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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«9 МАЯ ДЛЯ ВСЕХ НАС 
– ЭТО НЕ ПРОСТО КАЛЕН-
ДАРНАЯ ДАТА. ЭТО ПРЕ-
ЖДЕ ВСЕГО НРАВСТВЕН-
НЫЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ДОЛГ ПЕРЕД ПОКОЛЕНИЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
ПРОВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ ЭТОГО ГОДА НЕОБХОДИМО РАССМАТРИ-
ВАТЬ КАК НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ЭТАП ПОД-
ГОТОВКИ К 2020 ГОДУ, В КОТОРОМ МЫ БУДЕМ 
ОТМЕЧАТЬ 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ».

В 11 лет они уже герои. 
Пятиклассников из поселка 
Маркова, предотвративших 
10 апреля пожар в садоводстве 
«Содружество» под Иркутском, в 
торжественной обстановке наградил 
губернатор Сергей Левченко.

Сегодня о недавнем пожаре напоминает поле 
обгоревшей травы и почерневшие стволы дере-
вьев. Площадь внушительная – примерно пара 
гектаров. За деревьями виднеется деревянный 
забор садоводства «Содружество». Неподалеку 
еще два. В каждом по нескольку сотен жилых 
строений и дачных домиков. Страшно предста-
вить картину, если бы огонь сумел добраться до 
них. К счастью, возгорание вовремя заметили 
мальчишки.

– Мы с Данилом играли на втором этаже их 
дома, – припоминает подробности происшествия 
Дима Поляков. – Посмотрели в окно и увидели 
большое облако дыма, а внизу огонь. Горела трава 
и несколько деревьев. Я сразу позвонил по сото-
вому телефону 112, рассказал о пожаре, но мне 
не поверили. Тогда мы выбежали на улицу и при-
нялись тушить огонь сами.

– Димка схватил ветку, а я стал топтать пламя 
ногами, – продолжает рассказ Данила. – Потом 
только увидел, что вся подошва расплавилась. 
Минут через пятнадцать приехали пожарные. 
Они ранцевыми огнетушителями гасили пламя с 
одной стороны, а мы с другой…

После того, как удалось погасить огонь, взрос-
лые принялись расспрашивать друзей, выясняя 
подробности. Заодно узнали, что оба учатся в 
Марковской средней школе в 5 «В» классе. Уже 
на следующий день о их героическом поступ-
ке узнали не только их класс и школа – весь 
Иркутск.

– Я впервые услышала о произошедшем, когда 
мне позвонили по телефону из МЧС и попросили 
разрешения на съемку и интервью у моего сына, 
– поясняет мама Данилы Татьяна Степанчева. 
– Не скрою, было приятно, но я совершенно не 
удивилась такому его поступку. Сын с раннего 
детства очень ответственный и неравнодушный 
мальчик. Уже несколько раз тушил мелкие пожа-
ры. Возле деревянного мостика, который соеди-
няет садоводство с Маркова, периодически горит 
трава, и они уже раза три с младшим семилетним 
братом ее тушили. Брали бутылки с водой и про-
сто заливали. 
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АНОНС

2-е заседание 12-й (В) внеочередной сессии 
Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти состоится 25 апреля 2019 года. Заседание 
сессии начнется в 14.00 по адресу: Иркутск, 
ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ – СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ РЕГИОНА. ОНО СТАЛО ПРЕДМЕТОМ 
ОБСУЖДЕНИЯ КАК В УЗКОМ ЭКСПЕРТНОМ КРУГУ, ТАК И В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ОБЛАСТНАЯ» ОБРАТИЛАСЬ 
К ПОЛИТИКАМ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ С ВОПРОСОМ: 
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОСЛАНИЯ, НАСКОЛЬКО ЦЕЛИ И 
ЗАДАЧИ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ СЕРГЕЕМ ЛЕВЧЕНКО, АКТУАЛЬНЫ 
ДЛЯ НАШЕГО РЕГИОНА?
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Сила «Содружества»

Служебное жилье, подъемные, 
прибавка к зарплате и 
карьерный рост – об этих 
и других мерах поддержки 
рассказали выпускникам 
Иркутского медуниверситета 
главные врачи больниц 
региона и заместители мэров по 
социальным вопросам. Какую 
работу предлагали на областной 
ярмарке вакансий для медиков? 

Спрос рождает предложения
В фойе медуниверситета – настоящее 

столпотворение. На столах – красочные 
брошюры и презентации. Главные врачи, 
приехавшие на ярмарку вакансий из разных 
уголков Приангарья, выступают в роли куп-
цов. Не торгуют – предлагают работу. 

Главврач Тулунской городской больни-
цы Елена Гусевская рассказывает о бонусах 
для новых кадров – подъемные в 200 тыс. 
рублей, внеочередное предоставление мест 
в детские сады для ребятишек. 

– Наше медучреждение многопро-
фильное, есть все необходимое обору-
дование. Недавно получили маммограф, 
компьютерный томограф, оснастили реа-
нимацию, хирургию, травматологию, а в 
этом году открыли паллиативное отделе-
ние на базе участковой больницы. В 2017 
году к нам приехали два аккредитованных 
врача-терапевта, но это капля в море. Мы 
обслуживаем 67 тыс. населения Тулуна 
и Тулунского района, стационар у нас 
на 400 койко-мест, а поликлиника осу-
ществляет более 1 тыс. приемов в сутки. 
Больше всего нам не хватает терапевтов и 
педиатров. Конечно, я очень надеюсь, что 
сегодня будут желающие поехать работать 
к нам. 

А вот главный врач Качугской больницы 
Александр Федосеев в этом даже не сомне-

вается. Он уже в третий раз участвует в 
ярмарке, и ему здесь всегда удается привлечь 
не менее семи молодых врачей, потому что 
«есть что им предложить».

– Когда три года назад я возглавил медуч-
реждение, здесь было 24 доктора, сегодня 
у нас работают 35 врачей, и это без учета 
находящихся в декретных отпусках, и тех, 
кто готовится уйти на пенсию, – отмечает 
Александр Николаевич. – Условия для рабо-
ты в нашем районе прекрасные. Месяц назад 
в Качуге был сдан новый 12-квартирный бла-
гоустроенный жилой дом для медработни-
ков. Зарплата врачей – более 80 тыс. рублей, 
плюс подъемные от администрации района 
– 100 тыс. Часть врачей, приехавших по 
программе «Земский доктор» несколько лет 
назад, сегодня уже стали начальниками отде-
лений или моими заместителями – так что с 
продвижением по службе никаких проблем. 
К тому же за свой счет мы обучаем выпуск-
ников по необходимым нам специальностям.  
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Работа для медиков
Праздничные мероприятия – 
концерты, конкурсы, выставки, 
посвященные 74-й годовщине Великой 
Победы, начались в Иркутской 
области. О подготовке к 9 Мая шла речь 
на заседании оргкомитета «Победа» 
под руководством губернатора 
Сергея Левченко.

25 апреля в иркутском сквере им. Кирова откро-
ется традиционная акция «Георгиевская ленточка». 
Она пройдет во всех муниципалитетах региона. 
Всего будет распространено более 150 тыс. лент.

Еще одна всероссийская акция – «Бессмерт-
ный полк» состоится непосредственно 9 Мая. 
Более 600 волонтеров планируется привлечь для 
организации шествия. С 22 апреля по 8 мая в 
Иркутске по адресу: улица Марата, 31, будет 
работать информационный центр акции. Задача 
волонтеров – информировать граждан об изго-
товлении штендеров, месте, времени и маршру-
те движения колонны. Телефон центра (83952) 
43-63-66. 

В культурной программе Дня Победы – бес-
платный показ фильма «А зори здесь тихие…» в 
кинотеатре «Дом кино», благотворительный кон-
церт в музтеатре имени Н.М. Загурского. В кра-
еведческом музее в течение мая будет работать 
электронная выставка «День Победы» от москов-
ского музея Победы.

Кроме этого 9 Мая состоится интерактивное 
мероприятие «Фотокарточка Победы». У иркутян 
и гостей города будет возможность бесплатно сфо-
тографироваться с макетами оружия и в форме 
военных лет.

Праздничный салют в Иркутске традиционно 
состоится 9 Мая в 22.00. Он будет производиться с 
баржи, расположенной в акватории Ангары напро-
тив памятнику Первопроходцам на Нижней Набе-
режной. Залпы будет сопровождать аудиооформ-
ление с песнями о Великой Отечественной войне, 
выступлениями радиодиктора Юрия Левитана о 
ключевых событиях 1941–1945 годов. В финале 
прозвучит песня «День Победы», в небо взлетят 
высотные заряды большого калибра. Те, кто будет 
наблюдать за фейерверком на удаленном расстоя-
нии, смогут слушать музыкальное сопровождение в 
прямом эфире по радиоприемникам в автомобилях 
или на мобильных телефонах. 

Навстречу Дню Победы

Пятиклассники спасли от пожара садоводство 

ВЫПЛАТЫ ОПЕКУНАМ 
С 1 июля размер денежной выплаты на 
содержание ребенка, находящегося под опе-
кой или попечительством, будет установлен в 
размере величины прожиточного минимума. 
Об этом сообщил министр социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области Владимир Родионов. 
На сессии Заксобрания во втором и оконча-
тельном чтениях принято изменение в закон 
Иркутской области «Об отдельных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Иркутской области», 
поправки к которому внесены губернатором 
Сергеем Левченко. 
– Размер выплаты на содержание опекае-
мого ребенка сегодня составляет от 6427 
рублей до 6962 рублей с учетом района 
проживания. После вступления изменений в 
силу размер выплаты составит для этой кате-
гории льготников из южных районов 9915 
рублей, в северных районах будут выпла-
чивать 13468 рублей. Изменение потребует 
дополнительных расходов областного бюд-
жета – в этом году они составят 344 млн 
рублей, которые будут учтены при корректи-
ровке бюджета, –  отметил министр.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Приоритетная задача 

– повышение уровня 

жизни населения. Об 

этом заявил губернатор 

Иркутской области Сергей 

Левченко, выступая с 

ежегодным Посланием о 

положении дел в регионе 

и основных направлениях 

областной государственной 

политики на 2019 год. 

Для ее решения он 

считает необходимым 

задействовать все 

имеющиеся финансовые, 

производственные, 

организационные ресурсы. 

Рост благосостояния 

будет обеспечен за счет 

укрепления экономики, 

увеличения бюджетных 

ассигнований на 

социальные нужды, 

повышения доходов 

населения. 

Экономика – 

фундамент роста 

– 2018 год стал для Иркутской 
области годом развития. Мы задали 
очень высокую планку по строитель-
ству социальных объектов, увеличили 
поддержку муниципалитетов, суще-
ственно проиндексировали заработ-
ную плату работникам бюджетной 
сферы, взяли на себя дополнительные 
социальные обязательства. Все это 
стало возможным только благодаря 
растущей экономике, – заявил Сер-
гей Левченко. 

Объем привлекаемых в эконо-
мику региона инвестиций по итогам 
2018 года составил 316 млрд рублей, 
что выше уровня 2017 года на 17%. 
Этот показатель достигнут как за счет 
добычи полезных ископаемых, так и 
за счет устойчивой работы предпри-
ятий обрабатывающего сектора. Уве-
личилось производство основных про-
дуктов сельского хозяйства, интенсив-
ными темпами развивался лесопро-
мышленный комплекс. 

Развитие производства позволи-
ло существенно нарастить денеж-
ные поступления в областную казну. 
Доходы консолидированного бюджета 
выросли на 29 млрд рублей, то есть на 
17,8% по сравнению с 2017 годом. Что 
касается налоговых и неналоговых 
доходов, то они в 2018 году увеличи-
лись на 26 млрд рублей, или на 18,3% 
по сравнению с 2017 годом. По темпу 
роста этого показателя Иркутская 
область опережает общероссийский 
уровень, занимая 15-е место среди 85 
регионов. 

Новый праздник 

для ветеранов

– Рост экономики и доходной 
части бюджета Иркутской области 
позволяет нам уделять больше вни-
мания социальным программам, – 
сказал губернатор. – Наша стратеги-
ческая цель – повышение уровня и 
качества жизни.

По мнению главы региона, необ-
ходимо больше внимания уделять 
старшему поколению, в том числе с 
учетом произошедших изменений в 
пенсионном законодательстве. Глава 
региона поручил с 2020 года ввести 
льготу по оплате взносов на капремонт 
для одиноко проживающих лиц в воз-
расте 60 лет и старше. Такое решение 
направлено на поддержку людей пред-
пенсионного возраста, оказавшихся в 
непростой жизненной ситуации. 

Дополнительная мера поддержки 
предусмотрена для лиц, носящих зва-
ние «Ветеран труда Иркутской обла-
сти». С 2019 года помимо денежной 
выплаты они будут обеспечиваться 
путевками на санаторно-курорт-
ное лечение и получат возможность 
льготного проезда в общественном 
транспорте. Кроме того, для жителей 
Иркутской области, которым присво-
ен статус детей войны, будет установ-
лена компенсация в размере 50% по 
оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги.

– Предлагаю также установить 
и ежегодно отмечать в нашем реги-
оне в первое воскресенье сентября 
День ветерана. Поручаю правитель-
ству представить проект соответству-
ющего нормативного акта, разработав 
программу проведения праздника с 
вручением памятных наград нашим 
заслуженным труженикам, – сказал 
Сергей Левченко.

Медицина должна 

быть доступной

– Стратегической целью разви-
тия здравоохранения является увели-
чение ожидаемой продолжительности 
жизни. В наших планах увеличить ее к 
2023 году до 74,2 года. Ключевая задача 
в этой сфере – качественное улуч-
шение медицинской помощи, полно-
ценное обеспечение всеми ее видами 
населения на всей территории Иркут-
ской области, – заявил губернатор. 

На ближайшие пять лет поставле-
на задача ежегодно приобретать не 
менее 40 автомобилей скорой помо-
щи. Своевременное оказание экстрен-
ной медицинской помощи гражданам, 
проживающим в труднодоступных 
районах, зависит от состояния парка 
воздушных судов, используемых для 
этой цели. Необходимо обеспечить 
стабильную работу санитарной ави-
ации, а также построить или рекон-
струировать посадочные площадки в 
Братске, Слюдянке, Байкальске, на 
острове Ольхон и еще в девяти муни-
ципальных образованиях.

– В Иркутской области составлен 
рейтинг приоритетности населенных 
пунктов, на территории которых пла-
нируется строительство фельдшерско-
акушерских пунктов. Всего предстоит 
принять меры для полного обеспече-
ния населения такими медицински-
ми учреждениями в 333 населенных 
пунктах, – отметил глава региона.

Как достичь баланса 

интересов

Сергей Левченко сообщил о дости-
жении соглашения с федеральными 
властями о включении в нацпроект 
«Экология» проекта по ликвида-
ции ртутного загрязнения, оставше-
гося после закрытия предприятия 
«Усольехимпром». В федеральный 
проект «Чистый воздух» вошел Братск. 
Сформирован комплексный план 
мероприятий по снижению выбросов 
в атмосферный воздух в этом городе. 
Его реализация позволит к 2024 году 
снизить объем загрязняющих веществ 
на 20% по отношению к 2017 году.

Развитие организованного туриз-
ма, увеличение экономической отдачи 
от этого вида деятельности с одно-
временной минимизацией экологиче-
ского ущерба Сергей Левченко назвал 
стратегической задачей. В рамках про-
екта особой экономической зоны в 
Слюдянском районе в федеральном 
бюджете предусмотрено финансиро-
вание создания туристско-рекреаци-
онного кластера «Ворота Байкала». 
Этот инвестиционный проект занял 
третье место из 49 проектов в России.

– В ближайшее время будет решен 
вопрос с корректировкой границ При-
байкальского национального парка, 
на территории которого находится 
остров Ольхон, – сообщил губерна-
тор. – Мы будем развивать туризм 
без вреда для окружающей среды, при 
этом оказывать содействие экономи-
ческому росту территории и подъему 
уровня жизни местного населения. 

«Продукты 

Приангарья» станут 

новым брендом

Со следующего года в два раза 
будет снижена ставка транспортного 
налога для автомобилей мощностью 
до 150 лошадиных сил. По словам 
главы региона, это является допол-
нительной нагрузкой на областную 
казну, но сейчас важно компенсиро-
вать гражданам потери, вызванные 
ростом цен на бензин.

Еще одной мерой поддержки насе-
ления станет расширение категорий 
получателей единовременных выплат, 
предоставляемых к профессиональ-
ным дням. В их число войдут работ-
ники культуры, спорта и отдельные 
категории работников учреждений 
социальной защиты, помощники вос-
питателей. Сумма финансовой помо-
щи составит 20 тыс. рублей.

В 2019 году в регионе появятся 
магазины, в которых можно будет 

приобрести товары местных произ-
водителей по социальным ценам. Это 
проект нацелен на снижение инфля-
ционной нагрузки, а также повыше-
ние доступности товаров «с местной 
пропиской». В качестве названия 
новой торговой сети с государствен-
ным участием глава региона предло-
жил использовать бренд «Продукты 
Приангарья».

Губернатор обратил внимание на 
необходимость повышения рождае-
мости. С этой целью правительству 
совместно с депутатским корпусом 
необходимо представить дополни-
тельные предложения. Первым шагом 
станет увеличение размера едино-
временной выплаты при рождении 
ребенка с 5 до 10 тыс. рублей семьям, 
среднедушевой доход которых ниже 
двукратной величины прожиточного 
минимума.

Опираясь на мнение 

граждан

В числе достижений сферы ЖКХ 
глава региона назвал тот факт, что 
Иркутская область вошла в число 
регионов, которые приняли концеп-
цию обращения с твердыми комму-
нальными отходами и своевремен-
но подготовили необходимую базу. 
С 1 января 2019 года новый подход 
по оказанию услуги начал системно и 
планомерно внедряться на всей терри-
тории региона. 

– Что касается тарифов и схемы 
начисления платы за обращение с 
ТКО, то каждый муниципалитет будет 
выбирать их самостоятельно. Главы 
администраций должны опираться на 
мнение жителей в данном вопросе. 
Это очень важно, поскольку условия 
в каждом муниципалитете разные, – 
подчеркнул Сергей Левченко.

Реализация требований реформы 
сбора и утилизации коммунальных 
отходов продолжается. В 2019 году 
предстоит завершить строительство 
мусорных полигонов в Нижнеудин-
ском и Черемховском районах. Необ-
ходимо выполнить проектные работы 
по сооружению межмуниципального 
мусороперерабатывающего комплек-
са мощностью 200 тыс. тонн в год. 
Этот комплекс позволит утилизиро-
вать шестую часть образующихся в 
области отходов.

Жилье для 

бюджетников

Глава региона считает необходи-
мым расширить перечень категорий 
граждан, которым предоставлена воз-
можность приобрести жилье на пер-
вичном рынке региона с помощью 
льготных ипотечных кредитов. Сей-
час льготами могут воспользоваться 
работники образовательных органи-
заций и учреждений здравоохране-
ния, у которых такая форма поддерж-
ки пользуется спросом. 

Сергей Левченко заявил о необ-
ходимости создания дополнительных 
механизмов для улучшения жилищ-
ных условий граждан, в числе которых 
назвал создание жилищно-строитель-
ных кооперативов работников бюд-
жетной сферы и многодетных семей. 
Такие проекты должны обеспечить 
снижение стоимости жилья.

– Поручаю правительству Иркут-
ской области начать реализацию 
проекта образцово-показательного 
поселка с необходимой инфраструк-
турой, социальными объектами и 
жильем для бюджетников. Стоимость 
жилья в этом поселке должна быть на 
20–30% ниже рыночной, – сказал 
губернатор.

Строить дешевле 

и качественнее

В ходе оглашения Послания губер-
натор дал поручение министерству 
строительства, дорожного хозяйства 
обеспечить в 2019 году предоставле-
ние субсидий муниципальным обра-
зованиям Иркутской области за счет 
средств дорожного фонда в размере не 
менее 1,4 млрд рублей и осуществить 

строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт 42,9 км автомобиль-
ных дорог местного значения.

Сергей Левченко поставил задачу 
постепенно переходить на экономи-
чески эффективные проектные реше-
ния в строительстве. Они позволят 
сэкономить от 15 до 30% областных 
денег при строительстве школ, боль-
ниц и других объектов, а также сокра-
тить сроки строительства и повысить 
качество. 

– Сейчас мы разрабатываем 
линейку проектов многократного 
применения с использованием самых 
передовых технологий проектирова-
ния и строительства. Они уже нахо-
дятся в высокой степени готовности. 
Эти проекты будут доступны на без-
возмездной основе для каждого муни-
ципалитета. Отмечу еще раз: задача 
строить дешевле и качественнее – 
вполне решаемая, – заявил губер-
натор.

Где учился, 

там и пригодился

Сергей Левченко сообщил, что пра-
вительством региона разработан зако-
нопроект, в котором предусмотрены 
льготы и стимулирующие выплаты для 
молодых специалистов, работающих в 
Иркутской области. Он направлен на 
повышение качества трудовых ресур-
сов Приангарья, сокращение оттока 
молодежи за пределы региона.

– Поручаю обеспечить разработ-
ку и реализацию эффективной кадро-
вой политики в Иркутской области 
как одного из приоритетных направ-
лений регионального развития. Необ-
ходимо разработать кадровые кон-
цепции в промышленности, сельском 
хозяйстве и других сферах. Подгото-
вить меры по улучшению жилищных 
условий работников, которые позво-
лят привлечь и закрепить квалифи-
цированных специалистов, – сказал 
губернатор.

Особое внимание следует уделить 
развитию сельских школ, повыше-
нию качества преподавания. Перед 
министерством образования региона 
губернатор поставил задачу до конца 
2019 года открыть в сельских школах 
не менее 60 центров для реализации 
основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей. 

Приоритетные 

инвестпроекты

Завершая Послание, Сергей Лев-
ченко подчеркнул, что все постав-
ленные задачи требуют увеличения 
ассигнований на развитие социальной 
сферы региона. Эта цель будет достиг-
нута за счет дальнейшего роста эко-
номики, ответственного управления 
финансами, проведения грамотной 
инвестиционной политики, активного 
взаимодействия с крупнейшими нало-
гоплательщиками.

В 2019 году в Иркутской области 
будет продолжена реализация круп-
ных инвестиционных проектов, спо-
собных качественно изменить струк-
туру экономики региона. В их числе 
губернатор назвал проект Иркутской 
нефтяной компании по созданию 
газохимического производства в Усть-
Куте, реализация которого приведет 
к созданию новой отрасли экономики 
Приангарья – газохимии.

– Именно об этом востребован-
ном для экономики региона направле-

нии так долго говорили ученые нашей 
академии наук. Масштаб проекта 
огромен не только для района, но и для 
всей страны: после его полноценного 
запуска ВРП Иркутской области, по 
предварительным расчетам, вырастет 
на 10%, – сообщил губернатор.

Напомним, что с 2014 года ИНК 
реализует проект по освоению газо-
вых запасов месторождений и строи-
тельству газохимического комплекса. 
Проект состоит из трех этапов. Все 
объекты первого этапа (комплекс при-
ема, хранения и отгрузки сжиженных 
углеводородных газов, продуктопро-
вод и установка подготовки природно-
го и попутного нефтяного газа) были 
введены в эксплуатацию. Второй этап 
включает строительство двух уста-
новок комплексной подготовки газа, 
установки подготовки природного 
газа и газофракционирующей уста-
новки. На третьем этапе, до 2023 года, 
будет построен первый в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке завод 
по производству полимеров из этана 
с плановым объемом производства 
товарной продукции – 650 тыс. тонн 
в год. 

– Реализация такого масштабного 
проекта открывает серьезные перспек-
тивы не только для Усть-Кута и района, 
но и всего севера Иркутской области. 
Наша задача – обеспечить работников 
комфортными условиями. Необходимо 
построить жилье, социальные объек-
ты – школы, детсады, поликлиники, 
инфраструктуру, в том числе дороги, 
– подчеркнул Сергей Левченко. 

Кроме того, глава региона отметил, 
что с руководством Иркутской нефтя-
ной компании правительство обла-
сти подписало четыре специальных 
инвестиционных контракта, которые 
стимулируют развитие нефтяного и 
газового направлений производства 
через пониженные налоговые ставки. 
В результате реализации проектов в 
течение пяти лет ИНК планирует соз-
дать новые рабочие места и обеспе-
чить приток масштабных инвестиций. 
В свою очередь правительство регио-
на обязуется в течение срока действия 
специальных инвестиционных кон-
трактов гарантировать неизменность 
предоставляемых инвесторам мер сти-
мулирования. 

Заслуживают поддержки планы 
компании «Фармасинтез» по созда-
нию производства фармацевтических 
субстанций и готовых лекарственных 
средств в Усолье-Сибирском, а также 
усилия «Группы «Илим» по созданию 
нового завода по производству карто-
на и других упаковочных материалов. 
Значение этих проектов для населения 
состоит в создании новых рабочих мест, 
развитии социальной среды, дополни-
тельных доходах в областной бюджет.

