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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ СОКОЛ:

«ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ УБЕЖДЕНЫ, 
ЧТО ПЛАТА НА ВЫВОЗ 
МУСОРА ДЛЯ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНА. 
СЕГОДНЯ ЕСТЬ ОПАСЕНИЯ, ЧТО ОНА МОЖЕТ 
ВЫРАСТИ В РАЗЫ. НАМ УДАЛОСЬ ДОГОВОРИТЬ-
СЯ С РЕГОПЕРАТОРОМ ПО ВЫВОЗУ ТКО О СНИ-
ЖЕНИИ ПЛАТЫ В ТРИ РАЗА. СНИЖАЯ НАГРУЗКУ 
НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, МЫ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ЗАЩИЩАЕМ ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ, ЖИТЕЛЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ».

В системе раздельного сбора 
мусора нет смысла без соответству-
ющей инфраструктуры. В иркутском 
микрорайоне Луговое жители скла-
дируют картон и бумагу в специ-
альные боксы, установленные близ 
мусорных площадок. Точно такой же 
отсек для сбора макулатуры стоит 
по адресу: улица Изумрудная-2. Кон-
тейнер для картона заполнен под 
завязку.

– Раздельный сбор мусора – это 
благо для всех нас, – говорит житель-
ница дома № 4 по улице Рассветной 
Екатерина Кутина. – Раньше у нас 
на площадке стояли еще контейнеры 
с надписью «пластик», «стекло». 

В Луговом только вдоль главной 
улицы мы насчитали шесть точек 
сбора мусора, оборудованных спе-
циальными «картонными» контей-
нерами.

– Всего у нас по городу более 100 
точек сбора бумажного мусора и кар-
тона, – рассказал генеральный дирек-
тор ООО «Стандарт» Иван Маркин. 

Именно его фирма установила 
спецконтейнеры близ школ, детских 
садов, предприятий, в жилых мас-
сивах. Проводятся и специальные 
акции по сбору макулатуры.

– Какая периодичность вывоза 
сырья? – спрашивает Сергей 
Цыпленков.

– Раз в неделю картон вывозим 
на переработку. Ежемесячно соби-
раем 450 тонн отходов.

Предприятие по сбору бумажного 
сырья работает в Иркутске с 2005 года. 
На въезде в пункт сбора и склади-
рования установлено семь железных 
контейнеров с переплетенной сеткой, 
в которой отсортированы бумага и 
пластик. И вся территория склада-
хранилища заполнена этими отхода-
ми. Стекло – сопутствующие отходы, 
которые собирают в «Стандарте».

– Стекло – с Боткина, из желез-
нодорожной больницы. Мы давно с 
ней сотрудничаем. Это брак, отходы.

Дмитрий Нестеров из кучи с 
мусором поднимает упаковку от 
майонеза.

– Вы и дой-паки перерабатывае-
те? – москвичи удивлены. – Это же 
редкая фракция. 

Иван Маркин поясняет, что пере-
рабатывает брак и неликвид тары 
с масложиркомбината. Обычный 
пластик перерабатывать довольно 
сложно, потому что иностранные 
пластиковые упаковки идут с разны-
ми добавками. 

Сортировка картона происхо-
дит вручную – скотч от него еще 
ни одна машина не научилась отди-
рать. 

И хоть, по сути, кругом – кучи 
мусора, запаха на складе почти не 
чувствуется.
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ВНИМАНИЕ

1 марта 2019 года в период с 10 до 12 часов 
местного времени будет проводиться техниче-
ская проверка системы оповещения граждан-
ской обороны Иркутской области с включением 
электросирен и передачей учебной информации 
по гражданской обороне по радио и телевиде-
нию. Просим вас соблюдать спокойствие и не 
предпринимать никаких действий по учебным 
сигналам гражданской обороны. 

СПОРТ

В регионе – хоккейный бум. Отделения детской 
школы «Сибскана» при губернаторской под-
держке работают во многих муниципалитетах. 
Хоккейные школы финансируются полностью за 
счет областного бюджета. Форма, клюшки, мячи 
– всю экипировку и инвентарь дети получают бес-
платно и показывают блестящие результаты на 
соревнованиях. В Свирске на Кубке губернатора 
по хоккею с мячом среди мальчиков участвовали 
команды шести городов. Кто одержал победу? 

СТР. 2

МЕДИЦИНА

Иркутские онкологи первыми за Уралом провели 
пересадку костного мозга от донора. Их пациент 
Александр из своих 53-х около десяти лет борет-
ся со страшным заболеванием. Операцию ему 
провели месяц назад. Донором стал его родной 
брат. Сегодня Александр чувствует себя хорошо и 
мечтает вернуться к маленькой дочке. 
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НАЛОГИ

Кому и в какие сроки следует отчитаться о своих 
доходах, когда могут подать декларацию желаю-
щие оформить налоговый вычет, какие измене-
ния произошли в порядке декларирования про-
дажи имущества, и как можно заполнить деклара-
цию через интернет? 

СТР. 10

СДЕЛАНО НА БАЙКАЛЕ

Вяленую бруснику, клюкву, чернику, жимолость 
изготавливает инженер из Байкальска Борис 
Брисюк. Недавно его проектом заинтересовал-
ся крупный производитель российской пищевой 
промышленности. О своем изобретении, его пре-
имуществах и проблемах продвижения он рас-
сказал газете «Областная». 

СТР.  15

В БОХАНЕ ПОСТРОИ-
ЛИ ДОМ ДЛЯ ВРАЧЕЙ. 
В НЕГО УЖЕ ЗАСЕЛИ-
ЛИСЬ СЕМЬИ МЕДИКОВ, 
РАБОТАЮЩИХ В НОВОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ. КАКИХ 
ЕЩЕ БЮДЖЕТНИКОВ 
ОБЕСПЕЧАТ ЖИЛЬЕМ?
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ШКОЛЬНИКИ ПРИАНГАРЬЯ 
УМЕЛО УПРАВЛЯЮТСЯ С 
ПАСЕКАМИ И СВИНОФЕРМА-
МИ, РАЗБИРАЮТСЯ В ТРАК-
ТОРАХ, ЧИНЯТ И НАСТРАИ-
ВАЮТ КОМБАЙНЫ. КАКИЕ 
ПРОЕКТЫ ОНИ ПРЕДСТАВИ-
ЛИ НА WORLDSKILLS
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По данным министерства экономического развития Иркутской области

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – 2019
27 млрд рублей

14 млрд 
федеральный 

бюджет

13 млрд 
областной 

бюджет  

КУДА НАПРАВЯТ СРЕДСТВА?

5,1 млрд рублей  «Демография»
2,4 млрд рублей  «Здравоохранение»
4,3 млрд рублей  «Образование»
4,1 млрд рублей  «Жилье и городская среда»
3,8 млрд рублей  «Экология»
   7 млрд рублей  «Безопасные и качественные 
   автомобильные дороги»

Мусор – в дело!

Совет при президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека с 25 по 28 февраля 
проводит выездное заседание в Приангарье. 
Правозащитники посетят детские, медицинские 
и социальные учреждения с целью проверки 
соблюдения прав граждан. Большое внимание уделено 
экологическим вопросам. Чтобы посмотреть, как в 
Иркутской области стартовала «мусорная реформа», 
члены Совета Сергей Цыпленков и Дмитрий Нестеров 
побывали на предприятии по переработке картона.

Вчера, 26 февраля, недалеко от 
острова Ольхон был растянут 
самый большой российский 
флаг на льду Байкала. Об этом 
сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по Иркутской области.

Флаг площадью 1423 кв. метра растянули 
25 человек. Акцию занесли в книгу Рекордов 
России и мира  как самый большой государ-
ственный флаг, развернутый на самом боль-

шом и глубоком пресноводном озере. Спаса-
тели обеспечивали безопасность проводимо-
го мероприятия и с удовольствием приняли 
непосредственное участие в процессе.

Напомним, 23 апреля 2018 года самый 
большой российский флаг уже разворачива-
ли в Арктике на дрейфующих льдах северно-
го полюса. А 15 сентября 2018 года под Зве-
нигородом два воздушных шара под управле-
нием опытных воздухоплавателей вознесли 
ввысь наш триколор.

Фото пресс-службы ГУ МЧС 
по Иркутской области

Самый большой флаг
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Новые социальные объекты 

станут хорошим подарком 

горожанам к 70-летию 

Свирска. Об этом во время 

рабочей поездки в Свирск 

заявил губернатор Сергей 

Левченко. Он проверил ход 

строительных работ на школе, 

побывал в новом здании 

детского сада и открыл 

турнир по хоккею с мячом.

Стройка с опережением 

графика

Строительство детского сада в 
Свирске было начато в 2017 году. Сто-
имость составила 166 млн рублей, в 
том числе из федерального бюджета 
– более 116 млн рублей. Областной 
бюджет выделил 47 млн рублей, еще 
3 млн рублей – местный. 

Здесь будут работать 10 групп. Соз-
даны комфортные условия пребыва-

ния: предусмотрен оснащенный необ-
ходимым оборудованием музыкально-
спортивный зал, уютные спальни и 
игровые комнаты. В пищеблоке, пра-
чечной, медицинском блоке установ-
лено современное технологическое 
оборудование.

– Детский сад смогут посещать и 
дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Детсад оснащен лифтом, 
широкими дверными проемами, рас-
ширенными коридорами, есть улич-
ный пандус. Соответ-
ствующим образом 
оснащены груп-
пы и сануз-
лы, – отме-
тил Сергей 
Левченко.

Территория детского сада благо-
устроена, огорожена. Прогулочные и 
физкультурная площадки оснащены 
игровым и спортивным оборудовани-
ем. Новое учреждение начнет рабо-
тать в ближайшее время. 

Школу на 250 учащихся начали 
возводить в 2018 году. Строительство 
ведется за счет областного и местного 
бюджетов. 

– По контракту объект должен 
быть сдан в 2021 году, но работа ведет-
ся с опережением графика, – сказал 

Сергей Левченко.

В жизни мы товарищи, 

на льду – соперники 

Точные пасы, быстрые старты, 
поддержка трибун. В Свирске про-
шел  XIII Кубок губернатора по хок-
кею с мячом среди мальчиков 2007–
2008 годов рождения. Соревнования 
проходили в течение трех дней, с 21 по 
23 февраля на стадионе имени Инно-
кентия Протасова. В турнире приняли 
участие хоккеисты из Железногорска, 
Иркутска, Свирска, Саянска, Усть-
Илимска, Усть-Кута. 

– Среди участников много новых 
команд, это говорит о том, что детский 
хоккей на территории региона разви-
вается. Мы будем делать все возмож-
ное, чтобы этот вид спорта получил еще 
большие масштабы, чтобы в каждом 
городе и поселке области была хоккей-
ная команда, – сказал на открытии тур-
нира Сергей Левченко. 

Президент Федерации хоккея с 
мячом Иркутской области Владимир 
Матиенко отметил, что в последнее 
время в регионе идет хоккейный бум. 
Отделения детской школы «Сибска-
на» при губернаторской поддержке 
работают во многих муниципалитетах. 
Хоккейные школы финансируются 
полностью за счет областного бюдже-
та. Форма, клюшки, мячи – всю эки-
пировку и инвентарь дети получают 
бесплатно. 

– Нет команды лучше в мире, 
чем «Сибскана» из Сибири! – хором 
кричали иркутские хоккеисты. – Мы 
приехали только за победой! 

– В детском спорте трудно пред-
сказать результат, только поле пока-

жет, кто сильнее. Наши самые серьез-
ные противники – «Рекорд» и «Бай-
кал-Энергия» из Иркутска. В жизни мы 
товарищи, а на льду – соперники, – 
отметил Владимир Ерусалимцев, тре-
нер иркутской команды «Сибскана». 

В стартовом матче турнира «Сиб-
скана» из Свирска со счетом 2:0 обы-
грала «Сибскану» из Саянска. 

– Свирская «Сибскана» – моло-
дая команда, мы тоже новички. Для 
наших ребят этот турнир – первая 
игра на большом поле. Силы команд 
были примерно равны, но нам повезло 
чуть больше. Одну игру выиграли, это 
уже хорошо. Может быть, обыграем 
еще Усть-Кут, а вот о триумфе над 
иркутянами пока не мечтаем. Надо 
быть реалистами: это очень опытные 
команды, у которых в год по 20–30 игр 
проходит, – прокомментировал свир-
ский тренер Владимир Крюков.

Хоккеисты Усть-Кута тоже отмети-
ли, что иркутяне им не по плечу: 

– «Байкал-Энергия» с «Рекордом» 
для нас представляют наибольшую 
угрозу. Если молодые команды мы 
еще можем победить, то иркутян нет. 
Они быстрее, у них техника лучше за 
счет того, что на крытых катках могут 
круглый год тренироваться, а мы зани-
маемся только зимой, – сказал вра-
тарь усть-кутской команды Максим 
Шабанов.

Решающие матчи турнира состоя-
лись 23 февраля. В финале со счетом 
2:0 иркутская «Байкал-Энергия» побе-
дила иркутский «Рекорд».

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

Подарки к 70-летию Свирска

КОНТРОЛЬ

Сформировать вокруг 

Братска и других северных 

промышленных городов 

«зеленые щиты», наладить 

работу весового контроля 

на областных дорогах. 

Активисты реготделения 

ОНФ подготовили пакет 

предложений по решению 

ряда проблем в разных 

сферах, который будет 

передан губернатору. 

Часть важных инициатив обще-
ственники озвучили 20 февраля на 
региональной конференции, в кото-
рой принял участие председатель пра-
вительства Иркутской области Руслан 
Болотов.

Как напомнил сопредседатель 
регионального штаба ОНФ Анатолий 
Стрельцов, в конце года участники съез-
да движения в Москве, где была и деле-
гация иркутян, разработали «дорожную 
карту» реализации нацпроектов. 

– В плане мероприятий – опросы, 
мониторинги, акции, встречи с граж-
данами и другие инструменты кон-
троля, которые позволяют вовлечь в 
процесс как можно больше простых 
людей и выяснить, что важно конкрет-
ному человеку, и как он воспринимает 
происходящие изменения, – отметил 
Анатолий Стрельцов. 

Каждый год активисты движения 
готовят предложения по улучшению 
качества жизни граждан в адрес главы 
региона. Как сообщил Руслан Болотов, 
в прошлом году ОНФ внес 29 обще-
ственных предложений, и по всем пра-
вительством была проведена работа. 

– Люди обращаются к обществен-
никам по самым разным проблемам. А 
материалы ОНФ потом ложатся в плат-
форму работы правительства. По всем 
площадкам, которые есть в этом обще-
ственном движении, идет кропотливая, 
системная, повседневная работа. Она 
касается разных сфер. Это переселе-
ние из ветхого, аварийного жилья, про-
ведение капитального ремонта домов, 
дорожное строительство, обращение 
с отходами. Что касается глобальных 
процессов, отмечу, например, созда-
ние «зеленого щита» вокруг Иркутска. 
Было предложение от ОНФ, и сегодня 
в рамках закона оно реализовано, – 
рассказал Руслан Болотов. 

Создание лесопаркового защитно-
го пояса вокруг Иркутской агломера-
ции, которое одобрили депутаты Зак-
собрания региона, явилось серьезным 
достижением работы «фронтовиков». 
По словам модератора тематической 
площадки «Экология» Сергея Апано-
вича, в ОНФ поступают обращения 
из других городов Иркутской области, 
чьи жители тоже хотят сберечь леса 
вокруг своих населенных пунктов. 
Например, такое письмо в регштаб 
пришло от думы Братска. 

– С учетом сложности процеду-
ры корректировки границ лесопарко-
вого защитного пояса мы направили 
обращения в адрес глав соседних с 
Братском северных городов и районов 
области с просьбой представить свои 
предложения по этому вопросу, – 
проинформировал Сергей Апанович. 
– В настоящее время ответы от них 
поступили. Предложения мы обобщим 
и проведем общественные слушания 
для того, чтобы на этапе подготовки 
могли высказаться все желающие. 

В очередном пакете предложений 
губернатору снова есть ряд инициатив 
по решению экологических проблем. 
Так, активисты считают необходимым 
в целях обеспечения полной прозрач-
ности заготовки, транспортировки и 

сбыта всей заготовленной древесины 
на территории Иркутской области 
оснастить системами спутникового 
мониторинга ГЛОНАСС транспорт-
ные средства, которые осуществляют 
ее перевозку. Также есть рекоменда-
ции рассмотреть возможность созда-
ния на стационарных постах весового 
контроля системы видеомониторинга 
и учета объемов грузоперевозок, кото-
рая обеспечивает идентификацию 
транспортного средства, определение 
типа, объема перевозимой древесины, 
признаков несоответствия перево-
зимого груза с данными ЛесЕГАИС.

Глава регионального исполкома 
ОНФ Елена Зубун озвучила вопросы, 
которые волнуют жителей Прибай-
калья в связи с проведением «мусор-
ной реформы». По ее словам, люди 
не всегда понимают обоснованность 
назначения тарифов на вывоз ТКО:

– Принимая во внимание столь 
большое число жалоб на методику 
расчета, еще в первых числах февраля 
мы обратились в адрес правительства 
Иркутской области с просьбой пере-
смотреть методику расчета платы. Мы 

признательны, что наша позиция была 
услышана, и вопрос будет корректи-
роваться с учетом позиций муниципа-
литетов. Поэтому мы дополнительно 
направим информацию муниципаль-
ным образованиям по предложениям 
жителей.

Участники конференции отмеча-
ли и активную работу тематической 
площадки ОНФ «Жилье и городская 
среда». Так, ее модератор Валерия 
Кошечкина доложила, что план капи-
тального ремонта в области выполня-
ется не в полном объеме. В то же время 
в ОНФ периодически поступают обра-
щения жителей с просьбой о перено-
се на более ранние сроки проведения 
капремонта. Граждане жалуются, что 
им отказывают в переносе сроков по 
формальным основаниям. Подобный 
подход не представляется целесообраз-
ным с учетом наличия у регионального 
оператора неиспользованных средств. 
Поэтому требуется упростить порядок 
и условия переноса сроков капремонта 
по заявкам граждан. 

Активисты другой площадки – 
«Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» – уверены в необ-
ходимости создания системы весового 
контроля на дорогах и цифровизации 
системы дорожной безопасности в 
рамках проекта «Умный город». Для 
более эффективной работы муници-
палитетам здесь требуется методиче-
ская поддержка со стороны прави-
тельства области. 

Злободневные вопросы здраво-
охранения подняла сопредседатель 
регштаба ОНФ Наталья Протопо-
пова. При мониторинге доступно-
сти медицинской помощи в малых 
населенных пунктах в ряде случаев 
активисты выявили несоответствие 
оснащения медучреждений феде-
ральным стандартам. Поэтому при 
строительстве фельдшерско-аку-
шерских пунктов необходимо пред-
усмотреть включение в стоимость 
затрат на приобретение медоборудо-
вания и инвентаря в соответствии с 
утвержденным стандартом оснаще-
ния ФАПов. 

Юлия МАМОНТОВА  

Что важно человеку?
Активисты ОНФ представили общественные предложения в адрес губернатора

ный пандус. Соответ
ствующим образом 
оснащены груп-
пы и санузуу -
лы, – отоооооооооо ме-
тил Сергей 
Левченко.

ся с опережением графика, – сказал 
Сергей Левченко.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МАРТ 2019 ГОДА

Ф.И.О. должностного лица Должность Число месяца Дни недели
Логашов Антон Борисович заместитель председателя правительства Иркутской области 6 среда
Чернышов Дмитрий Викторович заместитель губернатора Иркутской области – руководитель аппарата губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области 12 вторник
Вобликова Валентина Феофановна  заместитель председателя правительства Иркутской области 19 вторник
Прокопьев Анатолий Андриянович заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 21 четверг
Дорофеев Владимир Юрьевич первый заместитель губернатора Иркутской области 25 понедельник
Начало приема в 15.00. Адрес: Иркутск, ул. Ленина, д. 1, отдел по работе с обращениями граждан. 
Запись на прием производится 1 февраля 2019 года в отделе по работе с обращениями граждан по адресу: Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 104 или по тел.: 8-800-100-00-38 (звонок бесплатный), 200-750. 
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ПРОБЛЕМА

Утилизация вредных 

отходов, скопившихся 

на промышленной 

площадке прекративших 

свою деятельность 

ООО «Усольехимпром» и 

ООО «Усолье-Сибирский 

Силикон», требует 

решительных действий. 

К такому выводу пришли 

депутаты Законодательного 

Собрания в ходе выездного 

заседания, которое прошло 

под председательством 

спикера областного 

парламента Сергея Сокола в 

Усолье-Сибирском.

Участие в нем приняли вице-спи-
керы областного парламента Кузьма 
Алдаров, Ольга Носенко и Александр 
Ведерников, председатели профиль-
ных комитетов Роман Габов, Виктор 
Побойкин, Наталья Дикусарова, депу-
таты Степан Франтенко, Валерий Хай-
дуков и Дмитрий Тютрин, представи-
тели правительства Иркутской обла-
сти, прокуратуры, Общероссийского 
народного фронта, научного сообще-
ства, правоохранительных органов. 

– На совещание мы приехали с 
промышленной площадки. Не толь-
ко из окна автомобиля посмотрели, 
что там происходит, но и прошли по 
территории, своими глазами смогли 
увидеть ее масштаб. Сегодня очевид-
но одно – решение проблемы, суще-
ствующей десятилетиями, больше не 
может откладываться. Люди не долж-
ны думать, что они живут на порохо-
вой бочке, которая может взорваться в 
любой момент. Со своей стороны мы, 
депутаты, готовы оказать любое содей-
ствие и держать ситуацию на контро-
ле, – подчеркнул Сергей Сокол.

Под усиленную охрану 

Мэр города Усолье-Сибирское 
Максим Торопкин сообщил, что на 
промплощадке находится несколько 
объектов, которые представляют угро-
зу заражения ядовитыми веществами. 
В их числе цистерны с химикатами, 
подземные коммуникации, запол-
ненные химическими реагентами. 
Концентрация ядовитых веществ на 
территории в десятки раз превышает 
допустимые нормы.

– Тем не менее это не останав-
ливает охотников поживиться иму-
ществом бывшего производственно-
го комплекса, – сказал мэр. – На 
промышленную площадку проникают 
посторонние лица с целью хищения 
металла и строительных материалов. 
В результате их действий возникают 
пожары и другие чрезвычайные про-
исшествия, создаются условия для 
распространения вредных веществ. В 

прошлом году в Ангару с промышлен-
ной площадки попали нефтепродук-
ты, на предприятии произошла утечка 
хлористых химикатов.

В сложившейся ситуации в ноя-
бре прошлого года был введен режим 
чрезвычайной ситуации. Администра-
ция города была вынуждена выделить 
средства из резервного фонда мест-
ного бюджета для усиления охраны 
объекта, однако для кардинального 
решения проблемы их не хватило. Мэр 
города попросил финансовой и органи-
зационной поддержки у правительства 
области, чтобы установить охрану по 
всему периметру промышленной зоны. 

В ответ на обращение мэра пра-
вительство области приняло меры к 
обеспечению охраны промышленной 
площадки. Для решения этой задачи 
привлечены специализированные 
организации, из резервного фонда 
Иркутской области выделены необ-
ходимые средства. Начиная с 3 марта, 
на промышленной площадке будет 
вестись круглосуточное патрулирова-
ние, под усиленную охрану взяты все 
въезды и выезды. 

Нужны оперативные меры 

– Нельзя бесконечно тратить бюд-
жетные средства на охрану, – подчер-
кнула председатель комитета по бюд-
жету, ценообразованию, налоговому и 
финансовому законодательству област-
ного парламента Наталья Дикусарова. 
– Тем более что в государственной 
собственности находится только часть 
объектов. Обеспечить необходимый 
режим противодействия хищениям – 
это задача не только власти, но и самих 
предприятий, в отношении которых 
действует процедура банкротства. 
Сегодня мы не видим деятельного уча-
стия конкурсных управляющих, они 
отстранились от решения проблемы.

Участники заседания сошлись во 
мнении, что вопрос требует принци-
пиального решения путем разработки 
мер по утилизации отходов, устране-
нию любых возможностей возникно-
вения угрозы жизни и здоровью насе-
ления города. Сергей Сокол напом-
нил, что предыдущим созывом Зак-
собрания еще в конце 2017 года были 
предусмотрены средства на актуали-
зацию и доработку пакета документов, 
однако в федеральную программу по 
экологии 2019 года Иркутская область 
так и не вошла.

Замминистра экологии и природ-
ных ресурсов области Нина Абари-
нова сообщила, что разработанный в 
2014 году проект утилизации отходов 
не получил положительного заклю-
чения госэкспертизы и находится в 
стадии доработки. Устранение вреда, 
который нанесли окружающей среде 
последствия химического производ-
ства, требует тщательно продуманного 
подхода, использования самых совре-

менных средств. В качестве опера-
тивных мер рассматривается возмож-
ность вывоза химических отходов для 
утилизации на полигонах в Томске, 
Красноярске и Новосибирске, однако 
сложно найти подрядчика, который бы 
смог профессионально осуществить 
их перекачку и транспортировку. 

Экологический 

мониторинг

Председатель комитета по зако-
нодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве Роман 
Габов подчеркнул, что сейчас в центре 
внимания находятся отходы химиче-
ского производства, представляющие 
наибольшую опасность для жителей 
Усолья. Эта проблема требует реши-
тельных действий, но нельзя забывать, 
что экологическая угроза существует 
также и для населенных пунктов, рас-
положенных ниже по течению Ангары.

