
С ноября в Иркутской области 
стартует новая программа 
по льготному ипотечному 
кредитованию. Заключаться она 
будет в выдаче социальных выплат 
на первоначальный взнос. Сейчас 
проект проходит необходимые 
согласования. 

Как рассказал начальник отдела аналитики и 
стимулирования в строительстве регионального 
минстроя Александр Лобач, на субсидию на пер-
воначальный взнос смогут рассчитывать много-
детные семьи и получатели материнского капи-

тала. Льготная ипотека будет предоставляться на 
приобретение жилья на вторичном и первичном 
рынках, в том числе по договорам долевого уча-
стия, а также на строительство индивидуально-
го дома. Всего планируется выдать порядка 150 
социальных выплат.  

 – Эти субсидии позволят переориентиро-
вать покупателей жилья с участием материнского 
капитала со вторичного на первичный рынок, – 
отметил Александр Лобач. – Таким образом мы 
поддержим наш строительный комплекс в усло-
виях его перехода на проектное финансирование 
и счета эскроу. И в целом будем ориентировать 
людей на покупку нового комфортного жилья. 

Начальник отдела социальных выплат ОПФР 
по Иркутской области Юлия Шаталова добавила, 
что улучшение жилищных условий – это приори-

тетное направление в расходовании материнско-
го капитала. С 2009 года на эти цели направлены 
средства порядка 140 тыс. граждан, в основном с 
использованием ипотечных кредитов. 

– Единственное, мы столкнулись с тем, что 
приобретается некачественное жилье, – добави-
ла Юлия Шаталова. – Но с этого года ПФР наде-
лен полномочиями по проверке приобретаемых 
квартир. В частности, мы сможем запрашивать 
сведения о состоянии жилья на официальных 
интернет-ресурсах, а в сельской местности – у 
муниципального образования. Отказы в приоб-
ретении жилья с использованием материнско-
го капитала именно по причине ненадлежащего 
качества уже есть. 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Аларь – бывший 
административный 
центр, село с много-
вековой историей. 
До сих пор местные 
жители продолжают 
исследовать нераз-
гаданные тайны про-
шлого. Несмотря на трудности, в Алари не угасает 
жизнь, здесь много делается для возрождения 
былого величия села. 

СТР. 11

ПРИЗЫВ

Более 200 новобранцев прошли парадным мар-
шем на торжественном мероприятии, посвящен-
ном отправке первой партии молодых жителей 
Приангарья в вооруженные силы. В Иркутской 
области начался осенний призыв на службу в 
Российскую армию.

СТР. 12

ПРОФЕССИЯ

Иркутский учебный авиационный центр 
ДОСААФ приступил к подготовке парашютистов-
десантников. Кандидатов для обучения прыжкам 
с парашютом отобрали среди молодых людей, 
освоивших специальность водителей военных 
грузовиков. Они смогут пополнить ряды одного 
из самых престижных подразделений россий-
ской армии. 

СТР. 15

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ВЛАСТИ СОВМЕСТНО 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ВЕДОМСТВАМИ ПРИКЛАДЫВАЮТ 
МАКСИМАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
НАВОДНЕНИЯ. МЫ ОЩУЩАЕМ МОЩНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ В ЭТОЙ СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ 
И СДЕЛАЕМ ВСЕ ОТ НАС ЗАВИСЯЩЕЕ, 
ЧТОБЫ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В 
ЗОНЕ ЧС». 
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ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК РАСШИРИТ 
ГРАНИЦЫ. КАК ДАЛЬШЕ 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
ЗАПОВЕДНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ? 

3 НОЯБРЯ СТАРТУЕТ 
ЕЖЕГОДНАЯ КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«НОЧЬ ИСКУССТВ». КАКИЕ 
СЮРПРИЗЫ ПРИГОТОВИЛИ 
ИРКУТЯНАМ И ГОСТЯМ 
ГОРОДА МУЗЕИ И ТЕАТРЫ? 

Больше детей – 
дешевле ипотека

Иркутская область вместе 
со всей страной с 2020 
года переходит на систему 
маркировки лекарств. На 
каждой упаковке таблеток 
появится уникальный 
код, с помощью которого 
можно будет отследить 
путь препарата от 
производителя до аптеки. 
Это исключит попадание 
в руки жителей региона 
фальсификата. 

Вброс контрафакта 
К слову, в Иркутской области уже 

давно не находили подделок среди 
лекарств. В результате проверок в 
аптечных сетях и у ИП препараты 
бракуются крайне редко. Если это и 
происходит, то по причине несоответ-

ствующего внешнего вида упаковки, 
неверной информации в маркировке, 
вложения не той инструкции.

Тем не менее система контроля, 
которая сегодня есть, не в полном 
объеме позволяет исключить вброс 
на рынок так называемых контра-
фактных лекарственных препаратов, 
которые поступили в оборот, минуя 
все требования. 

– Внедрение проекта маркиров-
ки позволит полностью исключить 
вброс таких препаратов, – уверена 
врио руководителя территориально-
го органа Росздравнадзора по Иркут-
ской области Ирина Лаптева. 

В России маркировка будет про-
изводиться в формате DataMatrix в 
соответствии с международными 
стандартами. У лекарства должны 
быть идентификационный номер на 
упаковке, глобальный код товара и 
классификатор товарной группы, в 
которую входит тот или иной пре-
парат. В обязательном порядке ука-
зываются срок годности препарата и 
номер партии. 

Подделки лекарств 
уйдут в прошлое

Ринг, ревущие трибуны, рефери 
в белоснежных рубашках с наряд-
ными бабочками – в одном из залов 
фитнес-клуба World Class в выход-
ные дни все было как на соревно-
ваниях по боксу. Десятки людей 
пришли и привели детей в спорт-
клуб, чтобы увидеть легенду бокса, 
рэп-исполнителя, актера Роя Джон-
са-младшего.

Экзамен для будущих 
чемпионов

В 2015 году великий боксер при-
нял российское гражданство. Про-
ект «Путь к абсолютной победе» с 
юными талантами, по словам леген-
дарного спортсмена, – возможность 
сказать России «спасибо» за граж-
данство.

– В России с любительским бок-
сом все в порядке, здесь есть хоро-
шая база, – отметил Рой Джонс-
младший. – А вот профессиональ-
ный бокс находится на ранней ста-
дии развития. Я здесь для того, чтобы 

помочь развить профессиональный 
бокс и вывести его на другой уро-
вень.

При поддержке правительства 
Иркутской области и Законодатель-
ного Собрания региона, а также 
Фонда развития регионов России 
«+7» стала возможна реализация 
этого проекта. 

До 15 сентября Рой Джонс с 
командой смотрел видео тренировок 
и спаррингов начинающих боксеров 
от 10 до 17 лет, которые они отправи-
ли для участия в проекте. Видеоро-
ликов были сотни. Из них отобраны 
100 с небольшим счастливчиков. В 
столицу Приангарья Рой Джонс при-
ехал из Красноярска, где он отобрал 
десять лучших боксеров из сотни. В 
Иркутске предстояло выбрать ТОП-
10 из огромного количества претен-
дентов.

По совету друзей и деловых парт-
неров Рой Джонс первым делом 
начал отбирать боксеров в Сибири. 
Здесь, по его словам, много талант-
ливых ребят.

– Будь моя воля, сегодня каж-
дый ребенок стал бы победителем, 
– будто извиняясь перед участни-
ками, которым не суждено пройти 
дальше, приветствовал ребят со всей 
Иркутской области прославленный 
боксер. – Даже если вы не выиграе-
те, пусть для вас это будет стимулом 
идти дальше и стать лучше. 

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко сказал, что далеко 
не каждому региону нашей страны 
посчастливилось принять участие 
в проекте. В Иркутской области 
боксом занимается свыше 3 тыс. 
человек в 30 отделениях по всему 
региону.

