наша школа-сад была рас-
смотрена в индивидуальном порядке, 
– отметил градоначальник.

Депутат Зако-
нодательного Соб-
рания Виктор По-
бойкин обратил 
внимание на то, 
что работа, проде-
ланная подрядчи-
ком, была сделана 
в срок и на высо-
ком качественном 
уровне. 

– В бюджете 
региона на 2019 
год, который был 

принят областным парламентом, 
также предусмотрены значительные 
средства на сферу образования, в том 
числе на завершение ремонта и стро-
ительства детских садов, – заметил 
Сергей Сокол. – Депутаты предло-
жили включить в бюджет целый ряд 

таких объектов. Тем самым мы реша-
ем задачу достаточности мест в дет-
ских садах, в том числе и для детей 
ясельного возраста. 

Чуть позже Сергей Сокол с кол-
легами принял участие в заседании 
думы Черемхово, где рассматривался 
бюджет города на 2019 год. Документ 
получился социально направленным 
– больше 80% расходов пойдут на 
образование, культуру и спорт. 

Мэр Черемхово Вадим Семенов 
рассказал, что в данный момент все 
усилия администрации города сосре-
доточены на перспективах террито-
рии опережающего развития:

– У нас уже есть один участник 
– это мебельная компания, которая 
планирует создать 100 новых рабочих 
мест. Еще два инвестора на очереди. 
Мы рассчитываем, что таких компа-
ний станет больше, чтобы решить про-
блему безработицы в городе.

Кроме того, депутаты черемхов-
ской думы озвучили вопросы, кото-
рые связаны с несколькими социаль-
ными объектами города. Речь шла о 
реконструкции стадиона «Шахтер», 
Спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Мартенсит», дворца культуры 
«Горняк». Необходима городу и новая 
школа на 500 мест. Часть перечислен-
ных объектов имеет проектно-смет-
ную документацию. Сергей Сокол 
пообещал учесть данные потребности 
при корректировках областного бюд-
жета в 2019 году.

– У муниципалитетов не должно 
быть проблем с финансированием пер-
воочередных расходов, в том числе за 
счет субвенций из областного бюджета. 
Глава не может заниматься экономиче-
ским развитием, он вынужден «латать 
дыры», когда не хватает, к примеру, 
средств на зарплату в социальной сфере. 
В 1,2 млрд рублей доходов бюджета 
Черемхово – 70% областных средств. 
В такой ситуации говорить о развитии 
сложно, но мы вместе с вами должны 
смотреть, искать точки роста, возмож-
ности зарабатывать, менять такую ситу-
ацию, – подчеркнул Сергей Сокол. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Черемховские перспективы

У муниципалитетов не должно быть проблем с 

финансированием первоочередных расходов, в 

том числе за счет субвенций из областного бюд-

жета. Глава не может заниматься экономическим развити-

ем, он вынужден «латать дыры», когда не хватает, к приме-

ру, средств на зарплату в социальной сфере.

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области Сергей СОКОЛ

Открывая депутатские слуша-
ния, Сергей Сокол подчеркнул боль-
шое социальное значение перехода 
на новую систему обращения с ТКО, 
которая вступает в силу с 1 января 
2019 года. Реформа коснется каждого 
жителя Иркутской области. Област-
ной парламент держит ситуацию под 
постоянным контролем. Озабочен-
ность депутатов вызывают вопросы, 
связанные с созданием инфраструк-
туры накопления отходов, их вывозом 
и утилизацией, формированием тари-
фов на оплату услуг региональных 
операторов.

– Вопросов много, и в поисках 
ответов на них мы должны руковод-
ствоваться основным принципом, 
– подчеркнул Сергей Сокол. – При 
переходе на новую систему интересы 
людей не должны пострадать. Основ-
ная нагрузка лежит на исполнитель-
ной власти региона, муниципальных 
образованиях, предприятиях, оказы-
вающих услуги в сфере ЖКХ. От их 
эффективного взаимодействия зави-
сит конечный результат.

Цивилизованный подход

Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров 
отметил масштабные задачи, кото-
рые стоят перед регионом в связи с 
«мусорной реформой». Прежде всего 
речь идет об использовании средств 
для сбора и утилизации отходов. В 
Иркутской области строятся новые 
мусорные полигоны в Черемховском 
и Нижнеудинском районах, проекти-
руются аналогичные объекты в Баян-
даевском, Слюдянском, Эхирит-Була-
гатском районах. Разрабатывается 
проект мусороперерабатывающего 
завода на 200 тысяч тонн в Ангарском 
городском округе, ведутся проектно-
изыскательские работы по созданию 
мусоросортировочной станции в Оль-
хонском районе.

– Реализация этих проектов 
позволит региону выйти на цивилизо-

ванный путь обращения с отходами, 
существенно снизит вред, наносимый 
природе, – отметил Кузьма Алдаров. 
– Сегодня мы делаем первые шаги 
на этом пути. Они связаны с созда-
нием на территории муниципальных 
образований площадок для сбора и 
хранения отходов. Это входит в сферу 
полномочий муниципальных образо-
ваний, руководители которых должны 
максимально ответственно отнестись 
к делу.

Как показало дальнейшее обсужде-
ние, создание инфраструктуры вызы-
вает большие трудности на местах. 
В отдаленных поселениях сложно 
организовать вывоз отходов по при-
чине низкой транспортной доступ-
ности населенных пунктов. Плотная 
застройка территорий некоторых 
поселков и садоводств мешает разме-
щению контейнеров для сбора мусора. 
Серьезной проблемой остается поря-
док субсидирования из областного 
бюджета реализации мероприятий по 
созданию и содержанию мест нако-
пления отходов. 

Средства утилизации

Председатель комитета по зако-
нодательству о природопользова-
нии, экологии и сельском хозяйстве 
Роман Габов высказал предложение о 
плавном переходе на новую систему 
обращения с отходами. Это позво-
лит снизить социальную напряжен-
ность, которую может вызвать новый 
порядок сбора и утилизации мусо-
ра. Все муниципальные образования 
находятся в разных условиях. Для 
того чтобы местные власти сумели 
правильно организовать работу, а 
население приспособилось к новым 
правилам, потребуется определенное 
время.

– Мы должны внимательно отне-
стись к выполнению всех мероприя-
тий, связанных с реформой, – отме-
тил Роман Габов. – Наш комитет был 

и остается площадкой для обсужде-
ния всех вопросов с представителя-
ми исполнительной власти и органов 
местного самоуправления.

По мнению участников депутат-
ских слушаний, среди вопросов, кото-
рые нуждаются в постоянном участии 
депутатского корпуса, ведущее место 
занимает ликвидация несанкциониро-
ванных свалок. По результатам прове-
денных контрольных мероприятий на 
территории области выявлено около 
1000 мест незаконного хранения ТКО. 
Они образуются в результате низкой 
экологической культуры населения, 
невозможности вывоза мусора на 
полигоны. На ликвидацию свалок в 
областном бюджете предусмотрены 
средства, которых, по мнению депута-
тов, недостаточно. Необходимо увели-
чить эту статью расходов.

Кроме того, новой схемой обраще-
ния с ТКО предусмотрено размеще-
ние в муниципальных образованиях 
установок для термической утилиза-
ции мусора. Это касается удаленных 
территорий, для которых характерно 
отсутствие постоянной транспорт-
ной доступности. Важно проследить, 
чтобы все намеченное было реализо-
вано в интересах населения, без ущер-
ба для окружающей среды.

На что тратить деньги

Вице-спикер ЗС Ольга Носенко 
обратила внимание участников слуша-
ний на эффективность использования 
платежей, которые будут взиматься 
с населения за сбор и последующую 
утилизацию отходов. Люди должны 

хорошо понимать, на что расходуют-
ся средства, как повышение тарифов 
сказывается на решении экологиче-
ских и социальных проблем.  

– Нельзя допустить, чтобы при 
увеличении расходов населения на 
оплату услуг предприятий ЖКХ все 
осталось по-прежнему, – подчеркну-
ла Ольга Носенко. – Люди должны 
ощутить качественные изменения в 
технологии переработки отходов, их 
превращения в полезные продукты.

Вице-спикер отметила, что необхо-
димо приложить усилия для повыше-
ния общей экологической культуры 
населения. Это облегчит внедрение 
принципа раздельного сбора отходов 
в зависимости от степени их эколо-
гической опасности. Очень важно 
своевременно наладить контроль над 
действиями операторов по обраще-
нию с ТКО, не затягивать процесс 
сооружения современных комплексов 
переработки мусора на территории 
Иркутской области. 

Депутат Сергей Бренюк поддер-
жал коллегу и заявил, что понимание 
населением целей и задач реформы 
является лучшей гарантией от воз-
никновения социальной напряженно-
сти. «Необходимо сопровождать рост 
тарифов серьезными и качествен-
ными изменениями в организации 
сбора и утилизации отходов. Чтобы 
не думали, что кто-то обогащается за 
счет населения», – сказал депутат. 
Что касается инвестиций в развитие 
индустрии переработки мусора, то в 
этом не обойтись без поддержки госу-
дарства. Существует немало спосо-
бов создания благоприятных условий 

для развития тех или иных направле-
ний производства. Они должны быть 
использованы для коренного измене-
ния ситуации с утилизацией ТКО как 
в стране, так и в отдельных россий-
ских регионах.  

Под контроль депутатов 

В ходе слушаний было высказа-
но немало предложений, реализация 
которых, по мнению депутатов, будет 
способствовать внедрению новых 
требований в практику обращения с 
отходами на территории региона. Они 
касаются формирования тарифов на 
услуги операторов, создания инфра-
структуры по сбору и вывозу мусора 
с территорий, организации поддерж-
ки со стороны исполнительной власти 
муниципальных образований в испол-
нении их полномочий. 

По мнению депутатов, необходи-
мо обеспечить льготные условия для 
приобретения в лизинг оборудования 
для обращения с ТКО лицензирован-
ным перевозчикам и управляющим 
компаниям. На максимально удален-
ных территориях надо проектировать 
строительство полигонов для твердых 
коммунальных отходов в первооче-
редном порядке. Создание муници-
пальной инфраструктуры будет идти 
более быстрыми темпами, если для 
этого использовать средства, пред-
усмотренные на реализацию проек-
тов «Народные инициативы», благо-
устройство населенных пунктов из 
внебюджетных источников.

Завершая депутатские слушания, 
Сергей Сокол еще раз отметил боль-
шое социальное значение всех вопро-
сов, которые были подняты участни-
ками дискуссии. На многие из них 
еще предстоит найти исчерпывающие 
ответы. С этой целью Законодатель-
ное Собрание берет под контроль реа-
лизацию мероприятий, связанных с 
переходом на новую схему обращения 
с ТКО, расходование средств, привле-
ченных от населения в качестве опла-
ты тарифов.

– Проблема утилизации твер-
дых коммунальных отходов остается 
актуальной во всей стране. При этом 
очевидно, что новая система обра-
щения с отходами – это цивилизо-
ванный подход к проблеме мусора, 
который позволит решить многие 
экологические вопросы. Но введение 
новой системы должно быть предель-
но ясно, понятно и открыто. Должны 
быть минимизированы неудобства для 
людей, – подчеркнул Сергей Сокол. 

Юрий БАГАЕВ

Сергей Сокол: 

Интересы людей не должны пострадать
ПРОБЛЕМА

Об этом заявил председатель Законодательного Собрания 

Сергей Сокол в ходе депутатских слушаний, темой которых 

стала готовность Иркутской области к переходу на 

новую систему обращения с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО). В обсуждении приняли участие депутаты 

областного парламента, руководители органов местного 

самоуправления, главы муниципальных образований, 

представители надзорных органов, управляющих 

компаний в сфере ЖКХ, общественных организаций.
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МУСОРНАЯ РЕФОРМА 

Новая система обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами заработает в 

2019 году по всей стране. 

Иркутская область активно 

готовится к изменениям: 

строятся полигоны, 

организовываются 

площадки временного 

хранения отходов, 

проектируется 

мусороперерабатывающий 

комплекс под Ангарском. С 

ходом работ на мусорном 

полигоне в поселке 

Михайловка Черемховского 

района ознакомилась 

замминистра природных 

ресурсов и экологии 

Иркутской области Нина 

Абаринова.

Чтобы было чисто

Пенсионерка из Михайловки 
Александра Иннокентьевна много 
раз слышала о «мусорной реформе» и 
изменения одобряет:

– Мы же в многоквартирных 
домах и так за мусор платим, при-
выкли уже. Это я одна живу, у меня в 
месяц из мусора одна бутылка из-под 
масла, бумаги совсем немного, упаков-
ки пластиковые от сметаны, творога 
вторично часто использую. А в семьях 
мусора очень много копится. Что там, 
как в счетах изменится, я не знаю, 
но радует, что на улицах будет чисто, 
мусор будут сортировать, перерабаты-
вать, – размышляет она.

Один из объектов, призванный 
навести порядок в Черемховском рай-
оне, – новый полигон ТКО, который 
строится на окраине рабочего посел-
ка Михайловка. Сейчас там завершен 
второй этап работ. В 2019 году пла-
нируется завершить третий и ввести 
объект в эксплуатацию.

Полигон расположился на площади  
более чем в 10 гектаров, рядом с когда-
то славившемся огнеупорным заво-
дом, на месте отработанного Трошков-
ского месторождения глин. Говорят, 
что местная глина, кстати, очень хоро-
шего качества, шла на производство 
кирпича на огнеупорном заводе, а еще 
ее брали легендарный Хайтинский 
фарфоровый завод и Ангарский завод 
керамических изделий.

Сейчас остатки местной глины – 
лучший материал для полигона ТКО. 
Она естественным образом образует 
глиняный замок, который препятствует 
попаданию вредных веществ от отходов 
и стоков в грунт. Если бы такого глиня-
ного барьера на полигоне не было, под-
рядчику пришлось бы его устраивать, 
привозя глину со стороны в огром-
ном количестве, устраивая своеобраз-
ную подушку безопасности глубиной 
30–50 см, или воспользоваться другими, 
более дорогостоящими технологиями.

Первый этап строительства полигона 
пришелся на 2017 год. Подрядчик зани-
мался устройством двух карт для приема 
отходов, валов. На этом этапе проводи-
лись в основном земляные работы. 

– На втором этапе, который реа-
лизовывался в 2018 году, проводились 
электротехнические работы, уста-
навливались ограждения, пожарные 
емкости, производилось устройство 
канализации, ливневки, – рассказы-
вает руководитель подрядной органи-
зации Игорь Анбросенко. 

В рамках третьего этапа строитель-
ства, который начнется в 2019 году, 
подрядчик, который будет выбран по 
тендеру, займется устройством хозяй-
ственной зоны полигона, установит 
оборудование, в том числе и для очист-
ки стоков. Также будет произведено 
благоустройство территории.

– На современных полигонах 
предусматривается обязательный учет 
входящих отходов, здесь будет уста-
новлено весовое оборудование. Ну 
и, конечно, будут соблюдаться сани-
тарные нормы. Вода, которая обра-
зуется из-за осадков, пройдет через 
очистные, а на выходе станет техниче-
ской, – дополнил представитель под-
рядчика. – А на выезде из полигона 
для машин установят железобетон-
ную ванну. В летнее время она будет 
наполняться раствором, в котором 
автомобили смогут омывать колеса.

Хватит на полвека 

Проектная мощность полигона 
составляет от 12 до 15 лет. Но его воз-
можности куда больше.

– Если впоследствии здесь будет 
поставлена сортировка, появится 
возможность для расширения. Этого 
полигона Черемховскому району хва-
тит на все 50 лет, – заметила Нина 
Абаринова.

Как отметила первый заместитель 
мэра Черемховского района Ирина 
Тугаринова, для района этот проект 
стал приоритетным, поскольку лицен-
зированного полигона здесь никогда 
не было. А пока полигон строится, в 
районе уже приступили к ликвидации 
несанкционированных свалок, коих в 
Черемховском районе более 70. 

– В этом году из областного бюд-
жета нам выделено 32 млн на ликви-
дацию свалок на территории райо-
на. До конца года мы уберем четыре 
свалки – в Голуметском, Саянском 
и Лоховском муниципальных образо-
ваниях, – подчеркнула Ирина Туга-
ринова. – И впоследствии эту работу 
продолжим.

По словам Нины Абариновой, в 
Иркутской области только 35% насе-

ления обеспечены лицензированны-
ми полигонами. Одна из важнейших 
задач для регионального правитель-
ства – обеспечение Иркутской обла-
сти лицензированными объектами 
размещения отходов. К ним относят-
ся площадки временного накопления 
отходов и контейнерные площадки. 
Согласно региональной программе, за 
10 лет в Иркутской области необходи-
мо построить 40 полигонов ТКО, как 
минимум по одному на каждый район. 

Построен полигон в Казачинско-
Ленском районе, строится в Черем-
ховском и Нижнеудинском районах, 
закончено проектирование и выбира-
ется место для полигона в Слюдянском 
районе. Проектируется строительство 
мусороперерабатывающего завода 
под Ангарском, куда планируется сво-
зить мусор из Иркутска, Ангарска и 
Шелехова. Завершится проектирова-
ние в 2019 году. В Иркутской области 
также идет проектирование двух объ-
ектов в Ольхонском районе. Это мусо-
роперезагрузочная станция и мусоро-
сортировочная станция с элементами 
переработки ТКО.  

– Сейчас мы находимся в завер-
шающей фазе подготовки к новой 
системе обращения с отходами, ждем 
завершающего этапа – утверждения 
тарифов по новой услуге, связанной с 
обращением с отходами. После этого 
мы поймем, сколько будем платить 
за данную услугу, – заключила Нина 
Абаринова. – А пока министерство 
природных ресурсов и экологии про-
водит много совещаний по территори-
ям области, исследует тему готовности 
муниципальных образований к предо-
ставлению и оказанию новой услуги.

Анна СОКОЛОВА

40 полигонов за 10 лет

СПРАВКА

Работы на мусорном полигоне в Михайловке финансировались в рамках ФЦП «Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое развитие природной территории на 2012–
2020 годы». Объем средств составил 58,7 млн рублей. Более 38 млн рублей – из феде-
рального бюджета и 20,5 млн – из консолидированного бюджета Иркутской области. 
Объем финансирования полигона в Черемховском районе в 2017 году составил 
58 млн 715 тыс. рублей. Это средства федерального бюджета – 38 млн 193 тыс. рублей;  
консолидированного бюджета Иркутской области – 20,5 млн рублей. В 2018 году стро-
ительство продолжилось за счет средств областного бюджета – почти 29 млн рублей, 
софинансирование бюджета муниципалитета составило 4,2 млн рублей.

В Черемховском районе завершился второй этап 

строительства нового полигона ТКО

ПОТРЕБИТЕЛЬ

В этом году жители Приангарья 

стали делать больше покупок. Рост 

товарного оборота за 10 месяцев, 

по сравнению с тем же периодом 

прошлого года, составил 2,6%. Оборот 

в общественном питании увеличился 

на 5,2%. По этим показателям мы на 

третьем месте в Сибири.

Руководитель службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области Сергей 
Петров подчеркнул, что большую роль сыграли 
мероприятия по содействию конкуренции, которые 
проводились в тесном сотрудничестве с муници-
пальными образованиями и бизнес-сообществом. 
Это обусловило дальнейшее расширение торговой 
инфраструктуры, помогло снизить диспропорцию в 
обеспеченности городов и сел торговыми площадя-
ми и товарами. 

В числе активных участников руководитель 
службы отметил крупнейшую региональную сеть 
продовольственных дискаунтеров «Хлеб-Соль», 
которая открыла более 20 новых магазинов, крас-
ноярскую компанию «Командор», расширившую 
свое присутствие до 35 торговых объектов в 
восьми городах области. Ожидается, что к концу 
года общая торговая площадь достигнет 2,5 млн 
кв. метров.

– На повышении ценовой доступности про-
дуктов питания в 2018 году положительно сказа-

лась работа по вовлечению бизнеса в социаль-
ные проекты. Речь идет об установлении мини-
мальных цен на ряд продовольственных товаров 
первой необходимости. В этом участвуют более 
1200 торговых объектов, а также крупнейшие 
региональные производители пищевой продук-
ции, – рассказал Сергей Петров.

Уходящий год ознаменовался активной рабо-
той по развитию ярмарочной торговли. Для 
населения это дополнительная возможность без 
посредников приобрести по доступным ценам 
товары местных производителей, а самим про-
изводителям ярмарки обеспечивают дополни-
тельный канал сбыта продукции. С начала года в 
области проведено 1896 ярмарок. 

Как отметил Сергей Петров, большую роль в 
сохранении и развитии торговой сети в отдаленных 
сельских территориях сыграло соглашение между 
правительством региона и Иркутским облпотреб-
союзом. На доставку товаров, обеспечение закупа 
у населения молока, мяса, овощей, картофеля, про-
изводство хлеба из областного бюджета в уходящем 
году выделено более 6 млн рублей.