– Я сам являюсь жителем этих мест 
и знаю, насколько важно решить про-
блему с учетом интересов сельского 
хозяйства, защитить от вредного воздей-
ствия источники питьевой воды, – под-
черкнул депутат. – Масштаб влияния 
последствий химического производства 
значительно больше самой промышлен-
ной площадки. Это надо учесть при раз-
работке мер по утилизации отходов.

Предложение депутата получило 
поддержку в выступлении старшего 
научного сотрудника института геохи-
мии СО РАН Михаила Пастухова. Он 
отметил, что промышленная площадка 
находится в непосредственной близо-
сти от реки Ангары. Это является при-
чиной попадания в водоем различных 
вредных веществ, самым опасным из 
которых является ртуть. 

– Необходим постоянный экологи-
ческий мониторинг ситуации, – под-
черкнул ученый. – Его результаты надо 
учитывать при планировании производ-
ственной, сельскохозяйственной, про-
мысловой деятельности, использовании 
водных и биологических ресурсов. Мы 
готовы к тесному сотрудничеству в 
интересах здоровья населения, разви-
тия новых отраслей производства.

Никто не останется 

в стороне

Руководитель группы обществен-
ного мониторинга регионального отде-
ления Общероссийского народного 
фронта в Иркутской области Сергей 
Апанович обратил внимание, что Усо-
лье-Сибирское является территорией 
опережающего социально-экономи-
ческого развития. Этот статус пред-
усматривает повышенное внимание 
со стороны представителей высших 
эшелонов власти и его надо использо-
вать для защиты интересов населения.

– Нельзя оставлять город один на 
один с проблемой утилизации отхо-
дов, нужна поддержка на всех уров-
нях государственного управления, с 
участием депутатов Государственной 
думы, членов Совета Федерации, – 
заявил Сергей Апанович. – Со своей 
стороны народный фронт также готов 
включиться в работу.

Подводя итоги совещания, Сергей 
Сокол отметил, что решение пробле-
мы утилизации отходов химического 
производства требует комплексного 
подхода. Необходима четкая програм-
ма действий, которая должна включать 
как первоочередные меры по преодо-
лению чрезвычайной ситуации, так и 
задачи на длительную перспективу по 
оздоровлению экологической среды.

– Будущее города, его развитие и 
спокойствие граждан зависят от ликви-
дации угрозы, которую представляют 
собой прекратившие свою деятельность 
предприятия. Мы не должны допустить, 
чтобы город стал эпицентром экологи-
ческого бедствия. Для этого надо рабо-
тать, засучив рукава всем вместе, пра-
вительству во взаимодействии с депута-
тами, – резюмировал спикер ЗС. 

Юрий БАГАЕВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Требуется утилизация

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА МАРТ 2019 ГОДА

№ п/п Фамилия, имя, отчество Наименование комитета Дата приема Номер телефона Время приема
1. Ведерников Александр Викторович заместитель председателя Законодательного Собрания 21.03.2019 25-60-37 15:00–17:00
2. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 28.03.2019 25-62-33 16:00–18:00
3. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 21.03.2019 25-64-91 16:00–18:00
4. Дикусарова Наталья Игоревна председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству 05.03.2019 24-02-73 10:00–13:00
5. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 28.03.2019 25-60-09 10:00–15:00
6. Побойкин Виктор Леонидович председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 13.03.2019 25-61-18 14:00–15:00
7. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 28.03.2019 25-60-19 10:00–15:00
8. Габов Роман Федорович председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 05.03.2019, 19.03.2019 25-64-91 18:00–20:00
9. Егорова Лариса Игоревна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и информационной политике 14.03.2019 25-60-18 16:00–18:00

10. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 05.03.2019 25-60-18 16:00–18:00

ПАРЛАМЕНТ

Что мешает развернуться 

лесному комплексу 

Иркутской области в 

полную силу? Ответы 

на этот вопрос 

искали участники 

депутатских 

слушаний, 

прошедших в стенах 

Законодательного 

Собрания. 

По словам председателя ЗС Сергея 
Сокола, в лесной отрасли множество 
нерешенных проблем, которые повто-
ряются из года в год. Это и значи-
тельный ущерб от лесных пожаров, и 
разгул браконьерства, и низкие темпы 
лесовосстановительных работ…

– Пока мы не наведем порядок в 
лесу, говорить о лесных ресурсах как о 
механизме социально-экономического 
роста нашего региона будет непросто. 
Если дело в несовершенстве законов, 
мы готовы выходить с законодательны-
ми инициативами, – отметил он.

По информации областного мини-
стра лесного комплекса Сергея Шевер-
ды, объем заготовок леса в прошлом 

году составил более 35 млн кубоме-
тров. В лесном комплексе занято почти 
34 тыс. человек, а налоговые доходы 
от него, поступившие в областную 

казну, возросли с 3 млрд 
рублей в 2015 году до 

10,3 млрд рублей в 
прошедшем. 

По объему 
н е з а к о н н о 
заготовлен-
ной древе-
сины Иркут-
ская область 
по-прежнему 

остается на 
первом месте. 

В минувшем году 
этот показатель 

составил почти 570 тыс. 
кубометров. Но по сравнению 

с 2016 годом – пиком браконьер-
ства – снижение произошло на 48%. 
Основная заслуга в этом – право-
охранительных органов и внедрению 
пилотного проекта по маркировке 
древесины.

Одну из причин слабой охраны лес-
ных богатств Сергей Шеверда видит 
в недостаточном количестве лесных 
инспекторов. На одного человека по 
нынешним нормативам приходится 
110 тыс. гектаров лесных насажде-
ний, это примерно площадь Аларского 
района. В течение года они должны 
обследовать 50 тыс. лесосек, проверив 

их на соблюдение правил заготовок и 
лесовосстановление. 

В 2018 году было составлено и воз-
буждено 6,5 тыс. административных 
дел за нарушение лесного законода-
тельства и назначено 92 млн штрафов, 
из которых взыскано 63 млн рублей. 
Подвергалась проверке и деятель-
ность пунктов приема и отгрузки дре-
весины. Заведено 19 уголовных дел по 
незаконному хранению древесины.

С более критичной оценкой ситуа-
ции в лесной сфере выступил Байкаль-
ский межрегиональный природоох-
ранный прокурор Сергей Зенков. По 
его словам, сегодня лесоустроитель-
ные работы проведены всего лишь 
на 10% лесных площадей. Никто не 
может сказать, какая приживаемость 
новых посадок, сколько в действитель-
ности восстановлено леса. 

Как показывает статистика, за 
последние три года объем санитарных 
рубок вырос в три раза.

– От этого показателя мало радо-
сти, – резюмировал Сергей Зенков. – 
В реальности, и тому есть подтвержде-
ния, идет зачастую коммерческая заго-
товка деловой древесины под прикры-
тием оздоровительных мероприятий. 
После таких рубок вместо здоровой на 
делянах остается больная древесина. 

Затронул он и вопрос утилизации 
отходов лесопиления. 

– В Усть-Илимске все завалено 
отходами: обзол, щепа, опилки. Владель-

цы лесопилок на дядю Ваню оформляют 
земельный участок и свозят туда весь 
древесный мусор. За 10 лет скопилось 
350 тыс. кубометров отходов, которые 
достигают высоты многоэтажного дома. 

По мнению председателя комите-
та по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям 
с общественными объединениями 
Ларисы Егоровой, коль большинство 
незаконных рубок древесины ведет-
ся на арендованных лесных участках, 
есть смысл расторгать договоры с 
недобросовестными арендаторами. 

Сергей Шеверда подтвердил, что 
действующим законодательством 
предусмотрена возможность растор-
жения таких договоров, но только в 
судебном порядке. А судопроизвод-
ство длится не менее двух лет. За 
последние три года было расторгнуто 
всего лишь 63 договора из более чем 
трех тысяч заключенных.

Как рассказал мэр Усть-Илимского 
района Яков Макаров, лесовосстано-
вительные работы должным образом 
проводят только крупные арендаторы, 
а мелкие практически этим не зани-
маются. Он предложил рассмотреть 
возможность передачи этих обязан-
ностей на уровень лесхозов. Хотя 
Лесной кодекс переложил на плечи 
арендаторов защиту лесов от пожаров, 
большинство из них не располагает 
противопожарной техникой и обору-
дованием, а главное – лицензиями 

на тушение пожаров. Необходимо 
добиться, по мнению мэра, чтобы они, 
получив лицензии, готовили своих 
людей к борьбе с пожарами. 

По мнению вице-спикера ЗС Ольги 
Носенко, в области уделяется слабое вни-
мание глубокой переработке древесины.

– В первую очередь страдают 
от этого лесные поселки, где людям 
нечем заняться. Надо помнить, что 20 
лет назад региональный бюджет почти 
на треть формировался от поступле-
ний доходов от лесной отрасли. А сей-
час мы везем круглый лес в Китай, где 
он перерабатывается, не принося нам 
налога на добавленную стоимость.

Подводя итог обсуждения, вице-
спикер ЗС Кузьма Алдаров подчер-
кнул, что вопросы развития лесной 
отрасли и бережного отношения к 
природным богатствам всегда были на 
контроле Законодательного Собрания. 
Благодаря инициативе депутатов зако-
нодательным путем удалось отрегули-
ровать деятельность пунктов отгрузки 
и приемки древесины, ввести иденти-
фикационные карты, усовершенство-
вать закон о заготовке древесины для 
собственных нужд людей.

– Но сейчас нам продолжают посту-
пать обращения от граждан и органов 
местного самоуправления. Все предло-
жения, озвученные сегодня, будут под-
робно изучены и отработаны. 

Александр ПАВЛОВ

Лес – наше богатство, но умеем ли мы им пользоваться



27 ФЕВРАЛЯ – 5 МАРТА 2019 № 21 (1924)

WWW.OGIRK.RUрегион4

ПАРЛАМЕНТ

В работе 10-й сессии 

Законодательного 

Собрания, прошедшей 

под председательством 

вице-спикера Кузьмы 

Алдарова, участвовали 

36 депутатов. В 

течение шести 

часов они приняли в 

окончательном виде 

восемь законопроектов 

и около двух десятков 

постановлений. 

Поправки в законы 

Во втором окончательном 
чтении были приняты измене-
ния в областной закон «О госу-
дарственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан в 
Иркутской области». Как сообщил 
председатель комитета по здраво-
охранению и социальной защите 
Александр Гаськов, для уточнения 
формулировок создана рабочая 
группа совместно с министерством 
соцразвития и областной проку-
ратурой. Внесенными поправка-
ми устранено несоответствие с 
федеральным законодательством 
и определены новые направления 
социального контракта. 

Поправки, внесенные в област-
ной закон о наградах и почетных 
званиях, позволили расширить 
область поощрения заслуженных 
людей области. По инициативе 
Торгово-промышленной палаты 
Восточной Сибири, клуба «Бай-
кальские стратегии» и региональ-
ных объединений «Деловая Рос-
сия» и «Опора России» учрежда-
ется новое звание «Заслуженный 
предприниматель Иркутской 
области». Оно будет присваивать-
ся гражданам, осуществляющим 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, а также руководите-
лям малого и среднего бизнеса. 
Одно из оснований: внедрение 
экологически чистых технологий 
производства. Это почетное зва-
ние будет присваиваться в День 
российского предприниматель-
ства, которое празднуется 26 мая. 

Изменения федерального зако-
нодательства вынудили внести 
поправки и в областной закон «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 
Как рассказала председатель коми-
тета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцова, 
уточняются полномочия областно-
го правительства об установлении 

и изменении зон охраны объектов 
культурного наследия региональ-
ного значения и объектов культур-
ного наследия местного (муници-
пального) значения.

В преддверии лесных 

пожаров

Руководитель ГУ МЧС России 
по Иркутской области Валентин 
Нелюбов проинформировал депу-
татов о ходе подготовки к предсто-
ящему пожароопасному и паводко-
вому периоду. По его словам, если 
нынешняя малоснежная зима, по 
всей видимости, не грозит больши-
ми паводками, то малый снежный 
покров вкупе с высокими дневны-
ми температурами, которые про-
гнозируются уже в первых числах 
марта, это уже реальная предпо-
сылка к возникновению ранних 
лесных пожаров. 

– В населенных пунктах, где в 
конце марта начинается пал сухой 
прошлогодней травы, тогда же 
начинаются и пожары. В начале 
апреля огонь перебирается в леса 
возле поселков и деревень. Пик 
горения – начало мая. Надо пом-
нить: пожар на начальном этапе 
можно потушить стаканом воды, 
развившийся пожар мы не поту-
шим никакой пожарной техникой. 

Главное – раннее обнаруже-
ние очагов возгорания. В прошлом 
году полеты авиации с летчика-
ми-наблюдателями начались еще 
до начала пожаров в лесах, что 
помогло держать лесные масси-
вы под контролем. Эта практика 
будет продолжена и в этом году. 
Контроль над ситуацией будет 
осуществлять система «Лесной 
дозор», монтаж которой идет пол-
ным ходом. Но самый эффектив-
ный контроль, по мнению руко-
водителя регионального МЧС, 
это наземное патрулирование. В 
2018 году было сформировано 172 
патрульных группы, с помощью 
которых было выявлено более 500 
возгораний сухой растительности. 

Депутат Андрей Маслов поин-
тересовался: достаточно ли лич-
ного состава, техники и боевой 
экипировки у сотрудников МЧС?

– Средств и людей всегда не 
хватает, поэтому мы следуем суво-
ровскому принципу: не числом, 
а уменьем, – пошутил Валентин 
Нелюбов. – Сегодня мы распо-
лагаем опытным составом как 
федеральной, так и областной 
противопожарной службы, ква-
лифицированными руководителя-
ми тушения пожаров. В прошлом 
году около 400 миллионов рублей 
было выделено на техническое 
оснащение, что помогло приоб-
рести 14 единиц техники, еще 14 
будут куплены в этом году. 

Отвечая на вопрос депутата 
Олега Попова: будет ли построе-

но пожарное депо в Ушаковском 
муниципальном образовании, где 
много дачных кооперативов и 
коттеджных поселков, Валентин 
Нелюбов сказал, что планируется 
создать пожарные подразделения 
в двух муниципальных образова-
ниях: Ушаковском и Марковском, 
а также в поселке Молодежный 
Иркутского района. 

Председатель областного пра-
вительства Руслан Болотов доба-
вил, что в марте предполагается 
выделение 100 млн рублей на обо-
рудование трех пожарных депо в 
этих поселках.  

Председатель комитета по 
социально-культурному законода-
тельству Ирина Синцова попроси-
ла добавить в этот список и строи-
тельство пожарного депо в поселке 
Алексеевске Киренского района 

– Поселок находится на остро-
ве, – пояснила она. – В декабре 
прошлого года там сгорела школа. 
Из-за устаревшего оборудования 
не удалось отстоять ее от огня. 

Как считает Руслан Болотов, 
ключевой вопрос – техническое 
оснащение. Сейчас делается упор 
на приобретение ПХС (пожарно-
химических станций) третьего 
типа. Две уже поставлены на бое-
вое дежурство, третья присоеди-
нится к ним в ближайшее время. 
С их помощью площадь пожаров 
снижается в разы. Оправдало себя 
и введение института сельских 
старост, оперативно отслеживаю-
щих ситуацию на местах.

По итогам обсуждения парла-
ментарии взяли на контроль обо-
значенные проблемы. Решено 
провести анализ обеспеченности 
муниципальных образований тех-
никой и пожарными бригадами, и 
в случае необходимости выделить 
дополнительные средства. 

Ангарчане бьют 

тревогу

С требованием о назначении 
депутатской проверки выступи-
ла на сессии фракция ЛДПР. Как 
объяснил лидер фракции депутат 
Георгий Любенков, это решение 
вызвано обращением к ним депу-
тата думы Ангарского городского 
округа Александра Куранова, в 
котором он рассказывал о массо-
вом нарушении прав граждан. 

В 2018 году из Фонда капиталь-
ного ремонта были выделены день-
ги на замену 105 лифтов в много-
квартирных домах Ангарска. Все 
работы должны были быть завер-
шены в ноябре прошлого года, 
но все сроки нарушены. Только в 
текущем феврале специалистами 
Ростехнадзора подписаны акты о 
вводе в эксплуатацию всего лишь 
41 лифта. Каждый третий лифт в 
городе почти год не работал.  

Все депутаты были согласны, что 
необходимо расследовать этот вопи-
ющий факт и найти виновных. Тем 
более, что выяснилось, подобные 
многомесячные задержки с уста-
новкой лифтов произошли и в дру-
гих городах, в частности в Братске. 
Но разногласия возникли по пово-
ду расследования. Часть депутатов 
склонялись к предложению: назна-
чить депутатскую проверку, как это 
предлагал Георгий Любенков. Тем 
более что эта форма редко приме-
нялась, хотя была прописана в зако-
не о депутатской проверке. Другая 
часть склонялась к мысли, что более 
действенным будет назначение 
парламентского запроса к предсе-
дателю областного правительства и 
в областную прокуратуру, которые 
более обстоятельно выяснят и доло-
жат депутатам причины срыва мон-
тажа лифтов и назовут виновников. 

В ходе голосования депутаты при-
няли парламентский запрос.

Что сделано?

По завершению года каждый 
комитет и комиссия Законода-
тельного Собрания обязаны отчи-
таться о проделанной работе. И 
хотя депутаты третьего созыва 
приступили к своим обязанностям 
только в сентябре прошлого года, 
на их счету, судя по представлен-
ным на сессии отчетам, уже нема-
ло принятых законопроектов.

Как рассказала председатель 
комитета по бюджету Наталья 
Дикусарова, первоначально в план 
было включено шесть законопро-
ектов, а по ходу работы добавилось 
еще пять. Кроме того, на контроле 
комитета один депутатский запрос 
и восемь протокольных поручений. 
Десятки рабочих совещаний были 
посвящены формированию бюд-
жета на 2019 год и два последу-
ющих года, а также депутатским 
наказам, включенным в постанов-
ление Законодательного Собрания. 

– Согласно уставу области 
перед принятием бюджета прош-
ли публичные слушания, а сам 
трехлетний бюджет был принят 
без проблем с поправками, многие 
их которых инициировали депута-
ты, – отметила она.

В рамках комитета создано 
несколько рабочих групп. Одна из 
них отслеживает практику примене-
ния изменений, вносимых в закон о 
бюджетном процессе, другая прово-
дит мониторинг реализации закона 
о налоге на имущество организаций, 
который теперь взимается исходя из 
его кадастровой стоимости. Закон 
был принят в депутатской версии, и 
нужны подтверждения, что версия 
эта правильная. 

– Наращиваем свой профес-
сионализм, мы научились гото-
вить экономические законы, – с 
удовлетворением отметила пред-
седатель комитета. – Депутаты 
стали инициаторами областно-
го закона, который был призван 
продлить льготу по налогу на дви-
жимое имущество для отдельных 
групп налогоплательщиков. Как 
показало время, мы шли в пра-
вильном направлении.  

Зампредседателя комитета 
по законодательству о государ-
ственном строительстве области и 
местном самоуправлении Степан 
Франтенко проинформировал, что 
в новом созыве в состав комитета 
вошло девять депутатов. За минув-
шие три месяца по рекомендации 
членов комитета было принято в 
окончательном чтении 19 законо-
проектов, большинство из кото-
рых направлено на привидение 
регионального законодательства в 
соответствие с федеральным. 

Изменения законодательства 
коснулись избирательной сферы, 
административно-территориаль-
ного устройства области, мест-
ного самоуправления, законов о 
противодействии коррупции и 
мировых судьях. Депутаты уча-
ствовали в подготовке законода-
тельных инициатив и поправок к 
проектам законов. Рассмотрено и 
рекомендовано пять кандидатур 
на должность мировых судей. 

Помимо законотворческой 
работы, отметил Степан Франтен-
ко, члены комитета активно осу-
ществляли деятельность в изби-
рательных округах, вели прием 
населения, оказывая помощь в 
решении как личных проблем, так 
и территориальных. 

Александр ПАВЛОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК

СЕРГЕЙ СОКОЛ ПЕРЕИЗБРАН 

СЕКРЕТАРЕМ ИРО «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

XXII конференция Иркутского регионального отделения 
партии «Единая Россия» состоялась на прошлой неделе 
в Иркутске. Партийцы избрали секретарем регионально-
го отделения спикера ЗС Сергея Сокола, определились с 
составом регионального политического совета партии и 
его президиумом, в состав которого вошло 25 человек. 
После избрания Сергей Сокол отметил, что согласно 
новому уставу партии президиум регионального совета 
наделяется большими полномочиями, нежели раньше.
– Новый состав, учитывая расширение полномочий, 
будет работать еще качественнее, уделяя внимание тем 
проблемам, которые в регионе существуют. В президиум 
избраны люди, которые готовы отдать все свое время 
для решения проблем жителей области. Уверен, что 
мы добьемся всех поставленных целей, – подчеркнул 
Сергей Сокол.
Члены «Единой России» намерены более плотно увязы-
вать работу партийной структуры с работой фракций 
«Единой России» в законодательных структурах всех 
уровней, что позволит сделать деятельность партии 
понятной для каждого жителя Иркутской области. А спо-
собствовать этому будет публичное обсуждение зако-
нотворческих инициатив посредством нулевых чтений, а 
также дискуссионных площадок, где будет возможность 
получить обратную связь от избирателей и внести соот-
ветствующие поправки в законопроекты. 

ВОПРОС О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

НОВОГО ВОДОЗАБОРА В АНГАРСКЕ 

НА КОНТРОЛЕ ДМИТРИЯ ТЮТРИНА

По причине регулярно повторяющегося маловодья и 
большого износа оборудования на объектах водоза-
боров в Ангарском округе существует угроза нехватки 
чистой воды. На водозаборе ТЭЦ-10, откуда поступает 
вода для обеспечения города, уровень воды в водо-
приемной камере близок к минимально допустимому. 
Исходная вода, попавшая из Ангары для очистки в МУП 
Ангарский водоканал, содержит в себе производствен-
ные и бытовые стоки Иркутска, Шелехова и всех насе-
ленных пунктов по течению реки. 
– Сегодня нет уверенности в том, что столь необходимый 
объект начнет проектироваться в ближайшее время. 
Фракция ЛДПР в Законодательном Собрании Иркутской 
области держит данный вопрос на контроле, – отметил 
депутат.
Дмитрий Тютрин также контролирует решение вопро-
са о переезде ангарского ЗАГСа в новое просторное 
помещение. Сейчас ЗАГС размещается в небольшом 
здании, мало подходящем для проведения торжествен-
ных регистраций с большим количеством гостей. Кроме 
того, выходя из помещения, где состоялась регистрация, 
молодожены и их гости сразу же попадают на проезжую 
часть, что вызывает неудобства. Задача требует решения 
в самое ближайшее время.

ПРИ СОДЕЙСТВИИ ОЛЕГА ПОПОВА 

В БРАТСКЕ ПОЯВИЛСЯ 

НОВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН

Благодарственное письмо министерства образования 
региона за активное участие в реализации мероприя-
тий, направленных на развитие физического воспита-
ния подрастающего поколения, было вручено депутату 
Законодательного Собрания Иркутской области Олегу 
Попову в торжественной обстановке в думе города 
Братска. 
В декабре 2017 года к Олегу Попову, тогда еще депутату 
думы города Братска, обратились педагогические кол-
лективы двух муниципальных образовательных учреж-
дений МБОУ «СОШ № 42» и МБОУ СОШ «Лицей № 2» 
с просьбой о реконструкции школьного стадиона. Был 
проведен ряд встреч с родителями, учителями и учени-
ками, на которых обсуждался будущий проект стадио-
на. Депутат принял решение включить данный объект 
в свой перечень наказов избирателей на 2018 год и 
добился принятия положительного решения.
После успешной реализации проекта летом 2018 года 
стадион полностью адаптирован к занятиям летними 
и зимними видами спорта и отвечает требованиям, 
предъявляемым к спортивным площадкам для сдачи 
норм ГТО.

Сергей ИВАНОВ 

10-я сессия: 
законотворчество и отчеты 

Валентин Нелюбов проинформировал депутатов о ходе подготовки 

к предстоящему пожароопасному и паводковому периоду
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Врач лечит настроением

Новый многоквартирный дом для 
врачей расположен всего в паре минут 
ходьбы от Боханской районной боль-
ницы. Еще в 2017 году глава региона 
дал поручение проработать вопрос обе-
спечения жильем молодых медиков. 

Возвели дом менее чем за один 
год. Бюджету он стоил 36 млн рублей. 
Качеством строительства и отделки и 
сами будущие жильцы, и власти оста-
лись довольны. В служебных кварти-
рах есть ламинат, натяжные потолки, 
стены аккуратно выкрашены. В ван-
ной установлена сантехника. Пока не 
хватает мебели и предметов, создаю-
щих уют, но это дело времени.

– Мы с мужем приехали рабо-
тать в Бохан из Бурятии, у меня мама 
из Боханского района. Так сказать, 
корни позвали. Городскому жителю 
в сельских условиях жить непросто. 
Вода, дрова, арендованное жилье, 
сами понимаете. Пришлось сменить 
несколько мест, прежде чем нашли 
что-то подходящее. Сейчас мы очень 
рады тому, что построен дом для вра-
чей и нам в нем выделили квартиру. 
Это большое достижение для больни-
цы, – делится врач функциональной 
диагностики Эльвира Ванщикова. 

Не меньше восхищения у молодого 
специалиста вызывают условия работы.   

– Поликлиника новая, оборудо-
вание экспертного класса, что очень 
радует. С ним можно делать массу 
исследований, которые раньше мест-
ным жителям приходилось проводить 
за пределами района. Здесь совершен-
но не ощущается, что мы находимся 
в районной поликлинике в сельской 
местности, – продолжает врач. 