– Мы гордимся нашими спорт-
сменами Аленой Тремасовой, и Сер-
геем Ярулиным, которые в этом году 
прославили Иркутскую область на 
соревнованиях. Всем участникам 
нынешнего проекта мы желаем 
успехов и воли к победе, – поздра-
вил ребят с участием в проекте 
губернатор.

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Сер-
гей Сокол отметил, что каждый из 
тех, кто попал на встречу с Роем 
Джонсом-младшим, уже победитель. 

Один шанс на миллион
10 юных боксеров отобрал для дальнейших тренировок 
Рой Джонс-младший во время своего визита в Иркутск. 
Легенда мирового бокса принял участие в проекте 
«Путь к абсолютной победе». 
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– Несколько лет назад мы пыта-
лись организовывать серию встреч для 
решения общих проблем с депутатами 
прошлого созыва, но как-то эта иници-
атива не получила поддержки. Очень 
хотелось бы, чтобы вопросы развития 
областного центра решались одно-
временно на всех уровнях, – отметил 
глава региона.

Вопросы депутатов касались самых 
разных сфер, от экологии и здравоох-
ранения до недостаточного, по мнению 
депутатов, софинансирования объек-
тов со стороны областного бюджета и 
поддержки города Иркутска. 

– Что записано в законе об област-
ном центре? Иркутску выделяют-
ся деньги из областного бюджета в 

размере 1% от собственных доходов 
области. Это 1 млрд 320 млн рублей. 
С другой стороны, вместе с федераль-
ным и региональным софинансиро-
ванием город получает уже не 1%, а 
2,4%, – подчеркнул губернатор. – 
Такие цифры складываются из того, 
что в Иркутск мы затягиваем большое 
количество крупных объектов. Нельзя 
сказать, что город недополучает. Надо 
понимать, что в других территориях 
софинансирование со стороны област-
ного бюджета гораздо меньше.

Получить еще больше средств 
на развитие города поможет ком-
плексный подход. Губернатор сделал 
акцент на том, что программа разви-
тия Иркутска должна быть увязана с 

развитием области. Сергей Левченко 
предложил иркутским депутатам рабо-
тать совместно в рамках пятилетнего 
госплана, который реализует регион.

– Предложения по развитию 
Иркутска должны быть структуриро-
ваны, определены направления рабо-
ты. Выделяемые средства не должны 
распыляться на мелочи, желательно, 
чтобы они вкладывались в масштабные 
проекты, – подчеркнул губернатор.

Депутатов волновал вопрос о вне-
дрении института сити-менеджера в 
областном центре. Сергей Левченко 
предложил помощь в создании поло-
жения о главе администрации муни-
ципалитета, сказав, что по его просьбе 
разработан проект положения, кото-
рый опирается на похожие документы 
в других субъектах РФ.

Губернатор согласился с депутата-
ми думы, что для развития Иркутску 
нужны дополнительные площади. Он 
посоветовал сесть за стол переговоров 
с ближайшим соседом – Иркутским 
районом. 

– Иркутский район сегодня раз-
вивается стихийно. За последние лет 
десять население его удвоилось. Мы 
вынуждены за жилыми домами сроч-
но искать место, где можно построить 
школу, дорогу, медицинское учрежде-
ние. Я постарался преодолеть эту тен-
денцию: дал поручение правительству, 
чтобы мы запланировали несколько 
поселков в общей сложности на десять 
тысяч человек, чтобы туда провели 
сети, построили социальные объекты, 
– поделился мнением глава региона. 

Вопросы депутатов также касались 
расселения из аварийного и ветхого 
жилья, газификации Иркутска, здраво-
охранения, строительства социальной, 
инженерной инфраструктуры. 

Чтобы прекратить поток нарека-
ний в адрес работы Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, 
губернатор предложил взять полно-
мочия и финансирование на уровень 
города. С подобным предложением 
глава региона выходил к администра-
циям Иркутска, Ангарска и Братска. 

– Несколько лет назад проблема 
с Фондом капремонта была сильно 
накалена. Люди активно протестовали. 
Сейчас эта тема угасла. Никто не воз-
ражает, что жилье нужно приводить в 
порядок. Но если в 2015 году в регио-
не ремонтировали 95 домов, то сейчас 
более 800. Работники фонда не могут 
физически все проверить, надо каж-
дый день смотреть, что происходит на 
конкретном объекте. Если вы готовы 
взять на себя полномочия, финанси-
рование, слежение за проектами, это 
будет правильно, – отметил губерна-
тор. 

Завершая встречу, Сергей Левчен-
ко поддержал предложение о создании 
объединенных рабочих групп предста-
вителей областной и городской власти 
по решению вопросов города Иркутска 
во всех направлениях, которые необ-
ходимы с условием, чтобы проблемы 
решались в масштабах всего города, а 
не отдельно взятого округа.

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

власть2

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Губернатор Иркутской 

области Сергей 

Левченко считает, что 

Приангарье может войти 

в число лидеров среди 

российских регионов по 

главным показателям 

экономического развития 

и повышения качества 

жизни. Для этого надо 

закрепить достигнутые 

за три года успехи и 

продолжить работу по 

всем направлениям. Об 

этом глава региона заявил 

на заседании «Клуба 

публичной политики». 

Показатели со знаком 

плюс

В числе главных достижений за 
время губернаторского срока Сергей 
Левченко назвал увеличение доход-
ной части бюджета области, который 
за три года вырос со 104,4 млрд до 
196,4 млрд рублей. Произошло это 
за счет создания благоприятного 
климата для развития производства 
и сельского хозяйства, увеличения 
прибыли действующих предприя-
тий, укрепления государственно-
частного партнерства. Более чем в 
три раза вырос показатель эффек-
тивности вложений государствен-
ных средств в экономику, а размер 
государственного долга сократился в 
три раза. Все это привело к повыше-
нию кредитного рейтинга региона, 
обеспечило приток инвестиций.

– Эти положительные тенден-
ции в развитии региона необходимо 
закрепить и продолжить, – считает 
Сергей Левченко. – Очень важно 
сохранить социальную направлен-
ность расходования бюджетных 
средств, обеспечить поддержку тех 
отраслей, от которых зависит благо-
состояние жителей области. Именно 
поэтому я принял решение о своем 
участии в выборах губернатора, 
которые состоятся в 2020 году. В 
случае моей победы регион получит 
возможность и дальше развиваться 
темпами, опережающими многие 
российские регионы.

По словам губернатора, его курс 
на повышение доходов областного 
бюджета и обеспечение роста благо-
состояния граждан вызывает недо-
вольство у некоторых структур боль-
шого бизнеса, которые лишаются 
значительной части своей прибыли. 
Например, за счет только наведения 
порядка в лесопромышленном ком-
плексе налоговые отчисления этой 
отрасли выросли в три с половиной 
раза. Это означает, что раньше дан-
ные средства уходили мимо област-

ной казны. Стремлением вернуть 
утраченные позиции и объясняется 
информационная атака на губер-
натора. В последнее время некото-
рые СМИ стали предрекать скорую 
отставку главы региона. 

– На эти действия могу отве-
тить кратко: не дождетесь, – заявил 
губернатор. – Моя политика отве-
чает интересам жителей области, 
направлена на защиту их права на 
достойную жизнь, и отступать от нее 
я не намерен.

Приоритеты развития

Одним из приоритетных направ-
лений дальнейшего развития реги-
она Сергей Левченко назвал сель-
ское хозяйство. Бюджетные ассиг-
нования на повышение производ-
ства сельхозпродукции за три года 
выросли почти втрое. Предпочтение 
отдается вводу в оборот целинных 
земель для повышения производства 
зерна. Сегодня по этому показателю 
Иркутская область занимает первое 
место среди российских регионов, а 
выращенная продукция поставляет-
ся на мировой рынок.

– Иркутская область являет-
ся экспортно-ориентированным 
регионом, и эту тенденцию важно 
сохранить, – подчеркнул Сергей 
Левченко. – В то же время мы не 
должны ограничиваться поставка-
ми за рубеж своей продукции. Надо 
развивать совместное производство 
товаров и изделий, необходимых 
жителям региона.