Еще одним важным направлением господ-
держки является развитие торговли в труднодо-
ступных северных территориях. Для обеспечения 
продовольствием проживающего здесь населения 
в областном бюджете предусмотрено 25,5 млн 
рублей. Средства направляются на частичное 
возмещение предпринимателям транспортных 
расходов по доставке продовольствия. Благодаря 
этому с начала года в труднодоступные населен-

ные пункты области доставлено около 
6 тыс. тонн продовольствия.

Юрий ЮДИН
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– На повышении ценовой доступности про-
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Юрий ЮДИН

Больше покупок

НАРОДНАЯ ПОЧТА

Очередь за древесиной

В газету «Областная» обратилась пенсио-
нерка из города Шелехова Нина Николаевна 
Васюкова. Она имеет земельный участок, где 
планирует построить дом. Аренда участка уже 
заканчивается, а древесину для строительства 
Шелеховский лесхоз пока не дает. Почему? 
– спрашивает пенсионерка. Вот что нам отве-
тили в Территориальном отделе министерства 
лесного комплекса Иркутской области по 
Шелеховскому лесничеству: 

– Очередь Нины Николаевны получить лес 
для строительства еще не подошла. Существу-
ет единая областная электронная очередь на 
право получения древесины, в которую никто 
не может вмешаться. Кого-то обойти или ото-
двинуть, ущемить права заявителей просто 
невозможно. Эту очередь можно отследить 
самостоятельно на официальном сайте област-
ного министерства лесного комплекса.  

У нас есть определенные лимиты. Если оче-
редь Нины Николаевны войдет в лимиты этого 
года, мы ее обязательно известим. Мы прово-
дим мониторинг очередников, выезжаем на 
их участки и смотрим, нуждается ли человек 
в выделении древесины. Выстроена четкая и 
прозрачная система контроля. Если на участке 
стоит двухэтажный деревянный дом, значит, 
человек в выделении леса больше не нуждает-
ся и из очереди он, конечно, исключается. 

Переход на цифровое ТВ

Жительница Черемхово написала в редак-
цию письмо, в котором сообщила о том, что 
боится остаться на новогодние праздники без 
телевидения: «Слышала, что с 1 января отклю-
чат аналоговое ТВ. Что делать?» На вопрос о 
переходе на цифровое вещание дают разъяс-
нения специалисты «Центра консультацион-
ной поддержки населения»:

– Вы проживаете в Черемхово, в зоне 
покрытия цифровым эфирным телевизион-
ным вещанием. В случае, если ваш телевизор 
старше 2012 года, а ваш телеприемник именно 

такой, для приема сигнала необходимо купить 
телеприставку, поддерживающую стандарт 
вещания DVB-T2. В письме вы указываете, 
что приставку приобрели. Проверьте, дей-
ствительно ли она поддерживает данный 
стандарт вещания. Помимо приставки нужна 
также внешняя антенна дециметрового диа-
пазона (она может быть коллективная или 
индивидуальная, комнатная или наружная). 
Чем выше она будет установлена, тем лучше 
сигнал. Далее нужно зайти в меню телевизо-
ра, выбрать опцию «Настройки», там увидите 
шкалу «Уровень качества сигнала». Поверни-
те антенну так, чтобы сигнал был устойчивым. 
В норме заполнение уровня сигнала должно 
быть более 70%. Не справляетесь сами, позо-
вите на помощь родственников или соседей. 
Если еще остались вопросы, на них готовы 
ответить сотрудники «Центра консультаци-
онной поддержки населения» в  Иркутске по 
тел. 8(3952) 34-40-58.

Записаться на МСЭ онлайн

«Можно ли записать внука на медико-соци-
альную экспертизу по интернету?» – с таким 
вопросом обратилась в редакцию пенсионерка 
из Иркутска Лидия Ивановна. Как пояснила 
руководитель Главного бюро медико-социаль-
ной экспертизы по региону Наталья Васильев-
на Рыбченко, на портале госуслуг с 11 декабря 
2018 года появился подраздел «Медико-соци-
альная экспертиза». Теперь в личном кабинете 
пациента можно подать заявления на прове-
дение МСЭ для установления инвалидности, 
на определение степени утраты трудоспособ-
ности пострадавшего в результате несчастного 
случая на производстве и профессионального 
заболевания, на установление причины смер-
ти инвалида, заключение о нуждаемости по 
состоянию здоровья в постоянном посторон-
нем уходе (помощи, надзоре) родственника 
или усыновителя гражданина, призываемого 
на военную службу, или военнослужащего, 
проходящего военную службу по контракту. 
Причем гражданин может теперь не только 
написать заявление, но и приложить к нему 
необходимые документы. Ответ, например, 
приглашение на визит в бюро также поступит 
человеку в личный кабинет . 

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. 

Обра

мож

а/

во

пр

помет

КОММЕНТАРИЙ

Александр ГАСЬКОВ, депутат Законодательного С обрания Иркутской области:

– Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами вле-
чет серьезные изменения – как для населения, так и для муниципалитетов, которые 
с 1 января несут ответственность за реализацию этого закона в своих территориях. 
Подготовительная работа со стороны правительства региона ведется – строятся поли-
гоны, ведется разъяснительная работа с мэрами, формируется тариф. При этом мы 
понимаем, что еще предстоит очень многое сделать – оборудовать сотни контейнерных 
площадок, мест захоронения отходов и так далее, все эти мероприятия дорогостоящие, 
потребуют корректировки бюджета. Поэтому необходимо совместно работать – и мы, 
депутатский корпус, готовы активно подключаться к работе.
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– Александр Алексеевич, в первую 

очередь расскажите, почему с воен-

ной продукции на ИАЗ решили пе-

рейти на гражданский проект МС-21?  

– Все дело в том, что поставки 
военных самолетов как на экспорт, так 
и по гособоронзаказу, обладают опре-
деленной цикличностью и напрямую 
связаны с перевооружением армии. 
В настоящее время объемы выпуска 
военной техники в рамках ГОЗ и, соот-
ветственно, финансирования таких 
программ существенно сокращаются. 
И если не принять мер по дальней-
шей загрузке производства, то однаж-
ды завод останется практически без 
работы. То же самое касается и других 
оборонных предприятий России. Но 
это не значит, что мы сворачиваем 
выполнение военных программ. Они 
очень важны с точки зрения загрузки 
предприятия, особенно в переходный 
период, поскольку их реализация обе-
спечивает основную выручку.

В то же время гражданские само-
леты востребованы постоянно – этот 
рынок значительно больше, и он более 
устойчив. То есть вопрос диверсифи-
кации является для нас и наших смеж-
ников стратегической задачей. Време-
ни на ее выполнение очень мало. Так, 
в проекте стратегии развития авиа-
ционной промышленности РФ доля 
гражданской продукции в 2030 году 
должна вырасти до 38,5% (я думаю, 
будет выше 50%), объемы производ-
ства – на 90,3%, производительность 
– на 154%. Для выполнения этих пла-
нов в столь сжатый период сделать 
предстоит очень много. Прежде всего 
необходимо завершить формирова-
ние нормативно-правовой базы (дело 
в том, что при производстве военных 
и гражданских самолетов в норматив-

ной базе имеется целый ряд отличий). 
Кроме того, предприятиям ОПК, про-
водящим диверсификацию произ-
водства, не обойтись без поддержки 
государства: необходимы средства на 
НИОКР и увеличение субсидий на 
компенсацию процентных ставок по 
кредитам, также должны быть обо-
значены нормативы, определяющие 
объемы гражданской продукции, под-
лежащие закупкам госкорпорациями, 
естественными монополиями и др. 

Переход на гражданскую продук-
цию будет определять выживание 
предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса. От успешного реше-
ния этой задачи во многом зависит 
долгосрочное и уверенное развитие 
этой важнейшей отрасли машино-
строения РФ. Для Иркутского авиаза-
вода реализация инфраструктурного 
проекта создания и серийного про-
изводства магистрального лайнера 
МС-21 обеспечит диверсификацию 
производства и ритмичную загрузку 
мощностей на долгосрочный период.

– Насколько успешно идет работа 

по проекту? Что уже удалось сделать?

– С учетом того, что проект МС-21 
реализуется в крайне сжатые сроки, 
работы по ОКР, постройка опытных 
самолетов, сертификационные испыта-
ния, разворачивание серийного произ-
водства – все эти задачи выполняются 
максимально параллельно. Так, в соот-
ветствии с программой летных испыта-
ний первых двух самолетов уже выпол-
нено более 110 полетов по проверке 
летно-технических характеристик, на 
больших углах атаки, на сваливание. 
Идут специальные сертификационные 
испытания на флаттер и другие про-
граммы. Одновременно выполняется 

большой объем стендовых испытаний 
самолетных систем и оборудования. 
Выполнены испытания планера на слу-
чайные нагружения избыточным дав-
лением и на совместные нагружения 
фюзеляжа избыточным давлением с 
крылом, с нагрузкой на 67% и 90% от 
максимальной расчетной, с проверкой 
функционирования закрылков. Завер-
шены изолированные испытания меха-
низации левой консоли крыла. Опре-
делен статус и очередность работ по 
импортозамещению.

В начале декабря мы отправили в 
ЦАГИ фюзеляж МС-21, предназна-
ченный для ресурсных испытаний. 
Тем временем завершается отработ-
ка в цехе окончательной сборки тре-
тьего летного МС-21. В третьей дека-
де декабря самолет будет передан в 
летно-испытательное подразделение 
ИАЗ для последующей наземной отра-
ботки и передачи разработчику для 
летных испытаний. На сегодня уже 
собрана задняя часть фюзеляжа чет-
вертой опытной машины, завершает-
ся стыковка отсеков передней части 
фюзеляжа. К концу декабря фюзеляж 
четвертой машины будет состыкован, 
начнется стыковка крыльев. Третий 
самолет МС-21 подключится к летным 
испытаниям в I квартале, а четвертый 
– во II квартале 2019 года, в соответ-
ствии с программой.

С учетом результатов и дальней-
шего хода стендовых и летных серти-
фикационных испытаний планирует-
ся получение сертификата типа РФ 
на самолет МС-21-300 в III квартале 
2020 года. Одновременно с испытани-
ями и постройкой опытных самолетов 
разворачивается и серийное произ-
водство с поэтапным наращиванием 
производственных мощностей – в 

соответствии с планируемым ростом 
программы выпуска самолетов.

– Модернизация в рамках проекта 

МС-21 коснулась и производства на 

ИАЗ?

– Безусловно. Выполнен очень 
важный первый этап по модернизации 
базовых производств и реконструкции 
предприятия. На основе цифровых 
технологий проведена подготовка про-
изводства, освоен комплекс высокоэф-
фективных технологий с применением 
высокопроизводительного оборудова-
ния. При постройке опытных самоле-
тов отрабатываются и корректируют-
ся серийные технологии, от которых 
зависит трудоемкость изготовления 
поставочных самолетов и, конечно же, 
себестоимость изготовления.

В I полугодии этого года сдана в экс-
плуатацию I очередь логистического 
центра управления цепью поставок для 
самолета МС-21. В I полугодии 2019 года 
планируем завершить строительство 
нового цеха окончательной сборки для 
военной техники с целью высвободить 
площади действующего цеха сборки 
под МС-21. Также идет к завершению 
постройка нового цеха по изготовле-
нию жгутов (строительство ведет АО 
«Аэрокосмические системы»). В конце 
декабря будут введены в эксплуатацию 
две новые станции по сборке отсеков 
фюзеляжа и стыковке, которые позво-
лят увеличить пропускную способ-
ность линии сборки МС-21. В текущем 
году начали постройку новых ангаров 
площадью 6400 кв. метров для назем-
ной отработки гражданской машины и 
кастомизации. 

Также в ноябре этого года прове-
дены переговоры по поставке второй 

очереди линии автоматической сбор-
ки МС-21, которая позволит увеличить 
производство до 36 лайнеров в год.

Отработана индустриальная 
модель кооперации по постройке 
опытных самолетов. Важно, что рабо-
ты по поэтапному наращиванию про-
изводственных мощностей последо-
вательно ведутся у всех участников 
индустриальной модели кооперации. 
От эффективности этой модели и ее 
последующего развития будет во мно-
гом зависеть качество и темпы выпу-
ска МС-21. Это в дальнейшем позво-
лит исключить риски при серийном 
производстве лайнера.

На заводе идет плановая подготов-
ка квалифицированных кадров, толь-
ко за последние годы создано более 
2000 новых высокотехнологичных 
рабочих мест. 

– В СМИ недавно прошло сообще-

ние о том, что из Ульяновска на ИАЗ 

пришли панели для первого серийно-

го МС-21. А когда самолет планируете 

передать заказчику?

– Поставка первых самолетов 
эксплуатанту намечена на 2020 год. 
Но до этого момента еще нужно сде-
лать очень много. Сейчас завершается 
сборка секций панелей отсека Ф4А 
фюзеляжа первого серийного МС-21, 
сборку которого начнем уже в дека-
бре этого года. Работы по постройке 
опытных лайнеров и разворачиванию 
серийного производства ведутся в 
очень напряженном графике. На это 
нацелены усилия практически всего 
коллектива Иркутского авиазавода. 
Ведь успешная реализация проекта 
МС-21 позволит обеспечить загрузку 
предприятия и его устойчивое разви-
тие на десятилетия вперед.

Диверсификация производства – 
основа дальнейшего развития

ИНТЕРВЬЮ

Иркутский авиазавод – филиал Корпорации «Иркут» на протяжении 

всей своей почти 85-летней истории выпускал главным образом 

самолеты военного и специального назначения. Однако теперь ИАЗ 

сосредоточил основные усилия на разработке и серийном выпуске 

пассажирского МС-21, а сама Корпорация «Иркут» стала основой 

для организации гражданского дивизиона Объединенной 

авиастроительной корпорации. С чем связаны перемены? И как 

идет реализация значимого для всей авиаотрасли страны проекта 

МС-21? Об этом мы поговорили с генеральным директором 

Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация 

«Иркут» – Вице-президентом Александром Вепревым.
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Ангарская нефтехимическая ком-
пания участвует в конкурсе «Сто луч-
ших товаров России» в номинации 
«Продукция производственно-техни-
ческого назначения» с 2005 года. За 
это время золотых и серебряных лого-
типов были удостоены 100 наимено-
ваний товаров. В прошлом году масло 
трансформаторное гидрокрекинга ГК 
производства АО «АНХК» отмечено 
самой высокой наградой конкурса – 
призом «Гордость Отечества».

В этом году восемь видов товарной 
продукции Ангарской нефтехимиче-

ской компании стали лауреатами и 
дипломантами конкурса. Четыре вида 
продукции отмечены номинацией 
«Новинка года». Вручение специаль-
ного приза «Инновация» для компа-
нии стало еще одним подтверждением 
высокой оценки качества продукции, 
что способствует укреплению репута-
ции предприятия, привлечению новых 
заказчиков и партнеров.

К производству кислородсодер-
жащей антидетонационной присадки 
КАД-ПРО АНХК приступила в конце 
2016 года. Технология ее производства 

разработана специалистами пред-
приятия. Компоненты также изготав-
ливаются на установках Ангарской 
нефтехимической компании. Присад-
ка предназначена для использования в 
качестве высокооктанового компонен-
та автомобильных бензинов. Помимо 
улучшения качества автомобильных 
бензинов, новая присадка позволяет 
уменьшить потерю октанового числа 

при хранении топлива и эксплуатации 
автотранспорта в летние месяцы.

Сегодня номенклатура выпускае-
мой продукции предприятия насчиты-
вает более 200 наименований с учетом 
марок и сортности и включает в себя всю 
линейку продуктов нефтепереработки, а 
также продукты нефтехимии – серную 
кислоту, метанол, амины, спирты бути-
ловые, метил-трет-бутиловый эфир и др. 

Ежегодно разрабатываются и вне-
дряются альтернативные рецептуры 
уже освоенной продукции (например, 
межсезонное дизельное топливо ЕВРО 
сорта E и F с депрессорно-дисперги-
рующими присадками), осваиваются 
новые виды и марки топлив (включая 
остаточные судовые топлива марок 
RME, RMG и дистиллятные  DMF). По 
уникальным технологиям произво-
дится трансформаторное масло гидро-
крекинга, которое получило междуна-
родный сертификат СЕ требованиям 
МЭК 60296:2012 в международном 
органе по оценке соответствия TUV 
(Австрия).

Выпускаемые в АНХК моторные и 
трансмиссионные масла бренда «Рос-
нефть» соответствуют классификации 
SAE и API и имеют одобрения Ассо-
циации автомобильных инженеров и 
ведущих отечественных производите-
лей машин и двигателей – АвтоВАЗ, 
КамАЗ, Автодизель. Помимо этого, 
Ангарская нефтехимическая компа-
ния – единственное в стране пред-
приятие, где производится уникаль-
ное топливо для ракетно-космической 
техники. А усовершенствованная тех-
нология его производства была удо-
стоена премии правительства РФ в 
области науки и техники. 

НАГРАДА

В середине декабря в Москве состоялось 

торжественное вручение высших наград 

Всероссийского конкурса программы 

«Сто лучших товаров России». По итогам конкурса 

за развитие инновационной деятельности в 

регионах Ангарская нефтехимическая компания 

отмечена специальным призом «Инновация» 

за производство кислородсодержащей 

антидетонационной присадки к 

автомобильному бензину КАД-ПРО.

НА

В се

торж

Всеро

«Сто л

за ра

реги

отм

за

ан

ав

Продукция АНХК отмечена призом «Инновация»

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы

Замминистра Иван Хомутинников 
напомнил, что уже 217 семей получили 
одобрение на предоставление едино-
временной выплаты для покупки 
жилья – дополнительный механизм 
расселения аварийного жилья реали-
зуется в Братске по решению губерна-
тора Сергея Левченко, на это выделено 
из областного бюджета 561 млн рублей.

На ярмарке недвижимости для дан-
ной категории граждан собраны предло-
жения квартир в разных районах Брат-
ска – от однокомнатных до трехком-
натных. Также организованы консульта-
ции юристов, сотрудников министерств 
строительства и социальной защиты. По 
поручению главы Приангарья специали-
сты министерств расширенным соста-

вом ведут работу в Братске – для того, 
чтобы ускорить процесс расселения 
граждан из аварийного жилья. 

14 декабря 45 братских семей полу-
чили ключи от квартир в многоквар-
тирных домах, которые строились по 
программе в северном городе.

Напомним, на реализацию програм-
мы 2013–2017 годов для города Брат-
ска выделено 5,1 млрд рублей, в том 
числе средства государственной кор-
порации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 2,5 млрд рублей (47%), из 
областного бюджета – 2,4 млрд рублей 
(47%), из местного бюджета города 
Братска – 314,5 млн рублей (6%). 

Юрий ЮДИН

Ярмарка недвижимости для братчан
ЖИЛЬЕ

Ярмарку недвижимости для жителей Братска, получивших 

субсидии на приобретение жилья взамен аварийного, 

провели специалисты министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области совместно с 

муниципалитетом. 

На правах рекламы
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В пересчете на пол-литра
Кабмин ввел запрет на розничную 
продажу спиртосодержащей 
непищевой продукции по цене 
ниже пол-литровой бутылки 
крепкого алкоголя. Речь идет 
о всевозможных настойках и 
парфюмерии с содержанием 
этилового спирта более 28%. 
Соответствующее постановление 
было подписано главой 
правительства Дмитрием 
Медведевым. 

С 20 августа минимальная розничная цена 
на водку любой крепости (от 37 до 40 граду-
сов) составляет 205 рублей за 0,5 литра, она 
установлена Минфином РФ. Теперь и спир-
тосодержащая непищевая продукция будет 
продаваться по такой же цене. По данным Рос-
потребнадзора, мера эта вынужденная, так 
как количество отравлений спиртосодержа-
щей продукцией, в том числе с летальным 
исходом, снижается медленно.

На отравления алкогольной и спиртосодер-
жащей продукцией приходится 93,7% случаев. 
Смертность от отравлений в России снизилась 
с 10,6 человек на 100 тыс. населения в 2012 году 
до 8,4 в 2017 году. Это произошло в результате 
распространения ЕГАИС на розничные про-
дажи и запрета продажи дешевых суррогатов 
алкогольной продукции под видом парфю-
мерно-косметической продукции. Свою роль 
сыграло и уменьшение максимального объ-
ема тары спиртосодержащих лекарственных 

средств. Для еще большего снижения смерт-
ности от отравлений спиртным правительство 
ввело дополнительные меры.

– Я подписал постановление правитель-
ства, которое устанавливает запрет на прода-
жу такой спиртосодержащей непищевой про-
дукции, – сказал Дмитрий Медведев. – Что 
тем самым выбивает экономическую основу 
из подобного рода торговли, деятельности. 
Мы помним, сколько с этим было связано про-
блем, какое количество отравлений.

В прошлом году из-за попадания в «Боя-
рышник» метанола в Иркутской области 

скончались 74 человека. После массового 
отравления в регионе был объявлен режим 
чрезвычайной ситуации, а по стране нача-
ли действовать новые ограничения при про-
даже спиртосодержащей продукции. Неко-
торое время государством вводился запрет 
на реализацию подобной продукции, однако 
затем Роспотребнадзор вновь разрешил обо-
рот таких препаратов.