– Мобилизация всех ресурсов, 
которыми располагает регион, необ-
ходима для перехода к формированию 
в Иркутской области «бюджета раз-
вития». В его структуре увеличивается 
доля расходов на инвестиции в буду-
щее, а получаемая от экономическо-
го роста отдача будет использоваться 
для новых вложений, – сказал Сер-
гей Левченко. – При таком подходе 
открываются большие возможности 
для экономического развития, повы-
шения уровня жизни населения. 

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Продолжение темы 

на стр. 5 

Сергей Левченко: 

Мы задали высокую планкупланку 
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ПАРЛАМЕНТ

Повестка 13-й сессии 
Законодательного Собрания, 
прошедшей вчера под 
председательством спикера Сергея 
Сокола, была очень насыщенной. 
В ходе пленарного заседания 
рассмотрено более полусотни 
вопросов, касающихся как 
принятия новых законопроектов, 
так и внесения поправок в 
уже действующие областные 
законодательные акты.

Приемные семьи пополнят 
свой бюджет

Как известно, по предложению группы депу-
татов на предыдущей мартовской сессии ЗС была 
принята в первом чтении поправка к областному 
закону «Об отдельных мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Иркутской области». 

Этой поправкой, как рассказал один из авто-
ров законопроекта, председатель комитета ЗС 
по здравоохранению и социальной защите Алек-
сандр Гаськов, восстанавливается социальная 
справедливость по отношению к приемным 
детям. Сегодня на содержание каждого ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, 
выплачивается в южных районах пособие в раз-
мере 6,2 тыс. рублей, а в северных – 6,7 тыс. 
рублей. На эти деньги ребенка нужно накор-
мить, одеть и обуть. 

Но нормативы прожиточного минимума для 
детей, действующие в Иркутской области, предус-
матривают куда больше средств на аналогичные 
цели. Для южных районов планка установлена 
чуть выше 10 тыс. рублей, а для северных она 
превышает 13 тыс. рублей. Депутаты посчитали, 
что именно в таком размере и должны выплачи-
ваться детские пособия приемным семьям, чтобы 
полностью обеспечить потребности сирот.

Председатель Законодательного Собрания 
Сергей Сокол отметил, что увеличение денежно-
го содержания детей, находящихся под опекой, 
было принято депутатами единогласно.

Где пожелаешь, там 
и поселишься

По первоначальному замыслу областной 
закон «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков в собственность граждан» должен 
был облегчить получение земли для индивиду-
ального строительства и ведения личного под-
собного хозяйства для ряда социально неза-
щищенных категорий людей: ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, многодетных семей, 
ветеранов боевых действий, молодых семей и 
других граждан. 

Но в последние годы возникли трудности с его 
реализаций. Согласно закону, земельные участ-
ки граждане могли получить по месту житель-
ства. Для жителей поселений, расположенных 
в центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории, это сделать невозможно 
в силу запрета на строительство домов. Не могут 
воспользоваться льготой и жители Иркутска и 
Иркутского района из-за дефицита свободных 
земельных участков.

Чтобы вернуть людям утраченные права, 
группа депутатов во главе с вице-спикером Кузь-
мой Алдаровым инициировала поправку, соглас-
но которой граждане могут подать заявление 
о предоставлении земельного участка, встать 
на учет и получить в собственность участок в 
любом поселении или городском округе Иркут-
ской области, где имеются свободные земли. 

Поправка не вызвала возражений у депута-
тов, и законопроект был принят в первом чтении. 

Прокуратора внесла 
поправку в закон

Комиссия по координации работы по проти-
водействию коррупции при губернаторе Иркут-
ской области исключена из процесса рассмо-
трения результатов проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах и расходах муници-
пальных служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности по требованию прокурату-
ры. Соответствующее решение было принято на 
сессии большинством голосов депутатов.

Проект изменений в закон «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и проверке 
достоверности и полноты представленных ими 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» 
был внесен прокуратурой Иркутской области. 
Законопроектом предлагалось привести област-
ное законодательство в соответствие с феде-
ральным в части уточнения сроков принятия и 
направления решений по проверкам, а также в 
части исключения участия в данном процессе 
комиссии.

Как пояснил на сессии заместитель проку-
рора Иркутской области Роман Шергин, в соот-
ветствии с федеральным законодательством 
результаты проверки утверждаются губернато-
ром, участие комиссии в проверке сведений 
о доходах и расходах именно муниципальных 
служащих не предусмотрено. Таким образом, 
обязательное включение комиссии в процесс 
может рассматриваться как выход за пределы 
полномочий, установленных законом.

Поправка, сохраняющая деятельность комис-
сии, была внесена губернатором Сергеем Лев-
ченко. В ходе рассмотрения вопроса на сессии 
на сохранении комиссии настаивали представи-
тели правительства Иркутской области, а также 
ряд депутатов, однако по итогам голосования 
была поддержана позиция прокуратуры.

Права и свободы граждан
Депутаты заслушали отчет уполномоченного 

по правам человека в Иркутской области Вик-
тора Игнатенко о его деятельности по защите 
прав и свобод граждан в минувшем году. В 2018 
году в его адрес поступило более 2 тыс. обра-
щений граждан, что несколько меньше, чем в 
предыдущем году. По-прежнему доминирующи-
ми группами заявителей остаются осужденные, 
пенсионеры, инвалиды, мигранты, семьи с деть-
ми и граждане, имеющие жилищные, долговые и 
судебные проблемы. 

В минувшем году по сравнению с 2017 годом 
почти втрое выросло число жалоб в сфере пен-
сионного обеспечения граждан, что связано с 
проводимой в стране пенсионной реформой. 
А вот количество жалоб на работу следовате-
лей Следственного управления Следственного 
комитета России по Иркутской области, а также 
на деятельность судебных органов, напротив, 
уменьшилось в три раза.

По большинству обращений проведена 
межведомственная работа, направленная на 
оказание максимальной помощи по защите, 
восстановлению и реализации прав граждан. 
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата 
было проведено 26 выездных проверок и семь 
выездных консультаций по населенным пунктам 
Иркутской области. 

По словам Виктора Игнатенко, в Иркутской 
области нарушаются конституционные права 
человека на бесплатное медицинское обеспече-
ние:

– Многолетний дефицит финансирования 
территориальной государственной программы 
бесплатной медицинской помощи приводит к 
нехватке средств в областном здравоохранении 
на лечение граждан, обеспечение лекарствами в 
стационарах, питание пациентов, льготное обе-
спечение лекарственными препаратами. Счи-
таю, что Иркутская область обязана ликвиди-
ровать недофинансирование программы. Это 
нарушение Конституции.

Также в своем докладе уполномоченный 
обратил внимание на проблемы переселения из 
ветхого и аварийного жилья. Всего в регионе на 
учете на получение жилья по договорам соцнай-
ма состоит 142 тыс. человек. Люди стоят в очере-
ди по 20–25 лет. Фонд муниципального жилья 
практически отсутствует. Особенно остро стоит 
проблема в Братске и Усть-Илимске, Боханском 
и Жигаловском районах. Кроме того, по мне-
нию Виктора Игнатенко, нарушаются и права на 
жилье детей-сирот.

В целом при обращении в аппарат уполно-
моченного по правам человека восстанавлива-
ются права граждан в 29% случаев. В остальных 
случаях факты либо не подтверждаются, либо 
не находятся в сфере полномочий. Одной из 
основных причин нарушения прав человека 
в регионе Виктор Игнатенко назвал недоста-
точное финансирование соответствующих про-
грамм. 

– В докладе содержится полная информация 
о нарушениях прав человека, которые зафик-

сированы в Иркутской области. Это касается 
многих сфер. Одна из самых острых – недо-
финансирование программы обязательного бес-
платного медицинского обеспечения граждан, 
недоукомплектованность врачами. Это предмет 
серьезного рассмотрения со стороны депутатов, 
– подчеркнул председатель Законодательного 
Собрания Сергей Сокол.

Рождаемость падает
Свой доклад о соблюдении прав ребенка 

представила депутатам уполномоченный по 
правам ребенка в Иркутской области Светлана 
Семенова. В течение прошлого года к ней посту-
пило более 1300 письменных и устных обраще-
ний, в том числе и по телефону доверия. Боль-
шинство касается восстановления прав детей в 
сфере семейных отношений. На втором месте 
вопросы, связанные с социальной поддержкой 
семьи и детей, и на третьем – вопросы защиты 
жилищных и имущественных прав несовершен-
нолетних. 

Как отметила Светлана Семенова, к сожа-
лению, в области не снижается статистика по 
гибели детей от внешних причин. Это и дорож-
но-транспортные происшествия, и пожары, и 
гибель на воде. Настораживает и рост суици-
дальных проявлений во все более раннем воз-
расте, начиная с десяти лет. По их числу область 
держит первое место в Сибирском федераль-
ном округе. По-прежнему не выявлены причи-
ны совершения детских самоубийств. 

За последнее время снизилось число пре-
ступлений, совершенных в отношении детей. 
Но тем не менее стабильно высоким остается 
число фактов жестокого обращения с детьми и 
вовлечения несовершеннолетних в преступную 
деятельность. 

Приоритетными для уполномоченного явля-
ются вопросы демографии. Как показывает ста-
тистика, рождаемость падает. В 2018 году роди-
лось 31,2 тыс. детей, что значительно меньше 
предыдущего года. Стабильно высоким остается 
число несовершеннолетних, вступающих в брак. 
Высока и младенческая смертность. 

В области, как с удовлетворением отмети-
ла Светлана Семенова, снижается количество 

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. А вот число детей-инвалидов остается 
по-прежнему высоким, более 2% от общей чис-
ленности детей.

Хотя число преступлений, совершенных 
подростками, снижается, но криминальная суб-
культура среди молодежи имеет значительное 
распространение. Высок процент потребления 
наркотических и психотропных средств среди 
несовершеннолетних и, как следствие, гибель от 
передозировки. 

– Мы уже несколько лет говорим о необ-
ходимости создания государственной програм-
мы по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, – сказала 
в своем выступлении Светлана Семенова. – 
Надеюсь, что в этом году наше пожелание 
будет услышано. 

Ответы на депутатские запросы
На сессии был рассмотрен парламентский 

запрос, инициированный депутатом предыдуще-
го созыва Анастасией Егоровой к областному 
министру здравоохранения Олегу Ярошенко о 
состоянии с льготным лекарственным обеспече-
нием жителей Иркутской области. 

Еще один депутатский запрос, направленный 
в адрес председателя областного правительства 
Романа Болотова, касался наболевшей темы: 
ремонта лифтового оборудования в многоквар-
тирных домах на территории Ангарского город-
ского округа и других городов Иркутской обла-
сти. Его депутаты оставили на контроле.

В ходе сессии также состоялся муниципаль-
ный час на тему «Проблемы и перспективы раз-
вития сельских поселений Иркутской области. 
Целесообразность преобразования сельских 
поселений путем их объединения». А на депутат-
ском часе парламентарии заслушали начальника 
главного управления МЧС России по Иркутской 
области Валентина Нелюбова о готовности терри-
ториального пожарно-спасательного гарнизона 
Иркутской области к пожароопасному периоду 
2019 года. Подробнее об этом читайте в следую-
щем номере газеты.

Александр ПАВЛОВ

3власть

Поправки в законы, 
продиктованные жизнью

В докладе омбудсмена содержится полная инфор-
мация о нарушениях прав человека, которые 
зафиксированы в Иркутской области. Это каса-

ется многих сфер. Одна из самых острых – недофинанси-
рование программы обязательного бесплатного медицин-
ского обеспечения граждан, недоукомплектованность вра-
чами. Это предмет серьезного рассмотрения со стороны 
депутатов.

Председатель Законодательного Собрания Сергей СОКОЛ
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МНЕНИЕ

Для решения проблем 

Приангарья необходима 

консолидация 

исполнительной и 

законодательной 

власти. Об этом в 

своих комментариях 

рассказали 

председатели 

профильных 

комитетов и 

руководители фракций 

Законодательного 

Собрания по итогам 

ежегодного Послания 

губернатора Сергея 

Левченко о положении 

дел в Иркутской 

области и основных 

направлениях 

областной 

государственной 

политики на 2019 год. 

Спикер Законодательного 
Собрания Сергей Сокол, ком-
ментируя Послание, обозначил 
проблемы и задачи, которые 
требуют более пристального 
внимания со стороны регио-
нальной власти, а также обозна-
чил векторы сотрудничества с 
областным парламентом.

– Каждый год руководитель 
области рассказывает об успе-
хах, ставит задачи перед прави-
тельством. Получается так, что 
на бумаге мы видим стройные 
колонки цифр, и кажется – 
качество жизни в области долж-
но неуклонно повышаться. Но, 
к сожалению, люди из области 
уезжают. В год регион покидают 
70 тыс. жителей. Это тревож-
ный показатель. Такое количе-
ство людей проживает, напри-
мер, в Усолье-Сибирском. Таким 
образом, каждый год мы теряем 
почти целый город. 

У нас нет плановой эконо-
мики. Наши люди не понимают, 
какой будет область через год, 
через пять-десять-пятнадцать 
лет. Необходимо, чтобы каждый 
человек мог себя ассоциировать 
с жизнью в области, тогда ему 
будет интересно здесь жить, – 
поделился своим мнением Сер-
гей Сокол. 

Председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и 
налоговому законодательству 
Наталья Дикусарова (фракция 
партии «Единая Россия») обра-
тила внимание на повышение 
инвестиционной привлекатель-
ности региона, в том числе в рам-
ках формирования соответству-
ющий законодательной базы. 

– Наш комитет работает в 
двух направлениях: формиро-
вание доходов и расходов бюд-
жета, второе – экономические 
законы. В Послании губернатора 
не было озвучено ни одного эко-
номического закона на террито-
рии Иркутской области. Точно 
знаю, что на уровне Российской 
Федерации принято много зако-
нов, позволяющих повысить 
инвестиционную привлекатель-
ность. Мы можем долго обсуж-
дать и говорить, что развиваемся 
на базе Иркутского авиацион-
ного завода, Иркутской нефтя-
ной компании, но потребности в 
регионе гораздо шире. Поэтому 
нужно создавать инвестицион-
ную законодательную базу. Что 
это значит? Например, в про-

шлом году вместе с коллегами 
приняли закон, который позво-
лил продлить льготу на движи-
мое имущество. Прежде всего, 
заботились о субъектах малого 
и среднего бизнеса. Мы увиде-
ли, что поступили правильно, 
поскольку Государственная дума 
РФ отменила налог на движи-
мое имущество. Могу сказать, 
что Законодательное Собрание 
снова будет проявлять в этом 
направлении инициативу, – 
поделилась планами Наталья 
Дикусарова. 

Заместитель председателя 
комитета по бюджету, руково-
дитель фракции ЛДПР в Зако-
нодательном Собрании Георгий 
Любенков акцентировал внима-
ние на проблемах муниципаль-
ных образований. 

– В целом видение губер-
натора понятно. Мне не хвати-
ло информации по вопросам, 
которые заботят муниципали-
теты. Например, как будет раз-
виваться межбюджетная сфера. 
Очевидно, что муниципалитеты 
сегодня задыхаются от нехватки 
финансов. Осталось непонятной 
роль городов и сел в жизни обла-
сти, каким образом территории 
будут жить дальше, – рассказал 
Георгий Любенков.

Председатель комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и 
связям с общественными объ-
единениями Лариса Егорова 
(фракция партии «Справедли-
вая Россия») рассказала о своем 
желании увидеть программные 
документы, где представлены 
краткосрочная и долгосрочная 
перспективы региона.

– Мне, как жителю Иркут-
ской области, хотелось бы увидеть 
и так называемый план пятилет-
ки, и госплан, и стратегию соци-
ально-экономического развития 
области. Мы так много слышим 
обо всем этом, что хотелось бы 
узнать о том, как мы будем разви-
ваться и каким образом доживем 
до 74 лет к 2023 году, если регион 
не собирается вкладывать день-
ги в здравоохранение. Вопросов 

накопилось немало, их решение 
требует совместных усилий зако-
нодательной и исполнительной 
власти, – подчеркнула Лариса 
Егорова.

Вице-спикер Законодатель-
ного Собрания Ольга Носенко 
(фракция партии КПРФ) обра-
тила внимание на то, что три из 
шести инвестиционных проекта, 
которые курирует федеральное 
правительство, реализуются на 
территории Иркутской области. 
Их воплощение в жизнь имеет 
важное значение не только для 
развития социальной сферы, но 
и способствует развитию инфра-
структурных объектов, появле-
нию новых рабочих мест. По ее 
мнению, в рамках Послания Сер-
гей Левченко обозначил именно 
те задачи, которые необходимо 
решить в ближайшее время. 
Одна из главных – рынок труда.

– Как сказал губернатор, в 
первую очередь нужно думать 
о жителях области, их трудо-
вом потенциале, увеличении 
доходной части, покупатель-
ной способности, повышении 
уровня жизни. Нам необходимо 
строить больше домов эконом-
класса, чтобы граждане могли 
своими силами решить жилищ-
ный вопрос. В этой сфере будут 
использованы все меры соци-
альной поддержки. Самая глав-
ная задача, которая стоит перед 
нами, – рынок труда. На сегод-
няшний день он несбалансиро-
ван, поэтому губернатор поста-
вил задачу министерству труда 
и занятости региона разработать 

программу, подготовить проект 
закона о молодом специалисте. 
Чтобы выпускники вузов полу-
чали любые специальности, 
смогли реализовать свой потен-
циал в Иркутской области, – 
отметила Ольга Носенко.

Заместитель председателя 
комитета по социально-культур-
ному законодательству Ольга 
Безродных (группа «Граждан-
ская платформа») считает, что в 
Послании были отражены прак-
тически все проблемные точки. 

– Это и мусорная реформа, 
и капитальный ремонт много-
квартирных домов, кадровый 
голод практически во всех сферах 
экономики, проблема закрепле-
ния молодежи в Приангарье. На 
мой взгляд, мало акцентов было 
сделано на сфере здравоохране-
ния. А самое большое количество 
обращений избирателей касается 
именно этой темы. Отрадно, что 
задачи и цели созвучны с теми 
вопросами и проблемами, кото-
рые мы ставим на сессиях Зако-
нодательного Собрания. Теперь 
дело за малым – все поставлен-
ные задачи претворить в жизнь. 
Для этого нужна консолидация 
исполнительной и законодатель-
ной власти, чтобы политические 
амбиции не брали верх над здра-
вым смыслом, – поделилась 
своим мнением Ольга Безродных. 

Депутаты сошлись во мнении, 
что впереди очень много работы. 
Для реализации поставленных в 
Послании задач требуется объ-
единить усилия правительства и 
Законодательного Собрания. 

– Нам нужно совместны-
ми усилиями депутатов и пра-
вительства налаживать процесс 
межбюджетных отношений, 
выработать и наконец-то при-
нять стратегию социально-эко-
номического развития региона. 
Думаю, что депутатский корпус 
будет помогать правительству 
Иркутской области решать зада-
чи, которые сформулированы в 
Послании, – резюмировал Сер-
гей Сокол.

Наталья МУСТАФИНА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК 

ПРОБЛЕМЫ НИЖНЕУДИНСКИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ – НА КОНТРОЛЕ 

У ТИМУРА САГДЕЕВА

Проблемы медицинского обследования и отдыха пенсионе-
ров Нижнеудинского района в санаториях взял на личный 
контроль депутат Законодательного Собрания Тимур Сагдеев 
после приема граждан. Как рассказал парламентарий, эти 
вопросы озвучил ему пенсионер Петр Гнатюк.
Мужчина пожаловался, что многих пенсионеров и ветеранов 
не устраивает качество услуг, оказываемых в бывшем про-
филактории завода в Шелехове. По его словам, раньше ниж-
неудинцы получали путевки по линии соцзащиты в разные 
санатории области: в Братске, Саянске. А в последнее время 
дают только в Шелехове. 
Кроме того, по словам Петра Гнатюка, нижнеудинских пенсио-
неров не устраивает направление на обследование и консуль-
тацию узких специалистов в Братский диагностический центр.
– Кстати сказать, Петр Гнатюк был не единственным, кто 
озвучил на приеме эту проблему, – пояснил Тимур Сагдеев. – 
Вопросы о деятельности Иркутского и недавно открывшегося 
Братского диагностического центров поступили в приемную в 
письменном виде и с десятками подписей пенсионеров – чле-
нов ветеранских организаций. 

СВЕТЛАНА ШЕВЧЕНКО ПОМОГЛА 

АНГАРЧАНАМ УЗАКОНИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

Депутат Законодательного 
Собрания Светлана 
Шевченко помогла жите-
лям ангарского микро-
района «Европейский» 
решить проблему с под-
ключением к электри-
ческим сетям. Сейчас в 
новом микрорайоне про-
живает около 120 семей. 
По договору застройщик обязан подключить все коммуни-
кации к центральным сетям, но по факту – с 2014 года люди 
живут с временным подключением электричества.
В январе в приемную Светланы Шевченко пришли жители 
микрорайона и рассказали, что без их согласия и решения 
было создано ТСН ЖК «Европейский» из трех учредителей, а 
его председателем стал председатель ДНТ «Солнечное». Под 
управление созданного ТСН застройщик передал электриче-
ские сети микрорайона, в обязанности жителям микрорайона 
вменили плату на содержание ТСН – более 1,5 млн рублей в 
год. Плюс – завышенный тариф на оплату за потребленную 
электроэнергию, который объясняется потерями в сетях.
По словам собственников жилья, руководство ТСН стало неза-
конно отключать подачу электроэнергии на дома из-за того, 
что жильцы отказывались вступать в товарищество и платить 
необоснованные взносы. У ТСН не было ни лицензии на дея-
тельность по управлению МКД, ни права обслуживать сети.
– Согласно законодательству, каждый собственник дома 
имеет право заключить договор с поставщиком электро-
энергии напрямую, – пояснила Светлана Шевченко. – Однако 
документы для этого – «Акт разграничения балансовой и экс-
плуатационной ответственности» – застройщик отказывался 
предоставить собственникам.
Светлана Шевченко вместе с собственниками жилья несколь-
ко раз обращалась в прокуратуру, беседовала с застройщи-
ком, по ее инициативе провели собрания жителей микро-
района. Добились получения одним из жителей «Акта разгра-
ничения балансовой и эксплуатационной ответственности» 
от застройщика, что дало право заключить прямой договор с 
сетевой компанией.
– Сейчас эти акты получили все собственники жилья, они 
оформляют документы для перехода на прямой договор с 
ресурсоснабжающей организацией, – отметила депутат. – 
Считаю, что это большая победа. Договор о передаче электри-
ческих сетей от застройщика к ТСН признан недействитель-
ным. Застройщик должен выполнить все свои обязательства 
согласно договору, а люди – жить спокойно.

СЕМИНАР ТОСОВ ПРОШЕЛ В ТУЛУНЕ 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕНИСА ШЕРШНЕВА

Депутат Законодательного Собрания Денис Шершнев совмест-
но с администрацией Тулунского района и Общественной 
палатой Иркутской области организовал в Тулуне областной 
семинар ТОСов. 
– Я считаю, что ТОСы – наше будущее, – отметил Денис Шершнев, 
– их необходимо развивать по всей области, так как это основа 
всего муниципального управления, совместная работа муни-
ципалитетов с общественностью, более четко учитывающая 
мнение граждан. В Иркутской области зарегистрированы и дей-
ствуют 283 ТОСа, 19 из них работают на территории Тулунского 
района. В прошлом году ТОСы муниципалитета участвовали в 
конкурсе на получение гранта, и ТОС «Деревенька» из деревни 
Булюшкина, который имеет статус юридического лица, выиграл 
грант в 700 тыс. рублей на продвижение своих инициатив и 
улучшение качества жизни на селе.
Участники мероприятия обменялись информацией о работе 
ТОСов в своих территориях, рассказали, какие формы взаимо-
действия с органами местной власти могут выбрать для себя 
территориальные общественные самоуправления. В частности, 
это может быть развитие сельского туризма, в том числе собы-
тийного, сохранение национальной самобытности и т.д. 

Марина САВЕЛЬЕВА, 

Ольга ИГОШЕВА, 

Людмила КОЛОДЕЖНАЯ  

Депутаты Заксобрания 
прокомментировали 
Послание губернатора

Впереди еще очень много работы. Нам нужно 

совместными усилиями депутатов и правительства 

налаживать процесс межбюджетных отношений, 

выработать и наконец-то принять стратегию социально-эконо-

мического развития региона. Думаю, что депутатский корпус 

будет помогать правительству Иркутской области решать 

задачи, которые сформулированы в Послании.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей СОКОЛ 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ежегодное Послание 

губернатора 

Сергея Левченко к 

Законодательному 

Собранию – событие в 

жизни региона. Оно стало 

предметом обсуждения 

как в узком экспертном 

кругу, так и в социальных 

сетях. Редакция 

газеты «Областная» 

обратилась к политикам 

и представителям 

общественности с вопросом: 

как вы оцениваете 

содержание Послания, 

насколько цели и задачи, 

сформулированные Сергеем 

Левченко, актуальны для 

нашего региона?