Для этого губернатор счита-
ет необходимым активизировать 
внешне экономическую деятель-
ность, расширить контакты с зару-
бежными производителями. За 
последнее время достигнута дого-
воренность с французской фирмой 
о выпуске в регионе медицинских 

протезов. Второй год действует пред-
приятие по производству изделий 
для больных сахарным диабетом с 
использованием корейского обору-
дования. Его продукция пользуется 
большим спросом за счет более низ-
кой цены при соответствии самым 
высоким стандартам качества.

– В то же время я считаю необ-
ходимым отказаться от экспорта за 
рубеж необработанной древесины, 
– сказал губернатор. – Это наносит 
значительный экологический ущерб 
региону. Надо переходить на выпуск 
конечной продукции. Поставка 
таких товаров повысит доходы лес-
ной отрасли и снизит нагрузку на 
природу, связанную с вырубкой 
леса. 

Концертный зал 

на новой площадке

Отвечая на вопросы участников 
встречи в «Клубе открытой полити-
ки», Сергей Левченко заявил, что 
он является сторонником прямых 
выборов мэра Иркутска. Но приня-
тый областным парламентом закон 
предусматривает иную процедуру. 
Поэтому надо уже сегодня готовить-
ся к действиям в рамках установлен-
ного правового поля. По поручению 
главы региона разработано положе-
ние о порядке формирования комис-
сии по выдвижению кандидатур на 
пост главы муниципального образо-
вания. Документы уже переданы на 
рассмотрение депутатам думы горо-
да Иркутска.

– Думаю, что результатом выбо-
ров должно стать повышение эффек-
тивности хозяйственной деятель-
ности городской власти, – отметил 
Сергей Левченко. – Со своей сторо-
ны мы обещаем поддержку област-
ному центру в реализации планов 

социального развития, благоустрой-
ства, жилищного строительства.

Отдельно губернатор уделил 
внимание теме реализации проек-
та сооружения концертного зала по 
инициативе знаменитого пианиста 
Дениса Мацуева. Выбранное для его 
строительства место в районе Ниж-
ней Набережной оказалось непод-
ходящим. Размеры участка не позво-
ляют разместить на нем стоянку для 
автомобилей, а без этого невозмож-
но создать комфортные условия для 
зрителей. Сейчас идут активные 
поиски нового варианта, и он, без-
условно, будет найден.

Говоря о перспективах Иркут-
ской области, глава региона подчер-
кнул, что развитие региона должно 
опираться на реализацию крупных 
проектов, способных объединить 
усилия власти, общества и бизне-
са. В их числе губернатор назвал 
строительство Иркутской нефтяной 
компанией завода по переработке 
углеводородного сырья в Усть-Куте, 
создание особой экономической 
зоны «Ворота Байкала». Большое 
значение имеет государственное 
регулирование отраслей, от которых 
зависит жизнедеятельность регио-
на. Этим целям служит пятилетний 
план, сформированный правитель-
ством, в котором заложены основ-
ные показатели. 

– Я хочу, чтобы вы гордились 
Иркутской областью. Достижения 
последних лет говорят о громадном 
потенциале нашего региона. Его 
надо использовать с максимальной 
пользой для людей. Это главная цель 
моей деятельности на посту губерна-
тора, и менять ее я не собираюсь, – 
резюмировал Сергей Левченко.

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Сергей Левченко:

Я хочу, чтобы вы гордились
Иркутской областью

ДИСКУССИЯ

ЗА И ПРОТИВ. БЕЗ КУПЮР

Под таким названием вышла новая передача 

на телеканале АИСТ. Известные журналисты 

Иркутской области вместе с общественни-

ками в прямом эфире обсудили итоги встре-

чи губернатора Сергея Левченко в «Клубе 

публичной политики». Главной темой раз-

говора стала масштабная информационная 

кампания против главы региона. 

Все участники дискуссии, среди которых был 
главный редактор журнала «Иркутские кулуа-
ры» Андрей Фомин, ведущий «Клуба публич-
ной политики» Павел Степанов, обозреватель 
«ФедералПресс» Давид Азизов, обществен-
ный наблюдатель Светлана Фомина, экс-
пресс-секретарь губернатора Бориса Говорина 
Станислав Хазагаев, кандидат политических наук 
Алексей Петров, отметили огромное количество 
острых вопросов, которые были адресованы 
Сергею Левченко. По мнению экспертов, боль-
шая часть из них стала следствием негативного 
информационного фона, который сопровождает 
главу региона в последнее время. 
– Большая часть вопросов была не по делу, а 
касалась тех слухов и мифов, которые сейчас 
царят вокруг губернатора. При этом я не исклю-
чаю, что позиции многих настолько категоричны, 
потому что, возможно, это были и не их личные 
мнения. На мой взгляд, понимая весь негативный 
информационный фон, сформированный опре-
деленными силами, зная о публичном прессинге, 
которому он подвергнется, губернатор, выйдя к 
публике и заявив о желании баллотироваться 
в 2020 году, проявил политическую смелость, – 
поделился своим мнением Павел Степанов. 
Алексей Петров, который внимательно отслежи-
вает современную историю предыдущих руко-
водителей региона, отметил, что это уникальное 
явление, когда политик высокого уровня не боит-
ся личных встреч с нелояльно настроенной ауди-
торией, корректно и аргументированно отвечает 
на множество неудобных вопросов. Также, по его 
мнению, с приходом к власти Сергея Георгиевича 
увеличилось количество фейковых новостей, за 
распространение которых в нашей стране ввели 
административную ответственность. 
– Были вопросы личного формата – про то, что он 
кому-то из бывших коммунистов чего-то недодал 
еще в 2012 году, когда был депутатом Госдумы. 
Очень многие смешивают его деятельность как 
губернатора и секретаря обкома КПРФ, что в 
корне неправильно, – обратил внимание Алексей 
Петров.
А Светлана Фомина считает, что с приходом к вла-
сти Сергея Левченко в регионе наступило время 
ответственного подхода к делу. Именно мера 
личной ответственности отличает действующего 
губернатора от его предшественников. Во многом 
это стало поводом, что во всех бедах некоторые 
СМИ и общественные деятели обвиняют именно 
губернатора, чего ранее с другими руководителя-
ми не случалось. 
Эксперты высказали мнение, что информацион-
ная атака могла быть спланирована представи-
телями крупного бизнеса, которых действующая 
власть заставила «жить по закону и платить нало-
ги в областной бюджет». 
– По тем новостным сюжетам, которые мы видим 
в федеральных новостных программах, можно 
судить, что губернатор задел чьи-то коммерче-
ские интересы, – заявил Давид Азизов. 
Станислав Хазагаев считает, что за информаци-
онной атакой стоят некие консолидированные 
силы, которые планируют провести своего канди-
дата на пост губернатора в 2020 году. Создание 
негативного образа Сергея Левченко необходимо 
им, чтобы на фоне «плохого» губернатора пред-
ставить своего, «хорошего».
– Мне кажется, что мы скоро узнаем имя одного, 
двоих или троих таких кандидатов. После Нового 
года уж точно. И тогда станет понятно, кто заказ-
чик, как минимум, части этого информационного 
потока, – подытожил Андрей Фомин.
Посмотреть полную версию программы можно на 
официальном YouTube-канале АИСТа. 

Юрий ЮДИН

ПЕРСПЕКТИВА

Правительство региона 

и власти города Иркутска 

должны действовать 

комплексно и совместно 

расставлять приоритеты 

в работе для развития 

областного центра. Об 

этом заявил губернатор 

Иркутской области Сергей 

Левченко на встрече с 

депутатами городской Думы 

Иркутска седьмого созыва.

Развитие Иркутска – общее дело
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Многочисленные обращения, 

жалобы врачей и учителей на 

низкие доходы, которые получают 

депутаты Законодательного 

Собрания Иркутской области, стали 

главной темой правительственного 

часа. Парламентарии настаивают 

на увеличении финансирования 

заработной платы бюджетников. 