Павел ПАНОВ
Фото Михаила ТЕРЕЩЕНКО

Слабости 
сильного пола
С помощью статистической модели 
ученые рассчитали коэффициент 
смертности от погодных шоков для 
мужчин и женщин. Доказано, что 
мужчины страдают сильнее как от 
жары, так и от холода. Выяснилось, 
что единичные холодные дни никак 
не влияют на смертность людей 
обоих полов, а вот единичные жаркие 
приводят к увеличению смертности у 
мужчин и женщин. 

Погода неизбежно влияет на здоровье и само-
чувствие людей. В попытках приспособиться к 
некомфортным температурным условиям организм 
изменяет артериальное давление, сердечный ритм, 
дыхание и мышечный тонус. Все это увеличива-
ет вероятность заболеваний сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы, повышая риск смерти. 
Сотрудники Уральского федерального универси-
тета им. Б.Н. Ельцина совместно с зарубежными 
коллегами проанализировали влияние дней с экс-
тремальной температурой на смертность населения.

Тепловые волны
Коллектив ученых проанализировал действие на 

людей волн жары и холода (то есть минимум трое 
суток с аномальной высокой или низкой температу-
рой), а также отдельных жарких и холодных дней. В 

исследование вошли данные о кли-
мате и смертности населения 

нашей страны за послед-
ние 25 лет, взятые из 

российской базы дан-
ных по рождаемо-

сти и смертности 
Центра демогра-
фических иссле-
дований Россий-
ской экономиче-
ской школы.

– Мы пред-
ложили ста-

т и с т и ч е с к у ю 
модель и про-

а н а л и з и р о в а л и , 
насколько больше 

умерло женщин и 
мужчин в дни с очень 

высокой и низкой темпе-
ратурой по сравнению с днями 

нормальных климатических условий, – поясняет 
доцент Высшей школы экономики менеджмента 
Уральского федерального университета им. Б.Н. 
Ельцина Ольга Попова. – Полученное число назва-
ли коэффициентом смертности от погодных шоков.

Если сравнить среднегодовую смертность муж-
чин и женщин всех возрастов, у первых она будет 
почти на четверть больше. Однако в дни с аномаль-
ными климатическими условиями эта разница рас-
тет. Во время волн жары, когда среднесуточная тем-
пература воздуха несколько дней составляет более 
25 градусов, за каждый такой день число смертей 
женщин увеличивается на 11 человек из миллиона, а 
мужчин – на 17. Во время волн холода, когда темпе-
ратура опускается ниже 23 градусов, дополнительно 
умирает 15 женщин и 20 мужчин.

– Учитывая, что большинство современных 
людей работает на износ и постоянно испытыва-
ют стресс, жара и холод могут спровоцировать, 
например, инфаркт, инсульт и прочие проблемы с 
сердечно-сосудистой системой, – поясняет фель-
дшер скорой помощи Дмитрий Беляков. – Однако 
женщины сами по себе более выносливы, чем муж-
чины, к тому же реже злоупотребляют алкоголем и 
никотином.

Что касается единичных дней потепления или 
похолодания, оказалось, что лишь жара способству-
ет повышению смертности – в это время коэффи-
циент смертности мужчин составляет около 25, а 
женщин – 14. Отдельные холодные дни никак не 
влияют на смертность обоих полов. По предположе-
нию авторов работы это связано с тем, что один день 
люди вполне могут переждать в теплом помещении, 
отпросившись с работы. Но если морозы затягива-
ются, населению все равно приходится выходить 
на улицу.

Сила адаптации
По словам заведующей лабораторией изучения 

проблем изменения климата, биометеорологии и 
арктической медицины ФГБУ «ЦСП» Минздрава 
России Марины Салтыковой, выводы работы под-
тверждаются статистикой по сердечно-сосудистым 
заболеваниям.

– Дело в том, что лица с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями особенно подвержены влиянию 
жары и холода. При этом в возрасте 25–64 лет доля 
лиц высокого и очень высокого риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний по критериям 
Европейского общества кардиологов от 2016 года 
у мужчин составляет 42,2%, а у женщин – 30,9%. 
Кроме того, у мужчин даже без наличия доказанных 
заболеваний частота высокого суммарного риска 
развития инсульта, инфаркта и сердечно-сосуди-
стой смерти составляет 40,6%, тогда как у женщин 
эта величина меньше почти в шесть раз, – пояснила 
Марина Салтыкова. 

Тем не менее, как сказано в работе, люди, про-
живающие в очень теплом или холодном регионе, 
могут адаптироваться к аномальным климатическим 
условиям. Например, в жаркой местности и мужчи-
ны, и женщины привыкают к высоким температу-
рам, и зной никак не влияет на смертность обоих 
полов. А в умеренных климатических зонах в жару 
смертность растет.

Зато к морозу «северные мужчины» научились 
адаптироваться лучше женщин. Авторы работы 
сообщают, что в холодных регионах страны коэф-
фициент смертности мужчин не меняется во время 
волн аномально низких температур, в то время как 
смертность северянок увеличивается с наступлени-
ем морозов.

Ипотека и так тяжелое бремя, 
а когда заемщику ставят 
диагноз «рак», оно становится 
невыносимым. Деньги уходят на 
лечение, а пени тем временем 
растут. Тут должна пойти в ход 
страховка здоровья, которая 
оформляется при получении 
кредита. Однако все не так просто 
– онкология страховым случаем 
автоматом не признается.

Не тот случай
Мать Захара Неструева, автора петиции 

на портале change.org, взяла ипотечный кре-
дит. Обязательным пунктом было страхование 
жизни. «Как нам объяснили, она [страховка] 
была необходима, чтобы защитить нас от воз-
можных кризисных ситуаций», – говорит 
мужчина. 

В апреле прошлого года у его мамы диа-
гностировали рак. Однако страховая компания 
не признала страховым случаем ни онколо-
гию, ни присвоенную женщине инвалидность 
II группы, отмечается в петиции. Работать она 
не могла, а все деньги уходили на лечение. В 
октябре 2017-го семья перестала платить взно-
сы за ипотеку и взяла в долг средства на лече-
ние. Страховая компания в итоге увеличила 
плату, а банк предложил лишь разбить взносы. 
Суды ни к чему не привели. По словам Захара 
Неструева, теперь у семьи два варианта: или 
продать квартиру самостоятельно и на полу-
ченные средства отдать долг, или же недвижи-
мость уйдет с торгов.

Когда дьявол в деталях
«Очень часто компании в виде исключе-

ния из страхового покрытия называют как раз 
онкологию», – сказал «Известиям» руководи-
тель Общества по защите прав потребителей 
в сфере страхования Игорь Пушкарь. По его 
словам, таких случаев очень много: «Это свя-
зано с тем, что граждане, которые заключают 
подобные договоры, не понимают их существа, 
предполагают, что наличие полиса защищает 
их от всевозможных рисков, связанных с их 
жизнью и здоровьем».

Если страховая компания отказывается 
платить в случае, если заболевание не было 
прописано в договоре, она действует абсолют-
но законно. Ее цель – не платить, когда это 
можно делать, подчеркивает Игорь Пушкарь. 

Уровень правовой 
культуры в России остав-
ляет желать лучшего, 
сетует собеседник 
«Известий». А уж в 
сфере страхова-
ния, где проко-
лоться может 
даже опыт-
н ы й 

юрист, и подавно. Страховые компании 
часто закладывают заведомо невыполнимые 
или трудновыполнимые условия. Например, 
прописывают как страховой случай только 
«смерть и инвалидность, полученные в резуль-
тате несчастного случая». Более того, понятие 
несчастного случая может сильно отличать-
ся от общепризнанного: в документах будет 
пометка, что таковым не считаются, например, 
ДТП и причинение вреда здоровью.

Бороться до конца
«Бывают и незаконные действия со сто-

роны страховых компаний, когда они в сам 
договор или правила страхования закладыва-
ют условия, противоречащие действующему 
законодательству. Либо закладывают условия, 
предполагающие двоякое или неоднозначное 
толкование», – подчеркивает руководитель 
Общества по защите прав потребителей в 
сфере страхования Игорь Пушкарь. В разных 
разделах договора могут содержаться положе-
ния, противоречащие друг другу. Учитывая, что 
правила страхования могут занимать 30–40 
страниц, обычно их никто не читает. В итоге 
страхования компания, отказывая в выплате, 
ссылается, например, на восьмое положение, 
а рядом с ним будет значиться исключающее 
его седьмое. Если страховщики отказывают от 
выплат незаконно, добиться справедливости 
можно попытаться в суде.

Так и сделала Светлана Лапина, но стол-
кнулась с другими сложностями. «Я инвалид 
I группы, у меня рак, четвертая стадия. Я уже 
два года борюсь за жизнь, чтобы у моей несо-
вершеннолетней дочери как можно дольше 
была мама» – так начиналась ее петиция, опу-
бликованная в 2016 году.

За три года до этого женщина взяла ипо-
теку. Как и в предыдущем случае, вместе с 
тем купила услугу по страхованию жизни и 
здоровья. Спустя год ей поставили страшный 
диагноз. В страховой выплате ей не отказали, 
однако критично затянули с ее выдачей. Суд 
встал на сторону Светланы, но тем временем 
возникла другая проблема. Пока женщина 
боролась за страховую выплату, банк начислял 
ей пени и неустойки. И в итоге подал в суд, 
требуя продать квартиру и отдать долг. Внима-
ние к петиции, которую подписало более 400 
тыс. человек, помогло. Банк аннулировал все 
долги и обещал впредь подобных ситуаций не 
допускать.

Тайное всплывет
В практике юриста Святослава Шувало-

ва есть случаи, когда человек уже был болен 
в момент заключения договора страхования. 

Тогда страховая компания 
имеет полное право при-

знать договор недей-
ствительным – 

раз болезнь 
у ж е 

есть, то она «не обладает призна-
ками вероятности» и по опреде-
лению не может быть страховым 
случаем. По словам специалиста, 
зачастую люди утаивают наличие 
инвалидности. А когда им повышают 
ее группу, пытаются получить выплату.

Нельзя исключать, что клиент на 
момент подписания договора не знал о своей 
болезни. «Гражданский кодекс очень четко 
прописывает, что страхователь должен сооб-
щить все существенные обстоятельства для 
заключения договора. Я акцентирую внимание, 
что существенными признаются те обстоятель-
ства, которые вложены в договоре страхования 
и/или в заявлении», – подчеркивает юрист. 
Если вопрос о наличии онкозаболевания не 
ставился, человек о нем не знал, и никаких 
доказательств обратного нет, то, вероятнее 
всего, случай признают страховым.

А вот если человек наврал страховой, то на 
выплату он может не рассчитывать. По словам 
главы Общества по защите прав потребителей 
в сфере страхования Игоря Пушкаря, утаи-
вать данные от страховщиков могут советовать 
кредитные брокеры или сотрудники банков, 
оформляющие договор. Точнее, советуют авто-
матом ставить ответы «нет» в анкете для стра-
ховой. В нее включены вопросы типа «болели 
ли вы онкологическими или сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, какой у вас рост и вес, 
курите ли вы, и если да, то сколько сигарет в 
день?» Это делается для того, чтобы страховая 
компания могла оценить риски.

«Как правило, граждане не понимают, что 
эти анкеты нужно заполнять предельно чест-
но», – отмечает Игорь Пушкарь. Проблемы 
будут, когда дойдет до выплат. Страховщики 
начнут проверять данные анкеты, в том числе 
запрашивая медицинскую документацию. И 
если выявлен обман, договор в соответствии с 
законом (а именно пунктом ГК о предоставле-
нии заведомо ложных сведений) будет признан 
недействительным.

Не оставить в беде
Человек без помощи специалиста точно не 

заключит паритетный, иначе говоря, выгодный 
обеим сторонам страховой договор, уверен 
Игорь Пушкарь. По его словам, нужно обра-
щаться за помощью к специалистам, страхо-
ваться желательно не у уполномоченных бан-
ками страховщиков и внимательно читать все 
договоры, какими бы они ни были большими.

«Перед заключением договора со страховой 
компанией нужно тщательно изучать все забо-
левания и другие ситуации, которые отнесены 
к страховым случаям», – согласен и руково-
дитель коммерческой практики юридической 
компании BMS Law Firm Денис Фролов. У кон-
кретных компаний может не быть возможно-
сти расширить такой перечень, подчеркивает 
он. Но клиент имеет право на выбор страховой 
компании – банк не может навязать ему дого-
вор с конкретной организацией.

Тем, кто не смог предусмотреть все риски, 
в любом случае нужна помощь. 4 декабря 
зампред Центробанка России Сергей Шве-
цов предложил ввести ипотечные каникулы 
– разрешить гражданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, приостанавливать 
выплаты. Инициативу в целом поддержали и в 
правительстве, и в Госдуме, однако появятся ли 
вообще ипотечные каникулы и когда, предпо-
лагать трудно.

По последним данным Минздрава, на учете 
в онкологических учреждениях числится 
свыше 3,5 млн человек. Власти занимаются раз-
работкой национальной программы по борьбе 
с раком, предполагающей и механизмы под-
держки.

Екатерина КОРИНЕНКО 

Страховка не работает 
на ипотечниках-онкобольных
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Что общего между 

гидроэнергетикой и 

парусным спортом? 

Инженер Павел Иванов 

с Усть-Илимской ГЭС 

связал не только свою 

профессиональную 

судьбу. Бьеф 

водохранилища помог 

ему воплотить мечту 

– жить под парусами. 

Павел с детства 

увлекается парусным 

спортом.

– Что повлияло на выбор 

профессии?

– Мой отец гидростроитель 
и в 1972 году приехал в Усть-
Илимск на строительство ГЭС. 
Он руководил арматурным участ-
ком, на котором готовились эле-
менты армирования плотины и 
сооружений гидроэлектростан-
ции. После школы я работал уче-
ником слесаря на том же участке 
и по рекомендации руководите-
лей после службы на флоте пере-
велся на Усть-Илимский участок 
треста «СпецГидроЭнергоМон-
таж», который в ту пору зани-
мался ремонтом гидроагрегатов. 
Параллельно с работой я учил-
ся, получил два высших обра-
зования – как механик и как 
экономист – после чего меня 
пригласили работать в управле-
ние Усть-Илимской ГЭС в отдел 
капитального строительства.

– В чем специфика вашей 

работы? 

– Обеспечиваем надежность 
станции, проводим модерниза-
цию, реконструкцию, техниче-
ское перевооружение оборудо-
вания. 

– Когда увлеклись парусным 

спортом? 

– На базе Усть-Илимского 
яхт-клуба был организован лет-
ний лагерь, где я проводил прак-
тически все каникулы. Ключевой 
фигурой в становлении парусно-
го спорта таежного города был 
Вячеслав Оскаров. Ему удалось 
вокруг себя собрать единомыш-
ленников, организовать и раз-
вить детскую секцию парусно-
го спорта, подготовить многих 
чемпионов. Сейчас Оскаров на 
заслуженном отдыхе, но продол-
жает активно заниматься яхтин-
гом в Новосибирске.

– Где постигали первые азы 

вождения? На каких суднах 

проходили обучение?

– Обучение детей, как пра-
вило, начинается на яхтах клас-
са «Оптимист». Это специально 
созданный для обучения детей 
7–14 лет одноместный стекло-
пластиковый швертбот без киля, 
но с выдвижным швертом. Сле-
дующая ступень – двухместный 
«Кадет». На этом этапе ребенок 
учится работать в команде. 

– А теория, которую вы 

наверняка зазубрили, потом 

пригодилась на практике?

– Самый главный навык, 
которому учит парусный спорт, 
это умение полагаться только на 
свои силы. От того, как ты под-
готовишь материальную часть и 
насколько ты силен морально, 
зависит успех любого меропри-
ятия. Неважно, сколько раз при-
дется падать в воду, в конечном 
итоге ты поставишь лодку на 
ровный киль и дойдешь до цели.

– Сложные ситуации на воде 

наверняка случались. Можете 

пару историй рассказать, как 

выкручивались. 

– Сложные ситуации на 
воде случаются постоянно, но 
выкручиваться не приходится. 
В основе безопасности на воде 
всегда безупречная подготовка 
лодки, выучка команды и опыт 
капитана. Не помню точно, у 
какого-то именитого яхтсме-
на спросили, а что делает (как 
выкручивается) яхтенный капи-
тан в суровый шторм? На что 
тот ответил, что в шторм хоро-
ший капитан попивает напитки 
в портовом кабаке, а не рискует 
жизнью экипажа.

– Есть ли у вас свои приме-

ты, суеверия, что нельзя делать 

на судне, чтобы плохого не слу-

чилось?

– Моряки люди суеверные, 
можно сказать, почти у каждого 
экипажа свои приметы. На мой 
взгляд, чтобы ничего плохого 

не случилось, прежде всего на 
судне должен быть порядок, все 
на своих местах и в чистоте. 

– Семья разделяет ваше 

увлечение? 

– Я стараюсь привлечь к 
занятиям парусным спортом 
своих сыновей, для них и вос-
становил детские яхты. Получа-
ется выходить на воду, но крайне 
нерегулярно.

– А что именно вам удалось 

восстановить? Сами все делали 

или кто-то помогал? 

– Началось все с восстанов-
ления крейсерской яхты «Анга-
ра», на которой сейчас ходим. 
Потом я для своих детей вос-
становил корпус и вооруже-
ние «Кадета», а после и «Луча». 
Затраты, конечно, существен-
ные, но какое это имеет значе-
ние, когда речь идет об образе 
жизни.

– Сегодня ходите под пару-

сом только в Усть-Илимском 

водохранилище? Или еще где-

нибудь бороздите водные про-

сторы?

– На своей лодке мы границ 
нашего водохранилища не поки-
даем, просто нет смысла, а чтобы 
заняться парусным спортом, к 
примеру, на Байкале или Среди-
земном море, есть специализи-
рованные сервисы, где за плату 
предоставят хорошую лодку.

– Принимали ли вы участие 

в каких-либо соревнованиях по 

парусному спорту?

– Раньше по области был 
очень развит парусный спорт. 
Команды из Усть-Илимска, Брат-
ска, Иркутска постоянно сорев-
новались между собой, регуляр-
но организовывались гонки. Из 
знаковых соревнований, про-
водившихся в Усть-Илимске, 
наверное, самые интересные 
были ежегодные гонки «Золо-
той лист», которые проводились 
в августе-сентябре. Сейчас, я 
знаю, в Братске энтузиасты про-
водят соревнования между яхта-
ми Братского флота, приглаша-
ют для участия в экипажах Усть-
Илимских яхтсменов. У меня, к 
сожалению, пока не было воз-
можности поучаствовать в этих 
гонках, а на местном уровне мы 
ничего не проводим, так, между-
собойчики по выходным.

– Свою школу не хотите в 

Усть-Илимске открыть, чтобы 

обучать подрастающее поколе-

ние парусному спорту?

– Чтобы работать с детьми, 
необходимо владеть определен-
ными знаниями. Даже просто 
быть наставником у ребенка – 
это очень большая ответствен-
ность. Поэтому ограничиваю 
себя своими сыновьями. С дру-
гой стороны – для восстанов-
ления материально-технической 
базы яхт-клуба, которая была в 
советское время, необходимы 
очень серьезные финансовые 
затраты на постоянной основе, 
и это под силу только крупным 
предприятиям.

– Чей подвиг путешествен-

ника в детстве мечтали повто-

рить? Может, до сих пор меч-

таете?

– Подвиги надо совершать 
ради чего-то великого, а повто-
рить чье-то достижение – это 
просто цель. Я же предпочитаю 
жить собственной жизнью, а не 
копировать чужие. Мечта у меня 
всегда была одна – стать воен-
ным летчиком, но, видимо, так и 
останется мечтой. 

Наталья МУСТАФИНА

Жизнь под парусамиПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Уважаемые энергетики! 

Примите сердечные поздравле-

ния с профессиональным празд-

ником – Днем энергетика!

Мы все знаем, что надежное и устой-
чивое энергоснабжение населения, 
социальных объектов и предприятий 
всех отраслей промышленности – это 
основа всестороннего, динамичного 
развития Иркутской области.
Каждый из нас в суровых сибирских 
условиях нередко добрым словом 

вспоминает людей, безупречная работа которых направле-
на на создание для нас максимально комфортных условий. 
Можно сказать, что ваш труд освещает жизнь и согревает 
сердца.
Хочу поблагодарить вас за высокую ответственность, добросо-
вестность, преданность избранному делу и профессиональный 
подход к решению любых, самых сложных задач. 
Желаю всем работникам энергетического комплекса 
Приангарья успехов в работе на благо Иркутской области и 
нашей страны! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые ветераны и работ-

ники энергетической отрасли 

Иркутской области! 

Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным празд-

ником – Днем энергетика!