Еще один новосел – невролог 
Евгения Кузьминова. Молодая жен-
щина получила двухкомнатную квар-
тиру. С супругом и ребенком она при-
ехала в Бохан в прошлом году. Выбор 
места работы неслучаен – молодой 
врач здесь родилась и выросла.

– Коллектив у нас дружный, моло-
дой, многие по программе «Земский 
доктор» сюда приехали. От дома близ-
ко располагаются и работа, и детский 
сад, – поясняет Евгения. – Ну, а 
когда у тебя в соседях самые разные 
врачи, это очень удобно.

Губернатор Сергей Левченко, 
поздравляя с новосельем боханских 

медиков, заметил, что если у врача хоро-
шие жилищные условия, то и настро-
ение у него хорошее. А медик, как 
известно, лечит не только лекарствами, 
но и своим благодушным настроением.

– В свое время было запланиро-
вано строительство многих объектов 
– школ, больниц и поликлиник. К 
сожалению, тогда забыли о жилье 
для специалистов, которые будут там 
работать. Мы эту несправедливость 
теперь восстанавливаем, – сказал 
глава региона. – Совсем недавно в 
Баяндае был сдан дом для медиков на 
12 квартир, скоро новоселами станут 
врачи качугской больницы, в Кирен-
ском районе также построен такой 
объект, в планах у нас возведение 
жилья для врачей Аларского района.

По словам Сергея Левченко, рабо-
тать и жить в хороших квартирах 
хотят не только медики. Поэтому про-
грамму по предоставлению жилья для 
бюджетников планируется развивать 
во многих районах, а заселять в слу-
жебное жилье будут не только врачей, 
но и другие категории бюджетников. 
Эта программа входит в пятилетний 
план развития Иркутской области. 

Наличие жилья для медиков и дей-
ствующая программа «Земский док-
тор» кардинально поменяли ситуацию с 
кадрами. В поликлинику приехало рабо-
тать достаточно много врачей из дру-
гих регионов России – Бурятии, Тывы. 
Ждут еще врачей для стационара, кото-
рый откроется в июне 2019 года. 

Стационар откроют 

в июне

Сергей Левченко также посе-
тил стационар Боханской районной 
больницы на 155 коек. Как отметил 
министр здравоохранения Олег Яро-
шенко, его открытие запланировано 
на июнь 2019 года. Министр строи-
тельства, дорожного хозяйства регио-
на Светлана Свиркина пояснила, что 
все строительные работы на объек-
те завершены еще в прошлом году. 
Напомним, боханская больница – 
один из последних объектов, кото-
рые были еще в указе президента 
по объединению Иркутской области 
и УОБАО. Они были заморожены 
более 10 лет, но, к счастью, возмож-
ности для завершения строительства 
нашлись.

В больницу уже доставлено необ-
ходимое оборудование, сейчас идет 
его установка. 

– Кроме отделений, которыми 
обычно комплектуются районные 
больницы, мы здесь в целях эффектив-
ного использования коечного фонда 
спланировали открытие первичного 
сосудистого отделения, травмоцен-
тра второго уровня, психиатрического 
отделения, а также межмуниципаль-
ного центра малоинвазивной хирур-
гии, – подчеркнул министр здравоох-
ранения. 

Открытие центров позволит полу-
чать востребованную медицинскую 
помощь жителями не только Бохан-
ского района, но и всего Усть-
Ордынского круга.  

 Любое самое современное обору-
дование бесполезно без специалиста, 

умеющего им управлять. В бохан-
ском стационаре все сделано для того, 
чтобы было кому работать. Большую 
роль сыграла программа «Земский 
доктор», по которой с 2012 года в 
Боханский район приехало более 40 
врачей. В этом году планируется при-
влечь еще пять специалистов. 

Не только врачей, но и фельдше-
ров станет больше в районах Иркут-
ской области. В 2019 году будет реали-
зован пилотный проект – программа 
«Земский фельдшер», согласно кото-
рой порядка 10–15 фельдшеров пла-
нируется привлечь в муниципальные 
образования. 

– Благодаря такому комплексно-
му подходу, который включает про-
граммы, строительство новых боль-
ниц, капитальный ремонт лечебных 
учреждений, закупку современного 
медоборудования, выплату стипендий 
студентам-целевикам и отличникам, 
строительство жилья, компенсацию 
аренды жилья, выделение средств 
на повышение квалификации наших 
специалистов, а это порядка 10 млн 
ежегодно, мы за три года увеличили 
обеспеченность врачами на 10 тысяч 
населения – с 29,5 в 2015 году до 38,5 
в 2018-м, превысив тем самым средне-
российский показатель, – заключил 
Олег Ярошенко.

 Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Работа есть. Жилье предоставляется

Напомним, вторую зиму жители 
Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибир-
ского, Балаганского, Боханского, 
Куйтунского, Нижнеилимского, Усть-

Удинского, Чунского 
районов и 

Ш е с т а -

ковского 
г о р о д с к о г о 

поселения платят за 
отопление именно по факту. То есть в 
самые холодные месяцы – больше, а 
вне отопительного сезона вообще не 
платят.

По словам Александра Проценко, 
статистика показывает, что переход 
на новую систему оплаты оказался 
эффективным – резко снизилось 
количество обращений в жилнадзор 

граждан, которые были недовольны 
суммами за отопление. Во время пер-
вого отопительного сезона по новым 
правилам поступило на 1 тыс. 132 
жалобы больше, чем за предыдущий 
сезон. А с начала 2019 года в жилнад-
зор не пришло ни одной жалобы на 
суммы в платежках за отопление.

Начальник отдела по надзору за 
формированием платы за жилищно-
коммунальные услуги жилнадзора 
Ольга Потапова рассказала, что имен-
но из Братска в 2018 году поступило 
больше всего жалоб на платежи за ото-
пление. Там в корректировках отдель-
ных платежек встречались суммы в 
9 тыс. рублей, которые потом потре-
бителям были возвращены. Подобные 
корректировки сумм за тепло выявле-
ны и в Черемхово. Всего в прошлом 
году жилнадзор провел 157 проверок 
ресурсоснабжающих организаций, и 
ни одна жалоба потребителей без вни-
мания не осталась.

– Граждане часто спрашивают, 
откуда взялась та или иная цифра. 
И вот таких обращений иногда дохо-
дит до 50 в сутки, – говорит замди-
ректора Иркутской энергосбытовой 
компании Андрей Харитонов. – 85% 
наших потребителей платят регуляр-
но. Около 10% мы вынуждены счи-
тать забывчивыми людьми, они платят 
лишь после разного рода напомина-

ний. Но есть и 5% убежденных, «идей-
ных» неплательщиков.

По данным за 2018 год, у судебных 
приставов Иркутской области нахо-
дилось около 160 тыс. исполнитель-
ных документов по долгам за тепло 
на общую сумму 3 млрд рублей. В 
2019 году из этой массы осталось 39 
тыс. документов на 800 млн рублей. 
Как сообщила замначальника отдела 
организации исполнительного про-
изводства УФССП России по Иркут-
ской области Евгения Халтагарова, из 
общего количества производств 46% 
– по суммам от 10 до 50 тыс. рублей, 
около 5% – от 200 тыс. рублей. Сред-
няя сумма задолженности – около 30 
тыс. рублей.

Просрочка платежа за услуги 
ЖКХ больше, чем на один месяц, 
чревата начислением пени согласно 
статье 155 Жилищного кодекса РФ. 
Должника могут временно ограничить 
или отключить от пользования комму-
нальными услугами (газ, электроэнер-
гия, горячая вода, услуги домофона) до 
момента погашения долга. Коммуналь-
щики вправе начать судебную тяжбу о 
взыскании долга по ЖКХ с момента, 
когда убедятся в том, что пользователь 
прекратил производить оплату.

Людмила ШАГУНОВА

Тепло по факту
Количество жалоб в жилнадзор сокращается

ЖКХ

В Иркутской области на оплату отопления жилья в 

многоквартирном доме по факту, с сентября по май, 

планируют перейти еще несколько городов, среди них – 

Братск, Саянск, Слюдянка, Байкальск. Об этом сообщил 

руководитель региональной службы государственного 

жилищного надзора Александр Проценко. 800 

млн рублей 
должны жители 

Иркутской области 

за тепло 

За последние два года для медработников Иркут-

ской области приобретено 55 квартир в отдален-

ных муниципальных образованиях. В 2019 году в 

планах правительства региона приобрести еще 

24 квартиры. В области существуют и другие про-

граммы для привлечения медицинских работни-

ков: они реализуются в 26 из 42 муниципальных 

образований. Это выплаты «подъемных».

СОЦПОЛИТИКА

В Бохане построили 24-квартирный дом для врачей. В нем 

уже обустроились семьи медиков, работающих в новой 

поликлинике. На прошлой неделе в гости к новоселам 

приехал губернатор Сергей Левченко и заявил, что жильем 

в Иркутской области обеспечат не только врачей, но и 

других бюджетников.
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Первые за Уралом

Поздравить врачей Иркутского 
областного онкологического диспан-
сера приехал министр здравоохране-
ния Олег Ярошенко. Он также встре-
тился с пациентом и донором стволо-
вых клеток. 

– Отрадно, что Иркутский област-
ной онкодиспансер стал 13-м центром 
в России и единственным от Ново-
сибирска до Владивостока, выполня-
ющим аллогенную трансплантацию 
костного мозга, – отметил министр.

Для нашего региона данное 
направление в медицине, без лишних 
преувеличений, инновационное. В 
онкодиспансере отделение химиоте-
рапии с блоком трансплантации кост-
ного мозга было открыто в апреле 2016 
года. Иркутских врачей патронирует 
НИИ детской онкологии, гематологии 
и трансплантологии им. Р.М. Горбаче-
вой. Почти за три года здесь проведе-
но более 45 аутологичных трансплан-
таций (пересадка собственных клеток) 
костного мозга.

– Около 60 пациентов в год нужда-
ются в пересадке именно донорского 
костного мозга. Для пациентов с лей-
козами, а также при возникновении 
рецидива заболевания после аутотран-
сплантации аллогенная транспланта-
ция – единственный шанс на спасе-
ние, – пояснила Марина Демченкова, 
заведующая отделением химиотера-
пии с блоком трансплантации костно-
го мозга. 

Эта операция доступна преиму-
щественно в профильных клиниках 
Москвы и Санкт-Петербурга. Делает-
ся она по квоте, поскольку стоимость 
оценивается в 2–3 млн рублей. Одна-
ко далеко не у каждого пациента есть 
финансовая возможность поехать в 
федеральный центр, многие просто 
не могут перенести длительный пере-
езд. А при донорской транспланта-

ции костного мозга, отмечает Марина 
Демченкова, очень важно не упустить 
время. Операция может быть проведе-
на только при ремиссии. Теперь благо-
даря иркутским онкологам шанс на 
спасение появился и у сибиряков. 

Сила родной крови

Страшный диагноз – лимфома 
Ходжкина – у Александра установлен 
в 2008 году. Это опасное заболевание, 
являющееся по сути раком лимфати-
ческой системы.

– Почувствовал, что стал быстро 
уставать на работе. За помощью обра-
тился в поликлинику. Меня долго 
обследовали, а потом отправили в 
онкодиспансер. 
Так и выявили 
недуг, – поделил-
ся воспоминания-
ми пациент. 

Из-за лечения 
онкологии муж-
чине пришлось 
оставить работу 
и получать посо-
бие по инвалид-
ности. Через год, 
казалось, удалось 
добиться полной ремиссии. Александр 
думал, что победил рак, и все плохое 
осталось позади. Но через шесть лет слу-
чился рецидив. Его снова положили в 
больницу. Провели аутологичную транс-
плантацию, когда мужчине пересадили 
его собственные стволовые клетки. Вра-
чам не удалось достигнуть положитель-
ных результатов. Требовалась пересадка 
донорского костного мозга. 

Донором для Александра стал его 
старший брат Леонид, стволовые клет-
ки которого полностью подошли.

– Я сразу согласился стать доно-
ром. Это был шанс спасти брата. Да и 
сложного ничего нет. Уколы постави-
ли, два дня в больнице отлежал по пять 

часов, когда у меня кровь брали, вот и 
все, – рассказал Леонид.

Несмотря на кровное родство, 
врачи говорят, что Александру круп-
но повезло. Было сомнение, что кост-
ный мозг старшего брата подойдет. 
Во-первых, Леониду сейчас 62 года, 
а в качестве доноров рассматривают 
людей от 18 до 45 лет. Во-вторых, даже 
у родственников не всегда есть совме-
стимость. 

– Родные братья и сестры только в 
25% случаев бывают полностью совме-
стимыми донорами для больных, нуж-
дающихся в трансплантации костного 
мозга. Родители и ребенок совмести-
мы чаще всего лишь на 50%, – отмети-
ла Марина Демченкова. 

Операцию провели 22 января 2019 
года. Подготовку пациента, донора, 
проведение процедуры и период вос-
становления контролировал замди-
ректора института трансплантации 
костного мозга им. Р.М. Горбаче-
вой Иван Моисеев. Трансплантация 
донорского материала прошла успеш-
но. Последующих три недели восста-
новления Александру пришлось жить 
без клеток крови. 

– У пациента не было лейкоцитов, 
которые защищают нас от инфекции. 
Не было собственных эритроцитов – 
клеток, которые разносят кислород по 
организму, мы их переливали, так же 
как и тромбоциты – клетки, отвечаю-

щие за остановку кровотечений. Кроме 
того, пациент получал антибактериаль-
ную терапию (антибиотики), противо-
грибковую терапию. Сейчас мы видим, 
что донорские клетки прижились, – 
рассказала Марина Демченкова. 

– Когда химиотерапию дела-
ли, тяжело было. А после операции 
гораздо лучше себя чувствую. Кушаю 
уже сам, капельницы практически не 
ставят. Скоро домой выпишут. Дочку 
увижу! Ей всего три годика, – радует-
ся Александр. 

Вскоре пациента переведут на 
амбулаторное лечение с проведением 
обследований каждые три дня. Через 
сто дней после операции он пройдет 
еще одно комплексное обследование 

и, если клетки донора к тому времени 
будут полностью приняты его орга-
низмом, он сможет вернуться к полно-
ценной жизни, наблюдаясь у онколога 
не чаще раза в месяц. Александр спо-
койно слушает все рекомендации вра-
чей. Это все уже не важно: «Главное, 
– подчеркивает сам мужчина, – что 
живой!»

Следующие в очереди 

– дети

Для развития аллогенной транс-
плантации на территории Сибири 
необходимо развивать донорство 
костного мозга. Например, в миро-

вом регистре 32 млн доноров костного 
мозга, в российском регистре числит-
ся пока 94 тыс. человек. Летом про-
шлого года в онкодиспансере начали 
создавать региональную донорскую 
базу, в которой пока около 30 человек. 

– У донора берется 10 мл крови 
в условиях процедурного кабинета, 
направляется в лабораторию. Кровь 
типируется, данные вносятся в реги-
ональный регистр. Вся информация 
о доноре зашифрована, – пояснила 
Марина Демченкова. 

Проект реализуется в рамках дого-
вора о научно-техническом сотруд-
ничестве с НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии 
и подразумевает объединение базы 
данных потенциальных доноров ство-
ловых клеток, зарегистрированных в 
регистрах других центров. Создание 
локальных регистров позволяет более 
эффективно проводить поиск доно-
ров, а потенциальным донорам ство-
ловых клеток не нужно будет ехать в 
другой город для забора материала.

В Иркутском онкодиспансере гото-
вятся провести следующую пересадку 
костного мозга. Донором станет мать 
пациента. Если и эта операция прой-
дет успешно, то в планах – начать 
лечить детей. 

– Мы намерены закрепить успеш-
ный результат выполнения аллоген-
ных трансплантаций костного мозга 
для взрослых пациентов и приступить 
к выполнению таких же операций для 
детей. Мы взяли на себя очень слож-
ную миссию, но хотим помогать нашим 
пациентам, а главное – наши доктора 
могут и хотят выполнять инноваци-
онные для нашего региона операции, 
– сообщила главный врач Иркутского 
областного онкологического диспансе-
ра Виктория Дворниченко.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Жизнь без рецидива Здоровье нации – это здоровое 

поколение и достойное будущее 

страны в целом. В этой рубрике мы 

совместно с ведущими экспертами 

и докторами Иркутской области 

говорим о рациональном питании, 

здоровом образе жизни, активном 

долголетии. 

ПРОФИЛАКТИКА

Рак кожи – это очередное 

подтверждение того, 

что главной причиной 

развития злокачественных 

образований у человека 

служит агрессивное 

влияние внешних факторов. 

Являясь своеобразным «есте-
ственным скафандром», наши кож-
ные покровы первыми реагируют на 
дискомфортное воздействие окружа-
ющей среды и смягчают негативное 
воздействие на организм с помощью 
воспалительных и склеротических 
процессов. А когда на одном из 
«участков обороны» случает-
ся поломка компенсаторных 

м е х а н и з -

мов, начинается бесконтрольный и 
безудержный рост опухолевых, незре-
лых клеток из нормальной прежде 
ткани. 

Именно онкологическими заболе-
ваниями кожи и ее придатков чаще 
всего рискует заболеть обычный сред-
нестатистический человек. Отнюдь не 
случайно в последние годы в Иркут-
ской области рак кожи и меланома 
по своей распространенности вышли 
на первое место, потеснив даже рак 
легких. Рак кожи фиксируется более 
чем у половины людей, доживших до 
семидесяти лет.

Впрочем, под угрозой находятся и 
молодые люди – преимущественно 
те, кто гонится за «шоколадным» зага-

ром и часто посещает солярии, 
особенно если у них 

светлые кожа и воло-
сы (так называемый 

скандинавский 
тип). Также 

рискуют 
те, кто 

выбрал профессию, подразумеваю-
щую продолжительное пребывание 
на открытом воздухе, когда открытые 
участки кожи подвергаются агрес-
сивному воздействию окружающей 
среды (солнечная инсоляция, крайне 
высокие и низкие температуры воз-
духа, соленый морской ветер, ионизи-
рующее облучение). Дополнительным 
фактором риска является постоянное 
взаимодействие с химическими кан-
церогенами, связанными с органиче-
ским топливом (сажа, мазут, нефть, 
бензин, каменноугольная смола и пр.). 
А обилие родинок (в медицине их име-
нуют «невусами») формирует пред-
расположенность человека к заболе-
ванию меланомой. При этом следует 
иметь в виду, что появление доброка-
чественных родимых пятен, как пра-
вило, прекращается после полового 
созревания. А значит, каждое новое 
подобного вида образование, появив-
шееся на коже в зрелом возрасте, 
требует к себе самого пристального 
внимания.

Также необходимо упомянуть ряд 
заболеваний, носители которых входят 
в группу риска: это болезни Педжета и 
Боуэна, эритроплакия Кейра, а также 
пигментная ксеродерма, со временем 
всегда переходящие в рак. Кроме того, 
к возникновению рака кожи могут 
приводить кератоакантома, кожный 
рог, себорейная (старческая) керато-
ма, актинический (старческий, солнеч-

ный) кератоз, трофические, поздние 
лучевые язвы, мышьяковистые керато-
зы, поражения кожи при туберкулезе, 
системной красной волчанке, сифили-
се и различные рубцы.

Словом, опасность подстерегает 
многих из нас. Некоторым утешением 
служит то, что данные онкологические 
заболевания чаще всего выявляются 
на ранних стадиях, когда лечение при-
носит хорошие результаты. Так, I–II 
стадии рака кожи выявляются у 93,5% 
больных, а I–II стадии меланомы – у 
64,5% заболевших. Кстати, напомина-
ем, что пройти расширенное обсле-
дование на платной основе можно по 
субботам в ГБУЗ «Областной онколо-
гический диспансер». Там существу-

ют и комплексные программы диа-
гностики на все виды рака (а не только 
тех, что возникают на коже): отдельно 
для мужчин и женщин с возрастной 
разбивкой – до 40 лет и после этого 
рубежа. Необходимые исследования 
можно пройти как индивидуально, так 
и коллективно (по договору с предпри-
ятием).

Индивидуальная запись на обсле-
дования производится по телефону 
8 (395-2) 214-220, по этому же теле-
фону принимаются заявки от пред-
приятий на проведение медицинско-
го осмотра коллектива. Подробности 
можно узнать на сайте http://irkood.
ru/, в разделе «Пациенту», рубрика 
«Профилактика».

«Естественный скафандр» требует пристального внимания
Рак кожи и меланома – наиболее распространенные 
в Иркутской области онкологические заболевания

ющей среды и смягчают негативное 
воздействие на организм с помощью 
воспалительных и склеротических 
процессов. А когда на одном из 
«участков обороны» случает-
ся поломка компенсаторных 

м е х а н и з -

ром и часто посещает солярии, 
особенно если у них 

светлые кожа и воло-
сы (так называемый 

скандинавский 
тип). Также 

рискуют 
те, кто 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

МЕДИЦИНА

Иркутские онкологи первыми за Уралом провели пересадку 

костного мозга от донора. Их пациент Александр из своих 

53-х около десяти лет борется со страшным заболеванием. 

Операцию ему провели месяц назад. Сегодня он чувствует 

себя хорошо и мечтает вернуться к маленькой дочке. 

Летом прошлого года в онкодиспансере начали создавать 

региональную донорскую базу, в которой пока около 30 чело-

век. Сейчас здесь готовятся провести следующую пересадку 

костного мозга. Донором станет мать пациента. Если и эта опе-

рация пройдет успешно, то в планах – начать лечить детей. 

На этом аппарате выполняется 

забор крови у донора
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Напомним, в Приангарье в 
целях поддержки социально ори-
ентированных НКО проводятся 
конкурсы по сохранению нацио-
нальной самобытности и «Губерн-
ское собрание общественности 
Иркутской области». Победители 
получают субсидии из областного 
бюджета. Эти средства позволя-
ют реализовывать проекты, помо-
гать тысячам граждан.

География помощи

В прошлом году решением 
губернатора региона Сергея Лев-
ченко финансирование конкур-
са «Губернское собрание обще-
ственности Иркутской области» 
увеличилось с 18 до 30 млн рублей, 
а размер максимальной субсидии 
составил 800 тыс. рублей.

Увеличивается и число проек-
тов, претендующих на субсидию. 
В 2018 году на конкурс поступило 
174 проекта. Победителями стали 
55 организаций из девяти муници-
пальных образований. Радует, что с 
каждым годом растет число новых 
НКО, работающих в регионе и 
дающих о себе знать на таких кон-
курсах. Из 55 победителей нович-
ков было 19, а это почти треть.

На конкурс по сохранению 
национальной самобытности 
было подано 39 заявок, победи-
телями стали 24 организации. 
Максимальный размер субсидии 
в этом случае составил не более 
300 тыс. рублей. На конкурс в 
прошлом году было направлено 
порядка 6 млн, что в три раза 
больше, чем в предыдущие годы.

– Радует, что в наших кон-
курсах есть преемственность, 
постоянные победители, но есть 
и новички, которые расширяют 
географию помощи, выявляют 
новые сферы, в которых есть 
потребность участия как органов 
госвласти, так и социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций, – отметил Дми-
трий Чернышов.

Досуг для пенсионеров

«Не давать людям состарить-
ся» – девиз проекта обществен-
ной организации Союз жен-
щин-предпринимателей Усть-
Илимска. 

– Наша задача – занять пожи-
лых людей, вышедших на заслу-
женный отдых, делом, которое им 
нравится, улучшить качество их 
жизни, – рассказывает ее руко-
водитель Татьяна Рябошапка. 

Одно из направлений досуга 
пенсионеров – театральные заня-
тия. Студия, в которой заняты 
бывшие учителя, регулярно ставит 
спектакли. Параллельно ведутся 
занятия по компьютерной грамот-
ности. Слушатели курсов легко 
общаются в интернете и даже соз-
дают собственные сайты.

– Еще мы предлагаем людям 
пожилого возраста принять уча-
стие в благоустройстве террито-
рии, которая окружает их дом. 
Это может быть созданная жите-
лями пожилого возраста клумба, 
несколько высаженных деревьев. 
Мы проводим семинар по дизай-
ну, закупим семена, саженцы, – 
продолжает Татьяна Рябошапка.

Еще усть-илимские активист-
ки намерены проводить мастер-
классы по созданию семейных 
альбомов с помощью компьютер-
ной техники, по обучению искус-
ству художественной резки по 
овощам и фруктам. Есть у жен-
щин-предпринимателей север-
ной территории идея создания 

центра надомного труда, но пока 
реализовывается она трудновато. 

Тимуровцы спешат 

на помощь

Проект «Слет тимуровских 
отрядов Иркутской области» уча-
ствовал в конкурсе социально 
значимых проектов в 2018 году 
впервые и сразу же был высоко 
оценен экспертами.

Началось все с известной в реги-
оне акции с участием детей и под-
ростков «Снежный десант». Имен-
но во время ее проведения возроди-
лось тимуровское движение, когда 
студенты приезжают в районы, 
села и помогают нуждающимся. 

– Глядя на приезжих студен-
тов, уже местные ребята помога-
ют пожилым людям и ветеранам 
в своих родных селах, – рас-

сказывает руководитель регио-
нального отделения молодежной 
общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды» 
Руслан Манатов. – Так появи-
лись тимуровские отряды в Ниж-
неудинском, Балаганском, Тай-

шетском, Слюдянском и других 
районах области.

Чтобы их мотивировать, под-
держать, решено было организо-
вать слет. Его идея – в том числе 
и в возможности провести ком-
плекс образовательных меропри-
ятий, мастер-классов для ребят. 
Слет состоится в Ангарском 
городском округе в конце марта. 
Ожидается порядка 130 человек.