О чем говорят цифры?

По размеру заработка бюджетников При-
ангарье занимает второе место по Сибирско-
му федеральному округу и находится на 19-м 
месте по России. О таких достижениях сообщила 
министр труда и занятости Иркутской области 
Наталья Воронцова. 

По словам министра, в регионе в бюджет-
ной сфере работают 194 тыс. человек, а средняя 
зарплата составляет 45,2 тыс. рублей. Также она 
отметила, что показатели, оговоренные в «май-
ских» указах президента РФ, достигнуты почти 
в полном объеме. Так, за первое полугодие 2019 
года фактический уровень средней зарплаты 
школьных педагогов составил 44 тыс. 720 рублей, 
воспитателей – 35 тыс. 200 рублей, врачей – 77 
тыс. 581 рубль, младшего медперсонала – 38 тыс. 
389 рублей, работников культуры – 39 тыс. 421 
рубль.

Депутаты усомнились в приведенной инфор-
мации. На бумаге все гладко, а вот на деле… 
Например, по словам Ольги Безродных, в некото-
рых муниципальных образованиях стимулирую-
щую часть зарплаты вообще не платят, поскольку 
нет фонда оплаты труда. А плановые показатели 
достигаются за счет нагрузки педагогов, которая 
зашкаливает.

– В среднем на педагога возлагается нагрузка 
в виде 1,4–1,5 ставки, а по отдельным категориям 
педагогических работников, ведущих, как прави-
ло, основные предметы, – 2–2,5 ставки. При 
этом психологи, логопеды, дефектологи, социаль-
ные педагоги, педагоги-библиотекари получают 
зарплату на уровне МРОТ, то есть чуть более 18 
тыс. рублей, – привела данные депутат. 

Замминистра образования региона Татьяна 
Николашкина пояснила, что повышенная нагруз-
ка у педагогов объясняется нехваткой кадров в 

сфере образования: «Для выполнения учебного 
плана мы привлекаем учителей, и они самосто-
ятельно принимают ту или иную нагрузку. Это 
сегодня проблема не только в Иркутской обла-
сти, а вообще в РФ».

Депутат Ольга Безродных сообщила, что про-
веденный мониторинг по территориям выявил 
разный уровень заработной платы и нагрузки у 
педагогов. Так, учитель с большим стажем может 
отработать стандартные 18 часов и получить 18 
тыс. рублей. В то же время молодой специалист 
отрабатывает нагрузку в 28 часов и получает 20 
тыс. рублей. Кроме того, заметила депутат, еже-
годная выплата к профессиональным праздни-
кам дается не всем, причастным к деятельности 
в определенной сфере. Так, эту выплату не полу-
чают библиотекари, методические работники, 
заместители директора, помощники воспитателя.

Депутат Заксобрания Галина Кудрявцева 
заметила, что доплата до МРОТа младшему пер-
соналу должна быть гарантированной, но при 
этом она осуществляется за счет стимулирующе-
го фонда.

Депутат Артем Лобков обратил внимание на 
то, что за счет таких манипуляций у многих 
категорий работников бюджетной сферы оклад 
растет, но размер заработной платы практиче-
ски не меняется. Также, отмечая необходимость 
дифференциации заработной платы, парламен-
тарий представил расчетные листки по заработ-

ной плате работников Усть-Илимской городской 
больницы, из которых можно сделать вывод, 
что зарплата медсестры и уборщика помещений 
отличается на 500 рублей.

В ответном слове министр здравоохранения 
Иркутской области Олег Ярошенко заверил депу-
татов, что «Иркутская область на первом месте в 
СФО по уровню выполнения указов президен-
та». 

– С 2012 года зарплата врачей выросла в 1,7 
раза – с 45,7 тыс. до 77,3 тыс. в 2019-м, средне-
го медперсонала – в 1,7 раза, с 23 до 39,3 тыс. 
рублей, младшего персонала – в 2,6 раза, с 14,9 
до 38,6 тыс. рублей, – привел свои аргументы 
министр.

По его словам, снижение стимулирующих над-
бавок связано с увеличением окладов, поскольку 
стоит задача постепенно выровнять уровень этих 
двух составляющих зарплаты медиков.

– Конечно, есть медучреждения, которые 
отправляют в неоплачиваемый отпуск всех 
медработников, но это разовые случаи, с которы-
ми разбираются специальные комиссии, – отме-
тил глава ведомства.

Если верить статистике…

Депутат Илья Сумароков потребовал от 
правительства скорейшего пересмотра уровня 
МРОТ в регионе, потому что существующий 

слишком низкий. На это предложение министр 
Наталья Воронцова сообщила: «Мы работаем над 
повышением, но это нужно делать вдумчиво и 
спокойно, чтобы решение было приемлемо всем 
категориям». 

Депутат Георгий Любенков заметил, что 
зарплата работников бюджетной сферы Усть-
Илимска и Братска, где есть северный коэф-
фициент, мало чем отличается от зарплаты в 
Иркутске и Ангарске.  Этим обессмысливаются 
какие-либо стимулы для закрепления специали-
стов в отдаленных территориях.

Свое мнение на ситуацию по заработной 
плате бюджетников обозначила председатель 
комитета по бюджету, ценообразованию, финан-
сово-экономическому и налоговому законода-
тельству Наталья Дикусарова:

– Ежегодно в бюджет закладывается значи-
тельная сумма на зарплаты бюджетникам, но как 
она распределяется, мы можем увидеть только 
по факту исполнения финансового года. Соглас-
но многочисленным обращениям, поступающим 
в Заксобрание, и мониторингу, проведенному 
депутатами, недофинансирование заработной 
платы работников бюджетной сферы составляет 
без малого 2 млрд рублей. 

Итог правительственного часа подвела пред-
седатель комитета по социально-культурно-
му законодательству Ирина Синцова, озвучив 
постановление областного парламента с реко-
мендациями правительству Иркутской области. В 
частности, органам исполнительной власти было 
рекомендовано при подготовке проекта закона 
об областном бюджете на следующий год преду-
смотреть в полном объеме бюджетные ассигно-
вания для дифференциации заработной платы 
работников бюджетной сферы, обеспечить диф-
ференциацию зарплаты работников, подпадаю-
щих под «майские» указы президента РФ, при 
установлении зарплаты учитывать интенсив-
ность труда, проработать совместно с Ассоциа-
цией муниципальных образований Иркутской 
области и организациями профсоюзов возмож-
ность внедрения базовых окладов и ставок по 
отраслям, а также выработать дополнительные 
меры по привлечению и поддержке молодых спе-
циалистов в бюджетную сферу.

– Реальное снижение доходов работников 
бюджетной сферы подтверждается статистикой. 
Наша задача сегодня – сделать систему оплаты 
труда четкой и прозрачной. Депутаты продолжат 
вести мониторинг ситуации, – резюмировала 
Ирина Синцова.

Наталья МУСТАФИНА

3власть

ПАРЛАМЕНТ

В повестку 22-й сессии 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области было включено 

около 60 вопросов. 

Депутаты продолжили 

планомерную работу по 

совершенствованию 

системы обеспечения 

школьников питанием, 

обсудили проблемы 

дольщиков, рассмотрели 

законопроекты, 

касающиеся 

предоставления налоговых 

льгот. 

Бесплатное школьное 

питание

Ряд важных социально значимых 
законопроектов был одобрен депу-
татским корпусом на прошедшей сес-
сии. Один из них касался бесплатного 
школьного питания для детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возмож-
ностями. 

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Ирина Синцова обратила внимание, 
что документ, устанавливающий дан-
ную меру поддержки, предусматрива-
ет поправки в закон «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской 
области». Парламентарий отметила, 
что ученик с ограниченными возмож-
ностями здоровья и ребенок-инвалид 
не являются совпадающими, либо 
идентичными по своему статусу кате-
гориями. Не все дети-инвалиды имеют 
статус обучающегося с ОВЗ, и как след-
ствие – не могут претендовать на двух-
разовое бесплатное питание. Напом-
ним, закон о бесплатном питании детей 
с ОВЗ был принят в 2019 году, а также 
депутаты предусмотрели средства на 
его реализацию с 1 сентября. Между 
тем в Иркутской области проживает 12 
тыс. 598 детей-инвалидов, из них более 
2 тыс. обучаются в школах.