Цифры – вещь упрямая

Эксперты отметили экономиче-
скую составляющую Послания теку-
щего года. Вице-спикер Законодатель-
ного Собрания Ольга Носенко обра-
тила внимание, что цифры – вещь 
упрямая. Очевидно, что за последние 
три года отмечается поступательный 
рост регионального бюджета, валово-
го регионального продукта, увеличи-
ваются инвестиционные вливания в 
экономику Приангарья. 

– Все ресурсы, которые позволя-
ют нашей области быть инвестицион-
но привлекательной, у нас есть. Дру-
гое дело, как мы сами распоряжаемся 
ими, каких инвесторов привлекаем. 
Сегодня большое участие в экономи-
ке региона принимают вертикально-
интегрированные группы, гораздо 
меньше представлен малый и средний 
бизнес. Но то, что показатели по эко-
номике в области выше, чем в других 
субъектах РФ, это факт, – подчеркну-
ла вице-спикер.

Ольга Носенко считает, что в реги-
оне созданы все условия для работы с 
инвесторами. Работают финансовые 
институты, есть механизмы господ-
держки. Компания может построить 
завод, поставить оборудование, изго-
товить продукцию. Но это, по мнению 
эксперта, не самоцель. Важно найти 
рынки сбыта. 

– Губернатор в Послании говорил, 
что в области необходимо развивать 
рынок стройматериалов для удешев-
ления квадратного метра. Сегодня 
половина построенного жилья в обла-
сти – индивидуальное домострое-
ние. Люди понимают, что они могут 
на заемные средства построить каче-
ственное жилье площадью большей, 
чем квартиры в новостройках. Прави-
тельству региона необходимо поддер-
живать развитие жилья эконом-клас-
са. Минстрою даны соответствующие 
поручения главой региона, – уточни-
ла Ольга Носенко. 

Также вице-спикер отметила, что 
за последние годы в лесопромыш-
ленном комплексе Приангарья про-
изошли изменения, годами копивши-
еся проблемы находят свое решение. 

С ней согласен Сергей Апанович, 
координатор регионального отделе-
ния ОНФ, который подтвердил факт 
заметного снижения объема незакон-
ных рубок. В 2018 году этот показатель 
составил 48% (!) по сравнению с 2017 
годом. 

– Процент незаконных рубок дей-
ствительно снизился. Это подтверж-
дает и космический мониторинг, и 
количество ежегодно задержанных 
так называемых черных лесорубов, и 
рост возбуждаемых уголовных дел. Но 
судебная практика такова, что боль-
шинство нарушителей отделываются 
штрафами, – констатировал Сергей 
Апанович. 

Член Общественного совета Мин-
природы РФ, эксперт Общественной 
палаты Иркутской области, эксперт 
ОНФ Екатерина Удеревская отмети-
ла успехи правительства региона в 
борьбе с лесными пожарами. По ее 
словам, площадь, пройденная пожара-
ми, сократилась в 3,3 раза. А в ранее 
постоянно горимом Казачинско-Лен-
ском лесничестве площадь возгораний 
снизилась в 57,6 раза. Такой высокий 
результат достигнут благодаря работе 
пожарно-технической станции. 

Сельское хозяйство 

на подъеме

Депутат Законодательного Собра-
ния Александр Белов, который изну-
три знает проблемы сельского хозяй-
ства, поскольку является генеральным 
директором сельскохозяйственной 
производственной компании «Агро-
Байкал», поделился своим видением 
реальных перемен в агропромышлен-
ном комплексе региона. 

– За последних три года видно, 
как планомерно увеличивается под-
держка сельского хозяйства со сторо-
ны областного правительства. Сегод-
ня отрасль получает 3 млрд рублей. 
Причем поддержка идет конкретных 
направлений в АПК. Например, стали 
субсидировать элитное семеновод-
ство. Раньше в этом сегменте было 
всего десять предприятий. Многие 
научно-исследовательские сельско-
хозяйственные институты закрылись. 
Когда возобновилось субсидирова-
ние семеноводческих хозяйств, их 
число увеличилось до 24. Благодаря 
господдержке второй год подряд наша 
область получает высокий урожай 
зерна, – отметил депутат. 

По его словам, рост показателей 
в сельском хозяйстве области связан 
и с вводом в оборот неиспользуемых 
земель, так за два года охвачено почти 
68 тыс. гектаров. 

– Огромное количество людей 
благодаря поддержке АПК вышло из 
теневой экономики. Это результат 
грамотной политики по ужесточению 
деятельности незаконных лесозагото-
вок. Предприниматели увидели, что 
сельское хозяйство становится рен-
табельным, и стали открывать фермы. 
Перспективным направлением можно 
назвать разведение крупного рогатого 
скота. Мы обеспечиваем себя мясом 
курицы, свининой, а вот по говядине у 
нас дефицит. Хороший проект реали-
зуется в Ангарском городском округе, 
где инвестор намерен наладить про-
изводство индейки. На западе страны 
диетическое мясо птицы уже востре-
бовано, думаю, и у нашего потреби-
теля будет спрос, – поделился своим 
мнением Александр Белов.

Аргумент пятилетки

Эксперты также обратили внима-
ние, что в Послании губернатор уде-
лил внимание росту уровня жизни 
населения. По мнению главы региона, 
это станет возможным благодаря ряду 
мер по снижению бедности. Одной 
из таких мер Сергей Левченко назвал 
создание в Приангарье торговой сети 
с госучастием для реализации товаров 
местных производителей по социаль-
ным ценам. 

– В Послании губернатор анон-
сировал ряд новых серьезных мер, 
направленных на социальную под-
держку населения. Это, на мой взгляд, 
сделано абсолютно правильно. В 
частности, предложено уменьшение 
транспортного налога, введение льго-
ты по капремонту для людей пред-
пенсионного возраста, компенсация 
платы за коммунальные услуги детям 
войны и ряд других мер. Эти соци-
альные льготы дают нам возможность 
подумать, как еще можно расширить 
список господдержки для малообеспе-
ченных граждан, какие новые направ-
ления использовать. Можно отметить 
еще один важный момент, прозвучав-
ший в Послании, – это планирование 
в региональной экономике. Страте-
гия развития региона, которая долж-
на быть принята в ближайшее время, 
представляет собой прогнозный доку-
мент, рассчитанный на долгосроч-
ную перспективу. А пятилетний план, 
инициированный губернатором, это 
более тактический документ, где обо-
значены конкретные проекты и тер-
ритории их реализации, а также сроки 
исполнения и ответственные лица. 
Конечно, хотелось бы детально озна-
комиться с разработанным планом, 

понять, насколько его мероприятия 
синхронизированы с национальными 
проектами и федеральными целевыми 
программами, а также с планами вер-
тикально-интегрированных групп, чьи 
дочерние предприятия присутствуют 
в области, – отметил Алексей Соболь, 
президент Союза «Торгово-промыш-
ленная палата Восточной Сибири». 

Фактор культуры

Среди комментариев по поводу 
Послания губернатора встречалась 
критика, что недостаточно уделено 
внимания тому или иному направле-
нию. Но, согласитесь, невозможно все 
отразить в полной мере в одном доку-
менте. 

– 2019 год объявлен в России 
Годом театра. Несмотря на это, теме 
культуры в Послании уделено не так 
много внимания. Но это нисколько не 
отражается на той масштабной рабо-
те, которая ведется в области. Бюд-
жет данного направления за послед-
них три года вырос в два раза. Сегод-
ня учреждения культуры получают 
финансирование и на организацию 
гастрольной деятельности, им компен-
сируют расходы по участию в между-
народных и всероссийских фестива-
лях. Впервые театры стали получать 
финансирование на новые постанов-
ки. Раньше такого не было. Капиталь-
ные ремонты, реконструкции, рестав-
рации учреждений культуры ведутся 
не только в Иркутске, но и по области, 
строятся дома культуры, – рассказал 
Андрей Стрельцов, руководитель теа-
тра кукол «Аистенок».

Есть ли здравый смысл?

Критика, озвученная в адрес 
П ослания губернатора, во многом 
связана с предвыборной ситуацией. 
Такое впечатление сложилось у глав-
ного редактора журнала «Иркутские 
кулуары» Андрея Фомина. В сентябре 
2019 года в Единый день голосования 
жители области будут выбирать мэров 
15 территорий, глав поселений и депу-
татов дум различных уровней.

– В социальных сетях встречают-
ся комментарии, будто мы живем во 
время «бравого застоя». И это неправ-
да. В Послании губернатора даны 
серьезные факты и цифры, которые 
аргументированно говорят о развитии 
области. Вспоминая речь Сергея Лев-
ченко в прошлом году, в которой тоже 
было много здравых вещей, отмечу, 
что и тогда в адрес губернатора про-
звучало много негативной информа-
ции. И это вызывает тревогу. Поче-
му? Когда критики не видят здравых 
сторон в Послании, то это значит, что 
они не могут отойти от политического 
противостояния и разжигают огонь на 
пустом месте, искусственно создают 
социальное недовольство в обществе, 
– поделился своим мнением Андрей 
Фомин.

Наталья МУСТАФИНА 

Экспертный взгляд 
на Послание губернатора

КОММЕНТАРИИ

Председатель общественной 

палаты Иркутской области 

Владимир ШПРАХ:

– Мне понравился глубокий и 
объективный анализ проблем, 
которые необходимо решить в 

нашем регионе. Одной из них 
является предотвращение оттока 

населения из Иркутской области. 
Причем уезжают молодые специалисты, 

в которых нуждается экономика и социальная сфера. 
Наша общая задача – сделать все, чтобы поддержать 
молодых людей, создать условия для развития их 
способностей. Считаю важным высказанное губерна-
тором предложение о расширении практики целевых 
договоров на подготовку специалистов, исходя из 
конкретных потребностей производства. 

Мэр Черемховского района 

Сергей МАРАЧ:

– Я впервые присутствовал на 
церемонии оглашения Послания 
главы региона в роли главы 
муниципального образования. В 

Послании правильно расставле-
ны приоритеты дальнейшего раз-

вития региона, и очень важно, что 
среди них большое место занимают про-

блемы территорий. Это касается социальной сферы, 
благоустройства, развития культуры. Большое значе-
ние будут иметь шаги, направленные на развитие кре-
стьянско-фермерских хозяйств, строительство жилья 
для молодых специалистов. 

Заместитель генерального 

директора Иркутской 

нефтяной компании 

Евгений МИЛОВ:

– В числе инвестиционных про-
ектов, имеющих наибольшее 

значение для развития экономи-
ки Иркутской области, губернатор 

назвал сооружение газохимического 
комплекса в Усть-Куте, стоимость про-

екта превысит 450 млрд рублей. Об этом проекте 
знают и в правительстве Российской Федерации. 
Подчеркну, что для выполнения всего намеченного 
необходима поддержка со стороны властей. От лица 
компании хочу отдельно поблагодарить и губерна-
тора, и правительство Иркутской области за то, что 
они понимают и помогают в реализации этого проек-
та. Строительство газохимического комплекса имеет 
важное значение для социального развития северной 
территории, повышения благосостояния людей. В 
результате реализации проекта планируется создать 
более 2,5 тысячи рабочих мест. Производственная 
деятельность пополнит бюджет региона новыми 
поступлениями. 

Мэр Зимы 

Андрей КОНОВАЛОВ:

– Послание, озвученное губер-
натором, подтвердило: ситуа-
ция в территориях меняется 
в лучшую сторону, бюджеты 

стали более сбалансирован-
ными. Муниципалитеты дей-

ствительно переживают подъем 
социального строительства. В Зиме 

возводится ФОК, начинаем строить ДК, заканчиваем 
капремонт 1-й школы досрочно, еще одну школу начи-
наем возводить с нуля. В ближайшем будущем капре-
монта ждет зал тяжелой атлетики – единственный 
специализированный зал в СФО. С 2005 года ведутся 
разговоры о строительстве бассейна в Зиме, и сейчас 
мы вплотную подходим к реализации этих планов. 
Также мы готовим проектно-сметную документацию 
на реконструкцию тепловых сетей с подключением от 
Ново-Зиминской ТЭЦ. Со многими губернаторами мы 
говорили об этих планах, но только сейчас они благо-
получно реализовываются.  

Мэр Тулуна Юрий КАРИХ: 

– Не может не радовать, что 
доходы областного бюджета 
растут и направляются на 
социальную сферу: повы-
шение зарплаты бюджетни-

кам, строительство объектов 
здравоохранения, образова-

ния, спорта, которых остро не 

хватает в территориях. Думаю, по душе многим 
пришлось решение губернатора, касающееся сни-
жения транспортного налога на 50%. Губернатор 
рассказал о планах по привлечению бизнеса в 
регион, и в этом деле мы, территории, должны стать 
помощниками.

Мэр Саянска 

Олег БОРОВСКИЙ: 

– Нынешнее Послание губер-
натора получилось лаконич-
ным, конкретным, четким, 

без лишних слов. Очень впе-
чатлил ролик, который нам 

предложили посмотреть. В нем 
я подметил очень интересный ход: 

спрашивалось, о чем мечтают люди? И действия вла-
сти исходят именно от пожеланий жителей. Кто не 
хочет обслуживаться в современной поликлинике с 
новым оборудованием, отводить ребенка в хороший 
детский сад или школу, ездить по приличным доро-
гам? Ответ очевиден. И все это делается в регионе. 
Прогресс в плане финансирования муниципалитетов 
виден хотя бы на примере Саянска. Бюджет города 
в 2014 году составлял 750 млн рублей. Сегодня он 
чуть более 1,5 млрд. Это ли не результат плодотворной 
работы всех ветвей власти? 

Мэр города Бодайбо и 

Бодайбинского района 

Евгений ЮМАШЕВ: 

– Присутствовать на 
Послании губернатора я не 
смог, поскольку сам отчиты-

вался перед населением о 
результатах работы. Но после 

ознакомления с текстом докумен-
та могу сказать, что меня вдохнови-

ло, как Сергей Левченко подвел итоги предыдущего 
Послания. Не каждый желает или хочет сопоставлять 
слова, сказанные ранее, с делами. Нынешний глава 
региона не побоялся это сделать.
Упор в Послании был сделан на реализацию пятилет-
него плана. Я считаю этот документ правильным век-
тором развития. Возможно, при его реализации будут 
недочеты, но ведь ошибок, как известно, не совершает 
только тот, кто ничего не делает. 

Важно, что губернатор сказал о негативном информа-
ционном фоне вокруг правительства, о том, что опре-
деленные силы пытаются мешать работе, подвергают 
критике любое принятое решение. Я такое вмешатель-
ство воспринимаю как борьбу за власть, которая была, 
есть и будет всегда. Интеллигентность губернатора 
многие принимают за слабость, но это не так, он про-
сто не тратит энергию на ненужные разбирательства.
Губернатор дал понять, что в курсе ситуации, которая 
вокруг него происходит, и не боится этого.

Мэр Зиминского района 

Наталья НИКИТИНА: 

– Упор в Послании был сде-
лан на повышение уровня 
жизни населения – снижение 
транспортного налога, вве-

дение дополнительных мер 
социальной поддержки. 

На опыте Зиминского района 
скажу, что у нас ежегодно увеличива-

ются вливания в сферу сельского хозяйства. Строятся 
три новых фермы благодаря грантовой поддержке 
для аграриев. Акцент также был сделан на работе 
органов местного самоуправления. Поселения нужно 
поддерживать, и правительство это делает. Многое 
изменилось в сельской местности благодаря проекту 
«Народные инициативы». Он стал поистине народным 
и активно поддерживается нынешним правительством.

Мэр Жигаловского района 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ: 

– Из Послания губернато-
ра понятно, что экономика 
растет, бюджет наполняется 
такими темпами, которые 
еще надо поискать на терри-

тории нашей страны. Нельзя 
не согласиться и с тем, что в 

строительстве социальных объек-
тов область преуспела, в том числе работа в этом 
направлении ведется и в Жигаловском районе. Есть 
результаты при наведении порядка в лесной сфере, и 
эта работа будет продолжаться. Глава региона сказал 
и об усилении внимания к сельхозтоваропроизводите-
лям, к сфере здравоохранения. Вопросов везде много, 
но и действия со стороны власти видны. 
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– В очередной раз об Усть-Илимском районе 
заговорили на всероссийском уровне. Поздрав-
ляем вас с победой! Расскажите о том, как уда-
лось достичь столь высоких результатов?

– В мае 2018 года был объявлен Всероссий-
ский открытый конкурс «Лучшие руководители 
РФ», ориентированный на управленцев, первых 
лиц организаций, которые уже имеют достаточ-
ный опыт руководящей работы и определенные 
достижения на управленческой стезе. В общей 
сложности на участие в нем было подано более 30 
тысяч заявок из всех регионов России. Мы тоже 
решили поучаствовать в нем. Конкурс состо-
ял из пяти этапов, включающих в себя много-
компонентный анализ трудовой деятельности 
экспертно-аналитической группой, состоящей 
из руководителей федерального уровня и науч-
ных деятелей.

19 февраля 2019 года были подведены итоги 
конкурса, и меня отметили в числе победителей. 
Считаю эту победу подтверждением эффектив-
ного и рационального управления, направленно-
го на социально-экономическое развитие Усть-
Илимского района.

– Расскажите, чем в начале года порадовала 
культура?

– Уже в первые месяцы 2019 года одарен-
ные воспитанники нашей районной детской 

школы искусств стали лауреатами престижных 
конкурсов и фестивалей. Под руководством 
талантливых преподавателей Инны Белово-
довой, Людмилы Шкуратковой, Ирины Пав-
ловой, Юлии Нааб на состоявшемся 19–20 
января в Братске XX Региональном фести-
вале духовной музыки «Рождественская 
звезда» ребята завоевали почетные звания 
лауреатов.

Так, в номинации «солисты» лауреатами 
стали Анна Минина (I место) и Ксения Карга-
польцева (II место). В номинации «ансамбли» в 
младшей возрастной группе дипломами лауре-
атов награждены дуэт «Соловушко» (I место) и 
ансамбль «Ладушки» (II место), в старшей воз-
растной группе диплом лауреата вручен ансам-
блю «Лада».

В номинации  «хоры» лауреатом I степени 
стал образцовый детский творческий коллектив 
– хор «Лазурь». 

А уже 2 марта текущего года в районном 
культурно-досуговом центре «Магистраль» Усть-
Кута состоялся I этап областного фестиваля-кон-
курса хоровых коллективов и вокальных ансам-
блей «Поющее Приангарье». В нем принимали 
участие молодежные и взрослые хоровые кол-
лективы, вокальные ансамбли Иркутской обла-
сти, занимающиеся в жанре академического, 
эстрадного, народного вокала и фольклорного 
пения.

Усть-Илимский район на фестивале-конкур-
се в номинации «академический вокал» пред-
ставлял ансамбль «Лада», который в результате 
стал лауреатом I степени. 

Отмечу, наша школа славится образцовыми 
коллективами – это оркестр «Мозаика»  и хор 
«Лазурь», а также «золотым» составом препо-
давателей – шестеро из 13 педагогов являют-
ся лауреатами премии губернатора Иркутской 
области.

Важным событием в сфере культуры Усть-
Илимского района стало присвоение звания 
«народный самодеятельный коллектив» твор-
ческой мастерской по изготовлению народной 
тряпичной куклы «БлагоДать». 

Столь высокое звание присвоено распоряже-
нием министерства культуры и архивов Иркут-
ской области от 21 декабря 2018 года за высокие 
достижения в области народного художествен-
ного творчества. Эта награда – яркое свиде-
тельство признания неустанного и кропотливого 
труда творческой мастерской, а также, конечно, 
и общего вклада в сохранение и развитие куль-
турного потенциала Приангарья.

Нас радуют подобные достижения, поэтому 
поддерживаем сферу культуры района не только 
за счет средств бюджета, но и путем привле-
чения финансирования социальных партнеров. 
Например, по организации участия одаренных 
детей в фестивалях и конкурсах международ-
ного, федерального и регионального уровней 
огромную поддержку ежегодно оказывает Бла-
готворительный фонд «Илим-Гарант», в текущем 
году на эти цели фонд направил 400 тыс. рублей 

– Развитие спорта на территории Усть-
Илимского района ежегодно набирает 
обороты. Есть ли новые успехи? 

– Да, развитие спорта – одно из самых при-
оритетных направлений деятельности админи-
страции района. В сравнении с 2015 годом объем 
финансовой поддержки учреждений спортив-
ной направленности увеличился в два раза.

На протяжении четырех лет в школах района 
мы активно приводим в порядок и ремонтируем 
спортивные залы, направляем финансовые сред-
ства на обновление и пополнение спортивного 
инвентаря, а в этом году в самом большом посел-
ке района Железнодорожный начнем строить 
многофункциональную спортивную площад-
ку, стоимость строительства составит 3,7 млн 
рублей.

Конечно, внимание к спорту приносит свои 
плоды, и спортивная жизнь в районе становится 
интересной уже не только проведением тради-
ционных сельских игр, семейных соревнований 
«Мама, папа, я – спортивная семья», туристиче-
ских слетов пенсионеров, но и профессиональ-
ными достижениями юных спортсменов.

Так, с 22 по 26 января в Кемерово состоялось 
первенство Сибирского федерального округа по 
боксу, на котором воспитанница районной дет-
ской спортивной школы Алена Тремасова под 
руководством тренера-преподавателя Василия 
Николаевича Ейникова стала чемпионкой СФО 
среди девушек 2003–2004 годов рождения в 
весовой категории 46 кг. А в феврале распоря-
жением министерства спорта Иркутской обла-
сти (от 4.02.2019 г. № 96-94-мр) Алене был при-
своен спортивный разряд «Кандидат в мастера 
спорта» по боксу. 

Затем свой победоносный путь юная чем-
пионка продолжила в Краснодарском крае – в 
поселке Витязево, где с 16 по 22 марта про-
шло первенство России по боксу среди девушек 
15–16 лет. Талантливая сибирская спортсменка 
Алена Тремасова снова стала победительницей!

В это же время за места на спортивных пье-
десталах боролись и юноши. Так, в первенстве 
Иркутской области по боксу среди юношей 
13–14 лет, которое прошло в Вихоревке, наш 

Усть-Илимский район: 
год начинается с побед

МУНИЦИПАЛИТЕТ

2019 год для Усть-Илимского района 2019 год для Усть-Илимского района 
начался победоносно. В первые месяцы начался победоносно. В первые месяцы 
высокими достижениями порадовали сферы высокими достижениями порадовали сферы 
культуры, спорта, образования. Награду культуры, спорта, образования. Награду 
получил и руководитель территории. Своим получил и руководитель территории. Своим 
взглядом на успехи муниципалитета в взглядом на успехи муниципалитета в 
интервью газете «Областная» поделился интервью газете «Областная» поделился 
мэр Яков Макаров.мэр Яков Макаров.

– Развитие спорта на территории Усть-
Илимского района ежегодно набирает 
обороты. Есть ли новые успехи? 
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спортивной школы поселка Эдучанка Артем 
Подопригора под руководством молодого специ-
алиста тренера-преподавателя Ильи Олеговича 
Классен занял почетное третье место.

– Как развивается система образования? 
Есть ли результаты и ожидаются ли перемены?

– Для создания качественно новой ори-
ентированной и конкурентоспособной систе-
мы образования Усть-Илимского района в 2019 
году мы приняли девять муниципальных про-
ектов: «Современная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 
«Новые возможности для каждого», «Молодые 
профессионалы», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего», «Содействие заня-
тости женщин». Проекты рассчитаны на шесть 
лет, они охватывают не только учащихся обще-
образовательных учреждений, но и дошкольни-
ков, студентов техникумов и взрослых жителей 
района.

Самыми масштабными проектами стали 
«Современная школа», «Поддержка семей, име-
ющих детей», «Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет». 

В рамках первого планируется полное обнов-
ление содержания и методов обучения пред-
метной области «Технология» во всех школах 
района, пополнение и обновление материаль-
но-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового, естественнонаучного и гума-
нитарного профилей. Для этого на базе четырех 
школ будут созданы центры дополнительного 
развития. Также в рамках проекта планируется 
создать новые места в Седановской школе – 154 
места. 

Второй проект предусматривает открытие 
девяти консультационных центров и пунктов на 
базе школ и детских садов района. Как резуль-
тат: в поселках родители и законные предста-
вители начнут получать услуги психолого-педа-
гогической, методической и консультативной 
направленности. Кроме того, в этих центрах и 
пунктах будет оказана поддержка гражданам, 
желающим принять на воспитание детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Третий проект разработан с целью содей-
ствия занятости женщин, воспитывающих детей, 
в осуществлении трудовой деятельности. Резуль-
татом станет создание дополнительных мест для 
детей раннего возраста (от шести месяцев) и 
прохождение профессионального обучения и 
образования женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком.

– Планируется ли развивать на территории 
района систему «Агробизнес-образования»?

– Еще в 2016 году три образовательные орга-
низации: МОУ «Невонская СОШ № 2», МОУ 
«Тубинская СОШ», МКОУ «Подъеланская 
СОШ» вошли в число агрошкол по реализации 
Концепции развития непрерывного агробизнес-
образования на сельских территориях Иркут-
ской области на период до 2020 года.   