Высокую оценку получи-
ли небольшие проекты в новой 
номинации конкурса «Малые 
гранты». Среди получателей 
грантов – «Центр сопровожде-
ния семей с детьми и молоды-
ми людьми с синдромом Дауна 
«Моя и мамина школа» иркут-
ской областной общественной 
организации родителей детей с 
ограниченными возможностями 
«Радуга». Как рассказала ее руко-
водитель Наталья Попова, проект 
подразумевает оказание психоло-
гической и социальной помощи 
детям и молодым людям с син-
дромом Дауна и их родителям. 
Последние в психологической 
помощи нуждаются куда больше 
самих детей. Их создатели про-
екта приглашают на лекции при-
знанного эксперта, автора про-
граммы «Школа родительского 
мастерства» Андрея Афонина. 
И пока родители занимаются в 
психологических группах, с деть-
ми проводят занятия логопеды, 
дефектологи, психологи, а также 
музыкальный педагог, специ-
алист по творчеству.

Средства гранта непосред-
ственно пойдут на физическое 

развитие детей – занятия по 
адаптивному мини-футболу с тре-
нером, имеющим специальное 
образование.

– Занятия для детей и родите-
лей бесплатные. Средства гранта 
мы тратим на форму для ребят, 
обучение тренеров, реабилито-
логов. Также мы набрали груп-
пу родителей и будем учить их 
скандинавской ходьбе, которая 
сейчас очень популярна. Мамам 
таких ребятишек очень трудно, 
но, несмотря на все трудности, им 
хочется оставаться в форме, быть 
привлекательными. Посколь-
ку возможность, в том числе 
финансовая, регулярно посещать 
фитнес-клуб есть не у всех, нау-
чившись ходьбе за месяц, можно 
использовать эти навыки всю 
жизнь и держать себя в форме.

 Вот это вареник!

Один из победителей конкур-
са по сохранению национальной 
самобытности Иркутской области, 
гармонизации межэтнических и 
межрелигиозных отношений – 
проект «Фестиваль вареников «Пан 
вареник», который проводится в 
Зиминском районе из года в год. 

Как рассказал один из орга-
низаторов Виталий Моцкайтис, 
жители села Батама Зиминского 
района очень хотели выделиться, 
показать культуру своего села, в 
котором со времен столыпинской 
реформы жили переселенцы из 
Украины. Так и придумали фести-
валь, где во главе всего меропри-
ятия национальное украинское 
блюдо – вареники.

Проводят «Пан вареник» в 
Батаме на Ивана Купалу, в начале 
июля. Гостей встречают традици-
онным караваем девушки в наци-
ональных костюмах. Голодным на 
таком фестивале никто точно не 
останется. Людей угощают варе-
никами с самой разнообразной 
начинкой: от привычной картошки 
и творога до оригинальных – с 
гречкой, щавелем и даже маком.

В качестве развлекательной 
программы, как правило, прово-
дятся конкурсы частушек на тему 
фестиваля, гости лепят самый 
большой и самый маленький варе-
ники, экспериментируют с начин-
кой, едят это блюдо на скорость.

Анна СОКОЛОВА

НАРОДНАЯ ПОЧТА

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО

Житель города Байкальска Петр Шинкарев, обра-

тившись в газету, пишет: «Я – пенсионер-инвалид, 

живу в частном доме. К Новому году получил от соц-

защиты 840 рублей – компенсацию на твердое топливо. 

На рынке машина в 4 кубометра стоит 7 тыс. рублей. Вы 

не смогли бы разобраться – сколько положено выпла-

чивать средства на твердое топливо? А также где и как 

мне встать в очередь на приобретение пиломатериала 

для дома?»

Директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения 
по Слюдянскому району» Татьяна Усачева разъясняет: «Под 
твердым топливом для потребителей мы подразумеваем уголь 
и дрова. Льготникам предоставляется компенсация в сумме 
50% от их стоимости. Сумма компенсации зависит от того, что 
конкретно приобрел потребитель, и от того, какие документы 
он предоставил. Возмещению подлежат только те квитанции и 
договоры купли-продажи, которые предоставляются организа-
циями, реализующими твердое топливо по ценам, установлен-
ным службой по тарифам Иркутской области. 
Для Слюдянского района приказом службы по тарифам от 
2 августа 2018 года для ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 
установлены предельные цены на дрова – 1491 тыс. рублей за 
1 кубометр. Для Общества с ограниченной ответственностью 
«Управление коммунальными системами» стоимость 1 тонны 
угля определена в 3073 рубля.
Если платежные документы потребителем, купившим твердое 
топливо, не предоставлены, компенсация выплачивается в 
пределах норматива, установленного службой по тарифам. 
Сумма платежа для каждого домохозяйства определяется 
индивидуально, делается расчет, где учитывается площадь 
жилья, количество человек. 
Что касается второго вопроса, то на очередь для получения 
пиломатериала можно встать в лесхозе, где разъяснят порядок 
предоставления услуг и то, какой пакет документов понадо-
бится».

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ СУПРУГАМИ

У нас с мужем есть общая квартира. Можем ли мы 

поделить ее между собой, находясь в браке? Как 

это сделать? Александра Терехова, Иркутск.

Как пояснили в Управлении Росреестра по Иркутской области, 
н едвижимость, приобретенная за счет общих доходов супру-
гов, является их общим имуществом. При этом не играет роли, 
на чье имя оно было оформлено. Государственная регистрация 
права собственности на такое имущество только за одним 
из супругов не меняет законного режима общей совместной 
собственности.
Согласно положениям Семейного кодекса РФ, законным 
режимом имущества супругов является режим их совместной 
собственности. Однако в жизни могут возникнуть ситуации, 
которые требуют раздела такого имущества. При этом семей-
ное законодательство позволяет супругам разделить общее 
имущество не только после расторжения брака, но и в период 
брака.
Разделить совместно нажитое имущество можно по решению 
суда либо по своему соглашению. При этом супругам вовсе 
не обязательно делить имущество между собой, они вправе 
перейти из режима совместной собственности к долевой. 
Отдельным основанием раздела имущества выделяется брач-
ный договор. Он позволяет супругам отойти от режима совмест-
ной собственности, который автоматически устанавливается 
после заключения брака и имеет ряд своих особенностей в 
части момента его заключения и содержания, которые отлича-
ют его от иных соглашений между супругами, о чем подробно 
изложено в главе 8 Семейного кодекса РФ. 
Соглашение о разделе общего имущества, как и брачный 
договор, в обязательном порядке должно быть удостоверено 
нотариусом.
Следующим шагом после составления соглашения о разделе 
имущества или об определении долей в общем имуществе 
либо брачного договора, является обращение в регистриру-
ющий орган с заявлением о государственной регистрации 
права. Обратиться с таким заявлением могут как оба супруга, 
так и один из них, а также нотариус. Кстати, с 1 февраля 2019 
года в случае удостоверения договоров, на основании которых 
возникают права на недвижимое имущество, подлежащие 
государственной регистрации, нотариус обязан самостоятель-
но передать документы в Росреестр. 
При этом необходимо помнить, что правовую экспертизу доку-
ментов, составленных супругами, проводит нотариус, посколь-
ку законодатель снял эту ответственность с органа регистра-
ции прав.
Срок государственной регистрации по нотариально удосто-
веренным документам составляет три рабочих дня с даты 
поступления в орган регистрации прав заявления, а если они 
были представлены в электронной форме – один рабочий день, 
следующий за днем поступления соответствующих документов.
Для граждан, получающих услугу по регистрации прав в элек-
тронном виде, размер государственной пошлины уменьшится 
на 30%. Получить электронные услуги Росреестра можно в 
личном кабинете на официальном сайте ведомства (https://
rosreestr.ru/site/).

Обратиться в «Народную 

почту» газеты «Областная» 

можно по адресу редакции: 

664011, г. Иркутск, а/я 177. 

Мы зададим ваш вопрос чиновнику, 

депутату, мэру. Рассказать о проблемах 

можно также в электронном письме с 

пометкой «Народная почта» по адресу 

og@ogirk.ru
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Лучшие проекты НКО 
получили поддержку 

ПРОЕКТ

В Ербогачене начались 

факультативные занятия 

для детей по изучению 

эвенкийского языка и 

культуры «Эвэды турэн» с 

привлечением носителей 

языка. 

Факультатив организовала обще-
ственная организация «Эвенкийский 
национальный культурный центр». 
Как сообщила ее член Надежда Поль-
шина, занятия проводятся в ербога-
ченском интернате, где учатся дети 
из отдаленных населенных пунктов. 

На первом уроке, который провела 
учительница английского языка и 
носительница эвенкийского Марина 
Доборович, было 15 детей. Занятия 
продлятся до конца учебного года.

Газета «Правда Севера» напомина-
ет, что Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила 2019 год Международ-
ным годом языков коренных народов. 
На его официальном старте 28 января 
в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 
выступила Нина Вейсалова из Катанг-
ского района, которая является первым 
вице-президентом Российской ассоци-
ации коренных народов и организато-
ром всероссийского форума молодежи 
«Российский Север».

В Иркутской области пройдут лите-
ратурные чтения на родном языке 
на фестивале «Северный Аргиш», а 
также «Летняя языковая школа» эвен-

ков и тофаларов на берегу Байкала, 
который является прародиной всех 
тунгусских народов. В проекте примут 
участие ученые из числа коренных 
малочисленных народов Севера.

Кроме того, для более широко-
го распространения и популяриза-
ции родного языка коренных жите-
лей района – эвенков, планируется 
возобновление практики публика-
ций на эвенкийском в местных СМИ. 
Достигнута договоренность с редак-
цией «Правды Севера» о том, что на 
ее страницах появится регулярная 
колонка, посвященная культурному 
и этнографическому возрождению 
эвенкийского народа.

Юрий ЮДИН

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

КОНКУРС

Социально значимые проекты некоммерческих 

организаций Иркутской области на протяжении 

нескольких лет получают областную поддержку и 

являются хорошим подспорьем для органов власти 

в самых разных сферах жизни. На прошлой неделе 

победителей конкурсов чествовал заместитель 

губернатора – руководитель аппарата губернатора и 

правительства региона Дмитрий Чернышов.

В Катангском районе детей учат эвенкийскому языку

Радует, что в наших конкурсах 

есть постоянные победители и 

новички, которые расширяют 

географию помощи, выявляют новые 

сферы, в которых есть потребность уча-

стия как органов госвласти, так и соци-

ально ориентированных НКО. 
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Девушки учатся в Киренском 
профессионально-педагогиче-
ском колледже, Елена осваивает 
мастерство учителя начальных 
классов, Анастасия – будущий 
воспитатель детского сада. Они 
боролись за звания лучших в 
своих дисциплинах: «препо-
давание в младших классах» и 
«дошкольное воспитание». Мак-
сим Некрасов – студент Улькан-
ского межотраслевого технику-
ма, и у него была очень мужская 
компетенция – «окраска авто-
мобилей». 

– У нас в техникуме груп-
па большая, 25 человек, и когда 
мы с ребятами узнали о конкур-
се, то решили в нем поучаство-
вать. Преподаватели посчитали, 
что мы сами должны выбрать 
того, кто поедет. Выбрали меня. 
Почему? Посмотрели задания и 
решили, что я наиболее подго-
товленный.

Пожалуй, главная особен-
ность и ценность этого чемпи-
оната в том, что все соревнова-
ния максимально приближены 
к реальной жизни. Например, 
Максиму в течение трех кон-
курсных дней предстояло устра-
нить вмятину на двери и царапи-
ну на крыле реального автомоби-
ля. На одно задание давалось два 
часа, только на покраску крыла 
– четыре. Всего было четыре 
модуля – устранение вмятины 
на двери, царапины на крыле, 
колористика или подбор цвета и 
собственно покраска. Во второй 
конкурсный день Елена Чижо-

ва провела 15-минутный урок 
для учеников третьего класса 
одной из иркутских школ. Зада-
ние будущие педагоги получи-
ли утром, на подготовку урока 
давалось три часа, после кото-
рых нужно было объяснить 
школьникам написание суще-
ствительных с суффиксом «ищ». 
Накануне каждая конкурсантка 
провела педсовет на актуальную 
для современной школы тему 
«Гаджеты на уроках». Но больше 
всех, наверное, «повезло» буду-
щим воспитателям.

– Нам ребятишек из дет-
ского сада не приводили, в их 
роли выступали волонтеры. А в 
остальном было все, как в дет-
ском саду. «Детей» нужно было 
раздеть и одеть, накормить, уло-
жить спать, провести прогулку. 
Был тематический 45-минутный 
урок. Я рассказывала им как 
заботиться о домашних живот-
ных, – вспоминает Анастасия 
Суранова. 

– Мы работали каждый день 
с утра до обеда и, как на мой 
взгляд, все справились. Хотя, 
конечно, преподавателям вид-
нее, – отмечает Максим Некра-
сов. – После выполнения зада-
ний мы активно общались и, мне 
кажется, подружились. Если бы 
у меня была возможность еще 
поучаствовать, я бы обязательно 
это сделал, но в этом году окан-
чиваю техникум. 

Ольга АНДРЕЕВА

WorldSkills Russia: 
работа кипит   

ЗНАЙ НАШИХ!

Виктор Дребот для Зиминского 

железнодорожного техникума 

– настоящий герой! Студент 

третьего курса завоевал серебро 

IV Открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Иркутской области в 

компетенции «Электромонтаж». 

Вместе с Виктором на победу претендо-
вали 11 участников. Определить, кто в итоге 
победит, было невозможно до последних часов 
соревнований. Уровень сложности на конкурсе 
такой, что не каждый опытный мастер успешно 
пройдет испытания. А участникам компетенции 
«Электромонтаж» за три дня пришлось спра-
виться с заданиями, на выполнение которых в 
обычных условиях потребовались бы недели. И 
здесь, что называется, не спишешь и в шпаргал-
ку не подсмотришь. 

– С Виктором принимали участие в чем-
пионате в прошлом году. Уже тогда были пора-
жены уровнем подготовки. Дело в том, что по 
правилам соревнований берутся задания пре-
дыдущего года и усложняют их примерно на 
30%. Получается, что каждый год испытания 
становятся все сложнее. Мой студент не рас-
терялся и показал тогда неплохой результат, 
ему вручили медаль за профессионализм. А 
нынче он оправдал наши ожидания и занял 
второе место. Уступил студенту Иркутского 
энергетического колледжа. Но я все равно 

горжусь Виктором! Надеюсь, в будущем он 
добьется еще больших результатов, – рас-
сказал Владимир Сапарев, мастер производ-
ственного обучения Зиминского железнодо-
рожного техникума. 

Конкурсное задание для участников компе-
тенции «Электромонтаж» включало несколько 
модулей. Им предстояло выполнить электро-
монтаж оборудования согласно предложенной 
схеме, затем ее запрограммировать. Кроме того, 
требовалось найти неисправности и объяснить 
причины их возникновения. На выполнение 
заданий участникам отводилось всего 18 часов. 

– Времени на выполнение заданий очень 
мало. Все-таки в соревнованиях принимают уча-
стие не опытные мастера, а еще студенты. Зато 
победить в чемпионате – очень престижно. 
Работодатели другими глазами на тебя смотрят, 
предлагают хорошие условия и достойную зар-
плату. А для молодого специалиста это очень 
важно, – поделился своим мнением Виктор Дре-
бот. 

Серебряный призер – не единственный 
студент, который защищал честь Зиминского 
железнодорожного техникума. Участие в IV 
Открытом региональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkillsRussia) при-
няли: в компетенции «Управление железно-
дорожным транспортом» – студент 4 курса 
Станислав Хлюпин (эксперт – мастер про-
изводственного обучения Ж.В. Сергиенко); 
в компетенции «Поварское дело» – студент-
ка 3 курса Татьяна Метальникова (эксперт 
– мастер производственного обучения Т.А. 
Истомина), в компетенции «Парикмахерское 
искусство» – молодой специалист Кристина 
Божок (эксперт – мастер производственного 
обучения О.А. Баранова).

Чемпионат, как говорят его организаторы, 
воспитывает людей, которые любят свою рабо-
ту, свой труд, чувствуют радость победы. А еще 
он формирует элиту современного и будущего 
производства. Зиминский железнодорожный 
техникум за свою историю с 1932 года под-
готовил свыше 14 тыс. квалифицированных 
рабочих железнодорожной отрасли для нашей 
области, его выпускники стали ведущими спе-
циалистами и руководителями предприятий и 
коммерческих фирм. Победы его студентов на 
таких чемпионатах, как WorldSkills, подтверж-
дают, что образование в техникуме получают по 
мировым стандартам. 

Наталья МУСТАФИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

Прошло то время, когда для 

молодежи обязательным условием 

хорошей карьеры и достойного 

заработка было исключительно 

высшее образование. 

Сегодня значимость рабочих 

специальностей восстанавливается, 

уверена директор Усть-Илимского 

техникума лесопромышленных 

технологий и сферы услуг Татьяна 

Туранчиева. 

Студенты этого учреждения успешно высту-
пают на конкурсах профессионального мастер-
ства, таком как «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), а выпускники не имеют 
проблем с трудоустройством. 

В региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) учащиеся тех-
никума участвуют уже не первый раз. Такой 
конкурс для студентов – хорошая возможность 
проявить себя и на практике продемонстриро-
вать знания. В этом году в финале чемпионата, 
который прошел в Иркутске на прошлой неде-
ле, по компетенции «Поварское дело» достойно 
выступил студент техникума Александр Куклин, 
заняв третье место в своей номинации. В каче-
стве эксперта на конкурсе его поддерживала 
преподаватель Людмила Цуперяк. 

Повара и кондитеры, выпускаемые техни-
кумом, особая гордость учреждения, говорит 
Татьяна Туранчиева, они не только хорошо 
показывают себя на профессиональных конкур-
сах, но и успешно находят работу, многие – еще 
в период практики. 

Однако основной профиль подготовки в Усть-
Илимском техникуме – лесозаготовительная 
отрасль. Учреждение ведет обучение по следую-
щим специальностям: машинист лесозаготови-
тельных и трелевочных машин, автомеханик, тех-
нология комплексной переработки древесины. 

Обучение прикладным специальностям 
невозможно без достаточной материально-тех-
нической базы. 

– Несколько лет назад мы выиграли нацио-
нальный проект «Образование» и хорошо обо-
рудовали наши мастерские и лаборатории. И, 
конечно, стараемся постоянно обновлять эту 
базу, – говорит руководитель техникума. – В 
этом нам помогают наши социальные партнеры. 
Основной потенциальный работодатель наших 
выпускников АО «Группа «Илим» за счет благо-
творительного фонда ежегодно выделяет нам 
средства на приобретение оборудования. 

Благодаря такой поддержке учебные классы 
оснащены современной техникой и программ-
ным обеспечением. Это позволяет обучать спе-
циалистов нового поколения, осуществлять пере-
подготовку и повышение квалификации работ-
ников всех сфер деятельности лесной отрасли.

Кроме того, профессиональное образование 
в техникуме могут получить люди с ограни-
ченными возможностями по здоровью, для них 
организована подготовка по направлениям: сто-
ляр, маляр, швея.

Обучение в техникуме ведется за счет 
средств областного бюджета. Студенты получа-
ют стипендию, социальную поддержку, отсроч-
ку от службы в армии.

Сегодня у выпускников техникума практи-
чески нет проблем с трудоустройством. Моло-
дые специалисты успешно трудятся на дочерних 
предприятиях «Группы «Илим» в регионе, едут 
на вахтовую работу в другие территории. В бли-
жайшие годы в Усть-Илимске «Группа «Илим» 
также планирует построить крупный завод по 
производству картона, кадры для предприятия 
будут готовить в том числе на базе техникума 
лесопромышленных технологий.

– Приятно осознавать, что престиж рабочих 
профессий возвращается, – отмечает Татья-
на Туранчиева, – студенты видят перспективы 
работы по нашим специальностям, а работода-
тели охотно берут молодых специалистов. Часто 
наши ученики выходят на производственную 
практику, а после завершения обучения уже 
остаются там работать. 

Информация об условиях приема и обучения 
на сайте www.уитлту.образование38.рф.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Победа с блеском серебра Вернуть престиж рабочих 
профессий

КОНТАКТЫ

Зиминский железнодорожный техникум:

Иркутская область, г. Зима, ул. Кирова, д. 12, 

тел. 8 (39554) 7-21-70

Студент техникума Александр Куклин занял 

3-е место в компетенции «Поварское дело»
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ПРОФЕССИОНАЛЫ 

ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Студенты ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки» вошли в число победителей чемпионата 
«Молодые профессионалы – 2019». Наряду с участием техникум 
стал одним из организаторов профессионального смотра. 
Руководство техникума одними из первых обратило внимание на 
движение, а вернее на возможности, которые дают соревнования. 
Материальная база и качество работы преподавательского соста-
ва соответствуют самому высокому уровню.
– Мы принимаем участие в чемпионате три года подряд в таких 
компетенциях, как «Элетромонтаж», «Сварочные технологии», 
«Инженерный дизайн. CAD» В этом году добились неплохих 
результатов, – рассказывает директор техникума, заслуженный 
мастер производственного обучения РФ Валентина Зяблова.
Так, в компетенции «Сварочные технологии» участник чемпионата 
Алексей Пафнутьев (его наставник – мастер производственного 
обучения Дмитрий Коломин) завоевал серебро. Участник компе-
тенции «Инженерный дизайн. CAD» Герман Быргазов (наставник 
Виктор Задорожный) также выиграл серебро чемпионата.
В компетенции «Электромонтаж» принимал участие студент техни-
кума Андрей Никульский (наставники Андрей Домарацкий и Иван 
Старков). Поскольку Иркутский техникум авиастроения и материало-
обработки является специализированным центром компетенций 
по этому направлению, его сотрудники сами подготовили пло-
щадку для соревнований. Главный региональный эксперт Андрей 
Домарацкий прошел специальное обучение перед чемпионатом. 
Сегодня Иркутский техникум авиастроения и материалообработ-
ки реализует образовательные программы, которые востребованы 
на современном рынке труда, сообразуются с региональными 
запросами и входят в топ-50 специальностей региона. Среди них 
– машиностроительный профиль, технология машиностроения, 
станочник (металлообработка), слесарь-сборщик авиационной 
техники, производство летательных аппаратов, сварщик, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер 
по обработке цифровой информации и прикладная информатика.
Все эти специальности актуальны в разрезе инвестиционных про-
ектов, которые реализуются на территории региона.
– Иркутская область имеет хорошую историю участия в финалах 
национальных чемпионатов. На таких мероприятиях работодате-
ли хорошо разбирают наших ребят. Предлагают им трудоустрой-
ство в будущем, – рассказала министр образования Иркутской 
области Валентина Перегудова.

Людмила ШАГУНОВА

КОММЕНТАРИЙ

Ирина СИНЦОВА, председатель комитета по социально-культурному 

законодательству Законодательного Собрания Иркутской области:

– За эти несколько конкурсных дней мы увидели во всей красе молодых 
профессионалов буквально со всей Иркутской области. Восхитились их 
стремлением показать себя с самой лучшей стороны, по-хорошему позави-
довали их желанию непременно состояться в этой жизни. Мне, как депута-
ту, представляющему северные территории Иркутской области, особенно 
волнительно было болеть за ребят из Киренского и Казачинско-Ленского 
районов. Они уже победители, ведь сам факт участия в столь престижном 
конкурсе профессионального мастерства говорит о том, что они одни из 
лучших среди своих сверстников. И я убеждена, что их пример побудит 
других ребят попробовать свои силы в чемпионате «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) в 2020 году.   

КОНКУРС

Участники WorldSkills Russia Максим Некрасов, 

Елена Чижова и Анастасия Суранова 

представляли на чемпионате север нашей 

области – Казачинско-Ленский и Киренский 

районы. Как признаются ребята, их путь на 

соревнования молодых профессионалов начался 

задолго до самих стартов, ведь каждый сначала 

был выбран как лучший студент своего учебного 

заведения. 

Виктор Дребот
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Направить свои силы на 

благо родного края, сделать 

жизнь в Приангарье ярче 

и интереснее. С таким 

призывом губернатор 

Сергей Левченко обратился 

к иркутским студентам, 

получающим стипендии из 

бюджета региона. 

– Сейчас вы приобретаете знания, 
которые необходимы вам в практи-
ческой работе, – сказал Сергей Лев-
ченко. – В нашей области ощущает-
ся большая потребность в молодых, 
хорошо подготовленных кадрах. Для 
каждого из вас открыт широкий про-
стор деятельности, надо только пра-
вильно выбрать траектории своего 
профессионального роста.

По просьбе участников встречи 
Сергей Левченко рассказал, какие 
направления имеют наиболее важное 
значение для развития производства 
и социальной сферы региона. Базовой 
отраслью экономики губернатор назвал 
энергетику. От надежного обеспечения 
энергией зависит успешная деятель-
ность крупных предприятий, выпуска-
ющих разнообразные виды продукции. 
В то же время ощущается серьезная 
потребность в альтернативных спосо-
бах производства тепловой и электри-
ческой энергии, которой можно обе-
спечить потребителя без использования 
проводных сетей. Речь идет о неболь-
ших населенных пунктах, куда трудно 
протянуть линию электропередачи.

Большую роль в эффективном 
освоении природного потенциала 

играет лесной комплекс Приангарья, 
подчеркнул губернатор. Иркутская 
область располагает огромными лес-
ными запасами, которые необходи-
мо использовать более эффективно. 
Благодаря решительным действиям 
региональной власти существенно 
сократились незаконные рубки. Но 
резервы лесной отрасли далеко не 
исчерпаны. Речь идет о расширении 
глубокой переработки древесного 
сырья на территории региона. Такой 
подход позволяет не только получать 
продукцию, востребованную на вну-
треннем и международном рынке, но 
и увеличивать доходы бюджета.