При этом около 800 человек полу-
чают бесплатное питание в школе, так 
как воспитываются в многодетных или 
малоимущих семьях. Поправками ко 
второму чтению предложено устано-
вить, что при наличии у обучающего-
ся права на обеспечение бесплатным 
питанием по нескольким основаниям 
родители смогут выбрать, по какому 
из оснований именно будет питаться 
ребенок. 

Другим законопроектом – «О 
наделении органов местного само-
управления областными государствен-
ными полномочиями по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием 
детей-инвалидов» предлагается наде-
лить соответствующими полномочия-
ми муниципалитеты. Работа над зако-
нодательными инициативами будет 
продолжена в третьем чтении.

Председатель областного парла-
мента Сергей Сокол сообщил, что в 
ближайших планах депутатского кор-
пуса подготовить закон о предоставле-
нии бесплатного питания школьникам 
из многодетных и малообеспеченных 
семей старше 18 лет.

– Есть примеры, когда дети окан-
чивают школу после 18 лет. К сожа-
лению, по достижении совершенно-
летия материальное положение семей 
многих учащихся не улучшается. Поэ-
тому будет справедливым сохранить 
возможность бесплатного питания для 
таких детей до окончания школы, – 
подчеркнул спикер. 

Фонд защиты обманутых 

дольщиков

В первом чтении депутаты приня-
ли поправки в закон, которые позво-
ляют создать в Иркутской области 
Фонд защиты обманутых дольщиков. 
В настоящее время на территории 
региона числится 12 проблемных объ-
ектов, охватывающих более 600 обма-
нутых дольщиков. Об этом на сессии 

сообщил руководитель службы госу-
дарственного строительного надзора 
Иркутской области Борис Билалов. По 
его словам, с 2014-го по начало 2019 
года число проблемных объектов уда-
лось снизить с 34 до девяти, в этом году 
из-за перехода на проектное финанси-
рование добавилось еще три сложных 
объекта. 

– Создав фонд, мы сможем решить 
проблемы по 11 объектам. Их застрой-
щики уже признаны банкротами. В 
стране подобные структуры есть в 
трех субъектах. Финансировать фонд 
будут в том числе из федерального 
бюджета, – отметил Борис Билалов. 

– Из фонда будут финансировать-
ся незаконченные стройки, где доль-
щики обмануты. Речь идет о том, что за 
счет бюджетных средств будут закон-
чены эти дома, либо люди получат 
квартиры в уже построенных домах по 
другим адресам. Тем самым очереди 
из дольщиков будут сокращены, а в 
будущем и ликвидированы, – проком-
ментировал Андрей Левченко, депутат 
Заксобрания. 

Большинством голосов депутаты 
одобрили идею создания Фонда обма-
нутых дольщиков. Работа над зако-
нопроектом продолжится во втором 
чтении.

– Фонд защиты обманутых доль-
щиков – это мера вынужденная, но 
мы не можем оставить людей без под-
держки государства, хотя понимаем 
и то, что затраты на содержание и 
деятельность этой структуры опосре-

дованно лягут на карманы жителей 
области или страны. А те, кто этих 
дольщиков обманул, останутся безна-
казанными. Здесь нужны кардиналь-
ные меры, иначе проблему не решим. 
Необходимо разбираться с недобро-
совестными застройщиками, увеличи-
вать их меру ответственности, кон-
троль над ними, – поделился своим 
мнением Георгий Любенков, депутат 
Заксобрания. 

Налоговые преференции

Положительным итогом сессии 
можно назвать принятие в окончатель-
ном чтении проект закона «О внесении 
изменения в пункт 2 статьи 2 Зако-
на Иркутской области «О признании 
утратившими силу пунктов 2 и 3 части 
1 статьи 2 Закона Иркутской области 
«О налоге на имущество организаций», 
которым предлагается продлить льго-
ты по налогу на имущество для муни-
ципальных образований еще на год. 
Председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-эконо-
мическому и налоговому законодатель-
ству Наталья Дикусарова подчеркнула, 
что данное решение логично, посколь-
ку несправедливо взимать налог с 
социальных учреждений из дотацион-
ных муниципальных бюджетов в поль-
зу областного.

– Мы освободили наши муници-
палитеты от налога на имущество на 
детские сады, школы, клубы. Это очень 
важно, это справедливое решение, 

потому что из дефицитных бюдже-
тов муниципальных образований, я 
думаю, нечестно изымать средства 
в профицитный областной бюджет. 
Если бы депутаты не приняли такое 
решение, то из бюджета муниципа-
литетов было бы изъято порядка 600 
миллионов рублей, – сообщила Ната-
лья Дикусарова. 

Кроме того, парламентарии в пер-
вом чтении приняли законопроект «О 
внесении изменений в статью 2 Зако-
на Иркутской области «О транспорт-
ном налоге», которым предполагается 
предоставление налоговых льгот для 
автомобилей, использующих газомо-
торное топливо и электромобилей, 
а также для автомобилей с мощно-
стью двигателя менее 150 лошадиных 
сил. В частности, для автомобилей, 
использующих газ, и электромоби-
лей предложено установить нулевую 
ставку, чтобы способствовать разви-
тию экологичных видов топлива. Эти 
меры должны стимулировать бизнес 
в данном направлении: в настоящее 
время действует лишь одна стацио-
нарная газовая заправка в Братске.

Также на сессии в окончатель-
ном чтении приняты законопроекты 
о дополнительных мерах поддержки 
старшего поколения. В частности, 
принят проект закона «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области 
«О дополнительной мере социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан в Иркутской области в виде ком-
пенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме». Проек-
том закона предлагается компенсиро-
вать одиноко проживающим, нерабо-
тающим собственникам жилья, достиг-
шим возраста шестидесяти лет, 50% 
платы за капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. В 
настоящее время такая мера поддерж-
ки предоставляется гражданам, достиг-
шим 70-летнего возраста, а граждане 80 
лет и старше получают компенсацию в 
размере 100%.

Дополнительные меры поддержки 
предусмотрены и для детей войны. В 
окончательном чтении принят зако-
нопроект «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О статусе 
детей Великой Отечественной войны, 
проживающих в Иркутской области, и 
мерах социальной поддержки граждан, 
которым присвоен статус детей Вели-
кой Отечественной войны, прожива-
ющих в Иркутской области», которым 
предлагается компенсировать данной 
категории граждан 50% платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги. 
Воспользоваться такой мерой социаль-
ной поддержки в Иркутской области 
смогут около 12 тыс. человек.