Энергетика – основа социально-эко-
номического развития Иркутской 
области. От стабильной работы 
энергетических систем напрямую 
зависит стабильность региональной 
экономики, комфорт в домах, шко-

лах, детских садах и больницах. Суровые климатические усло-
вия, наряду с богатейшими запасами полезных ископаемых, 
сегодня расширяют возможности разработки новых техноло-
гий, принципов выработки и распределения электроэнергии. 
Отдельные слова благодарности – ветеранам отрасли. Вашими 
руками был заложен фундамент, ставший основой развития 
производственных мощностей Восточной Сибири. Многие 
из вас непосредственно принимали участие в строительстве 
Ангарского каскада ГЭС, стояли у истоков энергосистемы 
региона. Важно, что этот опыт, ваше отношение к делу и высо-
чайшая ответственность передаются молодому поколению, 
всем, кто обеспечивает стабильную работу больших и малых 
предприятий социальной инфраструктуры.
Выражаю всем труженикам энергетической отрасли Иркутской 
области искреннюю признательность за ежедневный самоот-
верженный труд на благо региона и его жителей. Желаю креп-
кого здоровья, процветания и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

Дорогие коллеги! Поздравляю 

вас с нашим профессиональным 

праздником – Днем энергетика!

Этот праздник объединяет множе-
ство людей, и отмечать его будут во 
многих домах, в очень многих кол-
лективах. Ведь кто такие энергети-
ки? Это люди, объединенные одной 
целью, – нести тепло и свет в наши 
дома. Труд энергетиков – гарантия 
того, что будут работать предпри-
ятия, ходить поезда и взлетать раке-

ты! Все это делает нашу профессию и романтичной, и величе-
ственной, и очень ответственной. 
Дорогие энергетики! Желаю, чтобы у вас в работе было как 
можно меньше непредвиденных ситуаций, аварий и перебоев, 
а построенные объекты работали надежно и стабильно. 
Крепкого здоровья вам и вашим близким, спокойных, уверен-
ных будней и ярких праздников! 

Директор Братского монтажного управления 
Гидроэлектромонтаж 

А.В. ХАБУКТАНОВ

Уважаемые коллеги, дорогие 

друзья! 

Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником 

– Днем энергетика и наступающим 

Новым годом! 
Энергетика – базовая и стабильная 
отрасль, надежная опора экономи-
ки, основа решения социальных 
проблем, важнейший фактор меж-
регионального взаимодействия. Все 
знают, насколько важна наша рабо-

та – без труда энергетиков невозможно ни развитие экономи-
ки, ни уют и тепло в домах. Надежное и бесперебойное энер-
госнабжение – результат работы большой слаженной команды 
настоящих профессионалов своего дела. Хочу поблагодарить 
вас за ежедневный труд, ответственность, верность трудовым 
традициям и преданность избранному делу.
В наступающем году желаю доброго здоровья, благополучия, 
реализации намеченных планов, новых достижений и успеш-
ной профессиональной деятельности!

Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго» 
М.Ю. ХАРДИКОВ

Уважаемые энергетики!

От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником!

Сегодня невозможно переоценить 
труд работников энергетической 
отрасли. Благодаря вам в домах есть 
электричество, горит свет на улицах.
Без электроэнергии не может 
существовать и развиваться ни 
одна сфера экономики. Результат 
работы железнодорожного транс-
порта также напрямую зависит от 

качественного электроснабжения. Дорога реализует новые 
проекты в области электроснабжения и электропотребле-
ния, направленные на увеличение пропускной способности 
магистрали. Обновление энергосистемы Восточно-Сибирской 
железной дороги уже сейчас позволяет решать самые амби-
циозные задачи в сфере перевозок, достигать значительной 
экономии природных ресурсов и охранять окружающую среду.
В день профессионального праздника желаю всем энерге-
тикам крепкого здоровья, новых успехов в работе, счастья и 
благополучия. Пусть в ваших домах всегда будут мир и тепло!

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги 
В.Ф. ФРОЛОВ

Как пояснил на сессии 
министр лесного комплек-
са Иркутской области Сергей 
Шеверда, принятие поправок 
существенно облегчит жизнь 
населения, особенно пенсионе-
ров, сократит сроки стояния за 
лесом в электронной очереди. 
По данным министерства, в 2017 
году в электронной очереди сто-
яли 33 665 человек и лишь 12 
240 смогли получить деляну. В 
2018 году в очереди стоят 19 434 

человека. Кроме того, многие 
люди, заключившие договоры 
купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд, не 
имеют технической возможно-
сти самостоятельно заготовить 
древесину: у них нет специаль-
ной техники, транспорта, навы-
ков и прочее, так что приходит-
ся обращаться к другим людям, 
компаниям, платить им.

– После вступления в силу 
закона, с 1 марта 2019 года, люди 

смогут получить древесину в 
натуральном, готовом к исполь-
зованию виде, – отметил Сер-
гей Шеверда. 

Для постройки дома ранее 
выделялось 125 м3 древесины 
на корню, в готовом распилен-
ном виде гражданам будет выде-
ляться 32 м3. Граждане имеют 
возможность выбрать один из 
этих вариантов по своему усмо-
трению. Для постройки дома 
древесину в распиленном виде 

могут получить пенсионеры и 
погорельцы. Мера соцподдерж-
ки в виде лесоматериалов для 
отопления, текущего и капи-
тального ремонта жилых поме-
щений, строительства и ремонта 
хозяйственных построек пред-
усмотрена для всех категорий 
граждан, которые имели право 
на получение древесины по дей-
ствующему законодательству. 

Юрий ЮДИН

На строительство частных домов 
будут выделять пиломатериалы
ЗАКОН

С законодательной инициативой выступил 

губернатор Сергей Левченко. Поправку в закон 

«О порядке и нормативах заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд» приняли на 

сессии Законодательного Собрания 18 декабря 

2018 года в окончательном чтении. Теперь жителям 

Иркутской области на строительство частных 

домов, бань, сараев и других построек с 2019 года 

будут выделять не лес на корню, а пиломатериалы. 



19–25 ДЕКАБРЯ 2018  № 142 (1899)

WWW.OGIRK.RU 9общество

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Усолье-Сибирском 

открылся кабинет 

врача общей практики. 

С пациентами и 

медицинскими 

работниками учреждения 

встретился министр 

здравоохранения 

Иркутской области Олег 

Ярошенко. В ходе рабочей 

поездки он также осмотрел 

родильный дом, где 

завершается капитальный 

ремонт.  

Кабинет врача общей практи-
ки расположен на первом этаже 
жилого дома общей площадью 
104,5 кв. м. Помещение отремонти-
ровано за счет средств муниципаль-
ного бюджета и передано Усольской 
горбольнице в безвозмездное поль-
зование. Как рассказала ее главврач 
Наталья Мельникова, медицинская 
помощь здесь оказывается жителям 
не только данного терапевтического 
участка, но и соседних домов, благо-
даря чему нагрузка на центральную 
поликлинику существенно снизилась. 
В новой мини-поликлинике работа-
ют опытный врач, две медицинские 
сестры и фельдшер. К учреждению 
уже прикрепились более 2400 человек.  

– Пациентов много, нагрузка 
большая, с момента открытия мы 
уже более 150 человек обследова-
ли. Трудовой день напряженный, но 
условия созданы достойные, и рабо-
тать приятно. Транспорт предостав-
ляют, кровь вовремя отвозят, выпи-
ска электронного больничного листа 
– здесь, – рассказала медсестра. 

Раньше, чтобы сдать анализы, 
приходилось ездить в центральную 
поликлинику, а теперь все в шаго-
вой доступности, говорят довольные 
пациенты. 

Мэр Усолья Максим Торопкин 
считает, что такие кабинеты необхо-
димо открывать во всех районах горо-
да. В следующем году, по его словам, 
он появится в поселке Каркасный. 

В ходе осмотра усольского родиль-
ного дома Наталья Мельникова доло-
жила министру, что готовность объ-
екта составляет около 85%. На второй 
этап капитального ремонта в 2018 
году было выделено 44,7 млн рублей. 
Сейчас заканчиваются работы по 
окраске стен, потолков, лестничных 
клеток, устройству наружных и вну-
тренних откосов, подвесного потолка 
в коридорах, подключению вентиля-
ционного оборудования. 

Благодаря дополнительному 
финансированию в размере 19,3 млн 
рублей роддом будет оснащен мно-
гофункциональным хирургическим 
столом с электроприводом, крова-
тями-трансформерами для приема 
родов, инкубатором для новорожден-
ных, реанимационными системами 
для ухода за новорожденными, аппа-
ратом для электрохирургии. 

Параллельно с укреплением мате-
риально-технической базы решает-
ся кадровый вопрос. В 2018 году на 
постоянной основе в родильный дом 
и женскую консультацию приняты 
два врача акушера-гинеколога, врач 
неонатолог, врач анестезиолог-реа-

ниматолог, врач ультразвуковой диа-
гностики.

Ремонтные работы должны завер-
шиться к середине января 2019 года. 
В марте, когда установят оборудо-
вание, учреждение будет готово к 
эксплуатации и примет первых паци-
ентов. После окончания ремонта пла-
нируется увеличить коечный фонд 
акушерского стационара до 58 коек и 
обеспечить возможность принимать 
не менее 1000–1300 родов в год. 

Олег Ярошенко также посетил 
детский стационар, где сейчас идет 
текущий ремонт, а в следующем году 
запланирован капитальный. Он рас-
считан на 125 коек. Действует ком-
плекс отделений: педиатрическое, 
патологии новорожденных и недоно-
шенных, детское хирургическое, при-
емное, анестезиологии и реанимации.  

– Здание стационара площадью 
5 тыс. кв. м введено в эксплуатацию 
в 1989 году. Капитальный ремонт 
не проводился, на него необходимо 
более 60 млн рублей, – уточнила 
Наталья Мельникова. 

В 2019 году учреждение плани-
рует изготовить проектно-сметную 
документацию, а в 2020 году – начать 
работы по замене вентиляции, водо-
снабжения, канализации, отопления, 
лифта и пр. При проведении капи-
тального ремонта предполагается 
оптимизировать помещения детско-
го стационара. В отделении детской 
хирургии будет единый операцион-
ный блок. На первом этаже – полно-

ценное эндоскопическое отделение 
для оказания помощи стационарным 
и амбулаторным больным. Планиру-
ется расширение зон в стерилиза-
ционном отделении, перепланировка 
отделения патологии новорожден-
ных и недоношенных детей, а также 
переустройство приемного отделе-
ния, где появится фильтр-бокс для 
осмотра пациентов с неустановлен-
ным диагнозом. 

– Ежегодно более 40 медицин-
ских организаций региона получают 
финансирование на ремонтные рабо-
ты, – подвел итоги рабочей поездки 
министр. – Кроме того, уже сейчас 
мы готовим к открытию дополнитель-

ные медицинские отделения. В Куту-
лике планируем открыть психиатри-
ческое отделение, профилакторий и 
центр амбулаторной онкологической 
помощи. В Бохане – первично-сосу-
дистое отделение и психиатрическое, 
а также пансионат для онкобольных. 
В Иркутске завершается проектиро-
вание четырех-пяти поликлиник, в 
Качуге – одной. Ежегодно 250–350 
млн рублей выделяется из областно-
го бюджета для закупки современно-
го высокотехнологичного медицин-
ского оборудования. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

Довольные пациенты

НЕКРОЛОГ

17 декабря 2018 года после тяжелой болезни 

ушел из жизни художественный руководитель и 

директор Иркутского областного государственно-

го бюджетного учреждения культуры театр-студия 

«Театр пилигримов», композитор, актер и режиссер 

СОКОЛОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ 

Он родился 11 ноября 1952 года в Хабаровске. 
В 1976 году окончил Ленинградскую ордена 
Ленина Государственную консерваторию имени 
Н.А. Римского-Корсакова. С 1973 по 1976 годы 
преподавал в Ломоносовской музыкальной школе 
в городе Санкт-Петербурге. В 1977 году был при-
глашен на должность директора Дома культуры 
города Петергофа. В 1979 году приехал в Иркутск, 
где был принят солистом Иркутской областной 
филармонии и преподавал в Иркутском училище 
искусств. В 1983 году Владимир Соколов создает 
музыкальную рок-группу «Пилигримы». Позже он 

основал экспериментальный театр-студию «Театр 
пилигримов», который в 1991 году получил статус 
государственного учреждения культуры.
Театр вел активную гастрольную деятельность по 
Иркутской области, России и за рубежом. Выступал 
в Перу, Германии, Испании, Великобритании, 
Шотландии. Во время гастролей записывались музы-
кальные программы для «Пан-Американского телеви-
дения», «Радио Мадрид», музыкальной программы для 
радиостанции Би-Би-Си. «Театр пилигримов» достой-
но отстаивал честь Иркутской области и на всерос-
сийских театральных фестивалях – «Прошлое – буду-
щее» в Томске, «Театр без границ» в Магнитогорске, 
«Сибирский Транзит» в Иркутске и «Молодые теа-
тры России» в Омске. Театр представлял Иркутскую 
область в рамках Всемирной Театральной олимпиады 
в Москве и показал свой спектакль в зале Совета 
Федерации России в Москве.
Со своим творческим коллективом Владимир 
Соколов принимал участие в экологических акциях, 
общегородских и областных мероприятиях, меро-
приятиях для детей. Владимир Соколов – автор 
музыки к нескольким десяткам спектаклей, постав-
ленных в Иркутской области и за ее пределами. В 
содружестве с Иркутским областным музыкальным 
театром им. Н.М. Загурского в 1996 году были 
поставлены рок-оперы «Юнона и Авось», «Иисус 
Христос – Суперзвезда», которые до сих пор идут в 
репертуаре театра.
За свое многолетнее служение театру Владимир 
Соколов не раз был удостоен различных наград. 
Награжден медалью Папы Римского Иоанна Павла 
II, является лауреатом премии театрального фести-
валя «Золотой Витязь» (Москва), областной премии 
им. Иосифа Уткина, Премии губернатора Иркутской 
области за достижения в области культуры и искус-
ства, отмечен знаками общественного поощрения 
– медалями «350 лет Иркутску» и «75 лет Иркутской 
области».

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко и пра-

вительство Приангарья выражают глубокие и искрен-
ние соболезнования родным и близким руководителя 
«Театра пилигримов», композитора, режиссера, обще-
ственного деятеля Владимира Игоревича Соколова.
В нашей памяти Владимир Игоревич останется энер-
гичным, ярким и талантливым человеком, одаренным 
композитором, режиссером, постановщиком большого 
числа музыкальных спектаклей, ставших культурным 
достоянием Иркутской области и России. Многие его 
проекты получили заслуженные награды на междуна-
родных и всероссийских конкурсах и фестивалях. В 
Иркутске, ставшем для него родным, он оставил незабы-
ваемый след, став основателем и бессменным руково-
дителем «Театра пилигримов». За годы своей многогран-
ной деятельности он воспитал несколько поколений 
молодых актеров, музыкантов и певцов. 
Уход из жизни Владимира Игоревича – большая утрата 
и невосполнимая потеря для родных и близких, дру-
зей и коллег, представителей творческой и культурной 
общественности страны и Приангарья. Светлая память 
о нем навсегда сохранится в наших сердцах. 

Руководство и депутаты Законодательного Соб-

рания Иркутской области выражают соболезнова-
ния родным и близким в связи с уходом из жизни 
Владимира Игоревича Соколова – создателя и бессмен-
ного руководителя «Театра пилигримов».
Владимир Соколов родился и рос в потомственной 
семье музыкантов. Его дед имел выдающийся голос и 
служил в театре Владимира Немировича-Данченко, отец 
– Игорь Александрович Соколов – основал в Иркутске 
симфонический оркестр.
Владимир Игоревич организовал эксперименталь-
ный музыкальный театр-студию «Театр пилигримов» 
– неформатный, незаурядный коллектив единомыш-

ленников. Театр, благодаря созидательной жизненной 
энергии своего руководителя, получил статус государ-
ственного учреждения культуры, много гастролировал, 
полюбился огромной аудитории зрителей и заслуженно 
является лауреатом театральных фестивалей различно-
го уровня в нашей стране и за рубежом.
Уникальный композитор, талантливый режиссер и 
актер Владимир Соколов внес значительный вклад в 
развитие музыкального и театрального искусства. Его 
жизненный путь стал духовной дорогой пилигрима в 
искусстве, дорогой искателя, странника, человека, сле-
дующего своему призванию. Многочисленные друзья, 
ученики и поклонники таланта Владимира Игоревича 
Соколова навсегда сохранят светлую память о нем в 
своих сердцах.
Владимир Игоревич Соколов за значительный вклад 
в развитие культуры и активную общественно-поли-
тическую деятельность награжден Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Иркутской области.

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области и все культурное сообщество Приангарья 

скорбит и выражает глубокие соболезнования родным 
и близким, друзьям и коллегам ушедшего из жизни 
Соколова Владимира Игоревича. Память об этом талант-
ливом человеке навсегда останется в сердцах миллио-
нов людей.
«Владимир Игоревич Соколов – это человек, который 
всю жизнь преданно служил музыкальному и театраль-
ному искусству. Он был талантливым и неординарным 
музыкантом. В иркутской культуре творческая деятель-
ность Владимира Соколова всегда занимала особое 
место. Жизнь Владимира Соколова – это история ста-
новления созданного его стремлениями театра, появле-
ния совершенно нового театрального формата. «Театр 
пилигримов»  – это, прежде всего, личность Владимира 
Соколова», – сказала министр культуры и архивов 
Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Земельные 
участки –
семьям 
с детьми
ПАРЛАМЕНТ

Земельные участки 

для многодетных семей 

должны быть обеспечены 

инфраструктурой. Эта 

практика уже применяется 

в ряде регионов России, 

необходимо проработать 

возможность ее 

эффективного внедрения и 

в Иркутской области. 

Об этом заявил председатель Зако-
нодательного Собрания Иркутской 
области Сергей Сокол по итогам засе-
дания комиссии по делам Федерации, 
региональной политике и местному 
самоуправлению Совета законодателей 
РФ при Федеральном Собрании РФ.

В повестке заседания был целый 
перечень вопросов, в том числе реа-
лизация Послания президента стра-
ны Федеральному Собранию, а также 
государственной программы «Соци-
ально-экономическое развитие Даль-
него Востока и Байкальского региона». 
Кроме того, обсуждалось совершен-
ствование земельного законодатель-
ства в части закрепления за малочис-
ленными народами права на безвоз-
мездное пользование землями для 
ведения традиционной хозяйственной 
деятельности и необходимость разра-
ботки федеральной программы по обес-
печению инфраструктурой земельных 
участков для многодетных семей.

Сергей Сокол отметил, что законом 
Иркутской области № 146-оз кроме 
обязанности предоставить земельный 
участок многодетным семьям уста-
новлена обязанность органов мест-
ного самоуправления организовать 
электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ние, водоотведение, строительство и 
ремонт автомобильных дорог местно-
го значения к земельному участку.

– Любые механизмы оказания 
социальной помощи людям недоста-
точно закрепить на бумаге, – подчер-
кнул Сергей Сокол. – Они должны 
реально работать. Сегодня во многих 
муниципалитетах региона ощущается 
нехватка средств местных бюджетов 
на проектирование и строительство 
необходимой инфраструктуры. Но с 
решением вопроса затягивать нельзя, 
и профильному комитету Законода-
тельного Собрания будет дано пору-
чение проработать возможные пути 
финансирования таких работ еще до 
разработки федеральной программы.

Сергей ИВАНОВ 
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Пристанище для кошек и собак основала 
местная жительница Светлана Бульбук. 

– Я наблюдала, как дворовая детвора выха-
живала маленькую раненую собачонку, которая 
прибилась к подъезду, – вспоминает она. – Это 
было неподалеку от моего дома, и я тоже иногда 
приносила что-нибудь из еды. Однажды кто-
то вызвал службу отлова. Подъехала машина, 
вышел мужчина и застрелил собаку прямо на 
глазах у детей. Я пошла разбираться к чиновни-
кам. И получила такой ответ: «Раз такие зооза-
щитники, открывайте приют!» 

В 2011 году Светлана приступила к сбору и 
оформлению документов для регистрации, поис-
ку аренды земли на льготных условиях. Через 
год нашелся подходящий вариант в черте города. 
Спустя пару месяцев прошел первый субботник, 
на котором было вывезено 20 машин мусора, а 
после началась большая стройка. 

– Животных начали подкидывать еще до 
официального открытия приюта, – продолжает 
Светлана. – Сначала двух щенков принесли, 
через неделю подбросили еще собачку малень-
кую, потом вторую-третью, десятую. 

Скоро-наскоро для бездомных подкидышей 
соорудили бытовку, кухню, два вольера. В первую 
зиму жили без света: использовали керосиновые 
лампы, свечки. Сейчас в «Хатико» живут более 
350 кошек и собак. Кроме того, содержатся кро-
лики, морская свинка и даже сокол-сапсан. Для 
живности на территории приюта разместились 
более 15 вольеров, ветеринарный кабинет, пра-
чечная, кухня, приемник, септик, детские ясли. 
Есть даже небольшой курятник, яйца идут в пищу 
для больных и ослабленных животных. За живот-
ными ухаживают посменно 11 специалистов, 
среди них повара, нянечки, уборщицы, водитель.