– Нам нужны хорошо подготов-
ленные, квалифицированные специ-
алисты в этом направлении производ-
ства, – подчеркнул Сергей Левчен-
ко. – Может быть, они найдутся 
среди вас.

Еще одной точкой прило-
жения сил молодежи глава 
региона назвал переработ-
ку углеводородного сырья. 
С этой целью в Усть-
Кутском районе начато со-
оружение производствен-
ного комплекса, который 
будет выпускать продук-
цию на основе использова-
ния природного и попутного 
нефтяного газа. Реализация 
этого проекта с общим объемом 
инвестиций более 400 млрд рублей 
рассчитана на несколько этапов и при-
звана обеспечить выпуск продукции, 
востребованной на международном 
рынке. Кроме того, развитие газохи-
мического производства в северном 
районе повлечет за собой повышение 
качества жизни населения.

– Будущее региона связано с 
переходом от сырьевой модели раз-
вития на выпуск конечной продукции 
с высокой добавленной стоимостью, 

– подчер-
кнул Сер-

гей Левченко. 
– Это касается 

не только лесной 
отрасли или нефтепереработки. У 
нас сложились условия для создания 
фармацевтического кластера, ориен-
тированного на выпуск современных 
лекарственных препаратов. Он вклю-
чает в себя исследовательскую базу 
и производственные мощности для 
освоения выпуска продукции.

Большая роль в реализации этих 
планов принадлежит молодежи. По 
словам губернатора, без участия 
молодых специалистов невозможна 
успешная деятельность любого пред-
приятия. Именно они обладают совре-
менными знаниями, новаторским 
подходом, служат надежной сменой 
для ветеранов. Серьезные, грамотные 
руководители предприятий понимают 
это и берут молодых на производство. 
При этом очень важно предоставить 
молодежи возможность пройти в 
избранной профессии весь путь, обо-
гащая себя опытом старших товари-
щей, не потерять уверенности в себе. 

Сергей Левченко подчеркнул, что 
на пути профессионального роста 
молодежи необходимы ориенти-
ры, четко сформулированные цели. 
Наметить для себя точки приложения 
сил студентам и выпускникам вузов 
поможет государственный пятилет-

ний план развития области, работа 
над которым близка к завершению. 
Он представляет собой краткосроч-
ную программу развития региона с 
конкретными показателями, которых 
надо достичь к определенному сроку.

– Для многих из вас он станет 
отправной точкой в жизненном пути, 
– сказал губернатор. – Вы можете 
выбрать себе цель и стремиться к ее 
достижению. И на этом пути без под-
держки вы не останетесь. Речь идет не 
только о материальной помощи, но и 
организации различных мероприятий 
для углубления знаний и повышения 
профессиональной квалификации. 

Сергей Левченко подчеркнул, что 
забота, которую правительство реги-
она проявляет о молодежи, должна 
находить встречный отклик у выпуск-
ников вузов. В Иркутской области 
есть где приложить силы, развить свои 
способности. Это надо учитывать тем, 
кто в поисках работы устремляется за 
пределы региона.

– Свои жизненные планы молоде-
жи надо строить с учетом перспектив 
развития Приангарья, – сказал губер-
натор. – Вместе с вами нам предсто-
ит решить немало проблем. Поэтому 
давайте объединим усилия на благо 
жителей региона.

В числе наиболее важных проблем 
Сергей Левченко назвал подготовку 
педагогических кадров. Недостаток 
учителей влияет на качество и доступ-

ность образования, молодые педаго-
ги нужны в районных центрах, где 
построены новые школы, их с нетер-
пением ждут жители небольших сел. 
Правительством принято решение 
о создании регионального вуза для 
подготовки учителей, разработаны 
меры по закреплению педагогических 
кадров на местах, обеспечению их 
жильем. Теперь дело за молодежью. 

По просьбе участников встречи 
Сергей Левченко рассказал о планах 
по развитию строительной отрасли и 
транспортной системы региона. Пра-
вительство области принимает меры к 
организации сообщения с отдаленными 
населенными пунктами за счет восста-
новления прежних и сооружения новых 
посадочных площадок для воздушных 
судов. Существует программа по раз-
витию вертолетного парка. Интенсив-
ными темпами ведется строительство 
мостов и автомобильных дорог. Рассма-
триваются и такие «фантастические» 
варианты, как использование экра-
нопланов для доставки пассажиров в 
самые удаленные уголки Прибайкалья.

– Это, конечно, планы на буду-
щее, – сказал губернатор. – А вот 
станут ли они реальностью, зависит от 
вашего участия в развитии Иркутской 
области.

Юрий БАГАЕВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Сергей Левченко: 

Будущее региона – в руках молодежи

Нефтеносная порода на Верхне-
чонском месторождении начала обра-
зовываться более 500 миллионов лет 
назад, что обуславливает ее неоднород-
ный состав. Пласт представлен помимо 
песчаника такими твердыми породами, 
как алевролиты и аргиллиты, которые 
сдерживают углеводороды, не дают 
им рассеиваться, а кроме того, сти-
мулируют буровиков внедрять новые 
технологии при строительстве каждой 
скважины. Например, опытным путем 
специалисты вычислили, что аргилли-
ты необходимо вскрывать под углом не 
более 82 градусов. 

На предприятии ведется постоян-
ная работа по разработке и примене-
нию современных долот эксклюзивных 
дизайнов. Они позволяют увеличить 
скорость проходки и достижения пла-
новой глубины скважины при встрече 
с твердыми породами и, тем самым, 
выполнить показатели по добыче. 

Как говорят геологи, если в Запад-
ной Сибири достаточно всего одной 
скважины, чтобы прописать весь ком-
плекс работ по бурению, то в Вос-
точной Сибири необходим целый ряд 
методов для бурения каждой скважи-
ны. Причем, по словам сотрудников 
ВЧНГ, эффективной добыче нефти 
на месторождении способствует при-
менение технологии каротажа – с 
ее помощью нефтяной пласт виден 
в режиме реального времени. Это 
позволяет геологам и буровикам 
выбрать наиболее оптимальные вари-
анты для бурения скважин. 

НК «Роснефть» стремится к макси-
мальной экономической эффективно-
сти при разработке месторождений. 
Поэтому применяются передовые тех-
нологические решения, позволяющие 
увеличить коэффициент извлечения 
нефти и эффективность реализации 
проекта в целом.

Так, на Верхнечонском месторож-
дении опробованы и введены в рабо-
ту такие технологии, как заканчивание 
скважин многозабойным способом, 
зарезка бокового ствола из основного 
горизонтального и применение бурово-
го раствора на углеводородной основе.

Fishbone – «рыбья кость» 

– Около года назад на месторож-
дении внедрили технологию заканчи-
вания скважин многозабойным спо-
собом. Иначе буровики называют ее 
«рыбья кость» (англ. Fishbone). Такое 
название технология получила благода-
ря конструктивной особенности сква-
жины, напоминающей рыбий скелет, 
когда от одного горизонтального ствола 
отходят многочисленные ответвления, 
– пояснил Алексей Аверкин, началь-
ник отдела технологий и инжиниринга 
бурения АО «Верхнечонскнефтегаз».

Строительство многозабойной 
скважины предполагает бурение 
нескольких ответвлений от основного 
ствола. Каждая такая дополнительная 
«кость» дает продвижение в нефтена-
сыщенном пласте до 700 метров, и их 
общая протяженность будет способ-
ствовать увеличению уровня добычи.

– По технологии Fishbone на 
месторождении пробурено порядка 
восьми скважин. От традиционного 
бурения эта технология отличается 

большим охватом территории, мень-
шими временными затратами. Кроме 
того, идет постоянная оптимиза-
ция процесса – меньше приходится 
бурить скважин, что помогает раци-
онально использовать наши ресурсы, 
– отметил Алексей Аверкин. 

Новая жизнь скважины

Технология реконструкции сква-
жин методом зарезки боковых ство-
лов позволяет решить большой спектр 
задач, связанных со строительством 
дополнительных скважин на месторож-
дении, добычей из труднодоступных 
мест, текущим и капитальным ремон-
том, а также поддержанием работоспо-
собности скважин в процессе длитель-
ной добычи полезных ископаемых. 

– Одно из главных преимуществ, 
которое дает технология зарезки боко-
вых стволов, – значительный эконо-
мический эффект. Нет необходимо-
сти подведения новых коммуникаций, 
снижаются затраты на дополнитель-
ную технику и расходные материалы, 
– сообщил Алексей Аверкин. 

Эффективная синтетика

Также на Верхнечонском месторож-
дении используется буровой раствор на 
углеводородной основе, который отли-
чается тем, что в качестве основного 

продукта для его приготовления исполь-
зуется не вода, а синтетическое масло, 
которое смешивается с различными 
химическими компонентами. В резуль-
тате смазывающая способность раство-
ра значительно увеличивается. 

– Такое свойство нового раствора 
обуславливает целесообразность его 
применения для высокоэффективной 
проходки ствола скважины до про-
дуктивного пласта. За счет снижения 
коэффициента трения облегчается 
процесс спуска эксплуатационной 
колонны, что особенно важно при 
строительстве скважин с различны-
ми траекториями, – отметил Алексей 
Аверкин. По его словам, использова-
ние раствора на углеводородной осно-
ве на Верхнечонском месторождении 
помогает более качественно и в корот-
кий срок строить скважины. 

В настоящее время при производ-
стве бурраствора используется синте-
тическое масло собственного произ-
водства Rosneft DrillTeс B2. В процессе 
разработки углеводородной основы 
были проведены комплексные лабора-
торные испытания, которые показали 
уникальные качества нового продук-
та с более низкими значениями пла-
стической вязкости по сравнению с 
традиционными базовыми основами. 
Масло Rosneft DrillTeс B2 превосходит 
аналоги по своим техническим и экс-
плуатационным характеристикам.

В связи с технологическим разви-
тием нефтегазодобывающей отрасли 
спрос на современное оборудование 
и инновационные материалы увели-
чивается. Поэтому «Роснефть» ведет 
активную работу над увеличением 
объемов производства высокотехно-
логичной минеральной углеводород-
ной основы.

Время легкой нефти уходит в про-
шлое. Инвестиционный вектор нефтя-
ных и газовых компаний смещается 
на восток России, где сосредоточе-
ны трудноизвлекаемые запасы угле-
водородов. Месторождения Восточ-
ной Сибири требуют инновационных 
решений, которые открывают новые 
горизонты нефтедобычи. 

Наталья ДРОЗДОВА 

Путь к недрам Верхнечонского месторождения
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ТЕХНОЛОГИИ

Освоение запасов уникального Верхнечонского 

месторождения требует использования самых 

современных технологий. Дочернему предприятию НК 

«Роснефть» – АО «Верхнечонскнефтегаз» – удалось найти 

наиболее эффективные способы извлечения нефти, 

несмотря на большую глубину ее залегания. 
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Кроме того, «фронтовики» считают 
важным включить в школьную про-
грамму обязательный спецкурс «Бай-
каловедение» и провести в Иркутске 
выставку экотехнологий, способных 
заменить вредные природе фосфатные 
моющие средства и одноразовую посу-
ду. Таков итог недавнего заседания 
тематической площадки ОНФ «Эколо-
гия», в котором приняли участие экс-
перты от науки, надзорных органов и 
правительства Иркутской области. 

Экокризис никуда 

не делся 

Почти десять лет ученые бьют 
тревогу из-за активного роста нитча-
той водоросли спирогиры во многих 
частях Байкала и гибели губок, кото-
рые фильтруют его воду. Федераль-
ные власти, казалось бы, в курсе этих 
проблем и даже планировали профи-
нансировать проведение комплексной 
оценки этих явлений. Мероприятия 
включили в госпрограмму по охра-
не Байкала, но в последний момент 
«передумали». Меж тем у научных 
учреждений не хватает собственных 
средств для проведения полноценных 
работ. А признаки экокризиса в ряде 
мест озера никуда не исчезают. 

– Нитчатая водоросль спирогира 
раньше встречалась единично. Теперь 
мы видим, что дно в некоторых райо-
нах Байкала практически полностью 
покрыто ею. Другие водоросли цветут, 
когда солнце пробивается, эта же уже 
круглогодично вегитирует, например, 
в районе Листвянки. За все периоды 
систематических наблюдений лимно-
логов с 1928 года такого не отмечалось. 
Ясно, что спирогира концентрируется 
в первую очередь в местах сосредо-
точения людей, туристических зон. 
Однако ей везде стало комфортно, мы 

встречаем эту водоросль и там, где 
людей нет. Неужели так все плохо 
стало в Байкале, что она настолько 
распространилась? – говорит дирек-
тор Лимнологического института СО 
РАН Андрей Федотов. 

Проблему заболеваемости и гибели 
байкальских губок лимнологи считают 
еще более сложной. Андрей Федотов 
приводит пример, когда в одном месте 
Байкала, на так называемых трансек-
тах, губка может фиксироваться в нача-
ле лета, а к осени от нее остается только 
пустое место. И таких «белых пятен» на 
дне озера становится, увы, все больше. 

Цифровой мониторинг 

Байкала

– Напомню, что в прошлом году по 
инициативе лидера ОНФ, президента 
РФ Владимира Путина Государствен-
ной думой был принят федеральный 
закон о реформе Российской Акаде-
мии наук и госакадемий. В деятель-
ность РАН, помимо прочего, вошло 
«прогнозирование основных направ-
лений научного, научно-технологи-
ческого и социально-экономическо-
го развития РФ». Сейчас воссоздан 
Научный совет по Байкалу. Появи-
лась надежда, что при осуществле-
нии важнейших проектов и программ 
чиновники будут внимательней при-
слушиваться к мнению научного сооб-
щества. Это должно относиться и к 
реализации нацпроекта «Экология», в 
котором предусмотрены мероприятия 
по охране озера Байкал. Мы считаем 
необходимым обратиться в централь-
ный штаб ОНФ, чтобы был сделан 
запрос в правительство РФ о том, как 
государство намерено решать вопрос 
изучения негативных явлений на Бай-
кале, – считает член регштаба ОНФ 
Юлия Мамонтова. 

Первый заместитель Байкальского 
межрегионального природоохранного 
прокурора Алексей Калинин по этому 
вопросу сообщил, что информацию о 
неисполнении мероприятий по ком-
плексной оценке экокризиса в ряде 
мест Байкала ведомство направило в 
Генеральную прокуратуру РФ. 

– У нас пока нет обоснованных 
результатов исследований: что точно 
влияет на распространение спирогиры 
или сине-зеленых водорослей, которые 
способны продуцировать опасные для 
человека токсины. Это напрямую свя-
зано и с тем, какие очистные сооруже-
ния строить на берегах Байкала. А пока 
получается, что мы сначала эти соору-
жения проектируем, а потом проводим 
мероприятия. Природопользование на 
Байкале должно иметь под собой выве-
ренную научную основу, – уверен 
Алексей Калинин. 

Директор НИИ биологии ИГУ Мак-
сим Тимофеев при обсуждении темы 
просил общественников поддержать 
инициативу создания программы 
цифрового мониторинга озера Бай-
кал, которую разработал Иркутский 
научный центр СО РАН. В будущем с 
ее помощью водоем будет изучаться 
с помощью автоматических станций, 
подводных дронов и других самых 
современных технологий, а не дедов-
скими способами, как это порой дела-
ется сейчас. Активисты ОНФ отмети-
ли целесообразность этой программы 
и выразили надежду, что в нацпро-
ектах «Экология» либо «Наука» она 
будет представлена. 

Где исчезла спирогира? 

Максим Тимофеев также расска-
зал об эксперименте, который сотруд-
ники Лимнологического института и 
ИГУ провели в селе Большие Коты. 

Там у научных учреждений есть свои 
стационары. Совместно с обществен-
никами из организации «Мой Бай-
кал» они в рамках акции «Стоп поро-
шок» раздавали населению буклеты 
о вреде для экологии использования 
фосфатсодержащих моющих средств. 
И жители Больших Котов, и уче-
ные стали применять бесфосфатные 
порошки. Как результат: сейчас оча-
гов спирогиры на дне озера у насе-
ленного пункта выявлено не было. 
Подобную работу также проводят 
общественные организации острова 
Ольхон, где в Шаманской бухте также 
отметилось снижение площадей дна, 
покрытых спирогирой с 70–100% в 
период 2015–2017 годов, до 20–30% 
в 2018 году. 

– Мы провели опрос в Хужире. 
Более 90% граждан знают о пробле-
ме применения фосфатсодержащих 
порошков и моющих средств. То есть 
просветительская работа проходила 
на пятерку. Но ее нужно продолжать, 
– уверена член регштаба ОНФ Эль-
мира Семенова. – По нашим опро-
сам, перешли на экологичные моющие 
средства 32% жителей. Готовы перей-
ти – 54%. Население просит сделать 
какой-то более полный рекоменда-
тельный список средств, которые без-
опасны к применению на Байкале. 

Запретить использование фос-
фатсодержащих порошков даже в 
Центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории 
затруднительно. Начальник отдела 
по надзору за исполнением законов 
об охране природы БМПП Светлана 
Ермаченко озвучила предложения 
надзорного ведомства в этой части:

– У нас есть виды деятельности, 
которые уже ограничены или запре-
щены в ЦЭЗ БПТ, и поскольку нужно 
соблюдать баланс интересов общества, 
государства, граждан, экологии на Бай-
кале, то мы предложили разделить эти 
виды деятельности на запрещенные, 
рекомендуемые и поощряемые. И к 
последним как раз отнести использо-
вание бесфосфатных моющих средств. 

Информационные материалы 
о применении таких стиральных 
порошков участники заседания пред-
ложили направлять в муниципалите-
ты, распространять по туристическим 
базам. Активисты ОНФ считают, что в 
Иркутске, например, в рамках Водно-
го форума следует провести масштаб-
ную выставку экотехнологий, чтобы 
показать альтернативные варианты 
тех же стиральных порошков, биораз-
лагаемой одноразовой посуды и пр. 

Пример с Большими Котами и 
Хужиром лишний раз доказал важность 
экологического просвещения. В Иркут-
ской области группа ученых и педагогов 
под руководством кандидата биологиче-
ских наук, заведующей сектором музе-
еведения Байкальского музея СО РАН, 
председателя общественной организа-
ции «Байкальская экологическая сеть» 
Елены Кузевановой несколько лет назад 
разработала спецкурс для школьников 
«Байкаловедение». Уже есть учебники, 
методические пособия, рабочие тетра-

ди. Спецкурс внедрялся в качестве экс-
перимента в ряде школ и был признан 
успешным. Однако для того, чтобы пред-
мет стал обязательным, нужно провести 
дополнительную работу, в том числе в 
прохождении экспертизы. На встрече 
в ОНФ были представители министер-
ства образования Иркутской области, 
которые поддерживают идею массово-
го обучения детей байкаловедению, по 
мнению участников заседания, комму-
никации между авторским коллективом 
и минобром наладились, и теперь ОНФ 
будет продолжать оказывать помощь в 
этой коммуникации и держать вопрос 
на общественном контроле. 

Хвойные леса 

Хамар-Дабана гибнут 

Не менее пристального внимания 
ОНФ требует ситуация с гибнущими 
лесами в некоторых местах побережья 
Байкала. Так, в бухте Песчаная Иркут-
ского района в 2015 году выгорели 
большие участки лесных насаждений. 
С деревьев облетела кора, на них нача-
ли заселяться насекомые. Уникальный 
микроклимат Песчаной может изме-
ниться не в лучшую сторону. Руковод-
ство ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 
инициировало проведение лесопато-
логических исследований в бухте, где 
леса относятся к зоне авиационного 
мониторинга. Все материалы направ-
лены в Минприроды России. Только 
федеральная власть может решить 
вопрос, ведь сплошные санитарные 
рубки в ЦЭЗ БПТ запрещены законом. 

Это же касается и хвойных лесов 
в южном Прибайкалье. Деревья там 
пока не сгорели. Но кедрачи в Слю-
дянском районе усыхают от бакте-
риальной водянки, а пихты ест уссу-
рийский полиграф. О том, какую это 
несет большую угрозу, говорил дирек-
тор Сибирского института физиоло-
гии и биохимии растений (СИФИБР) 
СО РАН Виктор Воронин:

– Сложная ситуация, она гро-
зит большим пожаром с тяжелыми 
последствиями. Там селеопасный 
район. Сели проходят с периодично-
стью 50–60 лет. Последний крупный 
был в 1971 году, когда «смахнуло» 20 
километров железнодорожного пути, 
разрушило многие мосты, дороги, а 
тогда лес был в порядке. Если сейчас 
пройдет пожар, а после этого начнется 
сель, страшно представить, что будет. 
Одна из селеопасных рек протекает у 
карт с отходами БЦБК, и если пройдет 
сель, это все окажется в Байкале. 

И ученые, и присутствующие на 
встрече представители министерства 
лесного комплекса, которые сообщи-
ли, что только площадь усохших хвой-
ных лесов в южном Прибайкалье пре-
вышает 5,7 тыс. гектаров, согласны в 
том, что решить проблему можно, при-
менив авиационную обработку пора-
женных лесов и проведя сплошные 
рубки. Но это все у Байкала запре-
щено. 

Юрий ЮДИН 

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Народный фронт за экотехнологии 

ФИНАНСЫ

Ежегодно 120–140 тыс. 

жителей Иркутской 

области подают налоговые 

декларации. Кому и в какие 

сроки следует отчитаться 

о своих доходах, когда 

могут подать декларацию 

желающие оформить 

налоговый вычет, какие 

изменения произошли в 

порядке декларирования 

продажи имущества, и как 

можно заполнить декларацию 

через интернет – об этом 

нашей газете рассказала 

заместитель руководителя 

УФНС России по Иркутской 

области Ирина Лизанец. 

– Не позднее 30 апреля отчитаться 
о доходах в налоговый орган по месту 
прописки должны индивидуальные 
предприниматели, главы крестьян-
ских фермерских хозяйств, применя-
ющие общий режим налогообложе-
ния, нотариусы, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, а также 
другие лица, занимающиеся частной 
практикой. Предоставить декларацию 
по форме 3-НДФЛ обязаны также 
лица, получившие доходы от сдачи 
жилых помещений, автомобилей и 
иного имущества в аренду, а также от 
реализации движимого и недвижимо-
го имущества при условии владения 
им менее минимального срока, уста-

новленного законодательством. Кроме 
того, необходимо декларировать дохо-
ды в порядке дарения от лица, не явля-
ющегося членом семьи или близким 
родственником, а также доходы в виде 
выигрышей и призов с сумм, превы-
шающих 4 тыс. рублей.

А вот гражданам, получившим 
от налогового агента доходы, с кото-
рых не был удержан налог, теперь не 
нужно подавать декларацию (это поло-
жение действует с 2016 года). Налого-
вый агент (работодатель) сам сообщит 
в налоговую инспекцию, что по каким-
то причинам не смог удержать налог. 
Налоговики направят гражданину 
платежные документы, в соответствии 
с которыми НДФЛ нужно будет упла-
тить до 1 декабря года, следующего за 
получением дохода.

Продажа квартиры 

В этом году, как и раньше, граж-
данам нужно отчитаться о доходах от 
продажи недвижимого имущества и 
транспортных средств, находившихся 
в собственности менее трех лет. Одна-
ко нужно иметь в виду, что для недви-
жимого имущества, приобретенного 
после 1 января 2016 года, предельный 
срок владения увеличен на два года: то 
есть если владелец решит продать его 
до истечения этих пяти лет, то он дол-
жен подать декларацию (и оплатить 
налог соответственно). Исключение 
составляют случаи, когда имущество 
получено в порядке приватизации, 
наследования или по договору пожиз-
ненного содержания (тогда минималь-
ный срок владения по-прежнему три 
года). Тем, кто продает в этом году 
имущество, нужно учитывать данное 
положение, отмечают в ведомстве. 

– Кроме того, если в декларации 
3-НДФЛ при продаже недвижимости, 

приобретенной после 1 января 2016 
года, доход указан существенно ниже 
ее кадастровой стоимости, то налого-
вики при камеральной проверке про-
изведут доначисление налога исходя 
из дохода, равного 70% кадастровой 
стоимости этой недвижимости, – 
обращает внимание Ирина Лизанец.

Если налогоплательщик прода-
ет имущество раньше минимального 
срока владения, в таком случае ему 
предоставляется имущественный 
вычет в связи с продажей имущества в 
размере 1 миллиона рублей, с осталь-
ной суммы дохода нужно уплатить 
налог. Или можно уплатить налог с 
разницы между доходами и затратами 
на приобретение именно этого объек-
та имущества, в этом случае и доходы, 
и расходы должны быть подтверж-
дены документально. Например, 
покупали за 2 млн рублей, продали за 
2,8 млн рублей. Налог уплачиваете 
только с 800 тыс. рублей дохода.

На подачу отчета еще есть 

два месяца 

– Если гражданин отчитывается 
о доходах, то налоговую декларацию 
нужно подать не позднее 30 апреля. 
Однако для граждан, представляю-
щих декларацию исключительно с 
целью получения налоговых вычетов 
по НДФЛ в связи с произведенными 
затратами (покупкой жилья), рамки 
декларационной кампании не ограни-
чены: они могут сдать ее в любое время 
в течение года. Но если налогоплатель-
щик одновременно отчитывается о 
полученных за год доходах и заявляет 
право на налоговые вычеты, то он обя-
зан представить декларацию в установ-
ленный срок – не позднее 30 апреля.