Наталья МУСТАФИНА

Итоги 22-й сессии 

В центре внимания – доходы бюджетников 

Спикер Сергей Сокол вместе с депутатами областного парламента во время рабочих встреч общается Спикер Сергей Сокол вместе с депутатами областного парламента во время рабочих встреч общается 
с работниками бюдженой сферы  и знает об их проблемах, что называется, из первых устс работниками бюдженой сферы  и знает об их проблемах, что называется, из первых уст
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ГРАФИК

личного приема граждан председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области и уполномоченных им лиц

на ноябрь 2019 года

№ 
п\п

Фамилия, имя, отчество Наименование  комитета
Дата

приема
Номер

телефона
Время
приема

1.
Сокол 
Сергей Михайлович

председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области

раз в 
квартал

28-69-00 13:00–17:00

2.
Алдаров 
Кузьма Романович

заместитель председателя 
Законодательного Собрания

21.11.2019 28-69-00 16:00–18:00

3.
Ведерников 
Александр Викторович

заместитель председателя 
Законодательного Собрания

21.11.2019 28-69-00 15:00–17:00

4.
Носенко 
Ольга Николаевна

заместитель председателя 
Законодательного Собрания

21.11.2019 28-69-00 16:00–18:00

ГРАФИК личного приема граждан заместителей председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области, председателей комитетов, комиссий Законодательного Собрания 

Иркутской области на ноябрь 2019 года
№ п/п Фамилия, имя, отчество Наименование  комитета Дата приема Номер телефона Время приема

1. Ведерников Александр Викторович заместитель председателя Законодательного Собрания 21.11.2019 24-02-73 10:00–13:00

2. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 21.11.2019 25-62-33 16:00–18:00

3. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 21.11.2019 25-64-91 16:00–18:00

4. Дикусарова Наталья Игоревна
председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству

25.11.2019 24-02-73 09:00–10:00

5. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 31.11.2019 25-60-09 10:00–18:00

6. Побойкин Виктор Леонидович
председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении

14.11.2019 25-61-18 15:00–16:00

7. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 14.11.2019 25-60-19 15:00–17:00

8. Труфанов Николай Степанович председатель комитета по собственности и экономической политике приема нет 24-02-73

9. Габов Роман Федорович председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве
05.11.2019
19.11.2019

25-64-91
89086430121

18:00–20:00
18:00–20:00

10. Егорова Лариса Игоревна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и информационной политике 21.11.2019 25-60-18 16:00–18:00

11. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 05.11.2019 25-60-18 10:00–13:00

ДЕПУТАТСКИЙ 

ДНЕВНИК

Капремонт дорог в Усть-

Илимске – на контроле 

Виталия Перетолчина

Депутат областного парламен-
та Виталий Перетолчин добивается 
выделения средств из регионального 
бюджета на капитальный ремонт авто-
дорог в Усть-Илимске и районе. По 
его словам, плохое состояние дорож-
ного полотна на отдельных участках 
– колоссальная проблема района и 
города.

Оказывается, основательного 
ремонта автодорога по улице Найму-
шина в Усть-Илимске требует давно. 
Она была построена в 1978 году и ни 
разу капитально не ремонтировалась. 
Согласно сметной документации, 
предварительная стоимость работ 
составит более 173 млн рублей.

– Пакет документов на капре-
монт полностью готов. На сегодняш-
ний день необходимо отстоять, чтобы 
область предусмотрела для этого в 
бюджете на следующий год денежные 
средства, – поясняет Виталий Пере-
толчин. – Еще мы будем добивать-
ся, чтобы отремонтировали дорогу от 
поселка Железнодорожный до посел-
ка Тубинский Усть-Илимского района, 
она составляет порядка 50 километров 
и находится в плачевном состоянии.

Экологические акценты 

Светланы Петрук

Депутат Законодательного Собра-
ния Светлана Петрук приняла участие 
в заседании постоянной депутатской 
комиссии по экологии думы Брат-
ска. По ее словам, большие опасения 
вызывает состояние городских ком-
плексов очистных сооружений, осо-
бенно в Падунском районе, где кана-
лизационные стоки проникают в водо-
хранилище. 

Парламентарий отмечает, что все 
КОС Братска выработали свой ресурс, 
но реконструировать их можно лишь 
при условии выделения муниципали-
тету денег из областного или феде-
рального бюджета в рамках государ-
ственных программ. Реконструкция 
одного только КОС Центрального 
района Братска обойдется в сумму не 
менее 100 млн рублей. Однако в насто-
ящее время в Иркутской области нет 
программы, в которую можно было 
бы включить реконструкцию очист-
ных сооружений, кроме той, которая 
касается территорий, прилегающих к 
Байкалу.

– Но несмотря на это, нужно объ-
единять усилия и работать по данным 
направлениям, – считает Светлана 
Петрук. – Я призвала всех городских 
депутатов включиться в работу, вза-
имодействовать с областными пар-
ламентариями, обсуждать вопросы и 
идеи, вырабатывать решения. К сле-
дующему заседанию комиссии посмо-
трим, какие предложения представят 
городские депутаты.

Дорогу возле Усольской 

городской больницы 

отремонтировали при 

содействии Павла 

Сумарокова

Депутат Заксобрания Павел Сума-
роков в рамках социального партнер-
ства выделил средства на ремонт доро-
ги возле Усольской городской больни-
цы. Как рассказал парламентарий, за 
счет средств предприятия, которым он 
руководит, на территории около ста-
ционара № 2 отремонтирована дорога 
и уложен новый асфальт.

По словам депутата, на протяже-
нии многих лет здесь были разбитые 
дороги, ямы и грязь, что создавало 
большие неудобства и для медицин-
ского персонала, и для пациентов. На 
ремонт и благоустройство террито-
рии около стационара было выделено 
2 млн рублей. Общая площадь состави-
ла 1300 кв. метров.

– Мы не можем стоять в стороне 
от тех проблем, которые есть на тер-
ритории Усолья-Сибирского и Усоль-
ского района, – прокомментировал 
Павел Сумароков. – Наш коллектив 
делает все возможное, чтобы улуч-
шить жизнь горожан и жителей райо-
на. И вопросы благоустройства всегда 
были одними из самых острых. Я рад, 
что нам удалось внести свой вклад, и 
теперь медперсонал и пациенты боль-
ницы могут комфортно и безопасно 
передвигаться по новой дороге.

Парламентарий отметил, что рабо-
чие подрядной организации выполни-
ли все качественно и в срок, чтобы не 
доставлять неудобств медикам и паци-
ентам. Территория больничного ком-
плекса после ремонта преобразилась 
– здесь удобно, красиво и безопасно.

Александр Белов 

взял на контроль 

проблемы жителей 

села Введенщина в 

Шелеховском районе

Депутат Заксобрания Александр 
Белов в рамках цикла встреч с жителя-
ми Шелеховского района посетил село 
Введенщина. В частности, он обсудил с 
селянами строительство нового пище-
блока и проблемы с благоустройством 
школьной территории. Остро стоит 
в селе и вопрос здравоохранения. По 
словам парламентария, в селе не рабо-
тает амбулатория, за медицинской 
помощью жителям приходится ездить 
в районную больницу.

– Последний фельдшер местной 
амбулатории уволился, люди оста-
лись без врача. Районная больница 
не справляется. Нехватка кадров ста-
новится все большей проблемой, – 
пояснил депутат. – Кроме того, во 
Введенщине существуют проблемы 
с землей, из-за этого откладывается 
строительство ФАПа. Я считаю, что 
решать проблему медобслуживания в 
населенном пункте необходимо ком-
плексно – во взаимодействии с регио-
нальным минздравом, – резюмировал 
Александр Белов. Решение озвучен-
ных населением проблем он взял на 
парламентский контроль. 

Артем Лобков добивается 

финансирования 

капремонта детской 

поликлиники 

Депутат областного парламента 
Артем Лобков решает вопрос с финан-
сированием капремонта здания для 
детской поликлиники в Усть-Илимске 
из средств областного бюджета. Как 
сообщил Артем Лобков, в его планах 
– добиться завершения всех необхо-
димых работ к концу 2021 года.

– Необходимо, чтобы в бюдже-
те на 2020 год было предусмотрено 
3,5 млн рублей на подготовку проект-
ной документации. В 2021 году нужно 
предусмотреть финансирование работ 
по капитальному ремонту здания, – 
рассказал Артем Лобков.

По его словам, сейчас детская 
поликлиника расположена в одном из 
старых микрорайонов города, и для 
большинства жителей левого берега 
Усть-Илимска добираться до нее неу-
добно – слишком большое расстоя-
ние. Новое здание, в котором плани-
руется провести ремонт, находится от 
них в шаговой доступности.

Юлия БАЛАШОВА, 

Людмила КАЛОДЕЖНАЯ, 

Ольга МИРОШНИЧЕНКО

ПРОЕКТ

Депутатами и мэрами, как 

строителями и педагогами, не 

рождаются. Людей необходимо 

учить работе в органах власти, 

помогать им ориентироваться 

в стремительно меняющемся 

законодательстве, стимулировать 

их активнее включаться в 

работу по формированию 

областного бюджета. Эти 

направления стали ключевыми 

в рамках Парламентской школы, 

организованной Заксобранием 

для депутатов местных дум и глав 

муниципальных образований.