– Первоначально пытаемся адаптировать 
собаку, разговариваем с ней, сидим, лежим, едим 
рядом с ней, чтоб она видела, что мы ей зла 
не причиним. Многие из них становятся очень 
ласковые потом, даже если поначалу казались 
нелюдимыми, – отметила Елена Менжулина. 

Она работает в приюте с момента его осно-
вания. Сначала приходила в качестве волонтера, 
потом трудоустроилась официально.

– Я много лет проработала в торговле, это 
приносило хороший доход, не планировала ухо-
дить. Но в «Хатико» поняла, что не могу бездея-
тельно смотреть на страдания животных, на бес-

человечное отношение к ним. Сей-
час в приюте ухаживаю за больными 
животными, в том числе за лежачими, 
провожу медицинские процедуры. 

Каждый день в приют подбрасывают 
кошек и собак, были случаи, когда число 
подкидышей доходило до 30. Поступают боль-
ные, здоровые, породистые и беспородные. С 
2014 года работники приюта в рамках муници-
пального контракта по отлову животных сами 
выезжают на спасение безнадзорных псов, явля-
ясь единственной организацией в Усть-Илимске, 
занимающейся отловом и передержкой бездо-
мных животных. 

Хозяйка приюта констатирует, что число вла-
дельцев, отправляющих своих нестерилизован-
ных питомцев на произвол судьбы, стремитель-
но растет. Голодные собаки и кошки бродят по 
улицам, регулярно приносят потомство, бывает, 
что набрасываются на людей. Светлана Бульбук 
убеждена, что спасти территорию от ополчения 
хвостатых бродяг силами одного приюта невоз-
можно. Нужен специальный закон: 

– Многие высказываются, что стерилизовать 
– это негуманно, такое приходилось слышать 
даже от тех, кто потом просто выбрасывал свою 
животинку на помойку. Считаю, необходим феде-
ральный закон о чипизации домашних животных, 
то есть обязательной поголовной регистрации, а 
также стерилизации. Исключение – для завод-
чиков: если у тебя породистое животное, которое 
ты собираешься разводить, плати налог. Если у 
тебя дворняжка, которую ты не хочешь стери-
лизовать, тоже плати налог. В цивилизованных 
странах такая система давно и успешно работает. 

Свидетелями трагичных историй кошек и 
собак работники «Хатико» становятся постоянно: 

– Был случай, приехал мужчина на джипе. 
Говорит: «Я привез собачку вам маленькую сдать, 
если не возьмете – выброшу, уезжаю в Красно-
ярск, с собой брать не хочу. Это не мой пес, а 
жены, но она умерла. Мы только что с кладбища, 
собачка попрощалась, а теперь забирайте». Я в 
первый раз видела, чтобы собака плакала. Тяже-
ло смотреть, когда животные плачут. Оформили 
договор, владелец уехал без собаки, но через 15 
минут вернулся: оказалось, забыл ошейник с 
дорогими вставками. Собака через две недели 
умерла от сердечного приступа. Потом еще пуде-
лек был, выброшенный на объездной дороге. Мы 

его 
привез-

ли, ветеринар 
осмотрел, сказал, что собака совершенно здоро-
ва. Но пудель в одну точку смотрел и плакал аж 
взахлеб. Мы его носили на руках, гуляли с ним, 
забрали его домой, но бесполезно – умер, – 
поделилась Елена Менжулина.

Некоторые питомцы возвращаются в приют 
по несколько раз, особенно речь идет о собаках, 
которых берут в качестве сторожевых на охра-
ну дач в летний период, а также для присмотра 
за гаражными кооперативами, стоянками, пред-
приятиями.

С наступлением осени, а также в связи с 
прекращением работы организаций недобро-
совестные заводчики предпочитают избавиться 
от «бесполезного» друга: спускают с цепи или 
отдают обратно в «Хатико». 

Содержать приют – дело не из дешевых. В 
день только на кормление уходит примерно 8 тыс. 
рублей, с учетом других потребностей – 14 тыс. 
Утром питомцы получают сухой корм, вечером 
для них варят кашу на говяжьем бульоне с мясом. 
Раз в неделю дополнительно угощают курины-
ми гребешками и шейками. Немалые суммы ухо-
дят на лечение животных, особенно при тяжелых 
травмах или заболеваниях: гангренах, переломах, 
артритах. Затратной была реабилитация собаки 
после обморожения, которая примерзла лапами ко 
льду и провела в этом состоянии несколько дней, 
немалые средства ушли на спасение таксы Люси 
с перебитым позвоночником, которую хозяева 
выбросили в мусоропровод с 14-го этажа. Одним 
из самых дорогостоящих было лечение от гангре-
ны лапы Грея: пес получил огнестрельное ранение 
и вдобавок был подран бродячими собаками. Лече-
ние его обошлось в 80 тыс. рублей. Сумму удалось 
собрать благодаря участию горожан. 

– Скажите, в каком приюте будут гангрену 
лечить собаке? А мы лечили. Из Москвы мази 
и прокладки специальные заказывали, которые 
атрофические язвы затягивают. Также брали 

средства для регенерации костной ткани. 
Результату дивились даже хирурги. Просто 
мы за каждое животное боремся до послед-
него, – подчеркнула Светлана Бульбук. 

Основную часть расходов на нужды при-
юта Светлана Агатовна взяла на себя. Помо-
гают «Хатико» администрация, предпринима-
тели, городская ветеринарная станция, волон-
теры, неравнодушные горожане. Школьники 
систематически проводят благотворительные 
акции, собирают деньги на лечение больных 

собак, помогают ухаживать за животны-
ми. Развитие также идет благодаря под-
держке социальных программ. Например, 
в 2015 году приют выиграл грант в город-
ском конкурсе социальных проектов на 
обустройство вольеров для передержки 
животных.

В будущем для собак с инвалидно-
стью здесь хотят построить дополнитель-
ную площадку для выгула: пространство 

покрыть линолеумом, чтобы животные 
могли комфортно передвигаться на колясках. 
Также есть мечта построить бассейн для собак с 
больными суставами. 

Директор приюта Светлана Бульбук подчер-
кивает: бездомных животных в Усть-Илимске 
меньше не становится. Только собственными 
силами «Хатико» не справляется и нуждает-
ся в помощи неравнодушных. Если вы хотите 
помочь, звоните по телефону 89501186211. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

ПРОЕКТ

В этом году отмечает пятилетний юбилей усть-илимский «Хатико» 

– единственный в Иркутской области приют для бездомных 

животных, имеющий статус благотворительного фонда. 

Учреждение спасает кошек и собак, помогая городу решать 

проблему отлова и содержания бездомных животных.  
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ОБЗОР 

В рамках фестиваля «Зимниада» в 
феврале состоятся Байкальская экс-
тремальная гонка «Ледовый шторм» 
и пеший переход «Ледовый марш». С 
1 по 3 марта на Малом Море пройдет 
конькобежная гонка «Байкальский 
марафон», со 2 по 4 марта – гонка на 
собачьих упряжках, 2 марта – юби-
лейный, 15-й «Байкальский ледовый 
марафон», 16–17 марта – ледовый 
гольф, а 23 марта в поселке Листвянка 
для любителей бардовской песни – 
фестиваль «Байкал-лайф». Кроме того, 
в спортивных соревнованиях Зимни-
ады будет задействован Аршан, где 
запланированы альпинистские сорев-
нования «Байкализм». Среди нови-
нок нынешнего сезона – фестиваль 
любителей скандинавской ходьбы в 
Сарме, обустройство теплого помеще-
ния между Танхоем и Листвянкой для 
участников «Ледового марша». 

Ледяное солнце 

Немало новых зрелищных развле-
чений приготовило гостям движение 
«Живи на Байкале».

Многие помнят, как в прошлом 
году активисты обустроили в поселке 
Листвянка огромный каток в форме 
сердца. В этом году он будет выполнен 
в форме огромного солнца. 

– Мы придумали 12-летнюю 
цикличность и каждый год объявляем 
годом чего-то, – рассказала руководи-
тель организации «Живи на Байкале» 
Инга Корочкина. – Так, 2018 год дви-
жение объявило Годом любви на Бай-
кале, 2019-й будет Годом объединения. 
Мы создаем на байкальском льду некую 
Вселенную: каток в виде Солнца, а каче-

ли, карусели 
и горки будут 
о ф о р м л е н ы 
в виде планет 
и созвездий. 
Наши партнеры 
– сотрудники пла-
нетария – помогут 
их разместить в соответ-
ствии со звездной картой. 

Лед Байкала, по задумке 
организаторов, будет раскрашен осо-

быми краска-
ми, чтобы свер-
кать как днем, 
так и ночью, а 
еще они плани-

руют установить 
повсюду стробо-

скопы – мигаю-
щие лампы, которые 

символизируют вихри 
Вселенной. Предварительное 

торжественное открытие катка наме-
чено на 23 февраля. Поскольку каток 
будет подсвечиваться всю ночь, про-
кат коньков планируют осуществлять 
круглосуточно. 

Второй подобный каток обустроят 
в Байкальске. Листвянский близнец 
получит название «Рассвет», Байкаль-
ский – «Закат», а соединит их солнеч-
ная дорога. 

Любителям активного 

отдыха

Среди новинок, которые пригото-
вило гостям руководство «Горы Собо-
линой», – «Рождественские старты», 
празднование Сагаалгана и Масле-
ницы, фестиваль «Королева горы», 
айс-гольф и полюбившийся много-
численным гостям Байкальска спуск в 
купальных костюмах.

Подледная рыбалка, запланирован-
ная на Малом Море 11–13 января, в 
этом году, по задумке организаторов, 
перерастет в международные сорев-
нования. На данный момент свое уча-
стие уже подтвердили пять команд 
из Республики Монголия, включая 
команду чемпионов страны. На сорев-
нования приедут любители подледно-
го лова из Красноярского края, Бар-
наула, Новосибирской и Кемеровской 
областей, а также Москвы – всего 
порядка 25–30 команд. 

– Мы специально не устанавли-
ваем правила, предусмотренные меж-
дународной федерацией подледной 
рыбалки, чтобы турнир был не сугубо 
спортивным, а более развлекательным, 
– отметил организатор Макс Диган. – 
Рыболовы будут соревноваться в двух 
турах: первый – классические команд-
ные рыболовные соревнования, второй 
тур – рыболовная эстафета, которая 
предусматривает не только индивиду-
альные навыки рыбака-спортсмена, но 
и слаженность команды. 

В этом году не будет взвешивания 
улова на льду, его проведут в помеще-
нии. Для победителя предусмотрены 
специальный кубок, диплом, медали 
и приз – 100 тыс. рублей. Отдельные 
номинации будут предусмотрены за 
самую большую рыбу и для женщин-
участниц.

Число туристов, приезжающих 
зимой в наш регион, ежегодно увели-
чивается. Так, в первом квартале этого 
года было зафиксировано увеличение 
туристического потока на 8%, около 315 
тыс. человек приезжало в наш регион с 
января по март, из них количество ино-
странных туристов увеличилось в 2,2 
раза и составило около 45 тыс. человек. 
Тенденция увеличения турпотока, по 
мнению Екатерины Сливиной, сохра-
нится и в следующем году. 

Анализ туристических иностран-
ных потоков по сезонам и странам, 
проведенный ведомством, показал: в 
феврале-марте в Иркутскую область 
приезжают туристы из юго-восточной 
Азии, летом и осенью – из европей-
ских стран.

На данный момент практически все 
загородные турбазы, которые работа-
ют в зимний период, уже забронирова-
ны на 100% именно на новогодние дни: 
с 31 декабря по 2 января, а с 3 по 7 янва-
ря загрузка пока составляет около 45%. 
Гостиницы и отели областного центра, 
напротив, в первые дни нового года 
оказываются практически пустыми. 
Увеличение числа проживающих начи-
нается с наступлением рабочих дней.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Прибайкальские чудеса
Что ждет туристов зимнего сезона
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В старинном депо
Сервисное локомотивное депо 

Иркутское на станции Иркутск-
Сортировочный в августе 2018 года 
отметило 120-летие. Со дня прибытия 
первого паровоза в столицу Приан-
гарья здесь ремонтируют и обслужи-
вают железнодорожные локомотивы, 
осуществляют сервисное обслужива-
ние электровозов и тепловозов. 

– Таких маленьких гостей у нас 
еще не было. Вы – первые! Чаще 
всего по акции «Неделя без турни-
кетов» к нам приходят школьники и 
студенты техникумов и институтов, 
– встретила с улыбкой детей Марина 
Акчурина, начальник отдела управле-
ния персоналом сервисного локомо-
тивного депо Иркутское.

Но ребятишки не растерялись, 
наоборот, поразили взрослых своими 
знаниями. Несмотря на юный возраст, 
кто-то из них уже ездил на поезде 
в Сочи или катался на электричке в 
московском метро. 

– А древний паровоз ехал с помо-
щью дров и углей. Это я по телевизору 
видел, – поделился своими знаниями 
Максим.

– Правильно. У нас в депо ремон-
тируют локомотивы, которые ведут 
поезда. Еще мы вам покажем элек-
тровозы и тепловозы, расскажем, для 
чего они нужны и чем друг от друга 
отличаются, – продолжила Марина 
Акчурина. 

Прежде чем пройти в ремонтный 
цех, ребятишки познакомились с пра-

вилами безопасности. Им рассказали, 
как правильно нужно себя вести на 
территории предприятия, как усту-
пать дорогу электрокарам, которые 
возят запчасти, чтобы чинить локо-
мотивы. Еще одно главное правило – 
ни к чему не прикасаться. «Все дета-
ли грязные и могут током ударить», 
– напутствовали маленьких гостей 
экскурсоводы. Вооружившись оран-
жевыми касками, юные путешествен-
ники ринулись смотреть на ремонт 
поездов.

Просто о сложном
Войдя в цех, ребята увидели два 

огромных электровоза – синий и 
красный. Первый, сообщил технолог 
Александр Чежим, перевозит пасса-
жиров, второй – грузы. 

– Угадайте, какой из них быстрее? 
– спросил Александр. Ребятишки 
замялись. – Открою вам секрет: все 
поезда по железной дороге ходят с 
одинаковой скоростью, не превыша-
ющей 120 км/ч. А вот мощность у 
них разная, красный может возить по 
70–80 вагонов за раз. 

А потом ребята направились в 
кабину машиниста. Мальчишки, ока-
завшись за штурвалом, тут же предста-
вили себя на железной дороге. Начали 
активно переключать кнопки, дергать 
рычаги, включать и выключать раз-
личные тумблеры. При этом успевали 
делать фотографии на память. 

– Перед вами тепловоз, он рабо-
тает на дизельном топливе. Поэтому 

он может ездить везде, где есть рель-
сы, – поясняет Александр. – Так как 
топливо у нас дорогое, а электричество 
дешевле, то чаще всего мы используем 
электровозы. Чтобы локомотив нику-
да не уехал, ставятся специальные тор-
мозные башмаки. 

Следующей точкой экскурсии стал 
цех обточки, где ремонтируют колеса 
поездов и другие запчасти локомоти-
ва. 

– На этих станках токари вытачи-
вают болты, гайки, валы и т.д. Вот сюда 
вставляется заготовка – необработан-
ная деталь, из которой с помощью 
резца получается то, что нужно, – 
сказал Александр. Дальше мальчишек 
было невозможно оторвать от стан-
ков. Они бросились что-то крутить и 
вертеть.

Исполняя детские мечты
Для юных друзей Благотворитель-

ного фонда «Дети Байкала» – это не 
первое путешествие в мир профессий. 
Мальчишки и девчонки уже попробо-
вали себя в роли пекарей хлеба, были 
поварами и парикмахерами, увидели, 
как делают мороженое. 

– Для детей это интересная и 
познавательная экскурсия. У них глаза 
горят, они делятся друг с другом впе-
чатлениями. Благотворительный фонд 
«Дети Байкала» периодически про-
водит профессиональные экскурсии 
и мастер-классы. На наш взгляд, для 
детей это лучше и полезнее, чем про-
сто праздники. Оказавшись на произ-

водстве, они открывают для себя дру-
гой мир, расширяют кругозор, ведь 
могут что-то потрогать руками, попро-
бовать на вкус, задать любые вопро-
сы. Спасибо компании «ЛокоТех-Сер-
вис», что откликнулись на нашу прось-
бу и организовали такую интересную 
экскурсию. На самом деле попасть 
сюда хотели очень многие, но не у 
всех получилось приехать. Надеемся, 
что в будущем мы вместе исполним 
детские мечты, – отметила Гульнара 
Гарифулина, директор Благотвори-
тельного фонда «Дети Байкала».

Максим, который всех поразил 
своими знаниями, так и сказал: «Хочу 

быть машинистом!» Это порадовало 
его папу Михаила Лищука, который 
вместе с мальчиком пришел на экс-
курсию. 

– Максим живет у нас пять лет, 
мы взяли его под опеку из детского 
дома, когда ему было два года. Он 
умный, спокойный, любознатель-
ный. Даже сам не ожидал, что сын 
так много знает про поезда. С женой 
в семью взяли уже четверых ребя-
тишек, вот Анатолий у нас появился 
неделю назад – пока привыкаем друг 
к другу. Как родитель могу сказать, 
что для мальчишек такая экскурсия 
– хороший и нужный опыт, который 
поможет им определиться с профес-
сией в будущем, – поделился своим 
мнением Михаил. 

В том, что кто-то из школьников 
придет работать если не в депо, то 
на железную дорогу, не сомневается 
Олег Степовой, заместитель началь-
ника депо по управлению персона-
лом сервисного локомотивного депо 
Иркутское. 

– К нам часто приходят и школь-
ники, и студенты. А нынче захоте-
лось устроить праздник для самых 
маленьких. Вот в таком юном воз-
расте ребятишки верят в чудеса. Где 
бы они еще вот так близко увидели 
поезд? А здесь и на станках порабо-
тали, и в кабину машиниста залезли. 
Дети в восторге! Они с интересом 
все узнавали, наших экскурсоводов 
засыпали вопросами. Ничего слож-
ного в организации для нас не было: 
все с огромным желанием взялись 
за дело. Надеемся, дети будут долго 
вспоминать про это небольшое путе-
шествие в мир локомотивов. Сегодня 
мы заложили новую добрую тради-
цию, которую обязательно в буду-
щем продолжим. Ждем в гости новых 
маленьких гостей! – рассказал Олег 
Степовой. 

Экскурсия завершилась вручени-
ем новогодних подарков. Из локомо-
тивного депо дети уходили счастливые 
и довольные, наперебой рассказывая 
друг другу о больших поездах. 

Кубок профессионалов
Впервые в истории сервисного 

локомотивного депо Иркутское на 
станции Иркутск-Сортировочный в 
этом году прошел конкурс професси-
онального мастерства среди сотрудни-
ков Группы компаний «ЛокоТех». За 
победу боролись 36 победителей реги-
онального этапа конкурса из девяти 
филиалов, расположенных от Кали-
нинграда до Владивостока.

– Проведение конкурсов профес-
сионального мастерства уже стало 
одной из прекрасных традиций в 
нашей компании. За несколько лет 
они превратились в реальный и очень 
эффективный инструмент развития 
персонала, который не просто позво-
ляет выявлять лучших из лучших, но 
мотивирует остальных брать пример 
с коллег, учиться и повышать свою 
квалификацию. Неслучайно в этом 
году конкурсанты соревнуются на 
электровозах ЭП1. Это особая ответ-
ственность, так как состояние локо-
мотивов напрямую влияет на безо-
пасность движения и жизнь пассажи-
ров. Мы хотим доказать, что готовы 
к качественному обслуживанию этих 
машин, – отметила на открытии тур-
нира заместитель генерального дирек-
тора по персоналу и организацион-
ному развитию «ЛокоТех» Наталья 
Плетенецкая.

В финале конкурса «Лучший по 
профессии» было организовано пять 
ключевых групп-направлений: дефек-
тоскописты, слесари и электрики по 
ремонту электрооборудования, слеса-
ри и электрики, занятые на ремонте 
электронного оборудования, масте-
ра, слесари по ремонту подвижного 
состава. В течение двух дней рабочим 
предстояло показать, насколько хоро-
шо они знают особенности сервисно-
го обслуживания пассажирского локо-
мотива и как разбираются в современ-
ных вопросах охраны труда.

Хрустальный кубок победителя 
достался Алексею Потапову из сер-
висного локомотивного депо Брат-
ское. Он ремонтирует локомотивы 
уже 13 лет, в компании начал работать 
сразу после окончания Иркутского 
государственного университета путей 
сообщения.