Основа реализации Концепции в шко-
лах района – это взаимодействие учрежде-
ний дошкольного и среднего образования с 
социальными партнерами с целью воспитания 
молодого поколения, способного к осознанно-
му и добровольному выбору сельского образа 
жизни, с развитыми навыками рационального 
хозяйствования, на основе знания современных 
агротехнологий и агробизнеса. Мы сельские 
жители, и наши дети должны уметь справляться 
с хозяйством.

29 марта 2019 года впервые в Усть-Илимском 
районе на базе в Невонской школы № 2 состо-
ялся областной семинар «От реализации модели 
агробизнес-образования к модели собственной 
жизни». На нем образовательные организации 
района представили опыт обновления содержа-
ния и технологий преподавания по профилю 
агробизнес-образования, а также организации 
внеурочной работы по развитию агробизнес-
компетенций обучающихся. 

На семинаре наши педагоги развернуто пред-
ставили опыт работы по развитию исследова-
тельской компетенции и основ предпринима-
тельской деятельности. И я думаю, что мы дви-
жемся в верном направлении, поскольку форми-
руем навыки проектной деятельности, направ-
ленной на развитие родных поселков, взяв за 
основы народные традиции. 

– Начало года для Усть-Илимского района 
стало действительно ярким и богатым на побе-
ды, но не могу не спросить о перспективах и 
планах на ближайшее время.

– Почти пять лет мы строим сбалансирован-
ную экономику, которая является фундаментом 
для развития муниципалитета, и как результат – 
в прошлом году полностью рассчитались с нако-
пленными долгами района, продолжаем активно 
развивать социально-экономическое партнер-
ство и тем самым увеличиваем финансирование 
на развитие объектов социальной сферы и уча-
стие наших жителей в значимых конкурсах и 
соревнованиях. 

И, конечно, мы продолжим в том же духе, 
будем развивать свою территорию и добиваться 
новых успехов.

Юрий ЮДИН

Почти пять лет мы строим сбалансированную 
экономику, которая является фундаментом для 
развития муниципалитета, и как результат – в 

прошлом году полностью рассчитались с накопленными 
долгами района, продолжаем активно развивать социаль-
но-экономическое партнерство и тем самым увеличиваем 
финансирование на развитие объектов социальной сферы 
и участие наших жителей в значимых конкурсах и соревно-
ваниях.

Мэр Усть-Илимского района Яков МАКАРОВ

КСТАТИ

2018 год для Усть-Илимского района прошел под знаком полувекового юбилея. За 
последние четыре года мэру Якову Макарову вместе с командой единомышленников 
удалось совершить невозможное: из депрессивного муниципалитета сделать 
территорию развития привлекательной для вложения инвестиций. Достижения 
сибиряков по достоинству оценили. Клуб руководителей муниципальной сферы 
включил Усть-Илимский район в список «100 лучших муниципалитетов России».
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Саянск – один из немногих 

городов Иркутской области, 

который развивается по 

программе, одобренной 

экспертами Сколково. Ее 

цель – укрепление экономики 

и повышение качества 

жизни населения. Подробнее 

о работе администрации 

муниципального образования 

рассказывает мэр города 

Олег Боровский. 

– Олег Валерьевич, предусматри-

вается, что население Саянска к 2025 

году увеличится до 60 тыс. человек. 

Как вы намерены решить эту задачу?

– Люди стремятся туда, где можно 
получить работу, жилье, создана ком-
фортная социальная среда, условия для 
воспитания и образования детей. Эти 
принципы и заложены в основу про-
граммы социально-экономического 
развития Саянска. Наш город обладает 
высоким промышленным, природным 
потенциалом, здесь есть все условия 
для улучшения качества жизни людей. 
Задача городской власти – эффек-
тивно использовать эти преимущества 
за счет участия в государственных 
программах, привлечения средств на 
основе государственно-частного парт-
нерства, поддержки малого и средне-
го предпринимательства. Очень боль-
шое значение имеет активная позиция 
местной власти, заинтересованность в 
достижении результата.

– Судя по всему, именно эти каче-

ства помогли вам добиться присвое-

ния городу статуса территории опе-

режающего социально-экономиче-

ского развития (ТОСЭР)?

– Мы долго стремились к этому, 
прекрасно понимая, что ТОСЭР обе-
спечивает меры поддержки со стороны 
государства, предусматривает суще-

ственные льготы, облегчающие раз-
витие производства. Дело сдвинулось 
после личной беседы с президентом 
Владимиром Путиным. Мы встретили 
понимание наших проблем и благодар-
ны главе государства за поддержку. В 
результате за короткий срок три пред-
приятия стали резидентами ТОСЭР и 
приступили к реализации проектов, 
имеющих не только промышленное, но 
и большое социальное значение.

– Расскажите об этом подробнее.

– Производственная компания 
«МДФ» расширяет масштабы глубо-
кой переработки древесины за счет 
освоения производства древесно-
стружечных плит. Эта продукция 
пользуется высоким спросом у потре-
бителей, выпускается из отходов лесо-
пиления, благодаря чему ликвидиру-
ются свалки, улучшается экологиче-
ская обстановка. Увеличение выпуска 
продукции связано с созданием 242 
новых рабочих мест, что имеет боль-
шое значение для повышения заня-
тости населения. На освоение нового 
вида продукции – пластиковых емко-
стей большого объема – ориентиро-
ван проект компании «Ирпласт». В 
конце марта появился третий рези-
дент ТОСЭР, который займется выра-
щиванием овощей в закрытом грунте. 
Стоимость проекта оценивается в 2,9 
миллиарда рублей, планируется соз-
дать 177 новых рабочих мест. Первую 
продукцию комбинат «Тепличный» 
намерен выдать в 2020 году.

– А какую поддержку деловая 

активность бизнеса, в том числе и 

резидентов ТОСЭР, получает со сто-

роны местной власти?

– Мы оказываем всю необходи-
мую помощь в рамках тех полномо-
чий, которые предусмотрены законо-
дательством. Это касается выделения 
земельных участков, предоставления 
финансовых гарантий, содействия в 
получении кредитных средств. Я сам 
работал в бизнесе и хорошо понимаю, 
какое значение имеет такая поддерж-
ка. Надо иметь в виду, что в экономике 
все процессы взаимосвязаны. Расши-

рение производства овощей, напри-
мер, требует энергии, а это означает 
дополнительную нагрузку на Ново-
Зиминскую ТЭЦ, мощности которой 
будут использоваться эффективнее. 

– В начале беседы вы сказали о 

большом потенциале, который можно 

использовать для развития экономики... 

– Саянск – очень выгодное про-
странство для инвестиций. Здесь 
существуют удобные производствен-
ные площадки и обширные коммуни-
кационные сети, подключение к кото-
рым является отличным подспорьем 
для начала производственной дея-
тельности. У нас разведаны большие 
запасы артезианской воды, которую 

можно использовать для реализации. 
Вообще мы готовы поддержать любые 
деловые инициативы, лишь бы они 
шли на пользу жителям города.

– Во время обсуждения ваших пла-

нов в Сколково вы сумели отстоять 

тезис о превращении Саянска в центр 

газохимического производства. На 

чем основывались ваши аргументы?

– Перспективы развития газохимии 
тесно связаны с инвестиционными пла-
нами компании «Када-НефтеГаз». На 
первом этапе она планирует сооружение 
мощностей по сжижению природного 
газа, который будет поступать на пред-
приятие по трубопроводу с Саянского 

месторождения. Следующим шагом 
станет строительство завода по пере-
работке природного сырья и произ-
водству метанола, на основе которого 
возможен выпуск различных видов 
химической продукции. Общие инве-
стиции в проект составляют более 
40 млрд рублей. Прибавьте сюда нали-
чие действующего химического про-
изводства на предприятии «Саянск-
химпласт» и станет понятно, что буду-
щее города тесно связано с развитием 
именно этого направления в эконо-
мике. 

– Рост производства вызовет при-

ток рабочей силы. Готов ли город стать 

местом комфортного проживания для 

новых специалистов и их семей?

– Не будет преувеличением ска-
зать, что в последние годы Саянск 
становится одним из самых комфор-
табельных городов Приангарья. Уча-
стие в государственных программах 
обеспечило рост бюджета с 750 млн 
до 1 млрд 571 млн рублей. С каж-
дым годом повышается уровень бла-
гоустройства, улучшается состояние 
дорог, и это ощущает на себе каж-
дый житель. Опережающими темпами 
строятся и реконструируются соци-
альные объекты. Завершен ремонт 
ДК «Юность», ремонтируем бассейн 
«Золотая рыбка». Предмет нашей гор-
дости – строящаяся школа искусств 
на 650 учащихся, занятия в которой 
начнутся уже в этом году. Кроме госу-

дарственных ассигнований на разви-
тие социальной сферы большую роль 
играет привлечение средств на осно-
вании договоров о государственно-
частном партнерстве.

– Вы имеете в виду благотвори-

тельность?

– Не только. Нам удалось заин-
тересовать бизнес в создании ком-
фортной городской среды. Произво-
дительность труда, настроение людей 
во многом зависят от условий про-
живания, возможности удовлетворить 
культурные потребности. Привлечен-
ные средства предприятий помогли 
провести ремонт двух библиотек, 
пополнен книжный фонд, осущест-
вляется поддержка спорта, в первую 
очередь детского, выделяются сред-
ства на поощрение победителей кон-
курсов победителей профессиональ-
ного мастерства – лучшим педагогам 
и воспитателям мы дарим сертифика-
ты на 500 тыс. рублей для приобрете-
ния автомобилей.

– Саянск, пожалуй, единственный 

город в Иркутской области, где лик-

видирована очередь в детские сады…

– Это один из результатов соци-
альной политики, направленной на 
создание условий для роста населе-
ния. Молодые родители должны быть 
спокойны за судьбу детей, знать, что 
они получат хорошее образование, 
а об их здоровье позаботятся специ-
алисты. С этой целью врачам и педа-
гогам выделяются служебные квар-
тиры с возможностью их привати-
зации после пяти лет работы. После 
окончания школы выпускники имеют 
возможность поступить в один их 
четырех колледжей и получить специ-
альность, востребованную на рынке 
труда. Надо, чтобы и студенты вузов, 
имеющие местную прописку, верну-
лись после окончания учебы в родной 
город. Чтобы жить и работать в Саян-
ске, принимать участие в реализации 
планов социального и экономического 
развития города.

Юрий БАГАЕВ

Олег Боровский: Олег Боровский: 
Саянск – выгодная Саянск – выгодная 
территория территория для инвестиций для инвестиций 
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От качества дорог в регионе 

напрямую зависит не только 

безопасность перевозок, но 

и развитие территорий, и 

качество жизни населения. 

В этом году ФКУ Упрдор 

«Прибайкалье» продолжит 

строительство и капитальный 

ремонт федеральных трасс. 

В каких районах автодороги 

станут удобнее и безопаснее, 

и какие инновации теперь 

применяются в строительстве 

дорог?     

Управление автомобильной магистра-
ли Красноярск – Иркутск Федерально-
го дорожного агентства (ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье») является заказчиком по 
строительству, реконструкции, ремон-
ту и содержанию федеральных автомо-
бильных дорог, проходящих по террито-
рии Иркутской области. В оперативном 
управлении ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 
находятся три дороги общей протяжен-
ностью более 1,5 тыс. км. 

– Особенности работы в Сибири – 
это, в первую очередь, короткий дорож-
но-строительный сезон и резко конти-
нентальный климат. Поэтому должное 
транспортно-эксплуатационное состоя-
ние автомобильных дорог – это резуль-
тат вовремя проводимых работ по рекон-
струкции, содержанию, капитальному 
ремонту и ремонту дорог и мостов в При-
ангарье, ведь в целом дорожный сезон – 
круглогодичный, – говорит начальник 
ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай 

Рейнет. – Перед нами стоят задачи по 
приведению к 2020 году всей сети феде-
ральных дорог Иркутской области в нор-
мативное состояние.

В 2018 году было введено в эксплуата-
цию 285 км федеральных трасс. В 2019-м 
темпы работ сохранятся, всего планиру-
ется отремонтировать 256 км автодорог 
и 17 объектов искусственных дорожных 
сооружений. Из федерального бюджета 
на это выделено около 7 млрд рублей.

Некоторые из проектов – масштаб-
ные, переходящие из прошлого сезо-
на. Так, в 2018 году было начато стро-
ительство автомобильной дороги Р-258 
«Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита 
на участке 47+000 км – 55+912 км. 
Это всем известный горный серпан-
тин в направлении Култука. В этом году 
Упрдор планирует закончить работы по 
возведению земляного полотна, устрой-
ству водоотвода на объекте и начать 
устройство дорожной одежды.

Кроме того, в наступающем сезоне 
предприятие приступит к строительству 
долгожданной дороги в обход Усолья-
Сибирского. 

– Этой стройки жители региона 
ждали много лет, – отмечает замести-
тель начальника ФКУ Упрдор «При-
байкалье» Борис Абрамчик. – Сейчас 
транзитный поток, а это более 15 тысяч 
машин в сутки, идет прямо по уличной 
сети. Ширина проезжей части при этом 
всего лишь семь метров. В часы пик 
15-километровый участок дороги, проле-
гающий по Усолью-Сибирскому и посел-
ку Тельма, автомобилисты преодолева-
ют больше часа. Новая дорога позволит 
обойти два населенных пункта, снизить 
количество ДТП, увеличить пропускную 
способность и улучшить экологическую 
ситуацию. 

По плану в Усольском районе до 2024 
года будет построено 42 км федеральной 
трассы Р-255 «Сибирь». Проектом обхо-
да предусмотрено строительство авто-

мобильной 
дороги I ка-
тегории с четырьмя 
полосами движения. Три из шести транс-
портных развязок будут двухуровневыми. 
На объекте появится пять путепроводов 
и пять мостов, а также два надземных 
пешеходных перехода. Будут организо-
ваны четыре остановочных автобусных 
пункта. Общая стоимость объекта соста-
вит порядка 17 млрд рублей, в том числе 
600 млн будет освоено в этом году.

Также в нынешнем году запланиро-
ван капремонт девятикилометрового 
участка трассы Р-255 «Сибирь» вблизи 
поселка Михайловка в Черемховском 
районе (с 1768 по 1777 км). Объект пла-
нируется сдать к концу ноября 2019 года. 

Как отметил заместитель начальни-
ка ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Сергей 
Сунгатулин, участок выбран опытным 
для внедрения инновационных BIM-
технологий. Это технологии информаци-
онного моделирования, которые позво-
ляют создать 3D-модель всего процесса 
строительства или ремонта объекта – от 
эскизов проектировщиков и расчетных 
смет до тонкостей инженерных решений. 

– Такие технологии впервые будут 
использованы в Иркутской области для 
капитального ремонта автодороги, – под-
черкнул он. – Федеральные трассы в реги-
оне станут еще более качественными и 
долговечными. Внедрять BIM-технологии 
планируется на всех этапах, от проектиро-
вания до эксплуатации. Инновация помо-
гает более точно рассчитывать количество 
материалов (по оценкам экспертов, затра-
ты можно снизить до 30%), а также значи-
тельно сокращает сроки работ. 

По новой для дорожников При-
байкалья технологии в Черемховском 
районе планируется создать конструк-
цию дорожной одежды и уложить слои 
асфальтобетона.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Федеральные трассы: 
качество и долговечность  
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ТРАНСПОРТ

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

В иркутском Сибэкспоцентре проходит специализированная выставка 

«Транспорт и дороги Сибири». На ней представлены новые технологии и 

проектные решения, касающиеся безопасности и качества дорог. 

Открывая выставку, министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области Светлана Свиркина подчеркнула приоритетное значение надежного 
транспортного сообщения для развития экономики и социальной сферы 
Приангарья. Главную роль в этом играет национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». В этом году региону выделено более 
7 млрд рублей, чтобы привести в нормативное состояние 140 км местных и 
240 км региональных дорог.
– Улучшение качества и повышение комфорта передвижения по автомобиль-
ным трассам является приоритетной задачей, – отметила министр. – Не менее 
важно расширить дорожную сеть, чтобы обеспечить надежную связь между 
всеми населенными пунктами. От этого зависит качество жизни людей. 
Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен отме-
тил, что наш регион обладает огромным природным и промышленным потенци-
алом, и реализовать его можно только при условии повышения качества дорож-
ной сети, использования всех видов современного транспортного сообщения. 
Центральным событием выставки стала научно-практическая конференция 
«Развитие транспортной инфраструктуры Иркутской области – основа эконо-
мического роста региона». Участие в дискуссии приняли руководители феде-
ральных и региональных структур, чья деятельность связана с управлением 
процессом дорожно-транспортного строительства, контролем качества выпол-
ненных работ. Свои предложения и замечания по повышению эффективности 
сооружения и реконструкции дорог высказали представители проектных орга-
низаций, научных учреждений.
Заместитель директора департамента государственной политики в области 
дорожного хозяйства министерства транспорта РФ Евгений Носов подчеркнул, 
что достижение целей национального проекта во многом зависит от эффектив-
ности контроля за работой подрядных организаций. На это направлены изме-
нения в правовой и нормативной базе дорожного строительства. 
Участники деловой программы выставки познакомились с технологиями и 
инновациями в дорожном строительстве. Большой интерес вызвали предло-
жения по стимулированию использования и развития экологически чистого 
автотранспорта.
В рамках выставки состоялось подведение итогов ставшего традиционным кон-
курса студенческих работ «Дорогу осилит идущий». На нем были представлены 
инновационные разработки в области создания строительных материалов, обе-
спечивающих повышенную надежность дорожного покрытия. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 
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ЗНАЙ НАШИХ

А вот старшая сестра Димы Алена 
призналась, что тоже вначале, как и 
служба спасения, не поверила рас-
сказу брата. Убедилась только на 
следующий день, увидев в социаль-

ных сетях его портрет. Обрадовала 
и маму. Ирина Алексеевна работает 
проводником на железной дороге и 
неделями находится в поездках. 

– Конечно, я тоже горжусь 
поступком своего сына, – подели-
лась она. – Молодец, что не испу-
гался, не убежал, а вызвал пожар-
ных. То, что стал тушить, как сказали 
потом, «грамотно», мне кажется, объ-

яснимо. Дело в том, что когда он был 
маленьким, в этом же садоводстве 
горело сразу два дома, а у нас в нем 
была дача. Мы и все соседи прибежа-
ли на помощь – кто с лопатами, кто с 
ведрами. Кто-то тушил ветками. Кто-
то засыпал пламя землей. Картина 
была страшная, но дома мы отстояли, 
никто не погиб. Ребенок крутился 
рядом и, видимо, запомнил, что и 

как мы тогда делали. Не зря наше 
садоводство, выходит, называется 
«Содружество». В слаженном дей-
ствии людей его сила!

Сначала поздравить маленьких 
героев в поселковую школу приеха-
ли сотрудники Главного управления 
МЧС России, мэр Иркутского райо-
на Леонид Фролов и глава Марков-
ского муниципального образования 
Галина Шумихина. Они получили из 
рук руководителя района и офицеров 
МЧС памятные часы с гравировкой, 
грамоты и благодарственные письма. 
А вчера, 16 апреля, их вместе с мама-
ми пригласил в здание правительства 
губернатор Сергей Левченко.

– Я знаю, что вас уже наградили, 
и администрация Иркутского района, 
и МЧС, но все же захотел посмотреть 
на таких героев, с которых должны 
брать пример не только сверстники, 
но и многие взрослые, – обратился 
к подросткам глава региона. – К 
сожалению, очень часто бывает, что 
взрослые проходят мимо каких-то 
чрезвычайных ситуаций и не обра-
щают на них внимания, думая, что 
все может пройти без последствий. 
А вы максимально грамотно повели 
себя, позвонили в МЧС и сами взя-
лись тушить огонь, не дав садовод-
ству понести ущерб. Я думаю, что 
многие, кто там живут, вам теперь 
очень благодарны. 

Губернатор поинтересовался у 
ребят, кем они хотят стать. Дани-

ла Степанчев сказал, что мечтает 
работать водителем грузовика, а 
Дима Поляков – волонтером, чтобы 
«чистить лес от мусора». Друзья 
также рассказали, что попросили 
директора создать в школе пожар-
ную дружину. 

В ответ начальник Главного 
управления МЧС России по Иркут-
ской области Валентин Нелюбов 
предложил содействие ведомства 
по открытию в Марковской школе 
класса МЧС, а также пригласил дру-
зей на экскурсию в пожарную часть 
 № 1, которая выезжала на место про-
исшествия.

В свою очередь Сергей Левчен-
ко дал поручение проработать этот 
вопрос с министерством образова-
ния и с руководством школы. 

Пользуясь случаем, родите-
ли попросили губернатора рас-
смотреть вопрос по приведению в 
порядок дороги, которая ведет от 
садоводств к поселку Маркова. В 
трех садоводствах живет не менее 
ста школьников. До школы по без-
дорожью им приходится идти не 
менее получаса. Сергей Левчен-
ко дал поручение обсудить с соот-
ветствующими службами вопрос 
содержания и ремонта данной 
дороги с целью запуска по этому 
маршруту школьного автобуса.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Гонорар за выступление 
губернаторского 
симфонического оркестра 
в Вене перечислен на 
счет Иркутской областной 
филармонии в полном 
объеме. Об этом сообщила 
министр культуры и 
архивов Приангарья Ольга 
Стасюлевич. Между тем 
до сих пор продолжается 
расследование 
уголовного дела по факту 
непоступления средств. 

– О возбуждении уголовного 
дела Следственное управление не 
сообщило ни Иркутской област-
ной филармонии, ни министер-
ству культуры и архивов региона. 
Единственный документ, который 
нам поступил, – это уведомление о 
необходимости предоставить доку-
менты о командировках директо-
ра филармонии и главного дири-
жера оркестра, что и было сдела-
но, – пояснила Ольга Стасюлевич. 
– Средства за выступления давно 
получены, а проверки до сих пор 
идут. Это бросает тень на имидж 
оркестра, вызывает удивление в 
музыкальных кругах всего мира.

Концерт, по поводу которого 
идет разбирательство, состоялся в 
январе 2018 года в «Золотом зале» 
Венской филармонии Мюзикфе-
райн (Musikverein). Это было первое 
выступление оркестра в Австрии 
и первое заграничное выступле-
ние коллектива, на которое прода-
вали билеты. У Иркутской област-
ной филармонии не было опыта 
в оформлении документов. Для 
проведения гастролей был заклю-

чен договор аренды с концертным 
залом Мюзикферайн. Вскоре воз-
никли проблемы с перечислением 
средств, связанные с международ-
ным законодательством. 

По австрийским законам регла-
мент рассмотрения обращений по 
нестандартным ситуациям состав-
ляет от полугода до года. Также 
налоговая служба Австрии назна-
чила проверку с целью выявления 
сборов, которые необходимо удер-
жать за выступление. Она заняла 
длительное время. Так как договор 
заключен с Иркутским губернатор-
ским симфоническим оркестром, 
который не является юридическим 
лицом, налоги удержаны не были. 
За это время коллектив оформил 
документы и получил налоговый 
вычет: Австрия возместила 20% от 
сумм, потраченных на проживание, 
транспорт, аренду музыкальных 
инструментов, проведение реклам-
ной кампании выступлений. 

Средства за проведение кон-
церта на счет Иркутской област-
ной филармонии были переведе-
ны тремя траншами: 19 февраля, 
28 февраля, а завершающая сумма 
поступила 27 марта. 

– В следственные органы предо-
ставлены документы о поступлении 
средств на счет Иркутской област-
ной филармонии, тем не менее 
после этого было принято решение 
о возбуждении уголовного дела по 
факту мошенничества. Казус состо-
ит в том, что руководство филар-
монии в принципе не имело воз-
можности манипулировать этими 
средствами. По договору продажу 
билетов вела Венская филармония, 
деньги находились на ее счету и там 
же были заблокированы налоговой 
службой Австрии на время проведе-
ния проверки. Я считаю возбужде-
ние уголовного дела необоснован-
ным, –сказал юрист филармонии 
Валерий Котов.

Юрий ЮДИН

Производство зерна является 
одним из приоритетных направле-
ний развития сельского хозяйства. 
Благодаря проведению комплекса 
агротехнических мероприятий, уве-
личению площади для посева уро-
жай этого вида культур второй год 
достигает порядка 870 тыс. тонн. 
Государственным планом социаль-
но-экономического развития Иркут-
ской области предусматривается к 
2020 году увеличить валовой сбор до 
1 млн тонн.

– Поставленная задача требует 
расширения и совершенствования 
производственных мощностей, необ-
ходимых для обработки и хранения 
зерна. Проведенный анализ показал, 
что в области не хватает зерносу-
шильного и зерноподрабатывающего 
оборудования, не все мощности по 
хранению продукции соответствуют 

современным требованиям, – отмеча-
ет губернатор Сергей Левченко.

Выступая с ежегодным Посланием, 
глава области поручил регионально-
му министерству сельского хозяйства 
разработать мероприятия по стимули-
рованию приобретения оборудования 
для хранения и повышения качества 
сельхозпродукции. 