Заявить налоговые вычеты в связи 
с оплатой лечения и обучения можно 

в течение последующих трех лет с 
момента ее осуществления, в связи с 
покупкой или строительством жилья 
– срок не ограничен. Однако нужно 
учитывать, что возврат налога во всех 
случаях производится не более чем за 
три предшествующих года, напомина-
ет зам. руководителя ведомства.

А заплатить налог на доходы физ-
лиц по поданной декларации нужно 
будет не позднее 15 июля 2019 года. Для 
тех, кто не представит декларацию до 
1 мая или не заплатит налог вовремя, 
предусмотрены штрафные санкции: в 
случае непредставления декларации в 
установленный срок – штраф в раз-
мере 5% от не уплаченной в срок суммы 
налога за каждый месяц просрочки (не 
более 30%, но не менее 1 тыс. рублей). 
При несвоевременной уплате налога 
со следующего дня после установлен-
ного срока начисляются пени в разме-
ре 1/300 ставки рефинансирования за 
каждый день просрочки.

Декларация онлайн

О своих доходах можно отчитаться 
через интернет, не выходя из дома или 
офиса, и как отмечают в региональном 
ведомстве, все больше налогоплатель-
щиков Иркутской области пользуют-
ся этой возможностью. Пользователи 
«Личного кабинета налогоплатель-

щика для физических лиц» на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) в режиме 
онлайн могут заполнить декларацию 
и подписать ее электронной подпи-
сью, которую можно получить прямо 
в «Личном кабинете», приложить под-
тверждающие документы в сканиро-
ванном виде и отправить в инспекцию 
через интернет. Через этот же сер-
вис можно также отслеживать статус 
своей декларации (прошла ли она про-
верку), получать информацию по иму-
щественным налогам, НДФЛ, страхо-
вым взносам и платежные документы. 

Тем, кто еще не зарегистрирован 
в этом удобном и полезном сервисе, 
то нужно единожды посетить любую 
инспекцию, получить регистрацион-
ную карту и больше посещать инспек-
цию будет не нужно.

– Если кто-то захочет посетить 
налоговый орган лично, также сове-
тую воспользоваться электронным 
сервисом «Онлайн-запись на прием в 
инспекцию» на сайте ФНС России, – 
говорит Ирина Лизанец. – В этом году, 
как обычно, 4, 5, 25 и 26 апреля (с 9.00 до 
20.00) мы будем проводить Дни откры-
тых дверей для плательщиков НДФЛ. 
Всю необходимую информацию вы 
можете получить на нашем сайте.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Отчитаться в срок
В разгаре декларационная кампания – 2019

ЭКОЛОГИЯ

Региональное отделение ОНФ поддерживает инициативу ученых создать 

современную систему цифрового мониторинга состояния Байкала. Также активисты 

обращают пристальное внимание властей на гибель лесов от болезней и насекомых-

вредителей в южном Прибайкалье и возможное изменение микроклимата в бухте 

Песчаная, где леса пострадали от сильных пожаров в 2015 году. 
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АКТУАЛЬНО

Иван Маркин, перед глазами кото-
рого ежедневно проходят тонны мусо-
ра, категоричен:

– Надо жестко приучать насе-
ление к раздельному сбору ТБО. Вы 
посмотрите, сколько пластика кругом! 
Европа отказалась от одноразовой 
посуды. Это правильно, и нам пора ее 
запрещать, мы же не страна третьего 
мира. Надо уходить от насыщенного 
пластика

Далее представители Совета отпра-
вились на завод «Алида», чтобы посмо-
треть, как идет утилизация собран-
ного картона. Здесь из него делают 
гофротару.

– Мы начинали свою работу 
с небольшого цеха, в котором изго-
тавливали несколько видов продук-
ции. В 2007 году расширили склад-
ские и производственные помещения, 
запустили гофролинию для изготов-
ления заготовки из гофрокартона, 
чтобы увеличить ассортимент продук-
ции. Дополнительно были запущены 
две линии для производства гофро-
ящиков и гофроподдонов, – расска-
зал руководитель предприятия Алек-
сей Степанов. 

С 2003 по 2010 годы расширилась 
география продаж по всей Иркут-
ской области, в Республике Бурятия, 
Читинской области, возросла и чис-
ленность коллектива. Сегодня на заво-
де производят гофроподдоны, короб-
ки под пиццу, гофролисты, бумажные 
мешки и пакеты. Эта упаковка исполь-
зуется для всевозможных видов про-
мышленности: пищевой, алкогольной 
и безалкогольной, фармацевтической, 
кондитерской, мебельной и другой. 

Но и трудностей тоже хватает. 
Ситуация складывается парадоксаль-
ная – под ногами валяется столько 
бумажного мусора, а сырья заводу по 
переработке не хватает.

– Производство загружено на 
50%. Мы вынуждены везти сырье из 
других регионов – от Уссурийска до 
Архангельска, довольно сложная логи-
стика, – говорит Алексей Степанов. 
– Сегодня в наличии есть 500 тонн 
сырья. Месячная потребность – в 
районе 1 тысячи тонн. Планируем в 
месяц перерабатывать до 2 тысяч тонн 
сырья, к концу года завершим монтаж 
новой линии оборудования.

Гости из Москвы осматривают 
линию заготовки и стеллажи с готовой 
продукцией. В месяц на предприятии 
получают 3 млн кв. метров тароупа-
ковки.

По словам министра природных 
ресурсов и экологии Иркутской обла-
сти Андрея Крючкова, в рамках пере-
хода на новую систему обращения с 
ТКО идет создание соответствующей 
инфраструктуры. Это полигоны ТБО с 
элементами сортировки и сортировоч-
ные станции. Так, введен в эксплуата-
цию полигон в Казачинско-Ленском 
районе, строятся объекты в Черемхов-
ском и Нижнеудинском районах. 

– Также идет проектирование 
первого в регионе мусороперерабаты-
вающего комплекса. Он будет постро-

ен в Ангарском городском округе в 
местности Падь Ключевая. Заплани-
рованная мощность – 200 тыс. тонн 
в год с возможностью увеличения до 
400 тыс. тонн. Комплекс будет вклю-
чать сортировочную линию вторсы-
рья, линии по переработке полимеров, 
сортировке и прессованию макула-
туры, изготовлению стеклопорошка, 
сортировке и переработке бытовой 
техники, – отметил министр.

Предварительная сметная стои-
мость строительства мусороперера-
батывающего комплекса составляет 
1,8 млрд рублей.

В рамках формирования нацио-
нального проекта «Экология» обозна-
чена потребность Иркутской области 

в приобретении 35 мусоросортировоч-
ных комплексов для установки их в 
29 муниципальных образованиях.

Кроме того, правительство 
Иркутской области прорабатывает 
вопрос о предоставлении субсидий 
из средств областной казны местным 
бюджетам на приобретение контей-
неров, создание контейнерных пло-
щадок, организацию площадок нако-
пления ТКО в регионе. Также, по 
словам Андрея Крючкова, в перспек-
тиве мусоропереработчикам, кто не 
побоялся взяться за ведение этого 
сложного бизнеса, предоставят нало-
говые льготы.

Подводя итоги увиденного, член 
Совета при президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и правам 

человека Сергей Цыпленков отме-
тил, что сбор и обращение с мусором 
сегодня – одна из основных внутрен-
них задач страны:

– Общая наша проблема в том, что 
и в регионах, и в федеральном центре 
систематически проблемой отходов 
долго не занимались. Подходы к сбору 
и утилизации мусора у нас остались 
старые, а между тем сам мусор уже 
изменился. Населению нужно понять, 
что за обращение с отходами надо 
платить. И решать проблемы отходов 
следует уже сегодня, не дожидаясь 
загрязнения воды, воздуха и почвы. 

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Мусор – в дело!

Нелогичная ситуация

Сегодня вопросы жителей, посту-
пающие на горячую линию по «мусор-
ной реформе», относятся в основном 
к начислению платежей за ТКО «по 
квадратам». 

– Пенсионеры в беседах, как пра-
вило, ссылаются на скромный уровень 
жизни, а также нелогичность ситуа-
ции, когда активные и трудоспособные 
соседи в такой же квартире, с боль-
шим числом жителей, платят столь-
ко же, сколько они, – говорила на 
недавней конференции руководитель 
регионального исполкома ОНФ Елена 
Зубун. – Жители частного сектора 
свою позицию аргументировали тем, 
что методика расчета не соответству-
ет реальной картине. Образ жизни на 
селе сам по себе предполагает мень-
шее образование отходов, а в настоя-
щее время установлен единый норма-
тив, вне зависимости от того, частный 
это дом или многоквартирный. Также 
жители частных домов ссылались на то, 
что проживание в своем доме связано с 
необходимостью наличия хозяйствен-
ных и вспомогательных помещений, 
на которые начисляется плата за ТКО, 
хотя жители многоквартирных домов 
не платят за ТКО на площадях общего 
имущества дома.

«Областная» обратилась за разъяс-
нениями к региональному оператору. 
Там, в первую очередь, отметили, что 
социально незащищенные категории 
граждан имеют возможность полу-
чить субсидию на услуги ЖКХ, это 
относится и к вывозу отходов. Люди 
об этом часто не информированы – 
отсюда и жалобы. 

Это относится и к жителям сель-
ской местности. Там важно разграни-
чить жилые помещения от нежилых. 
На последние тариф на вывоз ТКО не 
назначается – это стайки, бани, про-
чие подсобные постройки. Если же сам 
дом большой, но часть его нежилая, 
допустим, там находится котельная, 

то это нужно обозначить в докумен-
тах. А на селе зачастую у граждан есть 
только справки из БТИ, и даже право 
собственности в Росреестре должным 
образом не оформлено. В настоящее 
время систему сбора информации пла-
нируется отрегулировать. Что касает-
ся меньшего образования отходов у 
селян, регоператор здесь согласен:

– В ряде деревень и сел, по наше-
му мнению, вообще не нужно соби-
рать деньги за вывоз мусора, – счита-
ет представитель компании «РТ-НЭО 
Иркутск» Артем Мищенко. – Многие 
отходы там утилизируются на месте. 
Мы предлагали сделать в этих насе-
ленных пунктах поля компостирова-
ния для переработки органики. Там же 
следует открыть пункты приема втор-
сырья и приобретать его у населения. 

А вот с обозначенной выше «нело-
гичностью» ситуации, когда утвержда-
ется, что мусор образовывают не ква-
дратные метры, а люди, не все одно-
значно. Компания «РТ-НЭО Иркутск» 
в сфере обращения с ТКО работает 

более 15 лет. Опыт подсказывает: в 
больших домах живут более обеспе-
ченные люди. Их объем потребления 
самой разной продукции, от еды и 
напитков до техники – выше, чем у 
тех, кто проживает в малогабаритных 
квартирах. А кто потребляет больше, 
от тех и мусора тоже больше. 

– Мы слышим жалобы от людей, 
которые живут в домах премиального 
класса, – продолжает Артем Мищен-
ко. – Уверен, что «волну» сейчас под-
нимают чаще жители коттеджных 
поселков. Но вот еще пример: посмо-
трите, в состав ТКО входят и отходы 
от ремонта – гипсокартон и прочее. 
Сделать ремонт в квартире площадью 
35 кв. метров и в коттедже площадью 
350 метров – разница в 10 раз. В 
большой дом требуется больше орг-
техники, мебели. Владельцы коттед-
жей чаще ездят на личных машинах, 
а не на общественном транспорте и 
тоже образуют разные отходы, хотя 
бы упаковку от стеклоочистителей и 
прочее. Люди забывают, что большая 

площадь жилья – это дополнитель-
ные издержки по его обслуживанию. 
А сейчас более состоятельные граж-
дане решили, что за ТКО должны пла-
тить менее состоятельные. Кстати, 
по нашим предварительным подсче-
там, начисление тарифа по количе-
ству проживающих, а не от площади 
жилья, обеспечило бы нам рост плате-
жей на 10%. Но для нас важна социаль-
ная составляющая. 

Навстречу бизнесу

С бизнесом ситуация оказалась 
тоже непростой. Из 82 тыс. юридиче-
ских лиц зоны Юг договоры с регопера-
тором заключили только порядка 2 тыс. 
Однако это публичный договор, поэто-
му счета придут всем предпринимате-
лям. Ведь уже весна на пороге, а мусор 
все это время с начала года по факту 
вывозился и вывозится. И это огромные 
объемы. К сожалению, у частных фирм 
зачастую была практика, когда они 
выбрасывали свой мусор на контейнер-
ные площадки, предназначенные для 
сбора отходов у населения, тем самым 
перекладывая на него и расходы. 

Да и стихийные свалки чаще всего на 
окраинах городов и поселков образовы-
вают предприятия, будь то магазины или 
строительные фирмы. Меж тем основ-
ная цель всей реформы – борьба с этим 
бесконечным замусориванием населен-
ных пунктов, берегов рек и лесов. И 
здесь неизбежно придется «выйти из 
тени», чего, понятно, хотят не все. 

Однако не только в этом дело. Для 
бизнеса расценки в утвержденном 
тарифе, действительно, серьезно воз-
росли. И не все представители биз-
нес-сообщества мусорят, где попало. 
Серьезные, уважающие себя пред-
приятия и прежде заключали догово-
ры с перевозчиками, их отходы выво-
зились на лицензированные поли-
гоны. Именно представители такого 
предпринимательства приняли уча-
стие в совещании у Сергея Сокола. 
Стихийные свалки – не их стезя, но 
и новые счета, как выяснилось, тоже. 

Спикер ЗС предложил плату для 
представителей предпринимательско-
го сообщества снизить в три раза и в 
рабочем режиме решать все спорные 
моменты. А также спикер обратился 
к участникам встречи, в том числе к 
присутствующему представителю 
регионального отделения общероссий-
ской общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства 
«Опора России», с предложением не 
увеличивать для жителей региона сто-
имость товаров и услуг в связи с пере-
ходом на новую систему обращения с 
ТКО. Представители ООО «РТ-НЭО» 
согласились пойти навстречу предпри-
нимательскому сообществу.

Юлия МАМОНТОВА  

Заплатил за мусор вовремя – 
получи снижение тарифа 
«МУСОРНАЯ РЕФОРМА»

В три раза снизят для предпринимателей оплату за вывоз твердых коммунальных 

отходов. Об этом была достигнута договоренность на совещании под председательством 

спикера областного парламента Сергея Сокола с участием бизнес-сообщества. 

Регоператор по обращению с ТКО выразил готовность идти на значительные уступки 

юридическим лицам при условии, что те будут вносить своевременную оплату за вывоз 

мусора. При этом многим предприятиям придется «выйти из тени», поскольку раньше 

далеко не все из них вообще должным образом обращались с отходами, попросту 

выбрасывая их на стихийные свалки или в контейнеры, предназначенные для ТКО 

жителей многоквартирных домов. 

КАК СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕНА, 

И ЕСТЬ ЛИ ЛЬГОТЫ?

У жителей региона есть два варианта 
оплаты услуг по вывозу мусора. Первый 
– по решению собрания собственников 
жилья заключить контракт напрямую 
с региональным оператором. В таком 
случае плата за вывоз ТКО из платежки 
исключается, за эту услугу будет прихо-
дить отдельная квитанция, оплачивать 
которую нужно непосредственно реги-
ональному оператору. Платежные доку-
менты по жилым помещениям от лица 
регоператора выставляет Иркутская 
процессинговая компания. При этом 
содержание контейнерной площадки 
остается на УК. Второй вариант – опла-
чивать вывоз мусора через управляю-
щую компанию. 
Как рассказала директор УК «Квартал» 
Елена Гавкина, все собственники домов, 
которыми управляет компания, выбрали 
расчеты напрямую с регоператором. 
Вопросы вызывает привязка тарифа к 
квадратным метрам. Как отметил дирек-
тор УК «Ангара» Алексей Татаринов, 
многие жильцы высказываются за поду-
шевую оплату на вывоз мусора. Такой 
способ расчета был бы выгоднее вла-
дельцам нескольких квартир, одино-
ким жильцам больших квартир, а также 
дачникам, оставляющим свое городское 
жилье на несколько месяцев в году. 
Действующие правила предусматрива-
ют оплату с квадратного метра, а не 
с человека, поэтому соответствующим 
образом и начисляется оплата, объяс-
нил замдиректора «РТ-НЭО Иркутск» 
Андрей Пуцик, хотя, конечно, мусорит 
не «квадрат».
В настоящее время установленный вла-
стями тариф для зоны Юг составляет 
522,89 рубля за кв. метр. Чтобы узнать 
стоимость услуги для граждан, нужно 
умножить тариф на количество квадрат-
ных метров площади жилья (квартира 
без учета балконов), затем на коэффи-
циент 0,085 (это норматив накопления 
для Иркутска и Ангарска, для остальных 
муниципальных образований – 0,063) и 
поделить на число календарных меся-
цев. 
Кроме того, отметил эксперт, льготные 
категории граждан также имеют право 
на компенсацию за счет государства. 
Она предоставляется на тех же осно-
ваниях, что и прочие льготы на услуги 
ЖКХ, управлениями социальной защи-
ты по месту жительства после поступле-
ния сведений от регионального опера-
тора об оплате услуги за вывоз мусора. 
Тем гражданам, которые уже являются 
получателями льгот по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, дополнительно 
обращаться за назначением компенса-
ции за услуги по обращению с ТКО не 
требуется. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

В сопровождении настоятеля Петро-
павловского храма отца Александра 
мы поднимаемся на одну из верх-
них отметок здания. Этот храм  — 
красивейшее и  одно из самых 
крупных религиозных сооружений 
Иркутской епархии. Его вмести-
мость составляет около 1300 чело-
век. Размеры здания впечатляют — 
внутренняя высота храма 30 метров, 
расстояние до креста на колоколь-
не — 49 метров.

Храм в  Шелехове строится с  2000 
года. Новый этап в его жизни начался 
в  2011-м, когда его передали в  соб-
ственность Иркутской епархии. 
В трапезной начались первые служ-
бы, появился временный иконостас, 
церковная утварь и все необходимое 
для богослужений.

— Первая литургия состоялась 
в  2011 году на престольный празд-
ник апостолов Петра и  Павла,  — 
рассказывает отец Александр. — За 
эти годы в Шелехове сформировал-
ся дружный церковный приход. 

Поднима ясь по лестницам 
наверх, стараемся не смотреть 
вниз. Под ногами неприятно пру-
жинят строительные леса. Но не 
покидает уверенность, что в храме 
ничего плохого с  нами случиться 
не может. Мы, наконец, достига-
ем купола храма и, пораженные, 
останавливаемся. Бросается в глаза 
обилие золотого цвета. Кажется, 
что в воздухе висит золотая пыль.

Роспись ведут иконописцы, 
члены Союза художников России 
Николай Новиков и  Галина Зайце-
ва, позолотчики Сергей Воронцов 
и Михаил Акинфиев. Они работают 
под куполом храма, в  простран-
стве, именуемом «небом». Со всех 
сторон «неба» на нас смотрят лики 
Спасителя и Богоматери, апостолов 
Петра и Павла.

Роспись храма была начата с раз-
метки стен и  выполняется сверху 
вниз, от купола и  барабана храма. 
Постепенно будет выполнена 
роспись основного объема четве-
рика храма, алтаря храма и роспись 
на хорах и под хорами. Затем после-
дует отделка притвора храма, вход. 
Работа эта долгая. Так, Свято-Тро-
ицкий храм в Ангарске эта же груп-
па художников расписывала 10 лет.

Все художники  — люди верую-
щие и  воцерковленные. Позолот-
чик Сергей Воронцов крестился уже 
в  зрелом возрасте. Работал в  хра-
мах  — на колокольнях, помогал 
ставить леса. В  Петропавловском 
храме он проводит золочение стен 
«неба»  — самой верхней части под 
куполом. Мастер легко и  береж-
но наклеивает золотые пластины 
потали, имитирующей сусальное 
золото. Они крепятся с  помощью 
специального лака — мордана.

— Потом поверх будет расписан 
орнамент. Работать радостно. Тут 
другая атмосфера. Другая жизнь, 
другие люди, — признается Сергей. 

Орнамент на нак леенн у ю 
поталь наносит Михаил Акинфи-
ев. Михаил — строитель. Когда-то-
участвовал в восстановлении храма 
в Введенщине, да так и остался при 
храмах.

— Тут не просто работа — тут бла-
годать присутствует, которая дает-
ся божиим промыслом и  ведет по 
жизни, — улыбается Михаил.

У него трое детей, все крещеные 
и  ходят в  церковь. 18-летний сын 

Владислав приходит в храм и помо-
гает в промысле отцу.

— Тут есть время обо всем поду-
мать, посмотреть на все другими 
глазами. Там внизу,  — с  высоты 
«неба» мастер кивает на нашу зем-
ную жизнь, — мода. А тут — чистое 
искусство на века.

Художник Николай Новиков дол-
гое время работал над украшением 
храмов Тулуна, Саянска и  других 
городов. Выполнил 15 иконостасов. 
Он рассказывает о  канонических 
традициях росписи храмов, кото-
рые ведут свое начало с  традиций 
Византии.

— Раньше в  храмах обязательно 
изображали архангелов, серафи-
мов, херувимов. От названия храма 
идет сюжетная линия росписи. Тро-
ицкий собор  — обязательно будет 
мотив Святой Троицы. На стенах 
Петропавловского храма будут изо-
бражены сюжеты из жизни апосто-
лов Петра и  Павла. «Небо» храма 
мы вызолотим, будет такой золотой 
колорит, яркое сияние.

Художник подчеркивает уни-
кальность храма:

— В нем нет сводов, он выстро-
ен в  каноническом византийском 
стиле. Мы в этом году постараемся 
выполнить росписи его стен до 19 
отметки.

— В Русском музее Санкт-
Петербурга на иконах Андрея 
Рублева вот уже 600 лет не тускнеет 
краска. Особенно синяя  — измель-
ченный лазурит. А вы чем рисуете?

— Краски на 80 процентов сили-
коновые, на 20  — акриловые. Эти 
краски так же крепки, как стекло… 

Николай Сергеевич говорит, что 
работа в  храме  — это его личный 
путь к спасению души. «Наш общий 
путь»,  — поправляется художник. 
Роспись храма ему интересна всю 
жизнь, как и  в первый день, не 
наскучила, не приелась, стала обра-
зом жизни.

— Бог везде, где люди ищут его, — 
напутствует он нас.

Супруга Николая Галина Зайце-
ва  — верная спутница его твор-
ческого пути. Родом супруги из 
Иркутской области, познакомились 
в Ленинграде, где учились в педин-
ституте им. А.И. Герцена на художе-
ственно-графическом отделении. 
Вместе с супругом Галина участво-
вала в  росписи храма в  селе Ново-
сретенка в  Бурятии. А  в  росписи 
храмов они работают с 2000 года.

— Здесь я  пишу стены, супруг 
работает над росписью потолка,  — 
рассказывает художница. — Сейчас 
пишу сюжет  — крещение апостола 
Павла. Эта жанровая сцена вмеща-
ет в себя разновременные события. 
Вспомним  — сначала Павел был 
гонителем Христа. Потом прозрел, 
ослепнув. Крестился и стал привер-
женцем Христовой веры.

Изображения святого — аскетич-
ны, лишены объемности, но кано-
нически узнаваемы. Теплый свет-
лый сюжет выполнен такими же 
теплыми красками, отчего нежно 
трогает сердце.

— Не страшно работать на высо-
те? Все-таки это не женская стихия.

— Я 20 лет работаю в таких усло-
виях, — просто отвечает женщина. 

— Мне как настоятелю нравится 
их стиль,  — говорит о  художниках 
отец Александр, когда по шатким 
ступеням мы возвращаемся в ниж-
ний придел храма.  — Когда что-то 
делаешь большое, испытываешь 
удовольствие и радость от того, что 
все воплощается в  жизнь. Парал-
лельно с  росписью мы по благо-
словению владыки Вадима дела-
ем иконостас. Мастера режут его 
в Москве из испанского и француз-
ского камня. В  мае-июне планиру-
ем установить.

Благоукрашение храма стало 
смыслом жизни для разных людей. 
Пусть Господь не оставляет их на 
этом выбранном пути. ■

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

февраль
2019 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я На лесах под небесами
С раннехристианского периода пространство храмов принято украшать иконами 
и настенной живописью. В искусстве Византии была разработана стройная 
система росписи, имеющая важнейшее значение для церковного искусства 
Православной церкви и по сей день. В октябре прошлого года в Петропавловском 
храме Шелехова началась важная глава его истории — роспись. Чтобы 
понаблюдать за художественными работами, журналисты «Областной» 
взобрались под самый купол храма. 

В сегодняшнем отстраненном от 
веры в  Бога общественном созна-
нии утвердилось мнение, что ни-
какого вреда для человеческого 
тела этот грех не приносит  — за 
некоторыми исключениями, о ко-
торых все хорошо знают. Это не-
верно. Вред человеческому телу 
приносит не только физическая 
болезнь  — вред человеческому 
телу приносит прикосновение 
к нему темной силы. А через блуд 
именно темная и  злая сила при-
касается к  человеку, потому что 
человеческое тело призвано быть 
храмом, вместилищем Святого 
Духа. Человек повреждает себя 
блудной страстью и, в  конце кон-
цов, становится неспособным 
войти в  Царствие Божие, почему 
и  говорит апостол: «блудники … 
Царствия Божиего не наследуют» 
(1 Кор. 6:9-10).