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Новогодний сюрприз 
от «ЛокоТех-Сервис»

Почему железная дорога 
так называется? Что 
внутри у поезда? Отчего 
стучат колеса? Как 
машинист управляет 
локомотивом? Ответы на 
эти и другие вопросы юные 
иркутяне узнали во время 
путешествия на старинное 
локомотивное депо. Такой 
новогодний подарок для 
детей из приемных семей 
и воспитанников детских 
домов совместными силами 
сделали Благотворительный 
фонд «Дети Байкала» 
и филиал «Восточно-
Сибирский» 
ООО «ЛокоТех-Сервис». 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Деревня у озера
Кулиш, уютно расположившийся 

в распадке между таежными речками, 
напоминает нарисованную акварелью 
деревенскую пастораль: срубленные на 
века из кедрача и лиственницы креп-
кие избы, старушки, сидящие на зава-
линках, наперечет знающие всю под-
ноготную земляков, непуганые коровы 
и лошади, задумчиво провожающие 
взглядом каждого встречного, березы 
и елки в кружеве инея, пахучий печной 
дымок, заледенелая река, дрожащий 
от неярких морозных лучей пьяняще 
чистый воздух…

Своим названием деревня обязана 
расположившемуся неподалеку озеру, 
ведь по-татарски водоем переводится 
как «куль». По другой версии название 
населенного пункта пошло от охотни-
чьих угодий таежника Кулешова. Осно-
вали ее переселенцы из Уфимской и 
Казанских губерний, прибывшие в 
Сибирь по Столыпинской реформе. 
О том, что правительство Российской 
империи планировало заселение мест-
ности возле рек Яугаза и Тарейка, гово-
рит карта, составленная в 1909 году 
топографом Матюшенко, копия кото-
рой сегодня хранится в Кулишском 
музее. Сначала группы татар прибы-
вали в переселенческие пункты Кан-
ска, Тайшета, Братска, Нижнеудинска 
и Алзамая. Позже перебирались на 
таежные участки. Переселенцы копа-
ли землю, рыли землянки, корчевали 
лес. Поскольку таежный участок рас-
полагался вдали от железной дороги и 
других деревень Чунского края, ново-
селам приходилось по таежным тропам 
ходить на заработки в русские села. 
Там и учились у сибиряков жизни в 

лесу: охотиться, рыбачить, строить 
дома, печь хлеб… Раньше татары не 
знали гнуса, мошкары, не видели мед-
ведей, росомахи, рыси. Не все выдер-
жали такие испытания, возвращались 
обратно. Из тех, кто остался, постепен-
но образовалась деревня. 

Чтобы прокормиться, люди брались 
за любую работу. Многие переселенцы 
слыли настоящими умельцами: Галиул-
лины, например, мастерски рыли колод-
цы, Галеев гнал деготь, Габдурахман 
Ганеев бондарничал. В первое время 
в деревне не было ни пашен, ни ого-
родов. Постепенно распахивали поля, 
одновременно строили дорогу в Баер. 
Дорога шла через заболоченный уча-
сток, где протекало много небольших 
ручейков. Минигаян Ганеева вспоми-
нала, что на дорогу возили песок, глину 
и колотушками вбивали их в болото. 
Через ручейки строили мосты, кото-
рые называли именами строителей. Так 
появились мост Галянура, Шаймарда-
на, Галима и сопка Малика. Один из 
мостов назывался «чалдонским», пото-
му что его построил русский охотник.

Татары и башкиры старались жить 
по своим традициям и обычаям, сохра-
няя национальную культуру, религию, 
язык: женились по обряду, хоронили на 
своих родовых погостах – «сиратах», 
при рождении детей тоже соблюдали 
национальный ритуал. Особо следи-
ли за поведением, внешним видом, не 
нарушали этикет. Женщины, напри-
мер, обязательно вплетали в косы 
монисты, голову покрывали платком, 
не открывали голые руки, ноги и шею, 
выходя из дома. В 1913 году в центре 
деревни построили мечеть – обычный 
одноэтажный дом с двумя крохотными 
комнатками для служащих и молель-

ней. Мулла Инсаф Муфтяхов, умевший 
читать и писать по-арабски, учил детей 
азам ислама, исполнял обряды.

Советские реалии
Заселение деревни продолжалось 

и при советской власти, но проходи-
ло уже не организованными группами, 
а отдельными семьями. Люди ехали в 
Сибирь, спасаясь от голода в Поволжье. 
В 30-е годы, по рассказам старожилов, 
в Кулеше поселились три сосланных 
православных священника. Люди их 
боялись, с ними не разговаривали, не 
пускали в дома. Жили они в малень-
ком домике, во дворе Гильметдина Габ-
драхимова.  Вскоре двое священников 
уехали, а третий, самый молодой, остал-
ся. Провожая своих старших товари-
щей, он горько плакал. До сих пор в 
Кулише среди татар существует пого-
ворка: «Что ты ходишь туда-сюда как 
плаксивый поп?»

В 1931 году образовался колхоз 
«Урняк», что в переводе с татарско-
го обозначает «бери пример». Появи-
лись изба-читальня, начальная школя, а 
мечеть, как пережиток старого, закры-
ли. От религиозных гонений пострадал 
в первую очередь священнослужитель: 
мулла Инсаф Муфтяхов был арестован, 
но бежал из-под стражи, скитался в 
лесу. Поймать его, как ни старались, 
так и не могли – кулишцы заранее 
предупреждали его о засадах, подкарм-
ливали, помогали одеждой и лекарства-
ми. Через какое-то время Инсаф уехал 
в Башкирию, сменил фамилию, а жите-
ли деревни до сих пор находят в тайге 
его стихи, письма и выдержки из Кора-
на, вырезанные на стволах 
деревьев.

Одним из первых избачей в Кулише 
был Файзулин Гафурбай. Он не только 
возглавлял культмассовую работу, но 
и всячески старался сохранять родной 
татарский язык. Вместе с молодежью 
они давали концерты, ставили спек-
такли на татарском языке. Файзулин 
Гафурбай выписывал книги, пьесы из 
Татарстана, газету «Социалистик – 
Татарстан» и журнал «Азат-Хатын». 
Вскоре в глухую деревню по направле-
нию районного образования приехала 
молодая учительница Хаерниса Сафи-
на – будущая писательница, автор 
романа «Гульшира». В 1950 году она 
переехала в Иркутск, где долгое время 
преподавала историю в школе.

Великая Отечественная война 
нарушила размеренную деревенскую 
жизнь. Большинство мужчин забрали 
на фронт уже в первый военный год, 
41 человек погиб на фронте. Старики, 
женщины, подростки пахали землю, 
сеяли хлеб, отдавая для победы послед-
ние крохи. Колхоз «Урняк» выжил в 
военное лихолетье благодаря их само-
отверженному труду. Старики до сих 
пор с уважением вспоминают Файзу-
лину Маймуну, которая умудрялась 
вязать за день по 1200 снопов! Ни одна 
колхозница не могла за ней угнаться! В 
послевоенное время колхозы «Новый 
путь» деревни Тареи и Кулишский 
«Урняк» объединили в один – имени 
«XXI партсъезда», назначив пред-
седателем фронтовика-орденоносца 
Гарея Мухаметова. А современные 
комбайны, веялки и сеялки появились 
у кулишских крестьян, когда колхоз 
переименовали в совхоз «Чунский» в 
1968 году. Дела во втором отделении, 
как стал называться Кулиш, шли хоро-

шо. Урожай люди растили достой-
ный, надои на фермах получали 
высокие. Стадо насчитывало 800 
дойных коров и 500–600 телят. 
Да и сама деревня расцвела, похо-
рошела. Построены были совре-
менные коровники и телятники с 
механизированной дойкой, авто-

поением, уборкой навоза, 
работала кормокухня для 

приготовления корма. 
В Кулише был 

построен дом 
ж и в о т н о в о -
да, столовая, 
в е т е р и н а р -
ный и меди-
ц и н с к и й 
пункты, ком-

ната отдыха 
доярок и скот-
ников, молокан-
ка, где молоко 

перерабатывали 
в сметану, открылась 

восьмилетняя школа, 
велось активное строи-

тельство домов. Из ново-
строек выросла целая 

улица Молодежная, появился клуб на 
200 мест, по наказам жителей в 1984 
году был открыт автобусный маршрут 
до райцентра – поселок Чунский. 

Наступившая перестройка и раз-
вал огромной страны свели на нет 
все достижения сельских тружени-
ков. Совхоз сначала преобразовал-
ся в агрофирму «Надежда», потом в 
колхоз «Дуслык» («дружба» в пере-
воде с татарского), а к началу второго 
тысячелетия не стало и его. История 
деревни на этом могла бы закончиться, 
но ее спасла школа, где по инициати-
ве директора Татьяны Немирич стали 
придумывать и внедрять необычные 
агропроекты.

Культурный оазис
Сегодня одной из достопримеча-

тельностей деревни Кулиш считает-
ся дом национальной культуры, как 
называют официально культурно-
досуговый центр. 15 лет им руково-
дит потомственный завклубом Надия 
Стрелкова. Это ее дед был в Кулише 
первым избачом на заре советской 
власти, а отец и брат работали завклу-
бами во времена развитого социализ-
ма. Стараниями Надии Галиаскаров-
ны появился в деревне краеведческий 
музей, работают фольклорная группа 
«Камеш ву» (серебряный родник) и 
детская вокальная группа «Елдыглар» 
(звездочки). Под ее умелым руковод-
ством помимо танцев и вечеров отдыха 
возродились татарские национальные 
праздники «Сабантуй», «Каз Омэсе», 
проводятся русские «Масленица» и 
«Играй, гармонь». Для старшего поко-
ления она организует мусульманские 
религиозные праздники «Курбан-бай-
рам», «Ураза-байрам», «Мавлид-бай-
рам». Для молодежи – клуб «Чагак». 

В числе экспонатов музея немало 
старинных вещей, представляющих 
историческую значимость: старинный 
медный самовар, патефон, вышивки, 
льняное полотенце, сотканное в 1880 
году, бронзовый бочковой кран 1875 
года, намазлык (коврик для молитвы) 
начала прошлого века, суры из Корана 
покойного муллы Габдулхак Ганеева, 
благодарственное письмо товарища 
Сталина с фронта для матери Ахта-
мьяна Минибаева, гармонь «хромка», 
изготовленная в Туле в 1870 году, нако-
вальня, привезенная из Казани первы-
ми переселенцами…

– В прошлом году, – хвалится, 
показывая музей, Надия Стрелкова, – 
на деньги, выде-
ленные по про-
екту «Народ-
ные иници-
ативы», мы 
п о л у ч и л и 
красочные 
н а ц и о -
нальные 

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

городских округов, 63 городских и 362 сельских 
поселения. У каждого населенного поселения. У каждого населенного 

пункта своя история, традиции, свои 
проблемы и достижения. Каждый проблемы и достижения. Каждый 

уголок Приангарья славится добрыми 
делами, победами своих жителей, а 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. области. 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Небольшая, затерявшаяся в бескрайних лесных просторах Чунского района 
деревня Кулиш – «глухомань», «глубинка». Таких деревушек в России тысячи – когда-
то звенящих детскими голосами, а ныне сиротливо и покорно доживающих свой 
век. И Кулиш, наверное, мог бы так же покорно и тихо сгинуть, раствориться еще 
два десятка лет тому назад, если бы не школа. Ведь благодаря ей здесь не только 
есть работа, но и внедряются интересные проекты, прославившие деревню далеко за 
пределами Иркутской области.   
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татарские костюмы, а нынче выиграли 
грант Губернского собрания «За сохра-
нение народных традиций и обычаев 
татарского народа». 

Порадовала работников культуры и 
администрация Веселовского МО, куда 
входит в числе шести населенных пунк-
тов и деревня Кулиш. На выделенные 
деньги в клубе вставили пластиковые 
окна и поменяли систему отопления. 
В следующем году обещают начать 
ремонт актового зала.

Школа, обучающая трудом
Небольшое деревянное здание сель-

ской школы привлекает внимание не 
только аккуратно выкрашенным фаса-
дом и звонким детским многоголосьем, 
но и многочисленными хозяйственны-
ми постройками. На заднем дворе – 
стайки, загоны, теплицы, под навесом 
– машины, трактор, косилки… Стены 
просторного холла украшены яркими 
стендами, рассказывающими о трудо-
вых буднях школьников. Вот из инку-
батора девочки-пятиклассницы доста-
ют только что вылупившихся цыплят, 
рядом, возле клеток с кроликами, пози-
руют мальчишки, а это на сенокосе 
гребут сено все вместе: и школьники, 
и учителя, и родители… Более 20 лет 
возле сельской школы сосредоточена 
вся жизнь Кулиша.

– Я работаю в школе почти 30 
лет, – рассказывает директор Татья-
на Немирич. – 25 из них – директо-
ром. Когда стали заниматься сельским 
хозяйством, мы были далеки от того, 
чтобы растить из детей бизнесменов 
или фермеров, как это происходит 
сейчас. Главная цель была – накор-
мить ребятишек. Колхоз ликвидиро-
вали, работы нет. Дети, вместо того, 
чтобы идти в столовую, по стеночкам 
жались – у родителей не было денег. 
Я – молодой директор. Как мне идти 
обедать, когда ребятишки голодные? В 
администрации сказали: ищите спон-
соров. Пыталась ходить, просить, от 
унижения просто голова кругом шла, 
а потом решила – будем зарабатывать 
сами. 

На пришкольном участке посади-
ли картофель, на огороде – овощи. 
Животноводство начали с кроликов, 
затем стали разводить овец. Потом 
Татьяна Николаевна отправилась к 
мэру района и попросила… корову. 
Он долго разговаривал с ней, пугал 
трудностями. «Работать всегда трудно! 
– ответила она, не согласившись на 
убеждения. А еще, чтобы больше не 
ходить с протянутой рукой, принялась 
писать проекты и участвовать в разных 
конкурсах.

Инкубатор юные кулишские агра-
рии получили, выиграв грант еще в 
2004 году.  Защитили проект «Юный 
птицевод», оборудование выписали из 
Пятигорска. С тех пор сами выводят 
цыплят. Вскоре область подарила сель-
ской школе трактор. С приобретени-
ем косилки помог район. Остальное 
понемногу покупали уже на заработан-
ные деньги. Для теоретических знаний 
ввели в процесс обучения спецпредме-
ты: с пятого класса дети начали изучать 
огородничество, с шестого – птице-
водство. Семиклассники стали раз-
бираться в основах животноводства, 
а машиноведение и сельхозтехника 
превратились в любимые предметы 
мальчишек самого старшего, девятого 
класса. 

Генератор идей
– Сказать, что начинать было труд-

но, – ничего не сказать, – делится 
воспоминаниями Татьяна Николаев-
на. – Сено косить для коровы в лес 
выезжали. Мужчин мало, женщины не 

умеют. Потом, когда получили техни-
ку, стало, конечно, полегче, но денег 
по-прежнему ни на что не хватало. В 
2010 году решила принять участие в 
международном конкурсе им. Мака-
ренко, который проходил в Москве. 
19 школ участвовало: из Москвы, Ита-
лии, Краснодара… И мы, одна сель-
ская маленькая школка, среди больших 
школ-миллионеров. Если бы можно 
было убежать, я бы убежала. Я высту-
пала шестнадцатая. Все уже устали, 
думала, никто и слушать-то не будет! 
Рассказала, с какими проблемами стал-
киваемся, как работаем… и зал просто 
разразился рукоплесканиями! Говори-
ли: все по бумажкам доклады читали, 
мы едва не уснули, а вы так замечатель-
но, живо выступили, очень интересно! 
В итоге мы заняли третье место, полу-
чив 50 тыс. рублей.

В Москве же Татьяне Николаев-
не посоветовали создать некоммерче-
скую организацию – попечительский 
совет, чтобы без опаски заниматься 
трудовой деятельностью и платить уче-
никам зарплату.

Дальше победы посыпались, слов-
но из открытого ящика Пандоры. 2015 
год – Кулишская школа принимает 
участие в первом грантовом конкурсе 
«Дело молодых», объявленном благо-
творительным фондом им. Юрия Тена, 

и выигрывает 200 тыс. рублей на реа-
лизацию проекта «Производство био-
гумуса». На эти деньги купили лабора-
торное оборудование для вермифермы 
и специальных земляных червей под-
вида «старатели». Начали производ-
ство экоудобрения с ящичного метода, 
теперь при школе построены специ-
альные гряды – червячники. А еще 
появился круглогодичный факульта-
тив «Дождевые черви и плодородие 
земли». 

Производство невидимых труже-
ников – процесс непрерывный, но 
в зимнее время черви содержатся в 
помещении с температурой не ниже 
десяти градусов тепла. Для «жизни» 
им нужны отходы – очистки, остат-
ки фруктов и овощей, даже картон. С 
наступлением тепла часть их переселя-
ется в компостные кучи, куда добавля-
ются выполотые сорняки, отходы сто-
ловой. Попадая с компостом под рас-
тения, черви оздоравливают почву на 
протяжении всего лета, что позволяет 
выращивать большой урожай без при-
менения химических удобрений.

В 2016 году школа победила в кон-
курсе «Молодые профессионалы – 
селу Приангарья» и через губернское 
собрание получила деньги на покуп-
ку брудеров – специальных клеток 
для цыплят. Следующий проект – 
«Школьная мини-пекарня «Биопай» 
– появился в прошлом году. Выиграв 
320 тыс. рублей, для школы приобрели 
оборудование, начиная от просеива-
ния муки, тестомеса до современно-
го расстоечного шкафа, позволяюще-
го одновременно выпекать 70 булок 
хлеба. Теперь ребятишки пекут хлеб не 
только для школьной столовой, но и для 
жителей деревни. В кулинарных круж-
ках учатся печь торты и пирожные. 

Татьяна Николаевна смеется: увле-
клись кондитерским делом почему-то 
в большей степени мальчики. А весной 
этого года Кулишская школа выиграла 
президентский конкурс «Агростарт – 
молодые профессионалы для россий-
ского села», позволивший приобрести 
оборудование для капельного полива 
в теплицы и лаборатории для исследо-
вания почвы и выращенных овощей на 
нитраты.

– Картофель мы сажаем на пло-
щади не менее 1 гектара, – расска-
зывает директор. – Собираем поряд-
ка 6–8 тонн капусты, выращиваем 
кабачки, морковь, тыкву, есть у нас 
свои теплицы с подогревом, начиная 
с марта, снимаем урожай огурцов. В 
прошлом году сдали овощей на 60 
тысяч рублей. Оставляем для столо-
вой, питание в которой для учени-
ков теперь бесплатное, на посадку, на 
корм скоту, остальное продаем. Обе-
спечиваем своими овощами половину 
детских садов района и центральную 
районную больницу. В этом году я при-
везла виноград, попробуем выращи-
вать теперь и его. Еще хотим заняться 
пчеловодством, собирать иван-чай и 
дикоросы, думаем освоить переработ-
ку мяса и производство сыра. Мы в 
школе делаем брынзу. Но я не хочу 
школу превратить в сельхозпроизвод-
ство, цель – научить детей работать. 
Трех коров держим. Сметана, масло, 
детям йогурты делаем. Хотим сами 
делать другие сыры, можно у насе-
ления скупать продукцию, и делать 
пельмени. Это удобно – свои пельме-
ни в столовой.

Идей у Татьяны Немирич не счесть. 
С 2014 года Кулишская школа являет-
ся региональной площадкой по непре-
рывному агробизнес-образованию. 
Сегодня директор мечтает открыть 
на ее базе региональный ресурсный 
центр, чтобы приезжали к ним учителя 
из других территорий и перенимали 

опыт. Учились на их ошибках и брали 
на вооружение победы. 

– Школа должна обучать делом! 
– уверена Татьяна Николаевна. – Не-
обязательно всем становиться пред-
принимателями или фермерами, но 
уметь работать на земле, чтобы про-
кормить себя, деревенские дети долж-
ны! 

Татьяна Немирич сама деревен-
ская. Жила в небольшом селе. Не пона-
слышке знает, каково это – обучаться 
в сельской школе:

– Я сама прошла через все. И учи-
телей не было, 6 км до школы пешком 
ходила. Придешь – одного учителя 
нет, другой спит в мастерской, училась 
больше сама дома по учебникам. Закон-
чила пединститут в 1987-м, попроси-
лась по распределению в Кулиш, а меня 
направили в райцентр. Говорили: «Путь 
в Кулише работают со средним образо-
ванием, им хватит!» Это меня задело. 
Почему такое отношение к деревне? 
В «моей» школе все будет совершен-
но по-другому. Сегодня все наши 12 
преподавателей – единомышленники. 
Коллектив у нас замечательный. Боюсь 
того времени, когда им нужно будет 
уходить на пенсию, в деревню-то сегод-
ня вообще никто не хочет ехать! На 
кого все оставить?

И еще есть у Татьяны Николаев-
ны давнишняя, пока не реализованная 
мечта: организовать в Кулише социаль-
ную деревню для сирот. Хозяйство при 
школе большое, расширяться площади 
позволяют. Помогла бы только власть 
воплотить задумку в жизнь. И деревня 
бы в этом случае сохранилась, и детям 
было бы хорошо. Ведь это и есть глав-
ная цель педагогов.

Анна ВИГОВСКАЯ

В Тайшетской районной больнице распаковывают коробки. Большие и 
маленькие, тяжелые и легкие. Это новое медицинское оборудование и мебель. 
Закуплено все за счет благотворительных средств компании «Транснефть – 
Восток». 