Предложенный специалистами 
ведомства механизм предполагает 
компенсацию 70% затрат аграриев 
на приобретение зерносушильного и 
зерноподрабатывающего оборудова-
ния, поливных систем, оборудования 
для зерно-, картофеле- и овощехра-
нилищ. 

Для этого они могут использо-
вать как договоры лизинга, так и 
прямые закупки оборудования. По 
словам министра сельского хозяй-
ства Иркутской области Ильи Сума-

рокова, на реализацию программы в 
текущем году необходимо дополни-
тельно выделить 157,5 млн рублей. 
Соответствующее предложение по 
корректировке регионального бюд-
жета направлено в Законодательное 
Собрание области.

Обновление парка зерноподраба-
тывающего оборудования позволит 
подготавливать более качественный 
семенной материал, что потенциаль-
но будет способствовать увеличению 
урожайности. Зерносушилки сокра-
тят потери урожая при уборке, осо-
бенно при раннем наступлении небла-
гоприятной погоды. Хранилища дадут 
возможность обеспечить качествен-
ное хранение урожая в течение года.      

Использование современной тех-
ники и механизмов позволит повысить 
в общем объеме производства долю 
продовольственного зерна. Спрос на 
него растет как на внутреннем, так и 
внешнем рынке. 

– В прошлом году Иркутской 
области удалось увеличить объем экс-
порта сельскохозяйственной продук-
ции до 33 млн долларов, но возмож-
ности сельскохозяйственной отрасли 
далеко не исчерпаны. Мы продолжа-
ем расширять посевные площади за 
счет ввода в оборот залежных земель, 
совершенствуем агротехнологии. 
Оснащение хозяйств новым обору-
дованием позволит увеличить выпуск 
сельхозпродукции, отвечающей миро-
вым стандартам, пополнить бюджет 
новыми поступлениями от валютной 
выручки, – подчеркнул министр.

В числе тех, кто намерен восполь-
зоваться предоставленной льготой, – 
председатель совета фермеров Брат-
ского района Владимир Александров. 
Он считает, что решение о выделении 
средств на строительство и рекон-
струкцию мощностей для хранения и 
обработки зерна отвечает интересам 
всех сельхозпроизводителей, в осо-
бенности тех, кто выращивает хлеб в 
непростых погодных условиях.

– В нашем районе уборка закан-
чивается поздно, и остается мало вре-
мени, чтобы переработать урожай для 
зимнего хранения, – рассказал фер-
мер. – В этом случае особое значение 
имеет состояние сушильного и сорти-
ровального оборудования. Сейчас в 
большинстве хозяйств оно морально 
устарело, не обладает высокой произ-
водительностью. 

По словам Владимира Александро-
ва и других руководителей хозяйств, 
полученные средства позволят обно-
вить материальную базу и тем самым 
заложить на хранение больше зерна 
и сохранить его высокое качество. 
Большое значение имеет возмож-
ность сократить долю ручного труда 
при подготовке урожая и высвободить 
силы для проведения других работ. 

Подсчитано, что экономическая 
эффективность расходования бюд-
жетных средств обеспечивает 2,5 
рубля дополнительной выручки на 
каждый вложенный рубль. 

Юрий МИХАЙЛОВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Деньги за концерт Деньги за концерт 
в Вене полученыв Вене получены

Зерно будущего урожая

Сила «Содружества»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Компенсировать аграриям часть затрат на модернизацию 
мощностей для хранения и обработки зерна предлагается 
в Иркутской области. Общая сумма средств, которые 
необходимо выделить из областного бюджета в 2019 году, 
составляет 157,5 млн рублей.

СПРАВКА

Аграрии Иркутской области приступили к посевной. Традиционно первыми посев-
ные работы начали сельскохозяйственные организации Усольского района. В 
АО «Большееланское» посеяно 150 га ячменя первого срока, 126 га овса и 234 га 
однолетних трав. В АО «Железнодорожник» приступили к посеву однолетних трав. 
Сельхозтоваропроизводители Балаганского, Иркутского, Усольского, Черемховского, 
Аларского, Боханского и Осинского районов проводят боронование многолетних 
трав. Работы выполнены на площади 2,1 тыс. га. На поля Иркутской области вывезено 
38,3 тыс. тонн органических удобрений, минеральные удобрения внесены на площади 
1,2 тыс. га.

5 НАРУШИТЕЛЕЙ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА ВЫЯВЛЕНО ЗА ВЫХОДНЫЕ ДНИ

В Прибайкалье продолжается патрулирование населенных пунктов, дачных поселков и 
садоводств с целью выявления фактов нарушения требований пожарной безопасности 
и предотвращения возгораний. Напомним, на территории Иркутской области, за исклю-
чением северных районов, действует особый противопожарный режим, при котором 
запрещается разведение костров, приготовление пищи на открытом огне, сжигание 
мусора, в том числе в бочках, отжиг сухой растительности как в границах населенных 
пунктов, так и за их пределами. Подобные нарушения в прошлогодний весенне-летний 
период неоднократно приводили к крупным пожарам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС 
по Иркутской области.
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Начиная с прошлого года, о Бохан-
ской районной больнице регулярно 
сообщают региональные и федераль-
ные СМИ. И поводы для этого более, 
чем достойные. В августе 2017 года 
здесь открылась новая поликлиника 
на 200 посещений в смену, в феврале 
нынешнего – 24-квартирный благо-
устроенный дом для медработников. 
Следующее грандиозное событие, 
которое ожидается в середине июня 
– ввод в эксплуатацию нового ста-
ционарного комплекса на 155 коек, 
который будет включать первичное 
сосудистое отделение, отделение 
психиатрии, травмоцентр 2-го уров-
ня, отделение реанимации, а также 
межмуниципальный центр малоинва-
зивной хирургии.

– Ситуация со здравоохранением 
в нашем районе кардинально улучши-
лась, – говорит главный врач Бохан-
ской РБ Виктор Ханташкеев. – Свя-
зано это с приходом нового правитель-
ства, губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко и министра Олега 
Ярошенко. Судите сами: строитель-
ство стационара, которое начиналось 
еще в 2006 году и стояло заморожен-
ным долгое время, возобновилось в 
2016-м. Сегодня оно уже построено, 
в настоящий момент идет оформле-
ние документов на передачу здания в 
оперативное управление, получение 
экспертных заключений и лицензи-
рования. Жилой дом начали возво-
дить в мае прошлого года, а в феврале 
нынешнего уже состоялось торже-
ственное вручение ключей от квартир. 

Новая поликлиника считается 
одной из достопримечательностей 
Боханского района. И по праву, ведь 
подобное медучреждение встретишь 
не во всяком городе. Внутренняя 
отделка здания выполнена с примене-
нием современных материалов. Боль-
ных, приходящих на прием, ожидают 

не казенные белые стены, а уютный, 
почти домашний интерьер. Оборудо-
ванием, которое установлено в поли-
клинике, тоже может похвастать-
ся не всякая больница. Здесь есть 
электронный терминал, ультрасо-
временная лаборатория, оснащенная 
анализаторами, работающими в авто-
матическом режиме, и уникальный 
рентген-аппарат, который передает 
изображения сразу на компьютер, а 
это значит, что врач не теряет вре-
мени, ожидая данных исследования. 
К услугам пациентов – больничный 
лифт и автобус, который подвозит 
людей прямо к медучреждению.

– Кроме того, мы внедряем тех-
нологии «бережливого производ-
ства» как в стационаре, так и в поли-
клинике, которые включают в себя 
удобную навигацию для пациентов 
и персонала, а также комфортные 
условия для пребывания, – уточня-
ет главврач. – Ведем переговоры по 
внедрению лабораторно-информаци-
онной системы, которая резко сокра-
тит и ожидание пациентов во время 
сдачи анализов, и время работы лабо-
рантов. У нас имеется компьютерный 
томограф, в скором времени появит-
ся рентгенодиагностический аппа-
рат для травмоцентра. Также мы уже 
обучили специалистов по эндоско-
пии, поскольку планируем активно 
применять в стенах нового стацио-
нара технологии лапароскопических 
операций.

Оснащенность кадровым соста-
вом в Боханской РБ выше средней 
областной – 80%. Молодежь охотно 
едет сюда на работу семьями, ведь в 
качестве поддержки для них муни-
ципальным образованием и медуч-
реждением приготовлен перечень из 
нескольких пунктов: компенсация 
на расходы ЖКХ, возможность уча-
стия в программах «Молодая семья», 

«Молодой специалист» и «Устойчи-
вое развитие сельских территорий», 
прохождение профессиональной 
переподготовки за счет организа-
ции, предоставление мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях 
детям, оплата жилья по социальному 
найму, выделение земельного участка 
и субсидий для строительства либо 
приобретения жилья, единовремен-
ная компенсационная выплата по 
программам «Земский фельдшер» и 
«Земский доктор». 

В настоящее время в районной 
больнице работают более 20 молодых 
специалистов. Это участковые тера-
певты, педиатры, эндокринолог, лабо-
рант, стоматолог, отоларинголог, ане-
стезиолог-реаниматолог, врачи функ-
циональной диагностики и общей 
практики, врач-травматолог. Только за 
прошлый год в медучреждение допол-
нительно привлекли девять врачей по 
программе «Земский доктор».

– До недавнего времени наша 
районная больница была практически 
полностью укомплектована кадрами, 
но поскольку в стационаре откры-
ваются совершенно новые структур-
ные подразделения, теперь нужны 
дополнительно врач-психиатр, врачи-
анестезиологи, неврологи и кардио-
логи, а также медсестры в первичное 
сосудистое отделение, – поясняет 
Виктор Ханташкеев. – Кроме того, 
в Боханский район требуются шесть 
фельдшеров для ФАПов и две аку-
шерки. Заработная плата у врачей 
в Боханской РБ составляет около 
70 тыс. рублей, а среднего медпер-
сонала – 30 тыс. рублей. Мы ждем 
молодых специалистов и надеемся, 
что они сделают правильный выбор!

Телефон для справок по ваканси-
ям: 8 (3952) 587-153.

Анна ВИГОВСКАЯ 

Боханская РБ: 
медицинский прорыв 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

От желающих устроиться на работу 

в Боханскую районную больницу 

сегодня нет отбоя. И это неудивительно, 

ведь условия здесь созданы просто 

фантастические. В райцентре появилась 

новая поликлиника, сдан дом для 

медперсонала, больница оснащена 

новейшим оборудованием. Н
а 
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КАДРЫ

За прошедший год, отметил Алек-
сандр Федосеев, Качугская районная 
больница укрепилась и в материаль-
но-техническом плане. Здесь получили 
передвижной фельдшерско-акушерский 
пункт стоимостью более 5,2 млн рублей, 
пять автомобилей скорой помощи, два 
аппарата искусственной вентиляции лег-
ких, а в скором времени ожидают новое 
эндоскопическое оборудование.

Для более активного привлечения 
в территорию квалифицированных 
кадров главврач приобрел платный 
доступ на сайт вакансий superjob. Два 
месяца назад с его помощью он привлек 
в Харбатовскую участковую амбулато-
рию двух терапевтов, имеющих дипло-
мы советского образца: одного из Респу-
блики Тыва, второго из Узбекистана. 
Также он рассчитывает на программу 
«Земский фельдшер», по которой на 
этот год для Качугской РБ предусмотре-
на одна квота.

Набрав целую стопку буклетов, сту-
дентка 6-го курса Анна Фролова решила 
переговорить с главным врачом Усть-
Илимской РБ Владимиром Рыбицким. 
После беседы девушка пояснила, что 
определилась со своим выбором:

– Я сама из Усть-Илимска и, конеч-
но, хотела бы вернуться в родной город. 
Там открыто первичное сосудистое 
отделение, больница оснащена совре-
менным оборудованием, тоже платят 
подъемные, но главное, в городе есть 
куда пойти молодым и нет проблем с 
трудоустройством. Думаю, что мой муж 
без труда тоже найдет себе там работу.

Иркутянин Егор Богдановский сооб-
щил, что планирует работать в Братской 
городской больнице № 2:

– Я хочу стать хирургом, а там, уве-
рен, отличные перспективы. 

А студент из Республики Узбекистан 
Сарвар Абдуллаев сказал, что подумыва-
ет о переезде на Крайний Север:

– В Ташкенте очень трудно посту-
пить в медицинскую академию, поэтому 
шесть лет назад я приехал в Иркутск. 
Несмотря на морозы, Сибирь мне очень 
понравилась – люди открытые, привет-
ливые, и медицина на высоком уровне. 
После диплома хочу закончить орди-
натуру по специальности акушер-гине-
колог и отработать минимум пять лет 
в какой-нибудь небольшой больнице, 
чтобы набраться опыта. Послушал, что 
предлагали представители из Кирен-
ского и Катангского районов. Зарплата 
там очень высокая, жилье дают, кадров 
остро не хватает. Пока молодой и неже-
натый, почему бы не поехать…  

Региональные льготы

В своем выступлении министр здра-
воохранения Олег Ярошенко рассказал 
о мерах по повышению кадровой обе-
спеченности областной медицины.

– Минздравом России в связи с обра-
щением губернатора Иркутской области 
увеличена квота целевого приема на полу-
чение высшего образования по програм-
мам специалитета в ИГМУ в 2018 году по 
сравнению с 2016 годом с 77 до 89 мест, – 
сообщил глава ведомства. 

Он напомнил, что с 1 сентября 2018 
года начал действовать закон Иркутской 
области, предусматривающий ежеме-
сячную выплату студентам-отличникам, 
призерам региональных, всероссий-
ских и международных олимпиад – 
5 тыс. рублей, студентам-«целевикам» – 
3 тыс. рублей. На это в областном бюджете 
предусмотрено не менее 5,2 млн рублей. В 
2018 году стипендию получили более 330 
студентов. Для привлечения медицинских 

кадров в районы региональным минздра-
вом решается ряд социальных вопросов, 
таких как улучшение условий прожива-
ния и быта медицинских специалистов. 

С 2012 года в Иркутской области 
реализуется программа «Земский док-
тор». За это время ее участниками стали 
592 врача, из которых 80 – в 2018 году. 
70% врачей остались работать в сель-
ской местности после окончания срока 
договора о предоставлении выплаты. 
На программу было выделено 592 млн 
рублей, в том числе из областного бюд-
жета – 237,8 млн рублей. В 2018 году 
на предоставление выплат направлено 
80 млн рублей, заключено 80 договоров 
с медицинскими работниками. В этом 
году стартует  программа «Земский 
фельдшер». На нее предусмотрено 
89 млн рублей, в том числе 41 млн рублей 
– из областного бюджета.

Также министерством здравоохране-
ния разработан и сформирован рейтинг 
муниципальных образований, в кото-
рых строится и приобретается жилье 
для медперсонала. Так, в прошлом году 
было приобретено и передано в соб-
ственность Иркутской области 55 квар-
тир специализированного жилищного 
фонда для медицинских работников в 
поселках Баяндай, Качуг, Бохан и горо-
де Киренске. В 2019 году по данной 
программе планируется приобрести 
24 квартиры в поселке Кутулик.

– Медицинская отрасль региона 
пользуется большим авторитетом: мно-
гие главные врачи находят работников 
не только в стенах ИГМУ. Они выезжа-
ют в командировки в соседние регионы 
и привозят оттуда уникальных специ-
алистов, – подчеркнул Олег Ярошенко. 

Кстати, более 80% врачей из девяти 
тысяч, которые трудятся в регионе, это 
выпускники ИГМУ. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Работа для медиков

ОПЫТ

Современные студенты 

– счастливые люди. В 

отличие от своих бабушек 

и дедушек, мам и пап, они 

могут сами выбирать, где 

им работать. Начинать 

трудовую биографию лучше 

с территории, где точно 

есть перспектива роста. В 

Иркутской области таковой 

на сегодняшний день 

является Усть-Кутский район. 

Реализацией одного из крупных 
инвестпроектов занимается ООО 
«Иркутская нефтяная компания», 
которая ведет строительство завода 
полимеров. 

– Планируется построить отдель-
ный микрорайон для сотрудников заво-
да. Все они будут получать медицин-
скую помощь у нас, в Усть-Кутской рай-
онной больнице, – сообщил главный 
врач медучреждения Анатолий Ильин. 

В настоящее время Усть-Кутская 
районная больница представляет 
собой круглосуточный стационар на 
225 коек, плюс дневной стационар при 
поликлинике на 65 коек, в ее структу-
ре четыре амбулатории, одна участко-
вая больница, травмоцентр и 10 фельд-
шерско-акушерских пунктов. 

– Усть-Кут и Иркутск разделяют 
тысячи километров. На наших врачах 
огромная ответственность за здоро-
вье и жизнь северян. Мы постоянно 
отправляем наших специалистов на 
курсы повышения квалификации, 
обращаемся за консультациями к кол-
легам из областного центра. Благодаря 
помощи и поддержке областного мини-
стерства здравоохранения приобрета-
ем современное медицинское обору-
дование, ремонтируем кабинеты, вне-
дряем технологии бережливого произ-
водства, – говорит Анатолий Ильин. 

Усть-Кутская районная больница 
будет рада, если в ее коллектив придут 
следующие специалисты: участковый 
терапевт, терапевт, стоматолог-тера-
певт, стоматолог детский, стоматолог-
хирург, стоматолог-ортопед, 
участковый педиатр, педи-
атр, рентгенолог, ане-
стезиолог-реанима-
толог, акушер-гине-
колог, эпидемиолог, 
и н ф е к ц и о н и с т , 

невролог, фтизиатр, физиотерапевт, 
неонатолог, онколог, врач клинической 
лабораторной диагностики, врач скорой 
медицинской помощи, офтальмолог, 
оториноларинголог, травматолог-орто-
пед, психиатр-нарколог, эндокринолог, 
дерматовенеролог, кардиолог, врач уль-
тразвуковой диагностики, уролог, врач 
общей практики, заведующий врачеб-
ной амбулаторией (поселки Ния, Ручей, 
Янталь). Заработная плата – от 50 тыс. 
рублей. Возможно трудоустройство по 
программе «Земский доктор».

– Безусловно, молодые специали-
сты при трудоустройстве обращают 
внимание на меры социальной под-
держки. Что мы можем предложить? 
Подъемные от 100 тыс. рублей, предо-
ставляем служебные квартиры, опла-
чиваем обучение в клинической орди-
натуре, – уточнил главный врач Усть-
Кутской районной больницы.

Анатолий Ильин рассказал, что 
всегда есть потребность и в среднем 
медицинском персонале. Сегод-
ня имеются свободные следующие 
вакансии: медицинская сестра участ-
ковая (взрослых и детей), медицин-
ская сестра приемного отделения, 
медицинская сестра (стационарных 
отделений), медицинская сестра по 
физиотерапии, медицинская сестра 
операционной, медицинская сестра-
анестезист, медицинская сестра дет-
ской поликлиники, инструктор по 
лечебной физкультуре, лаборант. 

Для данной категории сотрудников 
руководство больницы также старает-
ся создать комфортные условия рабо-
ты. Например, заведующий ФАПом, 
фельдшер, акушерка женской кон-
сультации получают заработную 
плату от 40 тыс. рублей. А фельдшер-
лаборант – от 35 тыс. рублей. 

– По примеру Братска хотим соз-
дать современную детскую поликли-
нику. Планируем привлечь авторов, 
которые работали над данным проек-
том. Конечно, потребуются серьезные 
вложения, поскольку здание, предус-
мотренное под эти цели, требует 
реконструкции. Этот вопрос нахо-
дится на рассмотрении министерства 
здравоохранения Иркутской обла-
сти. Мы с уверенностью смотрим в 
завтрашний день. И приглашаем моло-
дых специалистов стать частью нашей 
дружной команды, – отметил Анато-
лий Ильин.

Удачный старт 
для карьеры

лий Ильин.

  НАШИ КОНТАКТЫ

          Тел. (8-39565) 5-79-02. 

          e-mail: ukcrbid@irmail.ru

         сайт: www.ukcrb.ru

На правах рекламы
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Новая поликлиника и 

стационар, современное 

цифровое медицинское 

оборудование и различные 

меры социальной 

поддержки, включая новые 

квартиры в строящемся 

доме для медперсонала 

и выплату подъемных. 

Такие условия работы ждут 

молодых докторов, если они 

приедут работать в Аларскую 

районную больницу. 

Одним из главных украшений рай-
онного центра – поселка Кутулик – 
сегодня по праву считается современ-
ный медицинский комплекс. Первая 
очередь строительства – поликлиника 
на 200 посещений в день – была сдана 
в июле 2016 года. Здание построено 
по современным стандартам, доступно 
для маломобильных групп населения, 
укомплектовано новейшим оборудова-
нием. В поликлинике работают каби-
неты УЗИ, ЭКГ, хирургический блок 
с перевязочными кабинетами и малой 
операционной, клинико-диагностиче-
ская лаборатория, рентгенологическое 
отделение, отделение функциональной 
диагностики и женская консультация. 

Второй пусковой комплекс больни-
цы – стационар на 155 коек – открыл-
ся в сентябре прошлого года. Как рас-
сказала главный врач Аларской РБ 
Дина Муруева, медучреждение начали 
строить в 2006 году, но из-за недостат-
ка средств объект заморозили на дол-
гих 12 лет. Однако губернатор региона 
Сергей Левченко поручил возобновить 
его строительство. Причем проект 
скорректировали с учетом современ-
ных норм и требований. Сегодня он 
включает в себя здание главного кор-
пуса, станцию биологической очистки, 
патологоанатомический корпус, кис-
лородную станцию, наружные инже-
нерные сети. Оснащение стационара 
ультрасовременное: компьютерный 
томограф, цифровое рентген-оборудо-
вание, эндоскопическое и лаборатор-
ное. В ближайшее время на базе РБ 
появится межрайонный амбулаторный 
онкологический центр, а в этом году 
были открыты психиатрическое отде-
ление на 40 коек и травматология.

Аларская районная больница обслу-
живает сегодня более 20 тыс. человек 
– это жители Аларского, Нукутского и 
Заларинского районов. В ее состав вхо-
дят круглосуточный стационар на 175 
коек и дневной стационар на 61 койку, 
стоматологическая поликлиника, три 
участковых больницы и 30 ФАПов. 
Трудится в ней 46 врачей, 24 из кото-
рых приехали в район по программе 
«Земский доктор» в течение последних 
семи лет. Укомплектованность кадра-
ми, по словам главврача, не превышает 
56%. В настоящее время Аларской РБ 
срочно требуются два врача-анестези-
олога, психиатр-нарколог, инфекцио-
нист, уролог, онколог и врач патолого-
анатом. Что касается среднего медпер-
сонала, то территория нуждается как 
минимум в четырех фельдшерах для 
работы в ФАПах.

Кроме комфортных условий рабо-
ты в новых учреждениях здравоохра-
нения, молодых специалистов ждет 
существенная поддержка, которую 
медучреждение и муниципальное 
образование осуществляют в рамках 
разработанной программы «Созда-
ние благоприятных условий в целях 
привлечения работников бюджет-
ной сферы для работы в Аларском 
районе». Они могут рассчитывать на 
получение подъемных – до 50 тыс. 
рублей, оплату ординатуры и арен-
ды съемного жилья, внеочередное 
предоставление мест в детских садах 
для детей и земельных участков под 
строительство, а также на новую бла-
гоустроенную квартиру. В апреле в 
поселке Кутулик приступили к воз-
ведению 24-квартирного жилого дома 
для медработников, расположенного 
прямо на территории больничного 
комплекса. Завершение строитель-
ных работ и вручение ключей наме-
чено на конец 2019 года. Кроме того, 
в рамках муниципальной программы 
в этом году запланировано строитель-
ство еще трех квартир для медперсо-
нала.    

Аларская РБ является участником 
программ «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер», по которым пред-
полагается единовременная денежная 
выплата – 1 млн рублей и 500 тыс. 
рублей соответственно. Средняя зара-
ботная плата для врачей здесь состав-
ляет 70 тыс. рублей. Готовы ехать в 
Аларский район – обращайтесь по 
тел. 8 (395 64) 37-037.

Анна ВИГОВСКАЯ
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МЕДИЦИНА

Ангарская городская 

больница № 1 – ровесница 

города и хранительница 

здоровья его жителей. 

Команда врачей, 

профессионалов своего 

дела, не только продолжает 

традиции ангарской 

медицины, но и старается во 

всем быть первой, внедряя 

передовые технологии и 

осваивая современные 

направления работы.

Сегодня Ангарская городская боль-
ница № 1 занимает 15 зданий. В ее 
структуру входит стационар кругло-
суточного пребывания на 265 коек, 
а также 205 коек дневного пребыва-
ния и 10 коек паллиативной помощи. 
В структуре стационара два больших 
блока. Первый – это терапевтиче-
ский корпус с четырьмя отделениями 
– терапевтическое, пульмонологиче-
ское, гастроэнтерология, неврология 
(в 86 квартале), есть палата интенсив-
ной терапии, а также 10 коек пал-
лиативной помощи. Второй включает 
хирургический корпус в Сангородке, 
куда входит хирургия, колопрокто-
логия, челюстно-лицевая хирургия, 
операционный блок, отделение реа-
нимации, эндоскопическое отделение. 
Амбулаторная служба представляет 
собой поликлинику № 1 с расчетом 
на 1100 посещений в смену (всего на 
обслуживании состоит около 70 тыс. 
ангарчан), врачебную амбулаторию в 
Мегете, поликлиническое отделение 
в Китое, здравпункт в Цемпоселке, 
четыре фельдшерско-акушерских 
пункта в Савватеевке, Одинске, Ново-
одинске и Ивановке, в 27 квартале 
располагается центр иммунологии, 
аллергологии и ВИЧ-профилактики.