Приветствуя участников Парламентской 
школы, председатель Законодательного Собра-
ния Иркутской области Сергей Сокол подчер-
кнул, что именно мэры и депутаты на местах 
находятся в постоянном контакте с людьми и 
получают информацию из первых рук.

– Вы же постоянно находитесь в контакте с 
людьми. Законодательство часто меняется, люди 
остро реагируют на то, что происходит вокруг. 
Ваша задача – получить эти сигналы, донести 
до власти, которая отвечает за решение тех или 
иных вопросов. Мы готовы делиться с вами опы-
том и информацией, – отметил спикер. 

Учет и контроль

Об особенностях налоговой политики в реги-
оне избранным депутатам и мэрам рассказал 
руководитель ФНС по Иркутской области Кон-
стантин Зайцев. Он напомнил, что основная доля 
поступлений в бюджеты приходится на НДФЛ.

– В среднем НДФЛ составляет 70% в бюдже-
тах, но есть у нас муниципальные образования, 
в основном северные, где этот налог достигает 
90%. 

Не менее значимы в доходной части местных 
бюджетов имущественные налоги. На их долю 
приходится около 17% платежей, а также налоги 
со специальными налоговыми режимами.

Константин Зайцев отметил рост объемов 
платежей, контролируемых налоговой службой 
и направленных в муниципальные бюджеты. 

Так, за три последних года сумма увеличилась на 
треть, с 19 до 25 млрд. За 9 месяцев текущего года 
в бюджеты муниципалитетов уже направлено 
более 18 млрд рублей. 

Руководитель налоговой службы сообщил, 
что на сайте ведомства в тестовом режиме рабо-
тает сервис «Прозрачный бизнес», который 
может помочь муниципалитетам. В следующем 
году его детально наполнят информацией. Уже 
сейчас там есть сведения о среднесписочной 
численности работников предприятий, специ-
альных налоговых режимах, применяемых орга-
низациями, об участии организации в консоли-
дированной группе налогоплательщиков, све-
дения о сумме налогов и сборов, уплаченных 
организациями, о доходах и расходах организа-
ций по данным бухгалтерской отчетности. А с 
1 декабря там будут сведения о суммах недоим-
ки, задолженности по налогам, сведения о нали-
чии налоговых правонарушений. 

Старший помощник прокурора Иркутской 
области по взаимодействию с представительны-
ми и исполнительными органами власти, орга-
нами местного самоуправления Ольга Борисова 
обратила внимание депутатов местных дум и 
глав на некачественно подготовленную норма-
тивно-правовую базу муниципалитетов. По ее 
словам, в Иркутской области ежегодно выяв-

ляется более двух тысяч незаконных правовых 
актов, принятых органами местного самоуправ-
ления. 

Во избежание большого числа ошибок, 
сотрудники ведомства настаивают на том, чтобы 
акты направлялись им на стадии принятия, таким 
образом, будет возможность их проанализиро-
вать и поправить. Также исключить ошибки при 
создании нормативно-правовой базы в муни-
ципалитетах позволит портал муниципальных 
правовых актов, который сейчас формирует-
ся. Ознакомиться с готовыми муниципальными 
правовыми актами можно будет на сайте мини-
стерства юстиции.

Бюджетные перспективы

Подробнее о формировании бюджета на 
будущий год, проект которого внесен в област-
ной парламент 25 октября, а также о других 
принятых и принимаемых финансовых законах 
участникам Парламентской школы рассказала 
председатель комитета по бюджету, ценообра-
зованию, финансово-экономическому и нало-
говому законодательству Заксобрания Наталья 
Дикусарова. 

Председатель профильного комитета обрати-
ла внимание участников школы на то, что принят 

закон о переходе на исчисление налогов на иму-
щество физических лиц, исходя из кадастровой 
стоимости. Переход будет осуществлен с 2020 
года. Новые цифры муниципалитеты должны 
увидеть только в 2021 году, но главная задача 
сейчас – успеть установить ставки по этим нало-
гам на территории муниципальных образований. 

Кроме того, речь зашла о важных измене-
ниях, которые предусматривает закон о меж-
бюджетных трансфертах, принятый в первом 
чтении. Согласно изменениям, исчезает понятие 
«районный фонд финансовой поддержки». 

– Закон тяжелый в том плане, что меняет 
много вещей, к которым вы привыкли. У нас 
есть месяц, чтобы вместе с вами отработать и 
все посчитать. Нужны ваши предложения, мне-
ния, в каком окончательном варианте принимать 
закон о межбюджетных отношениях, – отмети-
ла Наталья Дикусарова.

По ее мнению, сегодняшняя система распре-
деления межбюджетных трансфертов не обе-
спечивает потребности территорий в развитии. 
Большинство муниципалитетов сегодня при при-
нятии своих бюджетов даже необходимые рас-
ходы на зарплату закладывают не в полном объе-
ме. Пытаясь найти выход, депутаты предложили 
вернуться к обсуждению механизма определе-
ния уровня софинансирования муниципальных 
образований и проработать более качественные 
подходы в распределении средств. 

Областные парламентарии настаивают на 
том, чтобы в областной бюджет объем финан-
совой помощи муниципалитетам закладывался 
сразу в полном объеме на весь год, а также, 
чтобы учитывался рост тарифов на коммуналь-
ные услуги.

В рамках встречи речь шла и о необходи-
мости увеличения финансирования на отлов и 
содержание беспризорных собак и кошек, а 
также о реализации муниципальными образова-
ниями полномочий по обращению с отходами, в 
том числе по обустройству контейнерных пло-
щадок, строительству полигонов и других объ-
ектов инфраструктуры.

Председатель бюджетного комитета также 
сообщила, что депутаты приложат усилия для 
увеличения финансирования проекта «Народ-
ные инициативы» на 200 млн рублей. Сейчас 
сумма, выделенная в рамках проекта, составляет 
650 млн рублей. 

Спикер ЗС призвал депутатов и глав муни-
ципальных образований активнее участвовать в 
обсуждении главного финансового документа на 
будущий год, направлять в областной парламент 
свои пожелания и предложения. 

Анна СОКОЛОВА

Школа для глав и депутатов
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Александр Лобач также напомнил, что мин-
строй, начиная с 2018 года, реализует программу 
по выдаче льготной ипотеки в рамках соглаше-
ния с филиалом ПАО Социальный коммерче-
ский банк Приморья «Примсоцбанк». В настоя-
щее время работники муниципальных и государ-
ственных областных учреждений могут получить 
кредит на приобретение жилья (только на пер-
вичном рынке) по очень низкой ставке – 5,65% 
(если первоначальный взнос составит не менее 
20%). Займы по льготным условиям получили 47 
человек. В бюджете области на этот год заложены 
средства на выдачу порядка 200 ипотечных креди-
тов по данной программе.  

Начальник отдела реализации государственных 
программ министерства по молодежной полити-
ке Иркутской области Алена Синева рассказала 
о господдержке молодых. Так, за время действия 
государственных программ более 4 тыс. молодых 
пар уже улучшили свои жилищные условия. В оче-
реди на получение помощи стоят еще 5,8 тыс. семей.

– У нас узкий круг получателей. Это молодые 
семьи, супруги в которых не старше 35 лет, при-
знанные нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, но платежеспособные, – говорит Алена 
Синева. – То есть это не малоимущие семьи. Про-
сто они по каким-то причинам не могут накопить 
на первоначальный взнос или в целом на жилье. 
В этом году социальная выплата будет выдана 670 

семьям. Для сравнения, в 2017 году ее получили 
240 пар. На следующий год бюджет поддержки 
планируется увеличить до 400 млн рублей, что 
позволит охватить 770–780 семей.