– Сказать, что это неожиданный подарок, не сказать ничего, – признает-
ся главный врач учреждения Марина Лазарева. Мы до последнего не верили, 
что благотворительность в таких объемах реальна. 

В прошлом году в районной больнице был проведен капитальный ремонт, 
финансирование в полном объеме направили на обновление стен, потолков, 
полов. Закупить новую мебель и оборудование в больницу на сумму почти 20 
млн рублей – инициатива нефтепроводчиков. 

Задачи государственной важности
Мы не только транспортируем нефть по тем нефтепроводам, которые 

находятся в зоне нашей ответственности – В Иркутской, Амурской областях, 
Красноярском крае, Якутии, – мы решаем и социальные задачи в регионах 
расположения наших производственных объектов. Важно, чтобы те люди, 
которые работают на наших нефтеперекачивающих станциях, центральных 
ремонтных службах, пунктах налива нефти хотели жить там, где работают. 
Воспитывали детей, создавали трудовые династии, – поясняет генеральный 
директор ООО «Транснефть – Восток» Александр Пузиков.

В Тайшете располагаются два производственных объекта компании: НПС 
«Тайшет», которая задействована в транспортировке нефти по нефтепрово-
дам Омск – Иркутск, Красноярск – Иркутск и головная нефтеперекачиваю-
щая станция «Тайшет» – начало трубопроводной системы Восточная Сибирь 
– Тихий океан, по которой восточносибирская нефть уходит в сторону Даль-
него Востока на внутреннюю переработку и на экспорт. На двух этих объек-
тах предприятия работают почти 300 человек. 

Общая численность коллектива ООО «Транснефть – Восток» превышает 
6,5 тыс. человек. Компания целенаправленно реализует крупные проекты во 
всех городах и поселках, где есть ее производственные объекты.

Так, например, в Братске, где располагается ряд структурных подразделе-
ний и аппарат управления ООО «Транснефть – Восток», в октябре текущего 
года завершен крупный проект по капитальному ремонту здания детской 
поликлиники стоимостью 160 млн рублей.

Кроме того, в текущем году нефтепроводчики помогли сделать ремонт в 
зале лечебной физкультуры одной из городских больниц, а годом ранее осна-
стили современной медтехникой физиотерапевтический кабинет в этом же 
учреждении. 

Уже практически завершен еще один важный проект, который сделает 
современным кабинет здоровья в детском саду № 72 города Братска. Его посе-
щают малыши с проблемами зрения. Новое современное оборудование уже 
закуплено, и как только закончатся строительные работы, будет установлено 
в обновленном кабинете.  

– Мы сможем не только корректировать уже имеющиеся у деток про-
блемы со зрением. Появится возможность применять современные методики, 
направленные на профилактику зрительных проблем, – подчеркивает заве-
дующий детским учреждением Татьяна Меньшикова. 

Вклад в будущее
Тоже коробки, но уже не с медицинским, а с робототехническим обору-

дованием распаковывают в этом году в школах и детских садах Иркутской 
области. Растить инженеров с детства – основной посыл программы по осна-
щению школ и детских садов оборудованием для занятий робототехникой. 
В этом году в благотворительную программу компании вошли две средние 
школы и детский сад в Братске, школа в поселке Янталь, две школы в Желез-
ногорске-Илимском. Еще четыре образовательных учреждения в Якутии. В 
общей сложности на развитие классов работотехники в регионах в этом году 
направлено более 10 млн рублей. 

– Уверен, что это взгляд в будущее, – делится своим мнением глава Нижне-
илимского района Максим Романов. Когда мы видим такие инициативы от 
крупных предприятий, работающих на наших территориях, делаем вывод о 
серьезности намерений. Понимаем, что компания заинтересована в высоко-
квалифицированных кадрах, и самое важное, что ориентир на работников из 
числа не приезжих, а местных. 

Глава района не скрывает радости и по другой причине. Именно на терри-
тории Нижнеилимского района «Транснефть – Восток» начало в этом году 
реализацию еще одного крупного проекта – по строительству школы-детсада 
в поселке Речушка. Уже ведется разработка проектно-сметной документации. 
Осенью следующего года начнется работа по подготовке к строительству. 

Тонкая материя
В числе благотворительных проектов компании есть и «сказочные». Еже-

годно в городах и поселках северных регионов к новогодним праздникам 
появляются ледовые городки. Дед Мороз и Снегурочка, ледяные стелы и, 
конечно, горки. В этом году на ледяную красоту выделено более 6 млн рублей. 
Архитектурные ансамбли уже появились в Ангарске, Братске, Вихоревке, 
Железногорске-Илимском, Чуне, Тайшете – в Иркутской области, Ленске 
– Республики Саха (Якутия), поселках Ангарский и Октябрьский Краснояр-
ского края.

Юлия ДЕЛОВА

Более 220 млн рублей в 2018 году направило 
ООО «Транснефть – Восток» на реализацию бла-
готворительных проектов в Иркутской области.

Точки роста
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Благотворительная поддержка больниц, школ, детских 
садов, ветеранских и общественных организаций 
для компании «Транснефть – Восток» такая же 
важная составляющая ежедневной работы, как и 
транспортировка нефти.

Школа должна обучать делом! Необя-
зательно всем становиться предприни-
мателями или фермерами, но уметь 

работать на земле, чтобы прокормить себя, дере-
венские дети должны! 

Директор школы деревни Кулиш Чунского района
Татьяна НЕМИРИЧ

За предоставленный материал 
газета благодарит заведующую 

Центральной Чунской библиотеки 
Надежду Босоногову
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СОБЫТИЕ

Помимо веселых номеров веду-
щий церемонии артист драмтеатра 
им. Н.П. Охлопкова Яков Воронов 
сообщил зрителям много полезной 
информации, например, что всего в 
Иркутской области действует шесть 
государственных областных театров, 
четыре муниципальных, а также 636 
любительских – школьных, студенче-
ских, детских, театров предприятий, 
участниками которых являются более 
девяти тысяч человек. В финале на 
сцену вышли «театральные легенды», 
среди которых: народная артистка 
РФ Наталия Королева, заслуженные 
работники культуры РФ Андрей Кали-

ниченко и Алексей Худяков и многие 
другие. 

– Театр – это прежде всего люди, 
которые работают в нем и для него, 
– подчеркнула министр культуры и 
архивов региона Ольга Стасюлевич. 
– Все вы – «театральные легенды». 
Эта церемония – хороший повод 
сказать вам огромное спасибо за тот 
вклад, который вы внесли в театраль-
ное искусство региона. 

В Иркутской области создан орга-
низационный комитет по проведению 
Года театра, который возглавил губер-
натор Сергей Левченко. В план меро-
приятий вошло более 900 событий. На 
их реализацию из областного, феде-
рального и муниципальных бюджетов, 
а также других источников планирует-
ся потратить более 500 млн рублей. В 
том числе на гастроли областных теа-

тров и выступления в Иркутске кол-
лективов, имеющих всероссийскую 
известность, лекции и мастер-классы 
для работников театральной сферы, 
проведение фестивалей, создание 
новых спектаклей. 

– В Иркутской области каждый год 
можно назвать Годом театра, настоль-
ко велика плотность событий в этой 
сфере в регионе, – отметила на встре-
че с журналистами Ольга Стасюлевич. 
– Но 2019 год станет особенным, так 
как много средств будет направлено на 
ремонты наших учреждений. 

В следующем году состоится ремонт 
театра кукол «Аистенок», который 
станет больше и выше на один этаж. 
Начнется реконструкция ТЮЗа 
им. А. Вампилова и реставрация 
Дома актера. В Иркутском музыкаль-
ном театре на первом этаже в помеще-

нии, которое ранее было сдано в аренду 
спортивному магазину, появится малая 
сцена. Будет также обновлено свето-
музыкальное оборудование театров. 

Иркутские коллективы порадуют 
зрителей новыми постановками. Так, 
в планах музыкального театра созда-
ние мюзикла «Граф Монте-Кристо», 
оперетты «Принцесса цирка», балета 
«Щелкунчик». Кроме того, коллек-
тив совместно с Иркутской област-
ной филармонией поставит оперу 
«Риголетто». В Иркутском драмте-
атре появятся спектакли «Горе от 
ума», «Маскарад», «В день свадьбы» и 
«Земля Эльзы». 

Приангарье присоединится к 
общероссийским проектам. Самый 
масштабный из них – «Театральный 
марафон» – начнется 18 января во 
Владивостоке, а завершится в ноябре 
в Калининграде. Каждый регион в его 
рамках представит свое мероприя-

тие, в нашем регионе это 
будет фестиваль «Теа-

тральное Приан-
гарье». Иркут-
ская область 

также вклю-
чится в 

общероссийские проекты «Театраль-
ная Олимпиада» и «Театр – школа», 
в рамках которого профессиональные 
коллективы будут работать с театрами 
общеобразовательных учебных заве-
дений. Закрытие Года театра в дека-
бре в Иркутском музыкальном теа-
тре будет ознаменовано проведением 
Байкальского театрального форума 
«Региональный театр: проблемы, пер-
спективы и точки роста».

– Нам хотелось бы в Год театра 
не только порадовать зрителей новыми 
спектаклями, гастролями и интересны-
ми проектами, но и обратить внима-
ние на проблемы этой сферы, улучшить 
материальное положение работников 
театра и сделать все для успешного раз-
вития этого вида искусства в регионе, 
– подчеркнула Ольга Стасюлевич.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Особо напряженным для игроков и 
болельщиков выдался финал. По итогам 
всей игры наши девочки отставали от лиде-
ра – команды «Вятки» лишь на 0,2 балла. 
Но «Раисы», несомненно, показали класс. В 
одном из номеров иркутской команды при-
няли участие олимпийские чемпионки Свет-
лана Журова, Светлана Ишмуратова и Свет-
лана Хоркина.

Одна из спортсменок заявила, что готова 
отдать свои медали, чтобы девочки из Иркут-
ска победили.

Комментируя итоги игры, генеральный 
директор «Первого канала» Константин 
Эрнст указал на ничтожную разницу в баллах 
между «Вяткой» и «Раисами» и предложил, 
чтобы в финал прошли два чемпиона.

– Наша команда прошла большой путь от 
«Раисы» до «Раисы Александровны», – вол-
нуясь, сказали в финале передачи участницы. 
– Спасибо всем за поддержку!

Команда-победительница уже вернулась 
в Иркутск. В интервью газете «Областная» 
ее директор Михаил Зубков отметил, что в 
Москву они летели с настроем победить и 
доказать, что они – лучшие!

– Девушки в четырех сезонах сыграли в 
16 телевизионных играх, – напомнил Миха-
ил Зубков. – Ни у одной команды нет столь-

ко игр, как у нас. Этот финал стал рекорд-
ной игрой, и все логично закончилось нашей 
победой. Девочки были на высоте. Капитан 
команды Елена Хохоненко выиграла капи-
танский конкурс. Жюри решило, что разни-
ца в баллах несущественная…

– Как зрители принимали наших дево-
чек?

– Это был нелегкий финал. Выступали 
команды в новом зале «Крокус Сити Холле», 
зрителей было 6,5 тысячи человек. Публика 
принимала нас здорово, зрители вместе с 
нами пели финальную песню.

– Когда мы увидим финальную игру на 
«Первом канале»?

– Дата пока не сообщается, но это будет 
ближе к Новому году или на новогодних 
каникулах…

– Победа в финале игр автоматически 
означает уход команды из клуба КВН?

– Это каждая команда решает для себя 
самостоятельно. По правилам игры чемпи-
он текущего сезона пропускает следующий 
сезон. Что касается «Раис», возможно, они 
будут принимать участие в каких-то музы-
кальных КВН-овских фестивалях.

А пока триумф в Высшей лиге КВН. И эта 
победа останется в истории команды навсег-
да…

Кстати, девчонок поздравил губернатор 
Сергей Левченко, отметив, что ими гордится 
вся Иркутская область. 

Людмила ШАГУНОВА

ТЕАТР

Спектакль «Предложение», в основу 
которого легли короткие пьесы-
шутки Антона Чехова, поставили в 
Иркутском театре народной драмы. 
Веселая, но при этом наполненная 
житейской мудростью постановка 
стала удачным дебютом молодого 
режиссера Анастасии Алексеенко. 
Она взяла за основу две пьесы 
писателя – «Предложение» и 
«Медведь» – и постаралась создать 
из них единую историю о любви и 
непростом характере. 

– Я выбрала именно это произведение классика 
для своей первой постановки, потому что главные 
проблемы, о которых он говорит, – отчужденность, 
неумение выслушать, пойти на уступки – актуаль-
ны и по сей день, – считает Анастасия Алексеенко. 
– Через завесу юмора мы видим, что наши герои 
шли к любви, но из-за желания доказать свою право-
ту, невозможность простить обиды они зациклились 
на себе и чуть не потеряли свое счастье.

В первой части спектакля помещик Иван Васи-
льевич Ломов (Алексей Шашурин) пришел в гости 
к своему соседу Степану Степановичу Чубукову 
(Вадим Семенов), чтобы сделать предложение его 
дочери Наталье (Оксана Кондратьева). И хотя отец 
дает свое благословение, своенравная дочь бук-
вально не дает потенциальному жениху объяснить 
цель своего визита и умудряется не только поссо-
риться с ним из-за спорных земель, но и почти 
доводит его до сердечного приступа. Действие 
сыграно с таким накалом страстей, что, несмотря 
на всю драматичность ситуации, актеры заставля-
ют зрителей от души смеяться.

– Мне хотелось донести до современного зри-
теля идею, что не нужно создавать проблемы на 
пустом месте, ведь если бы наши герои пожени-
лись, то эти Воловьи лужки стали бы общими, и не 
из-за чего было бы спорить, – пояснила Анаста-
сия Алексеенко. – И если в первой части Ломов 
с Натальей только начинают свои отношения, то в 
«Медведе» герои уже пожили, обожглись, и уже, 
кажется, отчаялись найти свое счастье, но тут 
судьба преподносит им сюрприз.

Герои пьесы «Медведь» – вдова Елена Ива-
новна Попова (Анастасия Кузнецова) и помещик 
Григорий Степанович Смирнов (Павел Дейнеко) – 
тоже были заложниками собственных принципов. 

Дама после смерти мужа жила затворницей, чтобы 
доказать своему покойному супругу, который ей 
изменял, свою любовь. Мужчина же до глубины 
души был разочарован в женщинах. Он приехал в 
ее поместье, чтобы получить старый долг, но в итоге 
обрел любовь. Кстати, вторая часть постановки 
изначально была дипломной работой актрисы Ана-
стасии Алексеенко на курсах профессиональной 
переподготовки под руководством художественно-
го руководителя театра Михаила Корнева. 

– Я окончила Иркутское театральное учили-
ще и сразу же пришла работать в театр народной 
драмы, – рассказала молодой режиссер. – А так 
как у меня уже было актерское образование, когда 
начались курсы переподготовки, мне захотелось 
освоить режиссуру, и я не разочаровалась, ведь 
Михаил Корнев открыл для меня огромный инте-
ресный мир в этой непростой профессии. 

Постановка была признана настолько удачной, 
что ее решено было включить в репертуар театра, 
но так как это довольно короткое произведение, 
его решили дополнить другой пьесой писателя – 
«Предложение».

– Важно, что спектакль получился очень 
добрым и светлым, и он побуждает нас стать 
лучше и прекраснее, к чему сам Чехов всегда стре-
мился, а это так важно в наше современное жесто-
косердное время, – считает Михаил Корнев. – 
Спектакль полностью отвечает направлению и 
принципам нашего театра, поэтому мы и решили 
включить его в репертуар. 

Елена ОРЛОВА

Танцуй, пока молодая, 
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Иркутские «Раисы» 
покорили Высшую лигу КВН

СПРАВКА

Команда «Раисы» была создана в конце 2009 года участником команды КВН «Байкал» Станиславом 
Агафоновым, президентом Байкальской лиги КВН Александром Ивановым и экс-капитаном команды 
Александрой Чубыкиной (Улан-Удэ). В 2010 году команда попала в лигу КВН «Азия» (Красноярск) и в 
первой же игре сезона заработала максимальное количество баллов. «Раисы» дошли в том сезоне до 
финала. В декабре того же года команда была приглашена в Минск на Кубок чемпионов МС КВН.
В 2011 году команда приезжает в Сочи на фестиваль «КиВиН» и производит фурор. По итогам фестива-
ля команду приглашают в Первую лигу КВН в Минске, где девушки доходят до полуфинала.
В 2012 году Александр Масляков решается на эксперимент и приглашает нестандартную команду сразу 
в Высшую лигу КВН. Уже в своей первой игре в Высшей лиге «Раисы» занимают первое место и прохо-
дят в четвертьфинал. В июле девушки впервые приезжают на фестиваль «Голосящий КиВиН» в Юрмале 
и выигрывают свою первую награду в большом КВН – малого КиВиНа в светлом.
Осенью 2012 года команда играет в полуфинале Высшей лиги, занимает первое место и попадает в 
финал. Отметим, что попадание «Раис» в финал всего лишь второй случай в истории Высшей лиги 
участия женской команды в главной игре сезона. В финале «Раисам» достались бронзовые медали 
сезона.

«Предложение» любви

Елена ОРЛОВА
Фото 

Алексея 
ГОЛОВЩИКОВА
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НАГРАДА

В Иркутске чествовали 
лучших спортсменов 
и тренеров 2018 года. 
Награды получили также 
спортивные федерации 
и муниципальные 
образования, успешно 
развивающие спорт.

Открытие года
– У нас в регионе около 20 базо-

вых видов спорта, наши спортсмены 
выступают не только за Приангарье, 
но и за Российскую Федерацию. В год 
95-летия физкультурно-спортивной 
организации Иркутской области мы 
чествуем лучших из лучших! – отме-
тил министр спорта Илья Резник и от 
имени губернатора вручил участни-
кам церемонии заслуженные награды. 

Лучшим спортсменом Иркутской 
области 2018 года по олимпийским 
видам спорта признан победитель и 
призер чемпионата мира по пулевой 
стрельбе Артем Черноусов. В этот 
день он находился на тренировочных 
сборах. Награду за него получила тре-
нер Галина Корзун, которую, в свою 
очередь, признали лучшим тренером 
Иркутской области по олимпийским 
видам спорта.

Лучшим спортсменом Иркутской 
области 2018 года по неолимпийским 
видам спорта стала победительница 
чемпионата мира по спортивной аэро-
бике Анастасия Дегтярева, а лучшим 
тренером – Ольга Демиденко. 

В номинации «Открытие года – 
2018» среди команд победу одержала 
сборная Иркутской области по кер-
лингу, лидер первенства России – 
и среди юношей до 19 лет, и среди 
девушек до 19 лет вместе с тренером 
Анной Трухиной.

Керлинг – самый молодой вид 
спорта в Иркутской области. Как рас-
сказала Татьяна Лешина, директор 
спортшколы «Россия», где занимают-
ся юные керлингисты от 15 до 18 лет, 
спортсменов подбирали из лыжников 
и гимнасток:

– В этом виде спорта нужна рас-
тяжка и координация. Побеждать 
наши талантливые ребята начали года 
два назад. В Сибири им нет равных, 
в этом году мы одержали три боль-
шие победы на федеральном уровне 
у команд, которые занимаются кер-
лингом по семь-восемь, а то и 20 лет. 
Спасибо за колоссальную поддержку 
региональному министерству спорта. 

Обладатель золотой медали пер-
венства мира по прыжкам на батуте 
Борис Егоров победил в номинации 
«Открытие года – 2018». А его тренер 
Сергей Баранников отмечен благо-
дарственным письмом министерства 
спорта области.

Женская команда спортивной 
школы «Рекорд», выигравшая Кубок 
мира по хоккею с мячом в 2018 году, 
была признана лучшей командой, а 
лучшей спортивной федерацией стала 
общественная организация «Федера-
ция хоккея с мячом Иркутской обла-
сти». 

Награды вручили и особенным 
спортсменам, которые, несмотря на 

ограничения по здоровью, достигают 
блестящих спортивных результатов. 
Лучшими спортсменами Иркутской 
области 2018 года по адаптивным 
видам спорта в номинации «Сильные 
духом» стали двукратная чемпионка 
России по пауэрлифтингу Светлана 
Ахметова (спорт слепых), чемпион 
России по легкой атлетике в беге на 60 
метров с барьерами, серебряный при-
зер чемпионата Европы Максим Кули-
ков (спорт глухих), победительница 
и призер чемпионата России по лег-
кой атлетике Дарья Иванова (ПОДА), 
победитель Всероссийской спартакиа-
ды Специальной Олимпиады по пауэр-
лифтингу Егор Митюков. 

Лучшими тренерами Иркутской 
области 2018 года по адаптивным 
видам спорта признаны Дмитрий 
Щербак, Сергей Ананьев, Александр 
Зайцев, Анна Юшина.