– Мы не стоим на месте, а постоян-
но развиваемся. Например, в 29 микро-
районе открыли первый офис врача-
терапевта. Это очень перспективная 
территория, здесь уже много жилой 
застройки. Теперь люди могут полу-
чать терапевтическую помощь в шаго-
вой доступности от дома. Кроме того, 
мы организовали по графику консуль-
тацию узких специалистов. Благодаря 
утвержденной министерством здраво-
охранения Иркутской области дорож-

ной карте по развитию гериатрической 
помощи на территории Ангарского 
городского округа мы сможем открыть 
стационар и амбулаторный кабинет. 
Наш специалист прошел обучение на 
курсах по гериатрии, мы получили 
соответствующую лицензию. Это пер-
спективное направление, поскольку 
больница располагается в так называ-
емой старой части города, где среди 
пациентов – в основном люди старше-
го поколения. Другой наш специалист 
начал амбулаторный прием по гема-
тологии. Еще одна хорошая новость: 
министерство здравоохранения обла-
сти одобрило наше желание разви-
вать эндохирургию, – сообщил Иван 
Крывовязый, главный врач Ангарской 
городской больницы № 1.

Руководство больницы уделяет 
много внимания и своим филиалам, в 
ФАПах Одинска и Савватеевки успеш-
но применяют телекоодиографы, позво-
ляющие в режиме онлайн передавать 

данные кардиограммы пациента в базу 
отделения функциональной диагности-
ки, где врач расшифровывает ее и дает 
свои рекомендации. В Мегете удалось 
открыть современную амбулаторию. 
Раньше врачи принимали пациентов 
в одноэтажном бараке. Теперь здесь 
трехэтажное здание с новейшим мед-
оборудованием, в том числе организован 
кабинет УЗИ, которого раньше не было, 
установлен цифровой флюорограф.

Ангарская городская больница 
№ 1 – это хороший старт для тех, кто 
хочет посвятить свою жизнь медици-
не. Молодым специалистам оказыва-
ют социальную помощь и поддержку 
еще со студенческой скамьи. 

– В настоящее время по целево-
му набору на факультете «Лечебное 
дело» у нас обучается 19 человек в 
Иркутском медицинском университе-
те. Тем студентам, кто старается хоро-
шо учиться, платим свою стипендию, 
компенсируя таким образом расходы 

на транспорт, питание. Также оплачи-
ваем учебу в ординатуре по специаль-
ности, – отметил Иван Крывовязый. 

Главный врач сообщил, что про-
блему кадрового дефицита пытаются 
решать и за счет студентов из других 
вузов страны. Уже состоялась встреча 
с учащимися Медицинской академии в 
Чите. Есть планы съездить в Кемерово.

– Для молодых специалистов мы 
стараемся создать максимально ком-
фортные условия. В округе действует 
программа, по которой предоставляют-
ся подъемные 100 тыс. рублей. Наша 
больница выплачивает 50-процентую 
компенсацию за съемное жилье. Благо-
даря сотрудничеству с мэрией ребяти-
шек наших сотрудников устраивают в 
детские сады по месту жительства, – 
уточнил Иван Крывовязый. 

Ангарские врачи имеют хорошую 
возможность повышения професси-
онализма в рамках обучающих про-
грамм, действующих на базе региональ-
ных и федеральных медучреждений в 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани. 

Руководство Ангарской городской 
больницы № 1 заинтересовано и в 
новых кадрах среднего медицинского 
персонала. Активная работа ведется 
с учебными заведениями Черемхово, 
Тулуна, Иркутска, Ангарска. 

– На своем примере хорошо знаю, 
как для молодого врача важна под-
держка и внимание коллектива, руко-
водства. Когда ты окружаешь человека 
заботой и вниманием, тогда он работа-
ет с большой самоотдачей, стремится 
к высоким результатам, настроен на 
профессиональный рост, – поделился 
своим мнением Иван Крывовязый. 

Наталья МУСТАФИНА

Добро пожаловать в команду профессионалов 

Аларская РБ: 
вакансии для врачей 
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Иван Крывовязый

Сегодня в больнице работает более 
120 врачей и около 200 человек сред-
него медперсонала, а также обслужи-
вающие сотрудники, которые несут 
круглосуточную вахту. Учреждение 
гордится своими опытными докто-
рами и молодыми специалистами, 
для которых работа в клинике такого 
уровня – это возможность реализо-
вать свой потенциал в профессии.

По словам заслуженного врача 
РФ, доктора медицинских наук, глав-
ного врача больницы Геннадия Гвака, 
на сегодня штаты клиники укомплек-
тованы на 65%. Несмотря на дефи-
цит кадров, в том числе в поликли-
нической службе, больнице удается 
выполнять огромный объем работы: 
ежегодно здесь получают специали-
зированную медицинскую помощь 
свыше 30 тыс. детей из Иркутской 
области и других регионов России.

Все медработники в больнице сер-
тифицированы, больше половины 
врачей – специалисты высшей кате-
гории, многие из них имеют ученые 
степени кандидатов и докторов меди-
цинских наук. 

Безусловно, важнейшее значение 
для сотрудников имеет заработная 
плата. В настоящее время в среднем 
она составляет 75–77 тыс. рублей 
для врачей и 40–42 тыс. рублей для 
среднего медперсонала. Специали-
сты, которые владеют новыми совре-
менными методиками, оказывают 
сложную технологичную медпомощь, 
конечно, зарабатывают больше.

Кроме того, руководство больни-
цы старается сделать условия рабо-
ты комфортнее. Так, по инициати-
ве главного врача для сотрудников, 
которые живут в отдаленных районах 
города, есть первый опыт организа-
ции приезжать на работу и уезжать 
домой служебным транспортом. 

Ежегодно специалисты больни-
цы получают награды и знаки поче-
та федерального и регионального 
уровней. За 2018 год 45 специалистов 

учреждения удостоены почетных гра-
мот и благодарностей министерства 
здравоохранения области и РФ, губер-
натора региона и Заксобрания, зва-
ния заслуженного врача РФ. В марте 
губернатор Сергей Левченко от имени 
президента России торжественно вру-
чил государственную награду «Заслу-
женный врач РФ» И.Н. Кайгородовой, 
заведующей хирургическим отделе-
нием ГБУЗ ИГОДКБ, к.м.н. Хотелось 
бы отметить, что в нашей клинике 
работают уже пять специалистов, удо-
стоенных такой награды. 

Также у больницы есть свой осо-
бый знак отличия – памятная медаль 
«Ветеран ГБУЗ ИГОДКБ», которую 
вручают специалистам, проработав-
шим в учреждении не менее 30 лет, 
а также продолжающим свою трудо-
вую деятельность. Это звание дает 
право и на однократную выплату в 
размере 25 тыс. рублей, и ежегодную 
выплату к отпуску в размере двух 
минимальных базовых окладов. 

– Больница гордится не только 
своими опытными докторами, но и 
молодыми сотрудниками, это будущее 
нашей медицины, – отмечает руко-
водитель учреждения. – Пятая часть 
врачей относится к категории молодых 
специалистов, у среднего медперсо-
нала их 10%. Для привлечения новых 
сотрудников мы регулярно участвуем 
в ярмарках вакансий и Днях работода-
теля в медицинских учебных заведе-
ниях Иркутской области. Ежегодно на 
базе больницы проходят Дни откры-
тых дверей для выпускников вузов и 
медколледжей, а также школьников 
выпускных классов. Мы с удовольстви-
ем принимаем студентов на практику в 
подразделения клиники, часто с после-
дующим трудоустройством.

Планируется возрождать и прак-
тику целевого обучения специали-
стов. При поддержке министерства 
здравоохранения региона вновь стало 
возможно целевое обучение выпуск-
ников школ. На данный момент 

запланирована подготовка одного 
специалиста, в этом году он поступает 
в медуниверситет, и после окончания 
будет работать в областной детской 
больнице.

Кроме того, в ИГОДКБ для при-
влечения кадров есть дополнитель-
ные меры материальной поддержки 
– подъемные для молодых специ-
алистов: единовременные денежные 
выплаты по 50 тыс. рублей предус-
мотрены для новых сотрудников со 
средним медицинским образовани-
ем и 100 тыс. рублей – для моло-
дых врачей. За прошлый год таким 
сотрудникам было выплачено в сумме 
450 тыс. рублей. Также существует 
ежемесячная компенсация в размере 
50% оплаты расходов за найм одного 
жилого помещения, расположенного 
на территории Иркутска, ежемесяч-
ная компенсация расходов на оплату 
проезда к месту работы и обратно, 
для работников, проживающих за 
пределами Иркутска (Усолье-Сибир-
ское, Черемхово, Ангарск, поселок 
Усть-Ордынский).

Помимо социальной поддерж-
ки молодым специалистам больни-
цы предоставляется возможность 
учиться профессии у лучших врачей 
области. Сейчас в лечебном учреж-
дении практически все заведующие 
отделениями имеют ученую степень 
доктора или кандидата медицинских 
наук, высшую категорию, успешно 
совмещая практическую и научно-
преподавательскую деятельность. На 
базе клиники осуществляют практи-
ческую подготовку студентов кафедр 
Иркутского государственного меди-
цинского университета и Иркутской 
государственной медицинской акаде-
мии последипломного образования. 

Также у врачей детской областной 
больницы есть уникальная возмож-
ность пройти практическую стажи-
ровку в лечебных учреждениях дру-
гих стран. С 2016 года при поддержке 
министерства здравоохранения раз-
вивается программа международного 
сотрудничества с больницами КНР, 
Республики Корея. Врачи наблюдают 
за работой коллег, изучают организа-
цию медицинской деятельности в зару-
бежных клиниках, для специалистов 
это огромный опыт взаимодействия, 
для больницы – возможность внедре-
ния новых методик и технологий.

В целях совершенствования про-
фессионального мастерства, повыше-
ния качества медицинской помощи 
и престижа профессии в ИГОДКБ 
ежегодно проходит конкурс «Лучшее 
отделение». По итогам работы пер-
сонал получает переходящий кубок, 
диплом участника и сертификат.

– Основная проблема кадровой 
политики в здравоохранении сегодня 
– это дефицит молодых специалистов, 
– говорит Геннадий Гвак. – Безуслов-
но, клиническая работа, и особенно 
работа с детьми, очень сложна. Она 
требует не только профессиональных 
знаний, но и огромной ответственно-
сти, твердости характера, чуткости и 
желания помогать людям. Мы ценим 
наш коллектив, каждого сотрудника 
и уверены, что наша больница будет 
развиваться и дарить здоровье нашим 
маленьким пациентам. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

На страже здоровья

ОПЫТ

Иркутская государственная областная детская 

клиническая больница – крупнейшее медицинское 

учреждение области. Тысячи детей из Приангарья 

получают здесь специализированную медпомощь. 
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Геннадий Гвак с молодыми Геннадий Гвак с молодыми 

специалистамиспециалистами
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ИНТЕРВЬЮ

Слюдянский район 
располагается на берегу 
озера Байкал с его 
кристально чистой водой, 
в окружении красивых гор. 
Расстояние до областного 
центра составляет 100 км. 
Круглый год сюда 
приезжают туристы со всего 
мира. Через район проходят 
сложные федеральные 
трассы. А еще это 
крупнейший транспортный 
железнодорожный узел. 
Основным учреждением 
здравоохранения района, 
оказывающим экстренную, 
неотложную и плановую 
медицинскую помощь, 
является Слюдянская 
районная больница. 

Сегодня в районе проживает более 
39 тыс. человек, включая 9 тыс. детей. 
О том, где они получают медицинскую 
помощь, рассказала главный врач Слю-
дянской РБ Галина Анганзорова:

– В структуру районной больницы 
входят больница в Слюдянке, Байкаль-
ская городская больница, Култукская 
участковая больница, врачебная амбу-
латория поселка Утулик и семь фельд-
шерско-акушерских пунктов. Функци-
онируют следующие отделения: тера-
певтическое, хирургическое, гинеколо-
гическое, родильное, педиатрическое, 
инфекционное, паллиативной меди-
цинской помощи, скорой медицинской 
помощи, патологоанатомическое, поли-
клинические отделения – на 900 посе-
щений в смену. А поскольку через наш 
район проходят федеральные трассы, 

которые очень сложны по рельефу, в 
составе хирургического отделения в 
Слюдянке организован травмоцентр 
первого уровня, оснащенный всем 
необходимым медицинским оборудо-
ванием. 

– Как вы оцениваете степень осна-
щенности больницы медицинским 
оборудованием?

– Благодаря национальным проек-
там в области здравоохранения, целе-
направленной, плодотворной работе 
министерства здравоохранения Иркут-
ской области, возглавляемого Олегом 
Николаевичем Ярошенко, собственным 
средствам учреждения, наша больница 
оснащена в соответствии со стандарта-
ми и порядками оказания медицинской 

помощи. Обновлен автопарк отделения 
скорой медицинской помощи.

– Как решаются вопросы кадрово-
го обеспечения?

– В Слюдянской РБ трудятся 85 
врачей, 198 человек среднего медицин-
ского персонала. В последние годы кол-
лектив медицинских работников зна-
чительно обновился, к нам приходят 
молодые специалисты. За последние 
годы трудоустроены врачи-хирурги, 
врач-эндокринолог, участковые тера-
певты, рентгенологи, стоматологи, 
оториноларингологи, акушеры-гине-
кологи, анестезиологи-реаниматологи, 
медицинские сестры, фельдшеры. 

Наставничество является неотъем-
лемым элементом кадровой политики 

Слюдянской РБ, средством воспитания 
и обучения медицинских работников, 
впервые назначенных на соответству-
ющую должность, а также студентов-
практикантов из медицинских коллед-
жей или высших учебных заведений. 

Мы очень рады обновлению кол-
лектива, но дефицит кадров все же 
существует. В Слюдянскую районную 
больницу требуются: участковые вра-
чи-терапевты, неврологи, участковые 
педиатры, фтизиатры, уролог, врачи и 
фельдшеры отделения скорой медицин-
ской помощи, кардиологи, травматоло-
ги-ортопеды, детский хирург, инфекци-
онист, офтальмолог. Также требуются 
средние медицинские работники: фельд-
шеры на ФАПы, медицинские сестры. 

Имеется возможность трудоустрой-
ства фельдшера на ФАП в рамках про-
граммы «Земский фельдшер» и врачей 
в рамках программы «Земский доктор» 
с получением денежной компенсации в 
размере 500 тысяч рублей для фельдше-
ра и 1 миллиона рублей для врача. 

На работу в больнице мы приглаша-
ем врачей со всех регионов России, и 
у нас есть чем привлечь новых сотруд-
ников! Кроме комфортных условий 
работы, у нас имеется возможность 
для полноценного отдыха, спорта, в том 
числе экстремального. Развита инфра-
структура для дошкольного, школьного, 
дополнительного образования детей. 

Администрация больницы тесно 
сотрудничает с администрацией муни-
ципального образования Слюдянского 
района. В 2014 году принята и продол-
жает работать муниципальная про-
грамма «Создание условий для оказа-
ния медицинской помощи населению» 
на 2019–2024 годы, предусматриваю-
щая выплату подъемных. Руководство 
района совместно с правительством 
Иркутской области решают вопрос о 
завершении строительства многоквар-
тирного жилого дома в Байкальске и о 
возведении такого же дома в Слюдянке 
для сотрудников бюджетной сферы, в 
том числе здравоохранения. 

– Какие меры социальной под-
держки для привлечения медицин-
ских кадров имеются в районе? 

– Для привлечения медицинских 
кадров молодым специалистам выпла-
чиваются подъемные в размере 100 
тысяч рублей врачам, 50 тысяч рублей 
средним медицинским работникам; 
компенсация за оплату съемного 
жилья. Дети медицинских сотрудников 
вне очереди обеспечиваются местами 
в детские дошкольные учреждения. 
Кроме того, специалистам предостав-
ляем возможность получить смежную 
специальность. Это позитивно влияет 
как на профессиональное развитие 
медицинских работников, так и повы-
шает доступность и качество медицин-
ской помощи населению.

– Каковы ближайшие планы вашей 
больницы?

– В планах на 2019 год – продолже-
ние работы по оснащению учреждения 
медицинским оборудованием. На тер-
ритории Слюдянского района в посел-
ке Солзан планируется строительство 
нового ФАПа. Также продолжаем 
решать вопросы кадрового обеспече-
ния. Главная наша цель – развивать-
ся и улучшать доступность и качество 
медицинской помощи населению Слю-
дянского района.

Юрий ЮДИН

Слюдянская районная больница: доступная медпомощь 

Гомбо Цыденов не пропускает ни одну «ярмар-
ку вакансий». Вот и на последней, проходящей 
в Иркутском государственном медуниверситете, 
он активно рекламирует вверенное его заботам 
медучреждение.

– Ко мне уже подошли несколько студентов, 
взяли буклеты, уверен, кто-нибудь из них обяза-
тельно приедет работать в нашу больницу, – раду-
ется главный врач. – В 2017 году после подобной 
ярмарки мы заключили договор с двумя выпуск-
никами. За счет учреждения обучили в ординату-
ре по специальностям «терапия» и «неврология», а 
в августе ожидаем их приезд.

Пока, поясняет Гомбо Батуевич, их лечебное 
учреждение оснащено врачебными кадрами на 
53%. Остро необходимы хирург, травматолог-
ортопед, терапевт, анестезиолог-реаниматолог, 
акушер-гинеколог и офтальмолог. Нуждается рай-
онная больница и в среднем медперсонале. 

Условия для молодых квалифицированных 
кадров здесь хорошие. С помощью благотвори-
тельного фонда «Сибирский характер» медуч-
реждение ежемесячно выплачивает ординаторам, 
обучающимся по договору, 5 тыс. рублей, муници-
палитет предоставляет служебное жилье и внео-
чередные места для их детей в садиках, областной 
бюджет оплачивает аренду съемных квартир. И 
перспективы весьма радужные. Согласно распо-
ряжению губернатора Иркутской области Сергея 
Левченко в Балаганске планируется строитель-
ство нового больничного комплекса. Остро необ-
ходим дом для медиков на 24 квартиры.

– Оснащенность оборудованием у нас непло-
хая, – добавляет Гомбо Цыденов. – В прошлом 
году поступило два автомобиля скорой помощи 
повышенной проходимости, в начале этого мы 
приобрели биохимический анализатор для диа-
гностической лаборатории, способный выпол-
нять 36 биохимических параметров, что очень 
повысило качество проводимых исследований, а 
в настоящее время ожидаем аппарат искусствен-

ной вентиляции легких, который приобретается 
на средства областного бюджета.

Балаганская РБ обслуживает 8,8 тыс. человек, а 
поликлиника осуществляет прием 150 пациентов 
в смену. В ее состав входит стационар на 55 мест, 
терапевтическое, инфекционное, хирургическое, 
педиатрическое, гинекологическое и родильное 
отделения. Учреждение принимает активное 
участие в национальных проектах «Здоровье» и 
«Модернизация здравоохранения», региональной 
программе «Модульные ФАПы», благодаря кото-
рой в 2016 году сразу в трех селах: Тарнополь, 
Бирит и Коновалово появились современные, пре-
красно оснащенные фельдшерского-акушерские 
пункты. С недавнего времени по инициативе глав-
ного врача здесь была создана молодая инициа-
тивная группа для внедрения проекта «Бережли-
вая поликлиника».

Для удобства пациентов в Балаганской РБ орга-
низована электронная очередь и запись к специ-
алистам через сайт. В планах – приобретение 
системы дистанционной записи, которая позволит 
пациенту осуществлять не только быстрый доступ 
к информации о графике работы отдельных каби-
нетов и врачей, но и даст возможность записаться 
на прием, не выходя из дома.

– Я убежден: для молодого специалиста рабо-
та в глубинке – идеальный вариант, – заявляет 
Гомбо Цыденов. – Пусть у нас нет узкопрофиль-
ных подразделений, как в крупных областных 
больницах, и большого количества высокотехно-
логичного диагностического оборудования, зато 
здесь можно проявлять себя в широком диапазо-
не, делая упор именно на «живую» работу с паци-
ентом. Благодаря ей молодые доктора со временем 
становятся профессионалами самого высокого 
класса, а поддержка и взаимодействие старших 
коллег всецело способствует этому процессу, от 
которого в итоге выигрывают наши жители.

Анна ВИГОВСКАЯ 

ОПЫТ

Машины скорой помощи повышенной проходимости, современное 
оборудование, новые ФАПы. Так сегодня работает Балаганская 
районная больница. Главный врач Гомбо Цыденов надеется, что, 
узнав о строительстве нового учреждения здравоохранения, в район 
теперь охотно поедут молодые квалифицированные кадры. 
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Поликлиника оказывает первичную 
медико-санитарную помощь взрослому 
населению численностью более 70 тыс. 
человек. Плановая мощность поликлини-
ки – 550 посещений в смену, фактическая 
мощность составляет более 1 тыс. посеще-
ний в смену.

Стационар оказывает первичную спе-
циализированную медицинскую помощь 
хирургического профиля жителям Цен-
трального жилого района Братска. Здесь 
развернуто семь профильных отделений 
на 305 коек: отделения общей и гнойной 
хирургии, урологическое, травматологиче-
ское, оториноларингологическое, нейрохи-
рургическое и гинекологическое отделения. 

С 1 сентября 2012 года на базе стаци-
онара Братской городской больницы № 1 
работает межмуниципальный региональ-
ный медицинский центр на 110 коек по 
профилям «травматология и ортопедия», 
«урология», «нейрохирургия», оказываю-
щий специализированную медицинскую 
помощь жителям городов Братска и Усть-
Илимска; Братского, Нижнеилимского, 
Усть-Илимского, Чунского и Тайшетского 
районов. Ежегодно стационарную помощь 
получает порядка 10 тыс. человек, прово-
дится более 5 тыс. операций.

В штате больницы работает более 700 
сотрудников, в том числе 115 врачей. 67% 
врачей и 56% средних медработников 
имеют высшую и первую профессиональ-
ную категорию. Между тем здесь требуют-
ся такие врачи-специалисты, как терапевт, 
оториноларинголог, рентгенолог, хирург, 
травматолог-ортопед, анестезиолог-реа-
ниматолог, эндоскопист, патологоанатом, 
врач-методист, физиотерапевт, инфекцио-
нист, врач функциональной диагностики. 
Зарплата по этим вакансиям – от 45 тыс. 
рублей. Оплачиваются расходы, связан-
ные с переездом на работу, а также арен-
да жилья. Молодым врачам-специалистам 
выплачиваются «подъемные» в размере 150 
тыс. рублей. Кроме того, компенсируются 
расходы на проезд и провоз багажа к месту 
отпуска и обратно. Действует программа 
льготного ипотечного кредитования. Предо-
ставляются места в детских дошкольных 
учреждениях для детей медработников. 
Братская городская больница № 1 ждет вас!

Братск ждет медиков 
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НАШИ КОНТАКТЫ

г. Братск, ул. Подбельского, 42,
тел. 8 (3953) 455297, e-mail: 

Bratskgb1@mail.ru
Сайт: bratskgb1.org

Братскаяаа  городская больница № 1 ждет васс!!
Bratskgb1@mail.ru
Сайт: bratskkgb1.org

КАДРЫ

Братская городская больница № 1 – одно из первых лечебных учреждений 
северной столицы региона. В ее структуру входят: поликлиника, 
круглосуточный стационар, стационар дневного пребывания, 
травматологический пункт. 

Работа в глубинке Работа в глубинке ––  
профессиональныйпрофессиональный
рострост
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ЗДОРОВЬЕ

Полис обязательного медицинского страхования 
(ОМС) – это работающий инструмент, способный 
во многом облегчить жизнь владельца. 
Нужно лишь научиться им пользоваться. 
Как показывает практика, пациенты редко 
начинают отстаивать свои права в системе ОМС. 
Напрасно. Ведь подавляющее большинство 
видов медицинской помощи можно получить 
абсолютно бесплатно, в рамках системы 
обязательного медицинского страхования. 
Помочь разобраться в системе ОМС могут 
страховые компании.

Принято думать, что страховые медицин-
ские компании – это организации, которые 
занимаются только выдачей полисов ОМС. На 
самом деле страховщики имеют немало обя-
занностей в сферах информирования граж-
дан, осуществления защиты прав застрахо-
ванных. Поэтому важным правом граждани-
на является возможность выбора страховой 
медицинской организации, которую можно 
осуществить не чаще чем один раз в год до 
1 ноября.