Что же тогда означает в  свете 
этих грозных слов удивительная 
притча о  блудном сыне, который, 
получив наследство от отца, по-
шел на страну далече и  там рас-
точил с  блудницами все, что ему 
досталось? И  почему же отец не 
прогнал его, когда он, уже умирая 
от голода, решил вернуться в дом 
отчий? Ведь это так естественно, 
так по-человечески понятно: пре-
дал отца, предал семью, предал 
родных и близких, забрал деньги, 
ушел, расточил все в блуде — так, 
может быть, надо сурово наказать 
или вообще изгнать такого челове-
ка из общения? А отец принимает 
блудного сына, облачает его в луч-
шие одежды и на палец его возла-
гает перстень, и разбитые в кровь 
босые ноги омываются водой и об-
лачаются в  обувь, и  закалывается 
телец упитанный, чтобы радость 
о возвращении блудного сына раз-
делили другие... Совершенно оче-
видно, что отец, принявший блуд-
ного сына, — это Сам Бог. ф.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
в неделю о блудном сыне 

в Храме Христа Спасителя 
29 февраля 2011 года

В 2019 году Великий пост начинает-
ся 11 марта. Перед ним идут три 
подготовительные недели, кото-
рые напоминают нам избранные 
евангельские события. Вторая не-
деля  — 24 февраля  — о  блудном 
сыне. На Литургии читается отрывок 
Лк 15:11–32 о блудном сыне. 

11 марта
Начало Великого поста
Великий пост  — главный пост 
в  Православной Церкви, цель кото-
рого  — подготовка христианина 
к  празднованию Пасхи. Он уста-
новлен в  память о  том, что Христос 
постился в пустыне сорок дней, одна-
ко продолжается почти семь кален-
дарных недель и  состоит из  святой 
Четыредесятницы (сорок дней), двух 
праздников  — Лазаревой суббо-
ты и  Входа Господня в  Иерусалим 
и  последующей за  ними Страстной 
седмицы — шести дней недели, пред-
шествующей Пасхе. Главная цель 
Великого поста не  в  воздержании 
от определенных видов пищи самом 
по себе, а в исправлении своего серд-
ца. Святитель Иоанн Златоуст пишет: 
«Итак, что ты, брат, собрал при помо-
щи поста? Не говори мне, что “я столь 
много дней постился, того и другого 
не съел, не пил вина, претерпел нечи-
стоту”, но покажи мне, сделался ли ты 
кротким, между тем как был гневли-
вым, и сделался ли человеколюбивым, 
между тем как до того был жестоким, 
потому что если ты упоен гневом, 
то зачем угнетаешь свою плоть? Если 
внутри  — зависть и  корыстолюбие, 
то какая польза от питья воды?» ф.

В Шелехове идет роспись православного храма

Патриарх Кирилл:

Отец, принявший 
блудного сына, — 
Сам Бог
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Врачевание  — одно из 
немногих житейских заня-
тий, атрибуты которого 
мы встречаем на иконах. 
Врачами по профессии 
и  целителями по Божиему 
призванию были и  велико-
мученик Пантелеимон, и три 
пары святых с  именами 
Косма и Дамиан, и Сампсон 
Странноприимец, и мученик 
Кир. Они входят в  особый 
чин бессребреников. Монастырским травником 
был святой Агапит Печерский, врач безмездный. 
В XX веке прославился святитель Лука Крымский, 
который также лечил больных во славу Божию.

На иконах святые изображаются с орудиями 
своего служения. В Минологии Василия II есть 
такая миниатюра: Косму и  Дамиана Асийских 
благословляет Божественная десница… с сумкой 
врача. Но чаще святые держат в руках коробочки 
для лекарств, в каких медики прошлого хранили 
пилюли и порошки. Ларцы или ящички со снадо-
бьями могут быть разной формы, небольшими 
и увесистыми, с отделениями и без, скромными 
и  богато украшенными, словно ковчежцы для 
хранения церковных реликвий. Сосуд в руках — 
тоже указание на то, что святой был врачом. 
А в другой руке он может держать ложку (лжицу), 
часто с  крестообразным концом, палочку, перо 
или кисточку для елея.

Медицинские принадлежности на иконе — это 
прежде всего символ дара исцеления. Святые 
врачуют телесные и душевные недуги не сами, 
а с Божией помощью, именем Христовым. ф.

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

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Святые врачи: 
как их изображают 
на иконах?

Иконопись стоит особняком среди других 
искусств. Чтобы создавать иконы, мало быть 
талантливым художником. Парадоксально, но 
творческий рост для иконописца — это не про-
сто совершенствование навыков, это рост духов-
ный. Возрастание в вере отражается в его тво-
рениях буквально. Но значит ли это, что мастер 
должен быть праведником, чтобы иметь мораль-
ное право писать иконы? 

В этом предположении кроется ошибка, кото-
рую некоторые допускают также в отношении свя-
щеннослужителей. Нередко мы слышим: «Как свя-
щенник N может носить рясу и исповедовать, ведь 
он грешит так же, как мы?» А дело в том, что в слу-
чае со священнослужителем благодать Божия дей-
ствует через него, и он сам при этом — не источник 
благодати. Это великая милость Бога и к священ-
нослужителю, и к его пастве, потому что все мы — 
люди грешные, но любимые Господом. 

Так же иконописцы — творят не как худож-
ники, сообразуясь лишь со своим воображени-
ем, а становятся проводниками слова Божиего. 
Ведь икона  — слово Божие, перенесенное на 
доску или стену храма. 

Безусловно, иконописец, как и  каждый хри-
стианин, должен жить по заповедям Христовым 
и сверять с ними свои мысли и дела. Но его грехи 
при этом не отражаются в  иконах, ведь он не 
источник, а проводник благодати. Именно поэто-
му нам, молящимся перед образами святых, не 
стоит думать о  том, праведен ли иконописец, 
а  относиться к  мастеру так же, как к  любому 
брату во Христе, — с любовью. ф.

Журнал «Фома» — 
православный журнал

• Должен ли верующий быть слабаком: в каких 
случаях христиане имеют право на протест? • 

• Канон Андрея Критского: почему мы 
каждый год его читаем? • 

• Почему Христос исцелял не всех? • 
• Почему Сергей Лукьяненко советует 

перечитать «Незнайку на Луне»? •
 è Читайте в мартовском номере «Фомы» 

и на сайте foma.ru

Должен ли иконописец 
быть праведником? 

Деревенский иконописец. Абрам Архипов, 1889

Ж Ф

— Михаил Игоревич, перед 
нашим интервью я прочла это 
письмо своим подругам, двум 
24-летним девушкам. Они ска-
зали: «Интересный вопрос! Мы 
никогда не задумывались, но 
исповедь и  прием у  психоло-
га — это ведь по сути одно и то 
же?»

— Так считают не только ваши 
подруги, не только автор этого 
письма, но и  многие люди, как 
правило, не имеющие опыта 
духовной жизни и  не видящие 
разницу между духовными 
и  психологическими проблема-
ми. Только если абсолютно не 
вдаваться в  суть, можно поду-
мать, что это про одно и  то же: 
ведь и  психология, и  духовная 
жизнь призваны избавить нас от 
всего дурного.

Автору письма я  ответил бы 
так: прежде всего Вам надо 
разобраться в  том, что Вы 
сами понимаете под желанием 
«стать лучше». Просто вот так 
абстрактно быть «хорошим»: не 
хамить прохожему, который вас 
случайно толкнул, переводить 
бабушек через дорогу, быть 
«хорошим» в глазах ваших кол-
лег, жены, детей? Таким «хоро-
шим человеком» Вы вполне 
можете стать, не ходя в церковь, 
а  посещая психологические 
консультации и тренинги, — но 
здесь тоже много нюансов. Рас-
скажу одну историю.

Как известно, в психологии есть 
очень разные школы, и  разные 
психологи по-разному могут смо-
треть на одну и ту же ситуацию. 
Недавно я  пытался сохранить 
одну семью, где трое маленьких 
детей, одна дочь тяжело больна. 
Их отец был на грани ухода, и мы 
с ним проговорили не одну кон-
сультацию, я  пытался его под-
держать, объяснял последствия 
поспешных роковых шагов. А он 
сходил и  к другому психологу, 
который сказал более приятные 
для него слова: «Ты должен жить 
в  первую очередь ради себя». И 
тогда он со спокойной душой 
бросил свою семью. И никто не 
назовет его здесь «подонком», 
«гадом»: он ведь поступил как 
честный человек, он не стал себя 
обманывать, принуждать, жить 
с  нелюбимой женщиной  — он 
всем сделал хорошо. И возможно, 
для него это было тем, что автор 
письма называет «стать лучше». 
А с  точки зрения Церкви стать 
лучше  — это пожертвовать ино-
гда собственными эгоистичны-
ми интересами, приложить все 
усилия для того, чтобы брак не 
распался, чтобы все, что ты, как 
мужчина, глава семьи, создал, не 

превратилось в  руины, и  чтобы 
твои дети на этих руинах не 
росли. Мне в  подобных случаях 
важен глубокий подход к пробле-
ме, состояние живых душ людей, 
а  не поддержка эгоистической 
позиции: «Делайте как вам хочет-
ся, бегите скорей туда, где вам 
лучше».

Это небольшое отступление, 
но надеюсь, я  доступно объяс-
нил, что разные психологи могут 
с  разной степенью глубины рас-
сматривать один и тот же вопрос. 
А из вопроса читателя я не очень 
понимаю, насколько его эта глу-
бина интересует.

— Объясните, пожалуйста, 
в чем эта разница между похо-
дом к  священнику и  к психо-
логу заключается? Не для всех 
она очевидна.

— В каких случаях человеку 
может помочь психолог? Напри-
мер, когда у него есть — в разной 
степени  — невротические про-
явления, депрессия, когда есть 
проблемы в  семейных отноше-
ниях: появилась беспочвенная 
ревность, мысли о  разводе, или 
когда трудно справиться с ребен-
ком-подростком; когда есть суи-
цидальные наклонности, когда 
не получается справиться со 
смертью близкого человека  — 
и так далее.

К примеру, если у вас есть ирра-
циональный страх смерти, то я, 
как психолог, могу помочь вам 
от него избавиться, поняв при-
чины, которые могут тянуться 
из какой-нибудь детской травмы 
и так далее. А вот если ваш страх 
экзистенциальный, если вы зада-
етесь важнейшими смысловыми 
вопросами о том, заканчивается 
ли все для человека земной жиз-
нью, или есть жизнь вечная, если 
они не дают вам покоя, то это 
вопросы, которые в компетенцию 
психолога не входят. Здесь может 
помочь только духовная практи-
ка: с точки зрения православного 
человека — вера во Христа, пока-
яние и духовная жизнь.

Миссия психолога  — помочь 
человеку разрешить проблемы 
здесь, на земле. А вот миссия 
Церкви и священника — открыть 
человеку Небо. Это не значит, что 
их миссии  — параллельны. Ведь 
разрешение проблем на земле 
невозможно без понимания того, 
куда должен вести земной путь 
человека, без полагания смысла, 
который и высвечивает эти про-
блемы. Также и вопрос об откры-
тии человеку Неба тесно связан 
с  тем, в  каком «земном» состоя-
нии этот человек находится, от 
чего болит его душа.

Всякий ли человек после дли-
тельных походов к психологу ста-
новится счастливым, гармонич-
ным, созидательным? Не думаю. 
А вот человек, который ведет глу-
бокую духовную жизнь,  — и я это 
неоднократно видел своими гла-
зами,  — обязательно становится 
счастливым. Потому что он обре-
тает полноту этой жизни, а  для 
христианина она заключается 
в Боге. И даже неудивительно, что 
у  многих людей, которые приш-
ли в  Церковь, психологические 
проблемы сразу или со временем 
отпадают сами по себе. 

— А Ваши пациенты никогда 
не приходили к Вам с отрица-
тельным опытом исповеди?

— Если говорить про наиболее 
распространенную историю, то 
ко мне нередко приходят люди, 
которые говорят: мы уже отча-
ялись, сто раз ходили на испо-
ведь, каялись в  своих грехах, 
а потом снова то же самое начи-
нали совершать. Какой смысл 
в  исповеди, если не можешь 
себя исправить? И действитель-
но, если мы посмотрим на свою 
исповедь, — мы из раза в  раз 
каемся в одном и том же.

В такой ситуации я задаю чело-
веку вопрос: «А зачем вы регуляр-
но стираете свою одежду, если 
она все равно опять станет гряз-
ная?» — «Ну как же, чтоб хотя бы 
какое-то время она была чистая!» 
Я говорю: «И с  исповедью то же 
самое. Мы должны хотя бы на 
какое-то время “отстирать” себя 
от грязи, мы должны ощутить 
состояние чистоты и попытаться 
задержать его в  своей душе как 
можно дольше. Сразу полностью 
очиститься получается не у всех. 
Но мы должны стремиться к этой 
абсолютной чистоте  — хотя это, 
разумеется, очень длительный 
процесс, для которого нам дана 
вся жизнь».

— Но разве на всевозможных 
тренингах личностного роста 
не та же самая «стирка» проис-
ходит?

— Сравнивать исповедь и тре-
нинги  — то же самое, что срав-
нивать серьезную энциклопе-
дическую книгу и  комиксы. Да, 
тяжело читать сложную литера-
туру, но она дает базовые знания, 

а комиксы не дают ничего, кроме 
наслаждения, пока ты их рассма-
триваешь. А вот литература не 
всегда дает наслаж дение  — зато 
потом мы получаем огромное 
удовольствие от того, что полу-
чили знания и можем применять 
их в жизни.

Я ни в  коем случае не высту-
паю против психологических 
тренингов. Я и  сам провожу их, 
например, на семейную тему  — 
и  считаю, что неплохо иногда 
для профилактики деструктив-
ных отношений в  семье подоб-
ные тренинги посещать. Сама 
форма занятия интересная: это 
и лекции, и тесты, и взаимодей-
ствие со слушателями, ответы на 
их вопросы. Но тренинги нужно 
выбирать очень внимательно.

Если вы считаете себя право-
славным христианином, то прин-
ципиально важно, чтобы содер-
жание тренинга не шло вразрез 
с  вашим мировоззрением. Если 
на тренинге учат идти по голо-
вам, чтобы добиваться своей 
цели, если надувают мыльный 
шар гордыни, тысячу раз надо 
подумать, прежде чем идти туда.

Я всегда призываю тщательно 
выбирать, к  какому психологу 
или на какой психологический 
тренинг пойти. Ежегодно на 
психологические факультеты 
поступают сотни, если не тыся-
чи, студентов. Но увы, хороших 
психологов сегодня катастро-
фически не хватает.

— Каков итог? Нужно найти 
опытного пастыря, который 
поможет нам решать и духов-
ные, и  психологические 
вопросы?

— Нет. В идеале грузить 
батюшку своими психологи-
ческими вопросами не нужно. 
Если они вас беспокоят, то лучше 
найти хорошего психолога, кото-
рый поможет разобраться в  них 
с  точки зрения православной 
антропологии. А с  духовными 
проблемами нужно идти к духов-
нику. Здорово, если он будет 
понимать и  ваше психологиче-
ское состояние, но это вовсе не 
обязательное условие. ф. 

Беседовала Дарья ТЕЛЕНКОВА
Иллюстрации Марии СОСНИНОЙ

Психолог или священник: 
           в чем разница?

Человек идет в церковь, чтобы стать лучше: 
жить без обид, злости, жадности, уметь прощать 
и каяться. Суть покаяния, если я правильно понимаю, — 
в исправлении, изменении себя. В то же время сейчас 
существует множество тренингов личностного роста, 
психологических консультаций, где занимаются, по сути, 
тем же: избавлением от всего негативного, изменением 
человека в лучшую сторону. Скажите, пожалуйста, если 
я хочу стать лучше, но при этом предпочту не исповедь 
в церкви, а психологические тренинги, — будет ли 
от этого польза?
     Сергей

Отвечает психолог Михаил Хасьминский, 
руководитель православного Центра кризисной 
психологии при храме Воскресения Христова 
на Семеновской, Москва

будет ли 

Сергей

Почему в Церкви
ругают девушек, если они придут 
на службу в брюках?
Потому что перед походом в храм свою глупость 
и  беспардонность не  у  всех получается оставить 
дома. Человек, который ругает в  храме других 
за  неправильную одежду, грешит перед Богом, 
перед Церковью и перед обруганными им людьми.

Митрополит Сурожский Антоний однажды 
во время литургии произнес самую короткую про-
поведь за все время своего священства. Он вышел 
на амвон и сказал: «Вчера вечером на службу при-
шла женщина с ребенком. Она была в брюках и без 
платка. Кто-то из вас сделал ей замечание. Она ушла. 
Я не знаю, кто ей сделал замечание, но я приказы-
ваю этому человеку до конца своих дней молить-
ся о ней и об этом ребенке, чтобы Господь их спас. 
Потому что из-за вас она может больше никогда 
не прийти в храм». Развернулся и ушел. Это была вся 
проповедь.

Разумеется, неправота ругающихся прихожан 
не оправдывает тех людей, которые, прекрас но 
зная о церковных традициях (в том числе ка-
сающихся внешнего вида в храме), без особых 
на то причин их игнорируют. ф.

 

Говорят, что
священник не может жениться 
второй раз, если первый брак 
у него распался.
На самом деле женить-
ся второй раз он как раз 
может. Но  вот остаться 
после этого священником 
у  него уже не  получится. 
Согласно 17-му правилу 
святых апостолов, двое-
брачный священник дол-
жен оставить сан: «Кто 
по святом крещении двумя браками обязан был, 
или наложницу имел, тот не может быти епископ, 
ни пресвитер, ни диакон, ниже вообще в списке 
священнаго чина».

Дело в том, что идеалом христианского супруже-
ства является брак мужчины с женщиной один раз 
и на всю жизнь. Современные церковные разводы 
и новые церковные браки среди мирян — явле-
ние печальное, хотя и возможное. Священник же 
своей семейной жизнью обязан воплощать идеал 
христианского брака, и потому каноны Церкви за-
прещают ему быть двоебрачным. В случае ухода 

от него матушки или ее смерти священник не име-
ет права жениться вторично и продолжать при 
этом священническое служение. Он может либо 
оставаться безбрачным, либо принять монашество. 
Но если женится второй раз, то по канонам Церкви 
должен будет оставить священство. ф. 
Часто спрашивают:
нужно ли женщине обязательно 
рожать детей, чтобы спастись?
Отвечаем: Нет. Это неверная трактовка слов 
апостола Павла: …жена, прельстившись, впала 
в  преступление; впрочем спасется через чадо-
родие (1 Тим 2:14–15). Из неверной трактовки 
следует, что у  женщин есть какой-то свой путь 
к Богу, а он у всех один — через Иисуса Христа.

В цитате апостола речь идет не о чадородии всех 
женщин, а о рождении Спасителя от Богородицы — 
так это место толкует святитель Иоанн Златоуст: 
«Адам был сотворен первым, потом — Ева. И Адам 
не был прельщен, но жена, прельстившись, оказа-
лась в преступлении; спасется же она чрез чадоро-
дие. Какое чадородие, если не чрез чадородие Марии? 
Она родила Спасителя  — Христа, не сочетавшись 
с  мужем, как свидетельствует Исаия (Ис 7:14), но 
после того как осенил ее Святый Дух, как благове-
стил архангел Гавриил». 

Значит ли это, что Церкви все равно, рожать жен-
щинам или нет? Нет, не значит. Толкование того же 
святителя Иоанна говорит о  том, что чадородие 
Богородицы — образ любого материнского подви-
га, который считается исключительным. ф

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы Есть вопрос? Пишите! vopros@foma.ru
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Весенний джаз 
пройдет на Байкале

общество 

ФЕСТИВАЛЬ

Главное музыкальное 

событие весны – XIV 

Международный фестиваль 

«Джаз на Байкале» 

состоится в Иркутске 

с 5 по 8 апреля. Его 

организаторами выступают 

правительство Иркутской 

области, министерство 

культуры и архивов 

региона, администрация 

Иркутска, продюсерский 

центр «Джаз на Байкале». 

– Фестиваль проводится в нашем 
регионе с 2006 года и имеет множе-
ство поклонников, – сообщил замми-
нистра культуры и архивов Иркутской 
области Руслан Дячук. – За это время 
его посетили более 70 тысяч зрителей, 
а в концертах приняли участие более 
ста музыкантов из разных стран мира. 
В этом году впервые за всю историю 
фестиваля его постоянный участник 
– народный артист России Игорь 
Бутман выступит вместе со своим 
оркестром Igor Butman Jazz Orchestra. 
Событие насыщенно мероприятиями 
– всего за три дня их будет 12.

Хедлайнером фестиваля также 
станет один из самых талантливых 
гитаристов мира Скотт Хендерсон и 
его гитарное трио. Музыкант изве-
стен тем, что стоял у истоков создания 
стиля фьюжн. Также среди известных 
участников – легенда отечественного 
джаза Сергей Манукян, выдающиеся 
американские виолончелист Ян Мак-
син и вокалист Кливленд Джонс и рос-
сийский барабанщик Иван Авалиани.

В рамках фестиваля пройдут кон-
церты разных форматов, мастер-клас-
сы в детской школе искусств, конкурс-
ные прослушивания одаренных детей, 
джаз-парад и творческие встречи. 
Будут задействованы сразу несколь-
ко площадок: музыкальный театр им. 
Н.М. Загурского, филармония, област-
ная детская школа искусств и другие.

– Мы традиционно начинаем 
фестиваль с джазового парада по 
130-му кварталу и массового открытия 
на площадке ближайшего торгового 
центра, – рассказал генеральный про-
дюсер «Джаза на Байкале» Александр 
Филиппов. – Впервые мы в рамках 
дня открытия проводим концерт Сер-
гея Манукяна в ББЦ. 

А с 6 по 8 апреля пройдет детско-
юношеский фестиваль-конкурс Jazz 
Kids, цель которого поддержка ода-
ренных детей. 

– Конкурс начинался как город-
ской, сейчас приобрел статус между-
народного, и сегодня к нам едут участ-
ники из четырех стран и разных горо-
дов России, в том числе большой джа-
зовый детский оркестр из Москов-
ского колледжа духового искусства, 
– отметил Александр Филиппов. – В 
этом году жюри возглавит директор 
департамента по развитию концерт-
ной и просветительской деятельно-
сти, декан факультета музыкального 
искусства эстрады Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных Валерий 
Гроховский. 

Члены жюри традиционно про-
ведут мастер-классы для педагогов и 
детей. Александр Филиппов подчер-
кнул, что участие в конкурсе – хоро-
ший шанс для продвижения молодых 
талантов:

– Мы можем помочь юным музы-
кантам не только советом, но и реаль-
ными действиями. Часто оплачиваем 
мастер-классы для ребят или билеты, 
чтобы они могли поучаствовать в дру-

гих конкурсах, покупаем инструмен-
ты. Иногда между профессиональ-
ными музыкантами и конкурсантами 
возникает профессиональное сотруд-
ничество. Например, Игорь Сендеров, 
который был нашим конкурсантом, 
учится в Москве и играет концерты с 
Денисом Мацуевым.

На благотворительный концерт «У 
добра нет границ», который пройдет 
7 апреля на сцене Иркутской област-
ной филармонии, традиционно будут 
приглашены дети с ограниченными 
возможностями. Также запланирован 
сбор средств для Иркутского абилита-
ционного центра или на приобретение 
инструментов для Иркутской школы 
музыкантских воспитанников.  

– В прошлом году на собранные 
средства мы приобрели музыкальные 
инструменты для абилитационного 
центра, чтобы организовать музыкаль-
ную комнату для ребят, которые туда 
обращаются, – рассказал Александр 
Филиппов. – А в 2017-м покупали 
кларнет для школы музыкантских вос-
питанников. 

Завершится «Джаз на Байкале» 
гала-концертом 8 апреля на сцене 
музыкального театра им. Н.М. Загур-
ского и традиционным вечерним 
джем-сейшном.

– В планах расширить географию 
фестиваля и провести концерты в 
Байкальске и Улан-Удэ. Это, на наш 
взгляд, вполне логично, поскольку 
фестиваль называется «Джаз на Бай-
кале», – отметил Александр Филип-
пов. – В перспективе можно делать 
концерты фестиваля в городах вокруг 
Байкала, и мы надеемся это реализо-
вать в полной мере на наш юбилей в 
следующем году. 

Стоимость билетов от 400 до 2,5 тыс. 
рублей. 

Елена ОРЛОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ 

БИЗНЕС 

Из пяти проектов, 

признанных победителями 

Школы краудфандинга, 

которую провела 15–17 

февраля платформа 

Planeta.ru совместно 

с берлинской школой 

социальных инноваций 

SOIN, два – из Иркутской 

области. Их авторы примут 

участие в международном 

тренинге, который длится 

шесть месяцев и включает 

в себя семинар в Германии 

по развитию социальной 

бизнес-модели.

Одна из победительниц Анастасия 
Овсянникова представила идею соци-
ального предприятия по продаже мен-
струальных чаш. Как прокомментиро-
вала иркутянка Агентству социальной 
информации, планируется решить 
две проблемы. Первая – обеспечить 
девочек, которые живут в малоимущих 
семьях, в центрах помощи несовершен-
нолетним, оставшихся без попечения 
родителей, надежным и долгосрочным 
средством гигиены. Предполагается, 
что покупатели будут платить двойную 
цену, чтобы продукцию смогли бесплат-
но получать девочки, у которых нет воз-
можности покупать средства гигиены. 
Вторая проблема – снижение нагрузки 
на окружающую среду. Силиконовая 
чаша рассчитана на пятилетний срок, 

тогда как традиционные средства гиги-
ены женщины вынуждены покупать 
и выбрасывать каждый месяц, в том 
числе загрязняя природу пластиковыми 
компонентами, которые плохо разлага-
ются. Другое направление социального 
бизнеса – это просветительская дея-
тельность. Команда Анастасии Овсян-
никовой готова проводить тренинги и 
лекции для школьников и студентов 
по сексуальному просвещению. В Гер-
мании Анастасия Овсянникова хочет 
побывать на производстве по изготов-
лению менструальных чаш, одном из 
самых крупных в Европе. В том числе 
и для того, чтобы изучить возмож-
ность потенциального производства на 
3D-принтере чаш в Иркутске.  