Тренер Дарьи Ивановой Дмитрий 
Щербак занимается со спортсмен-
кой в Саянске уже 10 лет. Девуш-
ка – многократная чемпионка по 
пауэрлифтингу, многократная 
чемпионка России по толканию 
ядра. А в этом году у девушки 
появилась спортивная инвалид-
ная коляска, теперь она, без 
сомнения, покажет отличные 
результаты в гонках на таких 
колясках. 

– С нашими спортсме-
нами непросто. Нужно 
учитывать любую 
мелочь, где-то больше 
объяснить, заинтере-
совать. Мы на трени-
ровках не только своим 
видом спорта занимаем-
ся, но и в теннис игра-
ем, в шашки, даже чай 
пьем. Я учу, чтобы спор-
тсмены стали сами к себе 
требовательными, трудились 
на результат. Их победы всегда 

доставляют массу радости, достаточно 
посмотреть в их сияющие глаза, – 
говорит Дмитрий Щербак.

Поддержать спортсмена Егора 
Митюкова и разделить с ним радость 
приехали родители Любовь Дробыше-
ва и Сергей Митюков.

У Егора синдром Дауна. С 11 лет 
родители привели мальчика в спорт, 
теперь ему 16, и он продолжает жать 
штангу, а последние три года без 
наград не возвращается ни с одного 
соревнования. 

– Бронзу он уже не признает, ему 
медали достоинством выше подавай, 
– рассказывает мама. 

А сам спортсмен на вопрос о цели 
его в спорте и жизни говорит, что 
постарается побольше кубков и гра-
мот привезти с соревнований, а также 
получить мастера 
спорта.

И, кажется, что 
все шансы у маль-

чика есть. Каж-
дый день юного 

с п о р т с м е н а 
расписан по 

минутам. Тренировки, бассейн, лыжи, 
бадминтон, теннис, а еще шашки, 
лото, карты. Егор помогает отцу масте-
рить поделки из дерева, а когда оста-
ется свободное время, ухаживает за 
бабушкой. 

Илья Резник поощрил за работу в 
сфере физической культуры и спор-
та в 2018 году несколько особо отли-
чившихся муниципальных образова-
ний – Ангарский городской округ, 
Иркутск, Саянск, Свирск, Черемхово, 
Слюдянский, Иркутский, Заларин-
ский, Эхирит-Булагатский, Ольхон-
ский, Нукутский и Осинский районы. 

Поднять массовый спорт
Следом за награждением состоя-

лось заседание коллегии министер-
ства спорта, где Илья Резник расска-
зал о том, как изменился подход к 
поддержке спортсменов в последние 

годы и о задачах на 
2019 год.

В Иркут-
ской обла-
сти возро-

дили несколько важных спортивных 
мероприятий. В этом году в Нукут-
ском районе провели фестиваль 
национальных и неолимпийских тра-
диционных видов спорта, который 
проводился ранее, но был незаслу-
женно забыт. Вспомнили в министер-
стве спорта и про Спартакиаду север-
ных территорий, которая была ранее 
популярна. А в 2019 году планируется 
возродить еще один позабытый спор-
тивный праздник – Спартакиаду 
городов.

– В спорте высших достижений 
мы подвинулись с 25-го на 16-е место. 
Это связано и с федеральной, и с 
областной программой, произошло 
увеличение средств на командирова-
ние, оборудование, экипировку. Тре-
тий год подряд будем выдавать субси-
дии муниципалитетам на оборудова-
ние и инвентарь, – отметил министр.

Ключевая тема, которая всех каса-
ется, – развитие массового спорта. 
И по этому направлению пока похва-
стать нечем. Мы как были на 79-м 
месте, так и остались.

– Совместно нам надо хорошо 
подумать, каким образом сделать 
качественный рывок вперед и увели-
чить число граждан, систематически 
занимающихся спортом и физической 
культурой, – подчеркнул Илья Рез-
ник. 

По сравнению с 2016 годом кратно 
увеличились объемы финансирования 
на инвестиционную программу. В 2016 
году 159 млн, в 2019-м почти 1,5 млрд, 
включая такие объекты, как Центр 
по хоккею с мячом и конькобежным 
видам спорта с искусственным льдом 
в Иркутске. Всего на будущий год в 
стадии строительства и реконструк-
ции находятся 15 объектов, семь из 
них переходящих, два региональных, 
шесть новых объектов в муниципа-
литетах. В этом году уже введен в 
эксплуатацию ФОК в поселке Алек-
сеевск. Построили спорткомплексы 
в Тайшете, Саянске, Белореченском, 
скоро торжественно откроется зал в 
Куйтунском районе. Реконструиро-
ван стадион «Труд» в Падуне, завер-
шается строительство комплекса 
«Спартак» в Братске. 

Уже на завершающем этапе рекон-
струкция стадиона «Водник» в Кирен-
ске, начато строительство ФОК 
со стадионом в Зиме, продолжаем 
строительство бассейна в Усть-
Куте, начато строительство ФОКа 

со стадионом в Большом Луге. В 
нынешнем году к этим объек-

там добавились Казачинско-
Ленский ФОК, ФОК со 
стадионом в Урике, каток 
в Молодежном и ряд дру-
гих объектов.

23 плоскостных со-
оружения будут вве-
дены в этом году. Все 
мероприятия должны 

способствовать разви-
тию массового спорта на 
местах, привлечь как можно 
больше населения в спорт-
залы, на катки и стадионы. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 
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ства спорта, где Илья Резник расска-
зал о том, как изменился подход к 
поддержке спортсменов в последние 

годы и о задачах на 
2019 год.
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– Существующие в Приангарье 
реабилитационные центры бассейнов 
не имеют. Конечно, есть коммерче-
ские бассейны, где проводится плава-
ние с особенными детьми, но далеко 
не у каждой семьи есть финансовая 
возможность посещать их, – рас-
сказывает руководитель проекта, 
врач-невролог, мануальный терапевт, 
кандидат медицинских наук Ирина 
Духовникова. – В наш оздоровитель-
ный центр, который изначально соз-
давался как коммерческий, и ранее 

приходили семьи с особенными деть-
ми, мы с ними занимались, но брать 
у них деньги в полном объеме, если 
честно, рука не поднималась. Живут 
такие семьи непросто, часто ребенка 
воспитывают матери-одиночки. 

В центре дополнительной реаби-
литации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в рамках про-
екта занимаются уже 15 детей в воз-
расте от года до семи лет, в основном 
ребята с диагнозами ДЦП и аутизм. 
Помимо индивидуальных занятий в 

бассейне под руководством сертифи-
цированного инструктора проводят-
ся сеансы общего массажа опытным 
врачом педиатром-мануальным тера-
певтом.

– В воде намного легче рассла-
биться. У детей нормализуется тонус: 
у кого низкий – повышается, и наобо-
рот. Одна девочка сначала научилась 
ходить в воде, а уже потом на суше. 
Вот вам и чудеса гидрореабилитации, 
– продолжает Ирина Духовникова.  

В центре дополнительной реаби-
литации помимо 15 детей, которым 
повезло попасть в группу, есть внуши-
тельный список тех, кто ждет своей 
очереди. 

– Мы понимаем, что детям нужна 
реабилитация постоянно, поэтому в 
рамках проекта предлагаем обучаю-
щие семинары для родителей, кото-
рые позволят им самостоятельно 
освоить навыки кинезиотейпирова-
ния и массажа в домашних условиях. 
Занятия также помогут повысить ква-
лификацию врачам ЛФК, позволят им 
делиться своими навыками с родите-
лями своих пациентов, – подчеркну-
ла руководитель центра.

Анна СОКОЛОВА
Фото предоставлено центром

 дополнительной реабилитации 
для детей с ограниченными 

возможностями

Лечение водой

СПРАВКА

В рамках гранта на создание центра 
дополнительной реабилитации было 
выделено около 500 тыс. рублей. 
Средства идут на оплату труда спе-
циалистов, которые непосредствен-
но занимаются с ребятами. 

ЗДОРОВЬЕ

Как избежать 
сахарного диабета 
и расстройств 
пищеварительной 
системы? Этим и 
другим вопросам 
посвящен цикл 
лекций в рамках 
проекта «Народная школа 
здоровья» от профессоров 
Иркутского государственного 
медицинского университета. 

– Не секрет, что в России средняя 
продолжительность жизни – 74 года, в 
Иркутской области – 70 лет. Шанс на 
качественное долголетие имеют люди, 
которые ведут здоровый образ жизни. 
Этот проект создан, чтобы помочь 
населению, – пояснил министр здра-
воохранения Иркутской области Олег 
Ярошенко. 

Пилотную лекцию про питание 
прочитала заведующая кафедрой гиги-
ены труда и питания ИМГУ Инна Тар-
маева:

– Ни одна технология не дает 
таких возможностей улучшений здо-
ровья людей за короткое время, как 
здоровое питание. Из всех факторов, 
влияющих на жизнедеятельность чело-
века, 50% связаны с питанием. При 
выборе продуктов люди чаще руковод-
ствуются рекламой и ценой, а о поль-
зе думают редко. Культура питания 
современных людей влечет за собой 
ряд заболеваний: сердечно-сосудистые 
патологии, избыточный вес, ожирение, 
сахарный диабет, остеопороз, подагру 
и даже рак.

Чтобы быть здоровым, 
нужно учитывать основные 

правила: полностью рас-
ходовать «съеденные» 
калории, питаться сба-
лансировано, потреб-
лять пищу четыре-
пять раз в день, отка-
заться от вредных 

продуктов. 
Инна Тармаева 

представила результа-
ты исследования кафедры 

гигиены труда и питания ИМГУ, 
которые свидетельствовали, что насе-
ление Приангарья страдает от дефи-
цита многих витаминов и минералов. 
Первая причина – человек стал много 
есть и мало двигаться. Вторая – утрата 
рациона. Норма потребления хлебо-
булочных изделий населением регио-
на превышена в два раза, а молочных 
продуктов, мяса, рыбы, свежих ово-
щей и фруктов в рационе недостаточ-
но. В Иркутской области наблюдается 
повсеместный дефицит йода. Чтобы 
восполнить потребность в нем, медик 
рекомендовала использовать йодиро-
ванную соль, есть морскую капусту. 

Лекции в рамках проекта «Народ-
ная школа здоровья» будут проходить 
в  ИГМУ ежемесячно до сентября 2019 
года. 18 января посетителям расска-
жут про сахарный диабет, 8 февра-
ля – про заболевание зубов и поло-
сти рта у взрослых, 15 марта темой 
будет «Острая абдоминальная боль», 
29 марта – «Пищевое программиро-
вание здоровья и болезней человека», 
12 апреля – «Остеоартроз крупных 
суставов», 19 апреля – «Заболевание 
зубов и полости рта у детей», 17 апреля 
– «Диарея путешественника», 13 сен-
тября – «Язвенная болезнь: методы 
диагностики и профилактика». 

Матрена БИЗИКОВА

Как дожить до 100 лет

ПРОЕКТ

По статистике в Иркутской области более 12,8 тыс. детей-
инвалидов. Большинство из них нуждается в физической 
реабилитации. В последние годы набирает популярность 
гидрореабилитация – лечение водой. Эта методика 
используется с 1 декабря на базе иркутского детского 
оздоровительного центра «Посейдония». Занятия здесь 
проводятся бесплатно. Проект поддержан Фондом 
президентских грантов.

Сборная Иркутской области по керлингу
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РЕПОРТАЖ

Пельмени в форме 
морской звезды, рыбок 
и деревенского лукошка, 
великолепных роз и 
изысканного лотоса. 
Такие гастрономические 
чудеса приготовили 
гостям участники первого 
фестиваля пельменей, 
который прошел в Свирске 
в минувшую субботу. 

Пока дети и взрослые от души 
веселились, участвуя в разнообраз-
ных конкурсах и играх, перед членами 
жюри стояла непростая задача: опре-
деляя победителей, остаться в живых. 
А это, поверьте, оказалось совсем 
непросто, ведь свирские мастера при-
готовили для конкурса почти 50 разно-
образных пельменных начинок!

В центральный парк культуры и 
отдыха народ начал стекаться с само-
го раннего утра. Узнав о предстоящем 
празднике, сюда спешили не только 
жители Свирска, приехали гости из 
соседних поселков и деревень, а из 
Черемхово и вовсе прикатил запол-
ненный до отказа автобус. 

– Ой вы, дамы, господа, заходите 
к нам сюда! Здесь любимая еда – без 
пельменей никуда! – зазывают гостей 
на фестиваль. 

Пока на столах готовится угоще-
ние, каждому находится развлечение 
по душе. Детей приглашают на веселые 
игры и конкурсы, зовут прокатиться на 
собачьих упряжках и в санях. Взрослые 
пробуют свои силы в керлинге и тире, 
соревнуются в поднятии пудовой гири 
и перетягивании каната. А еще для всех 
приготовлена огромная горка, унося-
щая любителей экстрима почти до сере-
дины Ангары. Хочешь, катись на тюбах 
или ледянках, хочешь – на шкурах.

Вот веселый скоморох объявляет 
конкурс на самый большой пельмень, 
слепленный из снега. Пока ребятиш-
ки, пыхтя, скатывают огромные шары, 
«Красна девица» сыплет шутками-
прибаутками:

– Сытный я, мясной продукт, и 
обжорам лучший друг! Мной питаться 
всем не лень, потому что я…

– Пельмень! – дружным смехом 
заканчивают зрители загадку. 

Поскольку корреспонденты газе-
ты «Областная» оказываются членами 
жюри, приходится отвлечься от раз-
влечений и приступить к выполнению 
прямых обязанностей.

– Пельмени белые, пельмени 
красные, а у нас в АкТехе повара 
прекрасные! – такой веселой речев-
кой начинает презентацию команда 
столовой ООО «АкТех». 

Местные кулинары и 
впрямь постарались на славу. 
Вот пельмени в форме мор-
ских звезд с рыбным фаршем, 
рядом – «грибное лукош-
ко» – с груздями, зеленью и 
сливочным маслом внутри, это 
– «свирская радуга» – желто-
красно-зеленое разноцветье с 
разнообразными начинками, 

а по соседству фирменные пельмени 
«Зверь», получившие свое название в 
честь самого известного аккумулято-
ра, который производит предприятие. 
Заметив, что члены жюри пытаются 
жульничать – пробуют не весь пред-
ставленный ассортимент, радушные 
хозяева вновь принимаются сыпать 
частушками.

– Нынче в моде похуденье, все, 
как куры, синие, а я кушаю пельмени 
– потому красивая! – весело подза-
доривает одна.

– Если станешь есть пельмени 
– будешь вечно жить, как Ленин, – 
убеждает другая.

Кафе «Астория» (ИП Маргариты 
Б о р и с о в о й ) 
у г о щ а е т 
рыбными 
«ерши-
ками» 
и «лото-
сом», 

ИП Валерия Карпухина – 
пельменями «витаминны-
ми» – с морковью, свеклой 

и зеленью, «свирскими» 
– с сыром и мясным 

фаршем и миниа-
тюрными «крошка-
ми», а кафе «Унга» 
(ИП Ольга Дам-
биева) – пельме-
нями «баргузин-

скими» – с 
чесноком, 

«таежны-
ми» – с печенью 
и «застольными». 
Однако самый 

большой восторг 
у присутствую-

щих вызывает ассортимент кафе «Блюз» 
(ИП Виктора Боровского). Их повара при-
готовили для фестиваля 18 разных пель-
менных начинок!  

– Вы должны обязательно попро-
бовать все, – уговаривает хозяин. – 
Вот, например, «Барыня» – с форе-
лью, «Нежные» – с курицей, «от Вик-
тора» – с креветками, «Робин бобин» 
– с треской, подкрашенные свеколь-
ным соком. Это «фирменные» – с ому-
лем, «Варвара» – с грибами и рисом, 
«Морозко» – с курицей и сливками, 
«Колибри» – с кальмаром…  

– Руки женские лепили, вам ста-
рались угодить, вас на праздник при-
гласили, чтоб пельменями кормить! 
– напоминают об обязанностях жюри 
мастерицы, не принимая отказов. 

К счастью, инициативу поедания 
пельменей тут же перехватывают 
гости. Надо было видеть, с каким удо-
вольствием уплетали горячее аромат-
ное угощение раскрасневшиеся на 
морозе и дети, и взрослые. 

А члены жюри, еле-еле придя в себя 
после дегустации и подсчитав баллы, 
определили победителей. В номинации 
«самый маленький пельмень» побе-
да досталась ИП Маргарите Борисо-
вой, которой удалось слепить фигур-
ку весом всего один грамм! За самый 
большой ассортимент награду прису-
дили Виктору Боровскому, а за ориги-
нальность подачи диплома удостоился 
коллектив столовой ООО «АкТех».

Вручая подарки и награды, мэр 
Свирского МО Владимир Орноев 
отметил: первый фестиваль пельме-
ней удался на славу, фестивалю быть! 
А чтобы он проходил еще интерес-
нее, организаторы к следующему 
году обязательно придумают новые, 
еще более интересные номинации. 
Например, на скорость поедания 
пельменей или на самое большое их 
съеденное количество…

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

               КУЛЬТПОХОД

Иркутский драматический академический 
театр им. Н.П. Охлопкова

«Новогодние 
приключения 
Маши и Вити» (6+)
Начало: 11.00, 
13.30, 16.00
«Рождественские 
встречи» (12+)
Начало: 18.30

Касса: 200-477
www.dramteatr.ru 

Свирский пир – на весь мир

конкурс на самый большой пельмень, 
слепленный из снега. Пока ребятиш-
ки, пыхтя, скатывают огромные шары, 
«Красна девица» сыплет шутками-

– Сытный я, мясной продукт, и 
обжорам лучший друг! Мной питаться 
всем не лень, потому что я…

– Пельмень! – дружным смехом 
заканчивают зрители загадку. 

Поскольку корреспонденты газе-
ты «Областная» оказываются членами 
жюри, приходится отвлечься от раз-
влечений и приступить к выполнению 

– Пельмени белые, пельмени 
красные, а у нас в АкТехе повара 
прекрасные! – такой веселой речев-
кой начинает презентацию команда 

Местные кулинары и 
впрямь постарались на славу. 
Вот пельмени в форме мор-
ских звезд с рыбным фаршем, 
рядом – «грибное лукош-
ко» – с груздями, зеленью и 
сливочным маслом внутри, это 
– «свирская радуга» – желто-
красно-зеленое разноцветье с 
разнообразными начинками, 

Кафе «Астория» (ИП Маргариты 
Б о р и с о в о й ) 
у г о щ а е т 
рыбными 
«ерши-
ками» 
и «лото-
сом», 

ИП Валерия Карпухина – 
пельменями «витаминны-
ми» – с морковью, свеклой 

и зеленью, «свирскими» 
– с сыром и мясным 

фаршем и миниа-
тюрными «крошка-
ми», а кафе «Унга» 
(ИП Ольга Дам-
биева) – пельме-
нями «баргузин-

скими» – с 
чесноком, 

«таежны-
ми» – с печенью 
и «застольными». 
Однако самый 

большой восторг 
у присутствую-

НАУКА

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
ОБСЕРВАТОРИЯ 
В ИРКУТСКОМ ПЛАНЕТАРИИ 

14 декабря в Иркутском планетарии открылась 
астрономическая обсерватория. В башне обсер-
ватории в 130-м квартале установлен новый 
инструмент – телескоп-рефрактор, над восстанов-
лением и установкой которого два года работали 
сотрудники планетария, специалисты Института 
солнечно-земной физики СО РАН и любители 
астрономии Иркутской области.

– Диаметр объектива нашего нового инструмента – 
170 мм. Эта оптика ранее использовалась в лаборато-
риях Иркутского высшего военно-авиационного учи-
лища. Трубу удалось спасти ныне покойному доктору 
физико-математических наук Александру Малову, пре-
подававшему в ИВВАИУ, – говорит исполнительный 
директор Иркутского планетария Павел Никифоров. 
– Монтировка телескопа изготовлена в 1959 году на 
оптико-механическом заводе в Ленинграде и долгое 
время не использовалась – мы смогли ее восстановить. 
Это самый большой стационарный инструмент, доступ-
ный для публичных наблюдений в Иркутской области. 
Высокое качество оптики позволяет применять увели-
чение вплоть до 300 крат и пользоваться окулярами с 
широким полем зрения. Во время вечерних экскурсий 
в обсерватории в ясную погоду можно наблюдать Луну, 

яркие планеты и некоторые двойные звезды – это все 
объекты, которые доступны для телескопа в условиях 
городской засветки. Днем в ясную погоду в обсервато-
рии можно наблюдать Солнце.
– Для наблюдений Солнца в параллель с новым теле-
скопом на трубе установлен специальный маленький 
телескоп с узкополосным фильтром на красную линию 
водорода, – говорит лектор планетария, старший науч-
ный сотрудник Института солнечно-земной физики 
СО РАН Сергей Чупраков. – Если на Солнце есть актив-
ные области, на них можно посмотреть. Кроме того, 
пятна в фотосфере Солнца можно наблюдать с огром-
ным увеличением и в окуляр большого телескопа – для 
этого имеется специальный плотный нейтральный 
фильтр, и такие наблюдения безопасны.

Евгения СКАРЕДНЕВА