1. Право на бесплатную 
медицинскую помощь

Полис ОМС является документом, удостоверяющим право 
застрахованного лица на бесплатные медицинские услуги в рам-
ках базовой программы ОМС: от оказания первой медпомощи 
до высокотехнологичного лечения. Застрахованные граждане 
вправе получить основной объем медицинской помощи в любом 
регионе. То есть необходимые медицинские услуги по полису 
ОМС предоставляются независимо от регистрации по месту 
жительства. 

С 2013 года в базовую программу ОМС включено полезное 
дополнение – бесплатная диспансеризация, которую можно 
пройти в поликлинике по месту прикрепления. Она позволяет 
проходить диагностику без непосредственных медицинских пока-
заний – для максимально раннего выявления самых распростра-
ненных неинфекционных хронических заболеваний (сахарного 
диабета, злокачественных новообразований, болезней системы 
кровообращения, легких и др.). Кроме того, в базовую програм-

му добавлена дорогостоящая услуга по экс-
тракорпоральному оплодотворению (ЭКО). С 
2014 года в систему ОМС включена высоко-
технологичная медицинская помощь (ВМП), и 
ее перечень ежегодно расширяется. Благодаря 
устойчивости страховой модели у государства 

есть возможность расширять перечень видов ВМП, оплачиваемых 
системой ОМС. 

С 2019 года для пациентов с онкологическими заболеваниями 
при амбулаторном лечении уменьшены предельные сроки ожи-
дания компьютерной (в том числе однофотонной эмиссионной) 
и магнитно-резонансной томографии, а также ангиографии – не 
более 14 дней со дня назначения. Также сокращены сроки ожида-
ния специализированной медпомощи для раковых больных до 14 
календарных дней с момента получения гистологического иссле-
дования опухоли или с момента установления диагноза. 

2. Право на выбор врача 
и медицинской организации

Каждый гражданин имеет право выбора медицинской органи-
зации, в том числе и по территориально-участковому принципу, 
не чаще чем один раз в год (за исключением случаев смены места 
жительства или места пребывания гражданина). Для этого необ-
ходимо написать заявление в выбранной поликлинике на имя 
главного врача медицинской организации лично или через своего 
представителя. Важное условие – с собой нужно иметь паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС (при наличии). 

В выбранной медицинской организации гражданин может 
осуществить не чаще чем один раз в год выбор врача-терапев-
та, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиа-
тра участкового, врача общей практики (семейного врача) или 
фельдшера. Закрепить свой выбор необходимо путем подачи 
заявления лично или через своего представителя на имя руково-
дителя медицинской организации, с указанием причины замены 
лечащего врача.

3. Право на информационную 
поддержку 

Сегодня гражданин может получить ответы на любые вопро-
сы, связанные с организацией оказания медицинских услуг: пола-
гается ли ему та или иная медицинская услуга бесплатно в рамках 
обязательного медицинского страхования, какой срок отведен на 
ожидание того или иного обследования, как на практике восполь-
зоваться правом выбора медучреждения или врача и так далее. 

Ответы на все эти вопросы застрахованные в СОГАЗ-Мед могут 
получить в контакт-центре 8-800-100-07-02, который осуществляет 
консультирование и принимает жалобы граждан, столкнувшихся 
с нарушениями при оказании медицинской помощи. В работе цен-
тра заняты квалифицированные страховые представители. 

4. Право на индивидуальное 
сопровождение при получении 

бесплатной медицинской помощи
С 2016 года все застрахованные граждане наделены правом 

на консультацию страхового представителя, который способен 
оказать широкую поддержку застрахованным по их вопросам, а 
также призван информировать граждан по различным аспектам, 
связанным с состоянием их здоровья. Например, в обязанности 
страховых представителей, помимо консультаций через контакт-
центр, входит:

• сопровождение при профилактических мероприятиях, то 
есть диспансеризации (страховые представители не только отве-
чают на конкретные вопросы граждан, но и сами напоминают о 
необходимости прохождения диспансеризации в определенные 
сроки, посещения врачей по итогам обследований);

• сопровождение при организации плановой госпитализации 
(страховые представители способствуют своевременной госпита-
лизации, а также помогают в подборе медицинского учреждения, 
имеющего возможность принять пациента и оказать ему необхо-
димую медпомощь).

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас воз-
никли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в 
системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обра-
щайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-
центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная 
информация на сайте www.sogaz-med.ru.

Полис ОМС – пропуск в мир бесплатной медицины
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Усть-Илимская городская поликлиника № 1 
расположена на левом берегу, в так называемом 
районе энергетиков, рядом с заливом.

– Наша поликлиника находится в центре, и 
все жилые дома – на ближайшем расстоянии 
от нее, – рассказывает главный врач Лари-
са Горбоевская. – В составе поликлиники для 
взрослого населения имеется также женская 
консультация, стоматология и подразделения 
Усть-Илимского района: три врачебных амбу-
латории и четыре фельдшерско-акушерских 
пункта на расстоянии до 160 км в сторону Брат-
ска. Поликлиника оснащена всем необходимым 
медицинским оборудованием. Есть компьютер-
ный томограф, открывается отделение водоле-
чебных процедур, кабинет механотерапии для 
реабилитации.

Укомплектованность врачами составляет 
63%. Однако потребность в них всегда боль-
шая: по программе «Земский доктор» требуются 
терапевты во врачебные амбулатории района 
и фельдшера – в ФАПы. Для обслуживания 
городского населения нужны такие врачи, как 
офтальмолог, отоларинголог, акушеры-гинеко-
логи, стоматолог-ортодонт, терапевты, хирург, 
рентгенолог, специалист ультразвуковой диа-
гностики, ревматолог.

Поликлиника имеет в собственности на 
праве оперативного управления пять одно-
комнатных «мебелированных» квартир для 
медработников, которые предоставляются на 
условиях социального найма. Имеется возмож-
ность оплачивать специалисту съемную квар-
тиру до 70% стоимости аренды, согласно дей-

ствующим условиям коллективного договора 
учреждения.

В Усть-Илимске принята программа привле-
чения кадров в учреждения здравоохранения 
города, по которой прибывшие специалисты 
получают 200 тыс. рублей подъемных, им выде-
ляются квартиры.

Усть-Илимский район по аналогичной про-
грамме выплачивает 70 тыс. рублей подъемных 
и компенсацию в размере 500 тысяч рублей на 
покупку жилья. По программе «Земский док-
тор» врачи, прибывшие для работы в район, 
получают 1 млн рублей, а фельдшера – 500 тыс. 
рублей.

Кроме этого из средств, полученных от плат-
ных услуг, поликлиника обеспечивает прибыв-
шим врачам-специалистам одноразовую выпла-
ту в размере 50 тыс. рублей и во время работы 
компенсирует северные надбавки до момента 
наступления права на их получение. 

Усть-Илимску 
нужны врачи
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НАШИ КОНТАКТЫ

г. Усть-Илимск, ул. Чайковского, 7, 
тел./факс 8 (39535) 7-19-75

КАДРЫ

Усть-Илимск – красивейший и сравнительно молодой 
город, который приравнен к северным территориям. А это 
значит, что работающие здесь люди получают надбавку к 

зарплате до 110%, оплачиваемую дорогу к месту отдыха и 
обратно по России, уходят на пенсию на пять лет раньше.

МЕДИЦИНА

Сегодня Усть-Илимская городская 
детская поликлиника по уровню 
обеспеченности медицинским 
оборудованием и лабораториями 
является одним из лучших 
лечебно-профилактических 
учреждений в северном городе. 
Высокопрофессиональный 
коллектив работает под 
руководством главного врача 
Александра Блажнова. Здесь 
всегда рады и готовы оказать 
поддержку новым специалистам. 

– Мы участвуем в проекте «Создание новой 
модели медицинской организации, оказываю-
щей первичную медико-санитарную помощь», 

– рассказал главврач. – Кроме того, на базе 
нашего медучреждения реализуется проект 
«Бережливая поликлиника», цель которого – 
повышение доступности оказания медицинских 
услуг.

Для улучшения работы поликлинике необхо-
дим приток новых кадров как в первичное звено 
участковых врачей-педиатров, так и узких спе-
циалистов: таких как ЛОР, офтальмолог, трав-
матолог, ортопед. 

– Для тех, кто изъявит желание приехать 
к нам на работу, мы готовы оплатить обучение 
на выбранную узкую специализацию, необхо-
димую поликлинике, – подчеркнул Александр 
Блажнов.

По его словам, администрация города предо-
ставляет врачам жилье с возможностью даль-
нейшей приватизации. Кроме того, выплачива-
ются подъемные в сумме 200 тыс. рублей для 
врача и 30 тыс. для среднего медицинского пер-
сонала. Решаются вопросы по устройству детей 
в детские сады и школы, удобные для родителей. 

Заработная плата врача составляет от 50 тыс. 
до 70 тыс. рублей, среднего медицинского пер-
сонала – от 30 тыс. до 45 тыс. рублей.

НАШИ КОНТАКТЫ

г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 22, 
телефоны: 8 (39 535) 5-37-51 – приемная главного врача;

6-55-00 – отдел кадров; e-mail: gdp.ui@mail.ru
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Детская поликлиника Детская поликлиника 
приглашает на работу приглашает на работу 
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– Достижения наших медиков 
подкреплены надежной финансовой 
поддержкой из бюджетов всех уров-
ней, – подчеркнул глава региона. 
– В прошлом году на материально-
техническое обеспечение медицин-
ских организаций, закупку оборудо-
вания, расходных материалов было 
выделено более 1 млрд рублей, что на 
76% выше уровня 2017 года. Общий 
объем затрат на капительный ремонт, 
реконструкцию и строительство объ-
ектов здравоохранения по сравнению 
с 2015 годом увеличился в 3,6 раза и 
составил 1,3 млрд рублей.

Помощь становится 

доступнее

– Наша главная задача состоит 
в том, чтобы обеспечить гражданам 
доступную и квалифицированную 
медицинскую помощь в больницах и 
поликлиниках, своевременное и каче-
ственное проведение лабораторных 
и диагностических исследований, 
– сказал министр здравоохранения 
Олег Ярошенко.

Доступность бесплатной медицин-
ской помощи существенно возросла 
за счет строительства новых и ремонта 
действующих объектов здравоохране-
ния, проведенного более чем в 10 горо-
дах и поселках. Завершено сооруже-
ние девяти фельдшерско-акушерских 
пунктов. Большую роль сыграло вне-
дрение дистанционной записи к врачу. 

В 2018 году этой услугой воспользо-
валось более 1,3 млн пациентов. Под-
твердила свою эффективность и такая 
форма обслуживания, как оформле-
ние электронных больничных листов.

Министр отметил значительную 
работу по техническому оснащению 
медицинских организаций. Расходы на 
эти цели по сравнению с 2015 годом 
выросли в 14 раз и составили более 
770 млн рублей. Приобретено разноо-
бразное оборудование, позволившее 
повысить качество диагностики и лече-
ния заболеваний. Служба скорой меди-
цинской помощи пополнилась 200 новы-
ми автомобилями, оснащенными реани-
мационным оборудованием. Не остались 
без внимания граждане, проживающие 
в труднодоступных районах Иркутской 
области. Сегодня медицинские бригады 
доставляются к ним на двух вертолетах 
Ми-8 АМТ, поступивших в распоряже-
ние авиаторов в 2018 году.

Хороших результатов удалось 
добиться в повышении кадровой обе-
спеченности медицинских организа-
ций. В нашем регионе этот показатель 
достиг более 38 специалистов на 10 
тыс. населения и превысил средний 
уровень по Российской Федерации. 
Большую роль в этом сыграло при-
влечение к работе молодых меди-
ков, создание для них необходимых 
бытовых условий. За минувший год 
приобретено 55 жилых помещений 
для работников медицинских учреж-
дений в Киренске, Бохане, Качуге и 

Баяндае. Более 300 лучших студентов 
медицинского университета получа-
ют ежемесячные стипендии губерна-
тора в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

С прицелом на будущее

В числе важнейших направле-
ний медицинской отрасли – лече-
ние заболеваний органов кровообра-
щения. Сейчас в регионе действует 
девять первичных сосудистых отде-
лений, и их количество следует уве-
личить. Немало предстоит сделать 
для улучшения работы регионального 
сосудистого центра в Братске, а на 
базе Ангарской больницы планиру-
ется открыть учреждение такого же 
типа. Средства на эти цели в размере 
1,5 млрд рублей будут поступать из 
федерального и областного бюджетов 
в течение пяти ближайших лет.

Успешно развивается трансплан-
тология органов и тканей человека. В 
Иркутске проходят операции по пере-
садке печени и почек, стоит задача 

освоить технологии, обеспечиваю-
щие трансплантацию сердца и легких. 
Центрами этой работы станут област-
ная клиническая больница и онколо-
гический диспансер. Здесь трудятся 
высококвалифицированные специа-
листы, прошедшие обучение и стажи-
ровки на федеральном и зарубежном 
уровнях, имеется высокотехнологич-
ное медицинское оборудование. 

Дальнейшее развитие получит 
борьба с заболеваниями онкологи-
ческого характера, главным направ-
лением в которой станет выявление 
новообразований на ранней стадии. 
Решить эту задачу поможет ввод в 
эксплуатацию радиологического 
корпуса с ПЭТ-центром областного 
онкологического диспансера. Заявка 
Иркутской области на финансирова-
ние закупки диагностического обору-
дования в сумме 2,3 млрд рублей уже 
поддержана на федеральном уровне.  

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КАДРЫ

Современное 

медучреждение, хороший 

коллектив, возможность 

получить дополнительную 

врачебную специальность, 

высокая зарплата и 

быстрое продвижение 

по службе. Так молодые 

специалисты отзываются о 

своей работе в Куйтунской 

районной больнице.

Карьерный рост

Терапевт, врач ультразвуковой 
диагностики и заместитель главвра-
ча: согласитесь, не многие молодые 
врачи в 35 лет могут похвастаться 
таким послужным списком. А у док-
тора Натальи Головань он уже име-
ется в наличии. Приехав на работу в 
Куйтунскую районную больницу, она 
смогла состояться в профессиональ-
ном плане, а также решила многие 
бытовые проблемы. 

– Я сама из Куйтуна, здесь роди-
лась, окончила школу, отсюда по целе-
вому направлению поехала поступать 
в Иркутский медуниверситет, – рас-
сказывает о себе доктор. – Получив 
после ординатуры специализацию 
терапевта, вернулась в поселок.

Приехала в Куйтун Наталья не одна 
– с мужем и маленьким ребенком. 
Сразу после ее трудоустройства моло-
дой семье выделили хорошую трех-
комнатную квартиру, а сынишку без 
очереди определили в детский сад. Без 
особого труда нашел себе достойную 
работу и муж Натальи. Через два года 
за счет медучреждения доктор получила 
вторую специальность – врач УЗИ, а 
спустя пять лет и повышение по службе 
– должность заместителя главврача. На 
вопрос: могла бы она так быстро про-
двинуться по карьерной лестнице, остав-
шись в городе, безоговорочно заявляет: 

– Нет, конечно. Наверняка до сих 
пор работала бы рядовым участковым 
– и то, если бы место нашла. К тому 
же в Иркутске большие проблемы с 
жильем: снимать дорого, свое купить 
молодой семье нереально. И в детские 
сады огромная очередь, пришлось бы 
либо ребенка родителям отвозить, 
либо нанимать няню.  

Сельская местность для молодого 
врача, по мнению Натальи Головань, 
не только хорошая школа жизни, но 
и возможность приобрести огромный 
профессиональный опыт, посколь-
ку только здесь молодой специалист 
может быстро научиться не бояться 
брать на себя ответственность и при-
нимать взвешенные решения. 

Уезжать из Куйтуна, поясни-
ла Наталья Головань, они никуда не 
собираются. Служебное жилье адми-
нистрация района передала им в 

собственность. Квартира находится 
рядом с ее работой, недалеко и школа, 
куда теперь ходит их сынишка.

Отличные условия 

для работы

О таком кабинете, в каком работает 
сегодня, признается детский стомато-
лог Елена Полянская, еще год назад она 
могла только мечтать. Новое оборудова-
ние, современные материалы и комплек-
тующие – есть все, что необходимо. 

А между тем ее путь в профес-
сию был не таким и радужным. Сама 
Елена из Красноярска. Там окончи-
ла медуниверситет, но найти достой-
ную работу не смогла. Перебралась 
в Иркутск – похожая ситуация. Зар-
плата у начинающего врача оказалась 
минимальной, зато оплата съемного 
жилья – непомерно высокой. Про-
маялась год, а потом, узнав, что для 
сельской местности разработана про-
грамма «Земский доктор», решила ею 
воспользоваться. Разослав резюме, 
получила приглашение из Куйтуна. 

– Приехала, посмотрела: больница 
новая, красивая, все понравилось, – 
рассказывает врач. – Мне сразу же 
дали жилье, полностью компенсиру-
ют аренду, и заработная плата теперь 
более чем достойная: районный коэф-
фициент, плюс совмещение. Конечно, 
и нагрузка приличная – две ставки, 
но я же молодая, мне это нетрудно!

Сегодня за Еленой Полянской 
закреплены все 8 тыс. детей Куйтун-
ского района. И диспансеризацию 
она проводит, и ездит по деревням 
с обследованиями. На причитающий-
ся по программе «Земский доктор» 
миллион рублей погасила ипотеку за 
квартиру в Красноярске, но говорит, 
что пока однозначно не собирается 
перебираться в город: 

– Не знаю, с чем это связано, но 
в селе зарплата у докторов реально 
больше. И люди гораздо душевнее. 
Теперь у меня нет проблем с жильем, 
а работать в таком прекрасном медуч-
реждении, как наша районная боль-
ница, – настоящее удовольствие для 
любого врача.

Хорошие перспективы 

для жизни

Роман Шитман, как и Елена Полян-
ская, приехал в Куйтун по программе 
«Земский доктор» менее года назад. 
Сам он из Кемерово. После размеще-
ния резюме на сайте для врачей полу-
чил несколько предложений. Звали 
в Ханты-Мансийский округ, Новый 
Уренгой, Тюмень, но, учитывая, что от 
Иркутска до Кемерово не так далеко 
– всего 19 часов на поезде, выбрал 
Иркутскую область.

Рассказывает, что, увидев больни-
цу, «влюбился в нее сразу» – новое 
здание, просторные кабинеты, совре-
менное оснащение, да и с руковод-
ством медучреждения сразу же уста-
новились хорошие взаимоотношения. 
Главный врач Лариса Середкина тут 
же предложила приступить к работе. 
Поскольку Роман Шитман является 
не только врачом фтизиатром, а еще и 
инфекционистом, ему выделили став-
ки по каждой специальности.

К внушительной заработной плате 
добавились подъемные, полагающие-
ся по договору с администрацией рай-
она, и оплачиваемое жилье, в котором 
районные власти за свой счет сделали 
хороший ремонт. 

– Условия проживания для сель-
ской местности очень неплохие, – 
считает Роман Аркадьевич. – В квар-
тире установили пластиковые окна, 
натяжные потолки, положили новый 
линолеум, установили бойлер и душе-
вую кабину. Я ничуть не жалею, что 
переехал сюда, и всем молодым док-
торам советую не бояться переезжать 
в сельскую местность.

Вакансии в больнице

Куйтунская районная больница – 
одно из крупнейших многопрофиль-
ных медучреждений, расположенных 
за пределами областного центра. Она 
обслуживает более 28 тыс. населения 
Куйтунского района, более 9 тыс. из 
которых проживают в Куйтуне. 

Поликлиника, рассчитанная на 500 
посещений в смену, включает в себя 

детскую поликлинику, женскую кон-
сультацию, стоматологическое отделе-
ние, клинико-диагностическую служ-
бу и отделение лучевой диагностики. 
Стационар на 290 коек состоит из ста-
ционара дневного пребывания – 78 
коек и круглосуточного – 212 коек. В 
его состав входят терапевтическое и 
хирургическое отделения, отделение 
анестезиологии и реанимации, педиа-
трическое, гинекологическое, родиль-
ное, инфекционное, патологоанатоми-
ческое отделения, а также отделение 
скорой медицинской помощи. 

В состав Куйтунской РБ также вхо-
дит три стационара на 70 коек по про-
филю «психиатрия» на базе Барлук-
ской, Ленинской и Харикской участ-
ковых больниц, отделение паллиатив-
ной помощи на пять коек в Кундуй-
ской участковой больнице, 44 ФАПа, 
три врачебные амбулатории. 

Для молодых кадров здесь созданы 
не только отличные условия работы, 
но и проживания. В этом году в Куй-
тунском районе принята муниципаль-
ная программа по поддержке и закре-
плению молодых специалистов-меди-
ков. Для них приобретаются квартиры 
по договору служебного найма, полно-
стью компенсируется стоимость арен-
ды съемного жилья, выплачиваются 
подъемные в размере 100 тыс. рублей, 
а кроме того, в настоящее время реша-
ется вопрос по постройке отдельного 
дома для врачей и учителей в поселке 
Куйтун. 

Районная больница оплачивает 
обучение молодых спе-

циалистов в ординатуре и первичную 
профпереподготовку, если доктор 
выразит желание получить вторую 
смежную специальность. Средняя 
зарплата у врачей в Куйтунской РБ 
составляет 79 тыс. рублей.

В больницу требуются врачи по 
таким специальностям, как анесте-
зиология и реаниматология, терапия, 
психиатрия, акушерство-гинекология, 
ультразвуковая диагностика, карди-
ология, урология, педиатрия, офталь-
мология, хирургия, эндоскопия, трав-
матология и ортопедия, фтизиатрия, 
эндокринология и неврология. Также 
нужен средний медперсонал: медсе-
стры, фельдшеры, рентген-лаборанты 
и лаборанты в клинико-диагностиче-
скую лабораторию. 

Выбрав данное медучреждение, 
вы сможете к тому же стать участни-
ком программы «Земский доктор», по 
которой полагается единовременная 
денежная выплата в размере 1 млн 
рублей.

– Мы очень заинтересованы в 
молодых специалистах-медиках и 
готовы принять их в свой дружный 
коллектив, – резюмирует главный 
врач Куйтунской РБ 
Лариса Середкина.  

Анна 

ВИГОВСКАЯ

Куйтунская РБ – выбор молодых

Все для 
пациентов

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна ВЛАСЕНКО, председатель 

Общественного совета при министер-

стве здравоохранения по проведе-

нию независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими орга-

низациями Иркутской области:

– При решении вопросов улучшения рабо-
ты медицинских учреждений надо опи-
раться на мнение пациентов о качестве 
услуг, квалификации персонала и других 
сторонах обслуживания в поликлиниках и 
стационарах. Это мнение граждане выска-
зывают в ходе независимой оценки, кото-
рая проводится путем анкетирования. 
Решением совета в 2019 году анкетиро-
вание будет проверено в 57 медицинских 
организациях как государственных, так и 
частных. Список составлен таким обра-
зом, чтобы охватить как можно большую 
территорию и получить представление о 
работе по всем основным направлением 
оказания медицинской помощи. 

по договору служебного найма, полно-
стью компенсируется стоимость арен-
ды съемного жилья, выплачиваются 
подъемные в размере 100 тыс. рублей, 
а кроме того, в настоящее время реша-
ется вопрос по постройке отдельного 
дома для врачей и учителей в поселке 
Куйтун. 

Районная больница оплачивает 
обучение молодых спе-

врач Куйтунской РБ 
Лариса Середкина.  

Анна 

ВИГОВСКАЯ

ИТОГИ

В 2018 году в Приангарье на 1,8% снизился показатель 

общей смертности населения. Медики Приангарья 

подвели итоги работы на заседании расширенной 

коллегии министерства здравоохранения. В нем принял 

участие и губернатор Сергей Левченко.
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Наталья Головань Елена Полянская
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Золотая лихорадка
– Юлия Ивановна, так что в золоте, 

этом желтом металле, за который гиб-
нут люди, такого особенного по сравне-
нию с остальными? Почему именно он 
стал главным мерилом материальных 
ценностей для человечества? 

– Есть в нем какая-то магическая 
сила. Я думаю, что все, как всегда, из-за 
женщин. (Смеется). Сам по себе металл 
очень красивый, он прямо сияет, и чем 
выше пробность, тем ярче цвет, взгляд 
трудно отвести. Кстати, в организмах 
людей тоже есть золото, а в женских 
его содержание больше. Поэтому когда 
мужчина вам говорит: «Дорогая, золот-
це мое», это не так далеко от истины. 

Золото – еще и ассоциация с 
теплом, которого нам порой не хвата-
ет. Это что-то согревающее, уютное. 
В то же время это свет, он разгоняет 
тени и отводит все мрачные силы. Ведь 
издревле из золота делали амулеты. Для 
многих золото символ Солнца, а значит, 
и самой жизни.

Потом, уже с точки зрения физи-
ки, это очень пластичный металл, легко 
поддается обработке, не окисляется. 
Особую роль играет золото в экономи-
ке: в условиях товарного производства 
оно выполняет функцию всеобщего 
эквивалента – денег. Большее значе-
ние золото получает в промышленно-
сти. Ювелиры любят с ним работать. 
Сейчас, например, становится популяр-
ным изготовление украшений из мато-
вого золота. 

– А как вообще появилось золото?