Второй победитель из Иркутска – 
Богдан Ягода. Он представил проект 
создания независимой лаборатории 
по мониторингу качества воды в Бай-
кале и открытия в Байкальске центра 
образовательного и экологического 
туризма. По словам Богдана, на бере-
гах Байкала нет точки притяжения для 
такого вида туризма, где бы можно 
было в окружении природы проводить 
лекции, семинары и мастер-классы на 
любую тему – экология, астрономия, 
иностранные языки и проч. Другое 
направление – открытие научной 
лаборатории, данные которой на спе-
циальном сайте были бы доступны 
посетителям круглые сутки. По сло-
вам Богдана Ягоды, такая лаборатория 

будет проводить забор воды в южной 
части Байкала и анализировать ее 
состояние, благо в Байкальске есть 
научные работники соответствую-
щей квалификации, которые когда-то 
работали в лаборатории Байкальско-
го целлюлозно-бумажного комбината. 
В здании планируется использовать 
современные очистные, альтернатив-
ные источники энергии. Богдан Ягода 
намерен принять участие в байкаль-
ской экспедиции, которая пройдет 
летом 2019 года. 

В первый день работы Школы кра-
удфандинга в Иркутске все желаю-
щие представители НКО, социальные 
предприниматели, просто инициатив-
ные горожане побывали на лекции, 
где московские и иркутские эксперты 
рассказали об особенностях народ-
ного финансирования проектов. Два 
остальных дня шло интенсивное обу-
чение команд, которые представили 
крауд-проекты по социальному пред-
принимательству. Все заявки заблаго-
временно прошли отбор, на обучение 
попали девять команд. 

Суммарно финансовая цель девя-
ти крауд-кампаний составляет 2,3 млн 
рублей, все они будут представлены на 
Planeta.ru для сбора средств. Помимо 
уже названных проектов, из Иркут-
ской области были и другие. Акти-
висты Центра поддержки обществен-
ных инициатив из Ангарска планиру-
ют создание детского инклюзивного 
спектакля. Проект помощника режис-
сера театра кукол «Аистенок» Марга-
риты Подкорытовой посвящен закуп-
ке мобильного купольного шатра для 

новых постановок в детских больни-
цах и деревнях. Директор Иркутского 
планетария Павел Никифоров мечтает 
закупить несколько телескопов, чтобы 
организовывать публичные наблюде-
ния за космосом в отдаленных терри-
ториях. Основатель благотворитель-
ного магазина «Вторник» Светлана 
Первенецкая хочет расширить сеть 
боксов, в которые люди кладут одеж-
ду, обувь, игрушки и другое. Надежда 
Николаева представляла экологиче-
скую акцию «Праздник чистоты». 

– Наши ученики в Иркутске при-
ятно порадовали заинтересованно-
стью в своих проектах. Видно, что 
каждый из авторов искренне боле-
ет за свое дело. Мы проработали все 
элементы крауд-кампаний, продумали 
стратегии продвижения будущих про-
ектов, эксперты дали свои рекоменда-
ции каждому автору, – сказал куратор 
Школы краудфандинга Planeta.ru Егор 
Ельчин. Он также отметил успешное 
партнерство с иркутской Школой эко-
логического предпринимательства. 

Светлана БУРДИНСКАЯ 

Фото Planeta.ru

Два иркутских проекта стали 
победителями Школы краудфандинга 

СЛОВАРЬ

КРАУДФАНДИНГ – коллективное 
сотрудничество людей, которые 

добровольно объединяют свои деньги 
или другие ресурсы вместе, как прави-
ло, через интернет, чтобы поддержать 
усилия других людей или организаций.

!

В этом году «Джаз на Байкале» впервые пройдет 

с использованием гранта президента РФ

СИТУАЦИЯ

Почти 2 тыс. новых 

гостиничных номеров 

появится в ближайшее 

время в отелях 

Приангарья. Сколько 

специалистов нужно для 

работы в них? Разговор 

на эту тему состоялся с 

участием представителей 

власти и региональной 

индустрии гостеприимства. 

Кадры для гостиничного серви-
са сегодня очень востребованы у 
работодателей. Нужны горничные, 
супервайзеры, руководители служ-
бы эксплуатации номерного фонда, 
говорят представители гостиничного 
бизнеса. Вместе с тем они жалуются 
на низкий уровень подготовки спе-
циалистов. Часто молодежи не хвата-
ет стрессоустойчивости в общении с 
гостями, отсутствуют знания психо-
типов людей. Нередки случаи, когда 
вчерашние студенты, приходящие 
работать в сферу туризма, ничего не 
знают про Байкал, не понимают, где 
находится остров Ольхон.

Руководитель агентства по туризму 
Иркутской области Екатерина Сливи-
на отметила, что в регионе открывают-

ся новые гостиницы, которым нужны 
работники. В ближайшие годы полу-
чит развитие перспективный регио-
нальный туристский проект «Ворота 
Байкала» в Байкальске. Появились 
резиденты, которые в этом году зани-
маются проектированием, а в следую-
щем планируют начать строительство 
гостиниц и ресторанов. Всего в «Воро-
тах Байкала» могут расположиться 
порядка 200–300 объектов. 

Студенты иркутского колледжа 
экономики, сервиса и туризма отта-
чивают мастерство в кабинетах, обо-
рудованных в виде офиса турфирмы, 
ресторана и гостиничного номера. 
А его выпускники успешно трудят-
ся в настоящих отелях и заведениях 
общепита Иркутской области. 

Министр образования Валентина 
Перегудова напомнила о механизме 
целевого обучения как инструменте 
закрепления кадров за той или иной 
организацией.

– Как показывает практика, если 
человек три года отработал, позна-
комился с коллективом, оброс дру-
зьями-товарищами, он уже не хочет 
никуда уходить. Помимо Иркутска, 
специалистов гостиничного бизне-
са готовят в техникуме Байкальска. 
В Балаганском сельхозтехникуме 
готовы открыть похожую специаль-
ность, у них есть номерной фонд, где 
можно проходить практику и обу-
чаться, – отметила министр. 

Анна СОКОЛОВА 

Гостиницам 
нужны кадры

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области выражает глубокие соболезнования родным, близким и 
коллегам в связи со смертью МЕДНИКОВОЙ Татьяны Владимировны, 
36 лет отдавшей системе социальной защиты населения. С 1981 года до 
выхода на пенсию в 2012 году Татьяна Владимировна занимала долж-
ность главного бухгалтера министерства.

Татьяна Владимировна была хорошо известна в Приангарье как 
ответственный руководитель, высокопрофессиональный специалист, 
энергичный и целеустремленный человек, внесший большой вклад в раз-
витие социальной защиты населения региона. Ее всегда отличали актив-
ная жизненная позиция, глубокая порядочность, принципиальность, 
уважительное и внимательное отношение к людям. 

Разделяем боль утраты. Примите слова искреннего сочувствия и под-
держки.

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа выражает 
искреннее соболезнование родным и близким в связи с безвременной 
кончиной заслуженного работника культуры Российской Федерации, 
заслуженного деятеля культуры Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа БЕРТАКОВОЙ Любови Архиповны. Светлая память о ней 
навсегда сохранится в наших сердцах.
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– В регионе сельское хозяйство 
развивается очень активно, и нам необ-
ходимы молодые инициативные люди, 
готовые работать в аграрном секторе, 
– обратился к конкурсантам министр 
сельского хозяйства Иркутской обла-
сти Илья Сумароков. – Со стороны 
государства будет оказываться под-
держка. С 2018 года увеличен макси-
мальный размер гранта начинающим 
фермерам с 1,5 до 3 млн рублей. В обла-
сти немало предприятий с высокой 
потребностью в квалифицированных 
кадрах. Список вакансий регулярно 
формируется и публикуется на офици-
альном сайте минсельхоза. Для работ-
ников сельского труда есть стимулиру-
ющие надбавки, 300 тыс. рублей подъ-
емных, субсидии на жилье.

В этом году на конкурс «Начина-
ющий фермер» было заявлено более 
40 проектов, которые подготовили 
школьники и учащиеся ссузов При-
ангарья. Конкурсанты читали доклады 
на темы животноводства, пчеловод-
ства, растениеводства.

Старшеклассник Иван Бобровни-
ков из села Бирит Балаганского рай-
она представил проект по развитию 
агротуризма. Он убежден, что отдых 
в деревне может быть не менее заман-
чивым, чем в заморских странах. 

– Вместо экзотических блюд – 
парное молоко, грибы и ягоды, вме-
сто слонов и крокодилов – курочки 
и свинки, вместо сбора ракушек – 

колка дров. Мечтаю, чтобы в Бала-
ганский район приезжали туристы со 
всех уголков области, – говорит он. – 
У нас ежегодно проводятся грандиоз-
ные праздники, фестивали, конкурсы 
охотников и рыболовов.

Степан Середкин из села  Тырге-
туй Аларского района в 12 лет стал 
настоящим профи по части пчеловод-
ства. Интерес к медовому делу пере-
нял от отца, который два года назад 
обустроил пасеку.

– Когда отучусь, буду обеспечи-
вать местное население продукцией 
пчеловодства: медом, прополисом, 
маточным молочком, пергой, пыльцой, 
воском. За один сезон думаю реализо-
вывать около 120 кг меда, – поделился 
бизнес-планом Степан.

Его односельчанин десятиклас-
сник Чингис Лункоев после получения 
образования по сельскохозяйственно-
му направлению намерен вернуться 
на родину, чтобы продолжить бизнес 
родителей, у которых своя свиноферма. 

– Фермерский труд мне по душе. 
Я с раннего детства люблю и знаю, как 
следить за животными, помогать по 
быту. К сожалению, молодежь из моей 
деревни уезжает, в основном здесь 
проживают пенсионеры. Своим при-
мером хочу показать сверстникам, что 
не обязательно так рваться в город.

В этом году на конкурсной площадке 
чемпионата WorldSkills по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» работали 10 студентов из аграр-
ных техникумов Иркутской области. За 
15 часов конкурсанты должны были 
выполнить пять модулей, предусматри-
вающих ремонт, техническое обслужи-
вание и регулировку тракторов, сель-
скохозяйственных машин. 

Ловко настраивал и чинил меха-
низмы комбайнов Алексей Курьят, 
студент Иркутского аграрного тех-
никума, участвующий в чемпионате 
WorldSkills второй год. 

– Работа с сельхозтехникой – дело 
привычное, – сказал он. – У меня свое 
хозяйство, есть земля под поля, которую 
я арендую в поселке Мамоны. Потихонь-
ку коплю деньги на трактора, закупаю 
овес, сею зерно. Реализую продукцию 
по частным точкам, заказы есть, пусть 
небольшие, но стабильные, надеюсь, что 
пойду на расширение. В любом случае 
продолжу развиваться в этом направле-
нии, а такие конкурсы, как WorldSkills, 
хорошо в этом помогают.  

На площадке работали не толь-
ко молодые люди. Сосредоточенно 
настраивала трактор Елизавета Заха-
рова, студентка второго курса Зала-
ринского агропромышленного техни-
кума. С конкурсными заданиями Лиза 
справлялась ничуть не хуже парней. 

– Грамотно подходит ко всем 
заданиям, даже регулировка клапана 
в тракторе не вызывает у нее вопро-
сов. Очень перспективный работник, 
надеемся, что останется в сельском 
хозяйстве. Такие кадры для нас бес-
ценны, – отмечали эксперты.

Матрена БИЗИКОВА 

Фото автора 

Битва трактористов 
Почему школьники выбирают сельское хозяйство 

– Борис Евгеньевич, как вы заня-

лись переработкой ягод?

– Я живу в Байкальске. По обра-
зованию инженер химических произ-
водств. Почти 20 лет занимался кон-
трольно-измерительными приборами 
на БЦБК. Когда комбинат закрывали, 
начались разговоры об альтернатив-
ном производстве. Администрация 
города обратилась ко мне с просьбой 
сделать какой-нибудь бизнес-проект. 
Надо было придумать стабильное и 
полезное дело. Я перебирал разные 
варианты, рассматривал даже дерево- 
и металлообработку. Но остановился 
на ягодах. Во-первых, все технологии 
мне знакомы – и химическая, и пище-
вая. А во-вторых, очень много дикоро-
сов у нас на Байкале. Раньше дома в 
сезон заготовки всегда ягода лишняя 
оставалась. Вот я и изобрел соковыжи-
малку «Байкальский эксклюзив».

– Расскажите о ней подробнее.

– В ней можно делать изюм и 
сироп из жимолости, клюквы, брусни-
ки, облепихи и других ягод. Моя соко-
выжималка – безотходная, работает 

по принципу щадящих технологий. 
Аппарат позволяет отделить ягоды от 
сока, сохраняя целостность и полез-
ные свойства каждого продукта. Из 
1,5 литра ягод на выходе получается 
0,5 литра изюма и 1 литр сока. Отхо-
дов, как в обычном аппарате, совсем 
нет. Этот принцип я частично взял 
из старорусских рецептов, а частично 
сам додумал. 

– То есть, по сути, в вашей ягоде и 

сиропах нет консервантов?

– Собственно, байкальский изюм 
– это вяленая ягода с сахаром. Он 
содержит клетчатку, пектины, вита-
минно-минеральный комплекс. Изго-
тавливается с сохранением природно-
го вкуса, цвета и аромата. И никаких 
консервантов, кроме сахара, там нет. 
Обладает длительным сроком хране-
ния и уникальной вкусовой гаммой. 
Сок из таежных ягод делается по тех-
нологии холодного отжима без тер-
мообработки. Он осветленный, без 
жмыха, косточек и мякоти. Использу-
ется как основа для морса и напитков. 

– Слышала, что вы уже начали 

масштабировать свой опыт?

– В этом году я получил патент 
на мобильные мини-цеха по пере-
работке сибирской ягоды в полевых 
условиях. Сейчас интереснее всего 
запустить их в продажу. Это такой 
полевой вариант, чтобы голубицу, 
например, или бруснику не везти в 
город за тысячу километров от места, 
где ее собирали. В отдаленных рай-
онах, например, море ягоды, а как 
ее отправлять сырую в город, верто-
летом что ли? По моей разработке 
прямо в лесу можно поставить аппа-
рат, он небольшой и компактный. И 
без холодильника обойтись. Потому 
что изюм и сиропы хранятся доста-
точно долго. А еще такие мобильные 
цеха можно ставить в деревнях, селах, 
фермерских хозяйствах – я приво-
жу людям сырье, сахар и аппарат. А 
они сами уже на месте делают изюм 
и сироп. Очень удобно. В этом году 
была у меня такая пилотная фермер-

ская семья в Байкальске. Все получи-
лось, и я доволен остался, и они.

– Правда, что вашим продуктом 

заинтересовались в промышленных 

масштабах?

– На меня вышла местная фабри-
ка, которой нужна ягода в объеме две 
тонны в год. А недавно обратилась 
крупная российская компания пище-
вой промышленности, но для сотруд-
ничества с ними мне не хватает про-
изводственных мощностей. По моей 
технологии уже работает один цех в 
Заларях. Но чтобы запустить процесс, 
нужно не менее 20 производств.  Мне 
выделила субсидию администрация 
Байкальска, за что ей большое спаси-
бо. Но на оборудование этого недо-
статочно.  

– Что еще нужно для проекта, 

кроме инвестиций? 

– Нужна команда – кто-то дол-
жен заниматься маркетингом, дизай-
ном, продажами. Я сам разрываюсь 
– времени свободного совсем нет. 
При этом полностью включен в проект 

и готов довести его до конца. Но тут 
нужна голова гроссмейстера, чтобы 
всем управлять. А у меня лучше полу-
чается оборудование изготавливать, 
соковыжималки, мобильные цеха. 
Считаю, что каждый должен зани-
маться своим делом. 

– Вы открыты к сотрудничеству?

– Конечно, ведь главный плюс 
моего изобретения в том, что жители 
могут заняться сбором и производ-
ством продукта на местах, не покидая 
своих городов и поселков. Мы очень 
ждем, что откликнутся люди, которые 
хотят влиться в наше дело.

– А вы сами в каком виде ягоду 

едите?

– Раньше я больше варенье упо-
треблял. Но уже несколько лет супру-
га его не делает – мой изюм поин-
тереснее будет. Думаю, что нужно 
развивать гастрономический туризм 
на Байкале. У нашего региона в этом 
плане большой потенциал.

Елена ОРЛОВА

На Байкале свой изюм

Байкальский инженер изобрел 

уникальную установку 

по переработке ягод

ПРОЕКТ

Вяленую бруснику, клюкву, чернику, жимолость 

изготавливает инженер из 

Байкальска Борис Брисюк. Недавно 

его проектом заинтересовался 

крупный производитель 

российской пищевой 

промышленности. 

О своем 

изобретении, его 

преимуществах 

и проблемах 

продвижения он 

рассказал газете 

«Областная». 
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КОНКУРС

Они еще школьники, но уже умело управляются с 

пасеками и свинофермами, разбираются в тракторах, 

чинят и настраивают комбайны. На площадке 

Иркутского аграрного техникума прошел региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и 

«Начинающий фермер».

Министр Илья Сумароков Министр Илья Сумароков 

пообещал поддержку студентам – пообещал поддержку студентам – 

начинающим фермерамначинающим фермерам
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Фестиваль ледовых скульптур 
«Живи на Байкале» традиционно про-
ходит в рамках Зимниады при под-
держке правительства Иркутской 
области. 

– Наша задача – привлекать 
в Листвянку туристов, показывать, 
какое это уникальное место. Раньше 
в местных гостиницах, музеях зимой 
было затишье, а теперь – сотни людей, 

и поселок развива-

ется. Как организаторы мы стараемся, 
чтобы интересно и комфортно было и 
гостям, и местным жителям. Програм-
му фестиваля этого года сделали более 
масштабной, выстроили логистику по 
парковке и прочим локациям, позабо-
тились о вывозке мусора из поселка, 
– рассказала Инга Корочкина, руко-
водитель АНО «Живи на Байкале».

В этом году в творчестве скульпто-
ров превалирует тема космоса. Над 
звездными шедеврами изо льда работа-
ет команда мастеров под руководством 
Андрея Пылюха. Коллекцию фигур в 
полном объеме они представят 2 марта, 
но и сейчас есть на что посмотреть. 
Среди скульптур не только космиче-
ские фигуры, но и крылья, сердца, 
лабиринты. Художники трудятся каж-
дый день: они создают новые объекты, 

а также реставрируют те, которые 
начали таять под солнечными 

лучами. Все скульптуры дела-
ют крепкими, массивными 

и невысокими, чтобы гости 
могли смело садиться на 

сооруже-

ния. Внутри фигур установлены неоно-
вые ленты, и ночью работы красиво 
подсвечиваются.

Главный центр притяжения гостей 
– каток «Рассвет», созданный в форме 
Солнца. Ночью на его поверхности 
эффектно светится надпись «Великое 
озеро великой страны». 

День открытия фестиваля был при-
мечателен не только развлекательной 
программой и скульптурными шедев-
рами, но и первым официальным 
футбольным матчем на льду Байка-
ла, который организовала Федерация 
футбола Иркутска. Событию предше-
ствовала серьезная подготовка. Из-за 
сильных ветров лед был оголенным, и 
снег пришлось завозить. 

За победу на льду боролись две 
любительские команды «Иркут» и 
«Легенда». Два тайма по 45 минут. 
В каждой команде – по 11 игроков. 
Для участников матча сделали даже 
раздевалку в виде надувного купола. 
Главным судьей стал Роман Галимов 
– профессиональный футбольный 
арбитр, обслуживающий матчи Рос-

сийской премьер-лиги. Игру со счетом 
2:1 выиграла «Легенда». 

Не менее интересная программа 
ждет гостей 2 марта. В этот день состо-
ится хоккейный матч между коман-
дами «Зверобой», «Бомбардиры», 
«Снежный барс», запланированы раз-
личные конкурсы и соревнования, 
праздничный салют. 

В Листвянке туристы могут также 
посетить «Ледяную библиотеку чудес», 
построенную из блоков чистейшего 
байкальского льда. На блоках масте-
ра гравируют желания, которые гости 
записывают на бумажке и отправляют 
в ледяной почтовый ящик, установлен-
ный на входе в библиотеку. Кроме того, 
в этом году можно побывать в «Ледяном 
концертном зале», где даже музыкаль-
ные инструменты сделаны изо льда. 
Интересно, что для посещения теперь 
открыта Байкальская астрономическая 
обсерватория, которая долгое время 
была недоступной для туристов. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

               КУЛЬТПОХОД
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Иркутский академический драматический 
театр им. Н.П. Охлопкова

1, 2, 3 марта
Премьера

Начало: 18.30
Касса: 200-477

www.dramteatr.ru

АНОНС

БЕСПЛАТНЫЙ КИНОЛЕКТОРИЙ

В Иркутске каждую субботу в кинотеатре New cinemа 
(ТЦ «Новый») при поддержке Общественной палаты региона 
работает бесплатный кинолекторий для всех желающих. 

Зрителям показывают фильмы, по ходу трансляции их можно 
останавливать и вместе с историками обсуждать какие-то спорные 
моменты, задавать вопросы. По мнению организаторов кинолек-
тория, таким образом история страны и Иркутской области вос-
принимается гораздо доступнее. Можно акцентировать внимание 
на наиболее значимых ее страницах, узнать более детально судьбу 
выдающихся земляков.
Зрители увидят художественные и документальные фильмы, каса-
ющиеся военной тематики, рассказывающие, например, о гран-
диозных стройках века – БАМе и ГЭС, земляках-космонавтах и 
основателях вертолетостроения. 
В марте состоятся кинолектории на следую-
щие темы: 2 марта – «Святитель Иннокентий 
Вениаминов»;  9 марта – «Женщины-герои»; 
16 марта – «День подводника»; 23 марта 
– «БАМ – комсомольская стройка»; 
30 марта – «Молодая гвардия».
Адрес кинотеатра: Иркутск, 
ул. Советская, 58/1, 
3-й этаж, начало в 10.00.

щие темы: 2 марта – «Святитель Иннокентий 
Вениаминов»;  9 марта – «Женщины-герои»; 
16 марта – «День подводника»; 23 марта 
– «БАМ – комсомольская стройка»; 

               

Космический 
Байкал

СОРЕВНОВАНИЯ

Юные спортсмены Шелеховского 
района в качестве болельщиков 
поедут на Универсиаду в 
Красноярск 28 февраля. Ребята 
посетят соревнования по биатлону, 
горнолыжному спорту, хоккею с 
мячом и шайбой. Кроме того, для 
них организуют экскурсии по 
новым спортивно-тренировочным 
объектам, а также встречи со 
знаменитыми спортсменами. 

В команду болельщиков попали 17 спортсме-
нов от 10 до 17 лет, которых отобрали в рамках 
районного конкурса «Лучший спортсмен». 

– Наша цель – развивать спортивное дви-
жение на местном уровне. Чтобы путешествие 
было спокойным для всех, решили отправить 
каждого ребенка в сопровождении родителя 
либо тренера, – сказал председатель думы 
Шелеховского района Федор Саломатов. 

Задача экспертов состояла в том, чтобы от 
каждого вида спорта выбрать лучшего спорт-
смена. Всего жюри получило около 40 заявок от 
хоккеистов, дзюдоистов, теннисистов, велоси-
педистов, боксеров, лыжников, легкоатлетов, 
футболистов, гимнастов, шахматистов. 

– Выбирать приходилось лучших из луч-
ших. Учитывали достижения за 2018 год. За 
победу на соревнованиях федерального уровня 

давали максимальный балл, за победу на обла-
сти и муниципальных соревнованиях – чуть 
поменьше, – рассказал член жюри, мастер 
спорта по биатлону Виталий Агейченко.

От велосипедистов на Универсиаду поедет 
девятиклассник Иван Левашев. Велоспортом 
он занимается семь лет, имеет статус КМС и 27 
медалей, из которых девять золотых, 11 сере-
бряных и семь бронзовых. Самым большим 
достижением назвал победу на XXXVI всерос-
сийской многодневной велогонке памяти Олега 
Звягинцева. 

Старшеклассницу Дарью Андрееву награ-
дили путевкой за успехи в художественной 
гимнастике. 

– Медалей у меня не меньше пятидесяти. 
Последнее достижение – победа на области, 
– отметила девушка. – Поехать на соревнова-
ния в качестве болельщика – честь для меня. 
Биатлон – один из любимых видов спорта, и 
увидеть его вживую хочу больше всего. 

Старшеклассника Егора 
Радченко жюри отметило за 
заслуги в лыжном спорте, 
а Татьяну Крамаренко – в 
легкой атлетике. 

– Медали не считаю – 
плохая примета, – призна-
лась она. – Что каса-
ется Универсиады, 
то очень хочу пооб-
щаться со спорт-
сменами, узнать 
про их отношение 
к победам и пора-
жениям, а также 
расспросить о 
режиме дня. 

Матрена 
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Наши на Универсиаде!

ФЕСТИВАЛЬ

Каток в виде Солнца, ледяные созвездия и лабиринты: 
в Листвянке в минувшую субботу открылся V фестиваль 
«Живи на Байкале». В этот день здесь проходили ярмарки, 
работали аттракционы и интерактивные площадки с 
аниматорами, а также состоялся первый официальный 
футбольный матч на льду Байкала.