– Происхождение золота на Земле 
– это вопрос, который волнует многих 
до сих пор. Теории, мифы, гипотезы и 
легенды... Золото, как всегда, окутано 
тайной. Ученые то сходятся во мнении, 
то спорят, апеллируя к новым фактам. 
Первая теория. Материя, которая обра-
зуется при столкновении нейтронных 
звезд, выбрасывается в космос, остыва-
ет и запускает каскад ядерных реакций. 
Вещество в дальнейшем распространя-
ется в пространстве и становится осно-
вой для формирования новых небесных 
тел. Золото вместе с другими тяжелыми 
металлами стало основой ядра Земли, 
а небольшие частицы так и остались в 
мантийной зоне. Эта теория получи-
ла наибольшую поддержку со стороны 
ученых. 

Вторая теория также связана с кос-
мосом, но имеет некоторые отличия. 
Ученые считают, что золото попало 
на Землю из-за атаки метеоритов уже 
после основного формирования плане-
ты, иначе чем объяснить, что залежи 
золота находятся только в определен-
ных местах, а не расположены равно-
мерно по всей коре. 

– А сейчас почему тогда на нас 
золото не падает с небес? Про железо в 
основном слышу. 

– Видимо, пока мимо пролетает. 
(Смеется). Еще есть сторонники био-
генной теории образования золота, за 
счет деятельности бактерий. 

Золото есть в воде рек и океанов, 
оно находится в почве и растениях. По 
одной из теорий, в ядре планеты столь-
ко драгоценных металлов, что если его 

добыть, Землю укроет слоем толщиной 
метра на четыре. 

– В людях драгметалл есть, в дере-
вьях есть. А где еще? 

– Он и в океане растворен. В 
последние годы Мировой океан все в 
большей степени рассматривается как 
потенциальный источник разнообраз-
ных полезных веществ. В морской воде 
предположительно растворено почти 
10 миллионов тонн золота. Кстати, это 
отнюдь не праздная фантазия, актуаль-
ная тема – абсорбировать золото из 
океанической воды. 

Геологи, применяя свои знания, 
находят золото в недрах Земли. Конеч-
но, мало открыть месторождение, необ-
ходимо качественно произвести его 
разработку. Золото, с которым мы рабо-
таем, очень мелкое, глазом простым 
и не увидишь. С помощью сложных 
технологических и химических процес-
сов его нужно извлечь из руды, чтобы 
получить слитки. В нашем случае сплав 
Доре. 

– У меня еще одна ассоциация по 
теме – «золотая лихорадка». Давным-
давно в основе ее лежала жадность: 
нагрести, намыть и разбогатеть. А сей-
час у геологов есть профессиональ-
ная «золотая лихорадка», не в плане 
«добыть, уехать в Мексику»? 

– Конечно, есть. Амбициозный 
по натуре человек всегда стремится 
открыть что-нибудь уникальное. Но 
для этого нужно многое знать. В нашей 
стране одно время геология оказалась 
в застое, это пресловутые «лихие девя-
ностые». Тогда практически полностью 
прекратилось финансирование геоло-
горазведочных работ. Получился про-
вал в 10–15 лет по востребованности 
геологов. 

Времена изменились. Обеспечить 
предприятие запасами на длительный 
период времени – сегодня основная 
задача геологов. Поэтому люди, кото-
рые сейчас занимаются поисками, 
разведкой золотых месторождений 
– уникальные специалисты. Нужен 
комплексный подход со знанием гео-
физики, геохимии, поисковых крите-
риев. Когда ты видишь в совокупности 
поисковую картину, сможешь профес-
сионально оценить перспективы неизу-
ченных площадей. 

Если вспомнить историю, с середи-
ны прошлого века Ленский золотонос-
ный район был известен только бога-
тейшими россыпями золота. А здесь 
еще ведь оказались огромные запасы 
рудного золота. Одно только месторож-
дение Сухой Лог чего стоит. Оно было 
открыто в 1960-х годах. Формально не 
имеющее выхода на поверхность «сле-
пое» золото-сульфидное месторожде-
ние Сухой Лог было выявлено не путем 
традиционных – на то время – прямых 
поисковых методов, а на основе геоло-
гических исследований. В прогноз гео-
логов сначала не поверили. Только пер-
вые пробуренные поисковые скважи-
ны, вскрывшие на глубине золотосодер-
жащую сульфидную минерализацию, 
подтвердили правильность прогноза. И 
в регионе начались полномасштабные 
работы по поиску аналогичных рудных 
месторождений золота.

Геологическая школа была и есть на 
высоком уровне. Сейчас подтвержде-
ние разведанных запасов при разработ-
ке месторождения является признаком 
нашей качественной работы. 

Я раньше работала в Якутии, на золо-
торудном месторождении Нежданин-
ское – его, кстати, женщина открыла. 
Там я начинала инженером-геологом, 
за полтора года стала главным геологом 
компании. Во многом благодаря хоро-
шим учителям – Валерию Слезко и 
Григорию Иванову. Мы вместе делали 
разведку и подсчет запасов. Валерий 
Андреевич, к сожалению, уже умер. Но 
он научил меня много трудиться, кроме 
геологии изучать технологию обогаще-
ния руд, производственные процессы 
добычи руды, хотя сам же и написал в 
моем резюме, в графе «отрицательная 
черта»: «Любит вареную колбасу и тру-
доголик до невозможности». Работать с 
семи утра до трех ночи было для меня 
нормой. Разносторонние знания очень 
пригодились в моей работе. По второму 
образованию я горный инженер гидро-
геолог со специализацией – охрана 
геологической среды. Работа геологов 
направлена на обеспечение эффек-
тивности производства и промышлен-
ной безопасности. Недра необходимо 
использовать рационально, применяя 
современные методы ведения геологи-
ческих работ, внедряя новейшие дости-
жения науки и техники.

Откуда берется чутье 
на драгметалл? 

– Мне ваши коллеги рассказывали, 
что на производственных совещаниях 
к вам прислушиваются с особым вни-
манием, вроде бы как из-за особого 
геологического чутья. Что это: профес-
сионализм плюс женская интуиция?

– Я думаю, что про чутье они немно-
го преувеличивают. (Смеется). Взять, 
к примеру, поисковую площадь, назы-
вается: иди – ищи. А рядом, в паре 
десятков километров, месторождение 
на сто тонн золота. Изучи регион, где 
открыты месторождения, изучи струк-
туры и элементы залегания, результаты 
геохимических исследований, геофи-
зических. Создай поисковую модель и 
примени к своей неизученной площади. 
В общем, нужно быть хорошим анали-
тиком, чтобы делать оценку потенциала 
и перспективности изучаемой площа-
ди. Понимаете, золото ведь не всегда 
визуально можно найти, чаще всего по 
косвенным поисковым признакам. 

– Я видела пирит – очень похож на 
золото. Блестящий тоже такой, краси-
вый. 

– Да, пирит считается спутником 
золота. Хотя бывает по-разному, пирит 
есть, а золота нет. Тем не менее нужно 
быть внимательнее. Но это касается 
открытий. 

Что до повседневной работы, то 
любое горное производство начинается 
с геологов. Работа геологической служ-
бы направлена на выполнение целевых 
показателей. Для этого сегодня исполь-
зуются современные прикладные про-
фессиональные программы. Инстру-
менты программ позволяют создать гео-
логическую модель, которая содержит 

информацию о качественных показате-
лях полезного ископаемого, тектониче-
ских нарушениях и наглядно отражает 
залегание горных пород и рудных тел и 
т.п. На основании модели производится 
планирование горных работ. Современ-
ные технологии позволяют геологу в 
режиме онлайн контролировать отгруз-
ку руды из карьера, производить рас-
четы содержания золота, правильность 
и полноту выемки запасов.

– Вы продолжаете сейчас геолого-
разведочные работы?

– Да. У нас подобралась хорошая 
группа поисковиков-разведчиков. 
Можно сказать, в команде есть и моло-
дые, и очень опытные. В природе не 
бывает двух совершенно одинаковых 
месторождений, поэтому геологу при-
ходится изучать и учитывать многие 
факторы, по существу – проводить 
каждый раз научные исследования. 
Кроме количественной оценки недр 
важно дать правильную экономиче-
скую оценку, т.е. насколько эффектив-
но можно добыть запасы из недр. А 
для этого важны знания, в том числе по 
гидрогеологии, геомеханике, техноло-
гии. Это уже командная работа всего 
коллектива компании. 

– Я так понимаю, профессия все 
равно рискованная местами. Как пре-
одолеваются риски?

– Промышленной безопасности, 
охране труда уделяю очень много вре-
мени. Объясняю ребятам, что может 
произойти. Вот забой – взорванная 
масса в высоту более десяти метров. 
А осмотреть надо: руда, не руда. Объ-
ясняю, что нельзя вставать спиной к 
забою. Если даже один маленький каме-
шек скатывается – это сигнал. Ведь он 
держит камень побольше. Равновесие 
нарушается. Показываю, как нужно 
безопасно отбирать пробы. Геологи 
экипированы отлично, обязательны к 
применению средства индивидуальной 
защиты – специальная одежда и обувь, 
защитные очки и каска. Перемещаться 
в карьере можно только по установ-
ленному маршруту, руки в карманах 
держать нельзя. Когда идет груженая 
машина, с кузова может слететь кусок. 
Это все прописано в правилах. После 
института без опыта работы на произ-
водстве молодежи свойственна брава-
да, поэтому делюсь с ними жизненным 
опытом, учу безопасным приемам в 
работе, постоянно обсуждаем потенци-
альные риски и определяем меры по их 
минимизации. Уделяем время и куль-
туре безопасности, и эффективности 
работы. Важно показывать личный при-
мер. 

Об истинной Хозяйке 
медных и золотых гор

– Для вас таковым стал дядя-гео-
лог, вы как-то говорили моим колле-
гам, что на выбор профессии повлияла 
его интересная коллекция минералов?

– У дяди-геолога дома действитель-
но была коллекция минералов. В стар-
ших классах я жила у них, и ко мне 
часто приходили в гости одноклассни-
ки. Спрашивали про образцы. Мне и 
самой стало интересно, что я, собствен-

но, показываю друзьям. Я как девчонка 
полюбила это блестящее, разноцветное. 

Я же должна была стать учителем 
математики и физики, эти предметы 
мне очень легко давались. Так хоте-
ли и мои педагоги. Но на выпускном, 
когда рисовали картинки будущего, я 
нарисовала горы, Север и себя с геоло-
гическим молотком. Поэтому поступи-
ла в Свердловский горный институт. 

В свое время еще моя мама хотела 
пойти в геологию, но тогда в горный 
техникум девчонок не брали. Она стала 
металловедом, а папа когда-то разливал 
металл литейщиком. Первые геологи-
ческие молотки для практики – в вось-
мидесятых был дефицит – мне делала 
именно мама. 

В то время не было профессии «гем-
молог». Если бы тогда учили на специ-
алистов по оценке камней, я бы с удо-
вольствием эти курсы прошла. Вы виде-
ли яркие аметисты, топазы в ювелирных 
магазинах, казалось, по сходной цене? 
Однако если их поносить на солнце, они 
станут белесыми, выцветут. Насыщен-
ность камня исчезнет, поскольку он был 
облучен искусственно. 

Я сама родом с Урала, и мне нравят-
ся наши уральские камни. Как и дядя, 
увлеклась сбором интересных образ-
цов. Уже есть своя коллекция минера-
лов. Многое для нее дарят. Мальчиш-
ки – такие же сумасшедшие коллеги, 
которые по миру носятся, – недавно 
подарили шикарную кварцевую розу. 
Ну что еще нужно в день 8 Марта жен-
щине-геологу? 

– Невольно вспоминается Хозяйка 
медной горы. 

– У меня и было прозвище Хозяй-
ка, еще с тех пор, как мы в молодости 
ходили в Уральские горы за камнями. 
Определенные поверья, о которых 
писал Бажов, остались. Я была главным 
геологом в штольне, в «подземке», тоже 
рудное золото добывали. А такая долж-
ность для женщин нонсенс. Там небезо-
пасно. Но чутье, инстинкт самосохране-
ния у женщин сильнее. И оно мне очень 
помогало, в том числе и других отвести 
от этой опасности. И когда ребята меня 
называли Хозяйкой, я отвечала: «Не 
надо. Там есть своя Хозяйка горы». 

Должно быть уважение к приро-
де. Она живой организм, а мы в него 
вторгаемся. Природа-кудесница созда-
ет красоту вокруг нас, ее надо уметь 
видеть и любоваться. Вы бы видели, 
какие кристаллы льдинок вырастают в 
подземных горных выработках! А какие 
чудесные рассветы и закаты в горах! 
Когда я отправилась работать в Бодай-
бинский район, переживала, есть ли там 
любимые горы. Увидев их, успокоилась. 

– Что мы все о работе? Как отдыхает 
главный геолог крупной добывающей 
компании? 

– Я очень люблю читать. С собой 
всегда брала кучу книг, благо сейчас 
позволяют электронные носители не 
таскать с собой бумажные тома. И, 
конечно, путешествия. Тем более сей-
час, когда вырос сын. Я так давно меч-
тала ходить под парусами. И недавно 
из Германии в Эстонию мы с друзья-
ми отправились на парусном судне 
«Седов» вместе с клубом путешествен-
ников Михаила Кожухова, в котором 
я состою. Там есть много интересных, 
известных людей. С нами был Евгений 
Хавтан из группы «Браво». Вместе с 
курсантами мы поднимали паруса и 
сами поднимались на мачты, надевали 
спасжилеты и гидрокостюмы, проводи-
ли учения по эвакуации. Только на рею 
я не пошла, сказала, что оставлю на вто-
рой поход. А еще смотрели на звезды. И 
мне впервые захотелось принарядиться 
в длинное шуршащее платье, и с чашеч-
кой чая посидеть в кресле на палубе, 
как дамы в те времена, когда по морям 
ходили только парусники. 

Такая вот мечта. И в праздник поже-
лала своим коллегам именно новой 
мечты. Ведь когда одна сбывается, а 
другой еще нет – немного грустно. А 
еще желаю друзьям удачи. Она верная 
спутница геолога. И новых открытий, 
конечно! 

Юлия МАМОНТОВА
Фото из архива Юлии ДАРЬИНОЙ

Путь геолога: где сверкает золото
ПРОФЕССИЯ

Профессия геолога полна стереотипов, взятых 
в основном из бардовских песен: прошли с 

рюкзаками и молотками по горам бородатые 
мужчины, набрали камней, открыли новые 

месторождения и продолжили свой тернистый путь 
по долинам и взгорьям. Но практическая 

геология куда сложнее, и от этого не менее 
интересна. Рассказать о тонкостях дела мы 

попросили главного геолога одной из ведущих 
золотодобывающих компаний России – АО «Полюс 

Вернинское». И в собеседниках у нас женщина – 
Юлия Дарьина. К ее мнению всегда внимательно 
прислушиваются коллеги, говорят, из-за особого 

чутья на золото. О нем мы в основном и говорили. 
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Информация об участниках боев на Халхин-
Голе появится на сайте, который будет создан спе-
циально для этой цели. В будущем собранные све-
дения послужат основой для издания книги, под-
готовки уроков в общеобразовательных школах. 

– Акция направлена на то, чтобы выявить мак-
симальное количество иркутян, кото-
рые участвовали в операции на Хал-

хин-Голе, – отметил председатель 
правления регионального фонда 

поддержки участников боевых 
действий «Ветеран» Олег Тор-

ский. – С 2004 года мы пытаемся выяснить, сколь-
ко иркутян воевало на Халхин-Голе. В военкома-
тах и муниципалитетах информация совершенно 
разная, полных сведений о количестве участников 
операции нет нигде. Поэтому мы обратились в 
Военно-историческое общество, газету «Област-
ная», чтобы структурировать эту информацию. 

– Когда коллеги обратились к нам с темой 
выявления наших соотечественников, мы поддер-
жали проект, тем более что эта военная опера-
ция несколько подзабыта в истории. Она была 
краткосрочной, но очень важной. Важно также 
сохранить память о людях, которые участвовали 
в этой операции, а их было много из Сибири и 
Дальнего Востока. Их выявление, сохранение этой 
памяти – очень важная задача в преддверии двух 
значимых событий – 80-летия Победы и 80-летия 
событий на Халхин-Голе, – пояснил председа-
тель иркутского регионального отделения Воен-
ного исторического общества Андрей Южаков. – 
Наша задача – найти информацию об этих людях, 
отыскать родственников. 

Иркутские организаторы рассчитывают, что 
акция распространится за пределы региона, и 
к ней подключатся коллеги из других регионов 
нашей страны. 

Поступившая информация обязательно будет 
проверяться: числился ли человек в списках лич-
ного состава частей, участвовавших в боевых 
действиях. Хорошо, если у родственников сохра-
нились служебные книжки, наградные докумен-
ты, комсомольские и партийные билеты, пись-
ма и фотографии родных и близких, различные 
справки и удостоверения. Но даже если потомки 
смогут назвать только фамилию, имя и отчество 
ветерана, данная информация окажется полезна. 
По словам организаторов, в 1939 году не было 
удостоверения участника боевых действий, как, 
например, в Афганистане. Отдельно ветеранов 
Халхин-Гола не вычленяли. Поэтому пригодится 
любая информация, любой документ, который 
сохранился в семье. 

Анна СОКОЛОВА

Халхин-Гол: вспомним всех поименно

Информацию о воевавшем 
на Халхин-Голе родствен-

нике можно отправлять 
по e-mail: og@ogirk.ru, по 
почте: 664011, г. Иркутск, 

а/я 177, или приносить 
по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 12, 4-й этаж. 

АКЦИЯ

Рассказать о своих родных, 
участвовавших в боевых действиях 
на реке Халхин-Гол, могут жители 
Иркутской области. Сбор сведений об 
участниках вооруженного конфликта 
в рамках акции «Вспомним всех 
поименно…» ведет общественно-
политическая газета 
«Областная» совместно с 
иркутским региональным 
общественным фондом 
поддержки участников 
боевых действий 
«Ветеран» и иркутским 
региональным отделением 
Военно-исторического 
общества.
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20 апреля
«Идиот» (16+)
«Старомодная комедия» (16+)
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«Утро на лесной 
полянке» (0+)
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«Бег» (16+)
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Иркутский академический 
драматический театр  им. Н.П. Охлопкова

ТЕХНОЛОГИИ

Иркутск наряду с другими 
регионами переходит на 
новый формат вещания, 
ориентируясь на опыт 
реализации программы в 
других регионах страны. 

В начале декабря на большинстве ана-
логовых каналов вместо привычных про-
грамм и любимых сериалов телезрители 
увидели информационное сообщение о 
необходимости перейти на новый фор-
мат вещания сигнала. Возник ажиотаж – 
в первый же день телереформы обнару-
жился дефицит необходимого товара. В 
магазинах выстроились очереди за циф-
ровыми приставками. Через пару дней в 
некоторых торговых точках бюджетных 
моделей приставок в наличии не оказа-
лось, в каких-то магазинах приставки в 
продаже отсутствовали вообще. Особен-

но драматичным был переход на «цифру» 
в Твери, где новый формат тестировался 
в России впервые.

К сожалению, никто не располагает 
точными данными о необходимом коли-
честве единиц дополнительного обору-
дования, которые могут потребоваться 
людям. По статистике, около 30% населе-
ния пользуются телевизорами без функ-
ции приема цифрового сигнала. Большая 
часть этих 30% – пенсионеры и ветера-
ны. Они относятся к наиболее уязвимой 
социальной категории и могут оказаться 
не готовы к такой покупке. 

В отличие от Твери, в Иркутской обла-
сти лучше подготовились к телереформе. 
У розничных продавцов достаточно циф-
ровых приставок в доступном для населе-
ния ценовом сегменте.

То, что наша страна переходит на 
цифровое телевидение – большой шаг 
вперед. Во всех уголках России каж-
дый житель будет иметь возможность 
смотреть 10 или 20 каналов в отличном 
качестве. Важно подготовиться к этому 
событию сейчас, не откладывая решение 
серьезного вопроса. 

К телереформе готовы!  
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– Через костюм, его создание, изу-
чение можно узнать историю своего 
народа. А когда ты носишь удобную и 
красивую современную одежду с эле-
ментами этностиля, ты сам становишь-
ся проводником национальной культу-
ры, и в то же время подчеркиваешь 
собственную уникальность, – считает 

президент Евразийской ассоциации 
этнодизайнеров Роза Халтуева.   

Показ открыли коллекции иркут-
ских дизайнеров. Первым на подиуме 
был представлен русский костюм «С 
севера на юг» члена Союза мастеров 
народного искусства ОНИКС Светла-
ны Ереминой. Ее коллеги по союзу, 

мастера по вышивке Нина Медведок и 
Валентина Щенова, создали празднич-
ные передники старожилов Сибири. 
Костюмы одежды выпускниц кафедры 
«Дизайн» института изобразительного 
искусства и социально-гуманитарных 
наук ИРНИТУ Анастасии Кобец и Вик-
тории Наталиной, посвященные япон-

ским и семейским традициям, вполне 
можно носить в повседневной жизни. 
То же можно сказать и о коллекции 
в сине-розовых тонах с восточным 
колоритом «Сибирь» Марии Арбадое-
вой. Наряды из коллекции «Шиворот» 
Союза Криэйторов и клуба «АМода», 
сшитые из вторичной джинсы, напо-
минают нам о бережном отношении 
к природе. В коллекции «Тканая пали-
тра» Союза художников с ограничен-
ными возможностями Натальи Исае-
вой, Максима Гололобова и Татьяны 
Бухашеевой уникальным является сам 
материал, созданный и расписанный 
авторами. То же самое можно сказать 
и о платьях в технике валяния Людми-
лы Пономаревой «Возвращение к исто-
кам», которые завораживают своим 
орнаментом и цветовым решением. 
Коллекция творческого дуэта «ЛеНо» 
Елены Орловой и Михаила Топорище-
ва «Казачья думка» также показывает, 
что элементы национального костюма 
можно интегрировать в повседневную 
одежду и выглядеть при этом модно.

– Есть такое направление в совре-
менной одежде – неофольклор, когда 
ты используешь национальные мотивы 
тонко, деликатно, «не в лоб», – пояс-
нила дизайнер из Бишкека Татьяна 
Воротникова. – В таком случае силу-
эт, цвет, орнамент или какой-либо дру-
гой элемент сразу активирует некие 
культурные коды, которые становят-
ся понятны любому человеку. В этом 
я вижу свою миссию – напоминать 
людям об их корнях, возрождать нацио-
нальную культуру. Причем для меня не 
так важно, какого народа. 

В 1990-е годы Татьяна Воротнико-
ва первая начала адаптировать древ-
ние традиции кыргызского костю-
ма к современной жизни. Однако в 
Иркутск она привезла коллекцию 
«Фрида», посвященную мексикан-
ской художнице, которая активно 

использовала этностиль. В коллекции 
Татьяны Воротниковой привлекают 
внимание разноцветные головные 
уборы – венки, серьги и бусы в виде 
цветов, созданные в технике валяния, 
на фоне одежды в спокойных тонах.

Дизайнер Кемине Сатунова показа-
ла на подиуме стилизованный костюм 
народов Алтая с эффектными голов-
ными уборами из перьев и красивы-
ми орнаментами. Основатель бренда 
«Кадр» молодой дизайнер Батолзийн 
Энхбаатар представил в Иркутске аван-
гардную коллекцию «Воздух», которая, 
тем не менее, напоминает нам о мон-
гольском костюме. Султан Салиев из 
Казани привез в Иркутск коллекцию 
«Круги на воде», которую до этого не 
показывал нигде. В ней ценители безуп-
речного стиля именитого дизайне-
ра увидели платья-пиджаки, летящие 
блузы из шифона и трикотажные ком-
плекты в крупный горох. 

Свадебные и вечерние платья дизай-
нера из города Тараз Ирины Набоко 
поразили зрителей богатством ткани, 
изящным силуэтом и искусной вышив-
кой. Сначала на подиум вышли юные 
гостьи, а в финале – сама невеста в 
красном платье и в конусообразном 
головном уборе – саукеле. 

На следующий день после показа 
дизайнеры прогулялись по городу и 
побывали на Байкале.

– Я впервые в Иркутске и в полном 
восторге от этого старинного, краси-
вого города, с огромным количеством 
уникальных памятников деревянно-
го зодчества, в котором живут такие 
добрые и отзывчивые люди, – поде-
лилась своими впечатлениями Ирина 
Набоко. – А Байкал – это вообще 
нечто огромное и всепоглощающее. Я 
обязательно приеду к вам еще раз. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Этномода в тренде
ТРАДИЦИИ

Национальный костюм, вечерние платья, прет-а-порте, мода с экологическим уклоном – все 
эти направления можно было увидеть на весеннем показе «Этноподиума на Байкале» – Irkutsk 
fashion show. Дизайнеров из России, Монголии, Казахстана и Кыргызстана объединил интерес 
к национальному костюму разных стран. Причем этнические мотивы, которые они используют 
в своих коллекциях, делают их модели не только интересными, но и актуальными. В итоге 
праздник моды в Иркутске превратился в яркую феерию образов разных культур. 