Социальную выплату молодые люди могут 
направить на приобретение жилья на первичном 
или вторичном рынке, на строительство своего 
дома. По словам Алены Синевой, в этом году феде-
ральная нормативная база претерпела изменения, 
и теперь субсидии могут направляться на догово-
ры долевого участия. 

Крупные банки в регионе тоже работают по 
программам господдержки, предоставляя ипотеч-
ные кредиты по привлекательным ставкам (от 
5%). В целом по рынку стоимость займов на при-
обретение жилья снижается. Средняя процентная 
ставка составляет 10,5%. Представители банков 
добавили, что сейчас реализуются программы по 
реструктуризации ипотечных кредитов, которые 
были взяты ранее по тем же условиям, но под 
высокие проценты. Кроме того, банки начали 
работу в рамках недавно принятого федерального 
закона № 157. Согласно документу предоставля-
ется субсидия до 450 тыс. рублей на погашение 
жилищного займа, если в семье с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2022 года рождается третий 
ребенок (или последующие дети). 

Елена ПШОНКО

Больше детей – дешевле ипотека

КОММЕНТАРИИ

Александра МАКАРОВА, 
управляющий ВТБ в Иркутской области:

– С каждым годом про-
цесс покупки квартиры 

в ипотеку становится 
проще и доступнее. 
В рамках стратегии 
ВТБ мы стараемся 
максимально учесть 
спрос клиентов, 
предлагая каждому 

из них индивидуаль-
ный подход, а также 

выгодные ценовые 
параметры. Сегодня все 

больше семей в Иркутской 
области обращаются за оформлением или рефи-
нансированием кредитов по программе «Ипотека с 
господдержкой», в рамках которой ставка составляет 
5% годовых. Так, за восемь месяцев 2019 года банк 
оформил в регионе 82 кредита на сумму 134 млн 

рублей. Мы ожидаем, что спрос на программу будет 
расти и дальше».
Напомню, что программа «Ипотека с господдержкой» 
дает возможность оформить льготный кредит для семей, 
у которых с 1 января 2018 года до конца 2022 года 
родился второй, третий или следующий ребенок. Для 
регионов России максимальная сумма займа состав-
ляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос – 20% от 
стоимости объекта, возможный срок кредитования – до 
30 лет. Приобрести можно как готовое, так и строящееся 
жилье у юридического лица. В августе ВТБ запустил пер-
вый этап упрощенного оформления ипотеки с господ-
держкой через подписание допсоглашения. Клиенты 
банка, оформившие льготный кредит до 13 апреля 2019 
года, получили возможность снизить по нему ставку 
с прежних 6% до 5% годовых. Условия распростра-
няются на весь срок кредита, а не на ограниченный, 
как было раньше. Далее, в сентябре ВТБ продолжил 
упрощать процесс перехода на программу для ипотеч-
ных заемщиков банка. Теперь для снижения ставки 
по действующему кредиту от ВТБ до 5% на весь срок 
выплат достаточно подписать дополнительное соглаше-
ние к уже действующему договору и внести изменения в 

закладную. Услуга доступна тем клиентам ВТБ, которые 
соответствуют условиям господдержки и ранее полу-
чили в банке средства на покупку недвижимости в 
рамках программ «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. 
Строящееся жилье» или «Ипотека. Рефинансирование». 
В целом, по нашим оценкам, растет средняя сумма ипо-
течного кредита. В 2019 году средний чек составляет 
1,9 млн рублей, что на 2% больше, чем в прошлом году. 
Это говорит о том, что семьи предпочитают приобретать 
с помощью ипотечного кредита большую по площади 
недвижимость. 
Увеличилось также число тех, кто закрывает предыду-
щую ипотеку и берет новую, в том числе с использова-
нием программы рефинансирования. Например, в ВТБ 
в Иркутской области по этой программе было выдано 
около 530 млн рублей. Таким образом, 320 семей сни-
зили сумму платежа по кредиту, получили возможность 
объединить несколько кредитов в один. Кстати, при 
рефинансировании можно получить сумму не только в 
размере остатка по действующему ипотечному кредиту, 
но и дополнительные средства на личные цели, напри-
мер, на ремонт – банк не ограничивает цели использо-
вания этой части займа. 

Наталья КАЗАРИКИНА, 
начальник 
ипотечного отдела 
«Примсоцбанка»:

– В Иркутской обла-
сти с 2018 года 
нашим банком выда-
ны кредиты на сумму 
93 млн рублей. Мы 
предоставляем жилищ-
ные кредиты по стандар-
там «Дом. РФ», по сути, являемся 
посредником между клиентом и Единым институтом 
развития в жилищной сфере. Для получения льгот-
ной ипотеки не требуется обилия справок. Заемщику 
достаточно принести справку с места работы в област-
ном государственном или муниципальном бюджетном 
учреждении, при этом срок работы должен быть не 
менее трех месяцев. Кстати, «Примсоцбанк» реализует 
и свои социальные программы по сниженным став-
кам. Одно из нововведений – объединение продуктов, 
например, «Семейная ипотека для военнослужащих».

ИТОГИ

За последние годы в 
четыре раза увеличены 
поступления из областного 
бюджета на строительство 
разных видов объектов. 
Но, как заявил на отчетном 
собрании Союза строителей 
Иркутской области глава 
региона Сергей Левченко, 
обнаружилась новая 
проблема – далеко не все 
объемы местные компании 
могут осилить. Губернатор 
призвал застройщиков 
быть активнее.  

Положительная динамика
Сергей Левченко заявил на заседа-

нии Союза строителей, что в 2019 году 
в Иркутской области планируется 
ввести в эксплуатацию порядка 1 млн 
кв. м жилья. По его словам, к этому 
показателю регион стремился все 
последние 15 лет. Сегодня в области 
58 застройщиков реализуют 86 про-
ектов по строительству домов общей 
площадью 1 млн 357 тыс. «квадратов» 
с привлечением средств дольщиков. 
При этом наблюдается устойчивый 
рост доли строительства индивиду-
ального жилья. Если два года назад 
на ИЖС приходилось 33% от всего 
жилищного строительства, то в теку-
щем году данный показатель состав-
ляет уже 55%.

– На переселение граждан из ава-
рийного жилья предусмотрено в этом 
году 1,8 млрд рублей, что позволит 
построить порядка 8 тыс. кв. м пригод-
ного жилья, – продолжил губернатор. 
– Достаточно много средств заплани-
ровано на строительство дорог, тех-
присоединения. Продолжается работа 
по стимулированию спроса граждан 
на жилье путем выдачи ипотеки по 
льготным ставкам. 

Глава региона напомнил, что для 
граждан Иркутской области с конца 
прошлого года действует система 
льготного ипотечного кредитования на 
новое жилье по стандартам АО «ДОМ.
РФ» с пониженной процентной став-
кой. Кроме того, региональные власти 
планируют запустить механизм пре-
доставления социальных выплат на 

первоначальный взнос или погашение 
части ипотечного жилищного кредита 
отдельным категориям граждан. На 
эти цели в областном бюджете в теку-
щем году предусмотрено около 33 млн 
рублей, что позволит оказать государ-
ственную поддержку 184 семьям.  

– На строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт и проекти-
рование объектов социально-культур-
ного назначения из областной казны 
выделено 16,9 млрд рублей, – отметил 
Сергей Левченко. – Это почти в два 
раза больше, чем мы планировали в 
самом начале 2019 года. Данные сред-
ства позволят построить и отремонти-
ровать 321 объект – 38 детских садов, 
60 школ, 63 спортивных объекта, 45 
объектов культуры, 103 – здравоохра-
нения и 12 объектов социальной под-
держки.

В целом, по словам губернатора, 
за последние годы в четыре раза уве-

личены поступления из областного 
бюджета на строительство разных 
видов объектов. Но, как выяснилось, 
далеко не все местные компании 
готовы работать в условиях госзаказа. 
Особенно показателен в этом плане 
Тулун, где требуется в кратчайшие 
сроки возвести дома взамен ушедших 
под воду. 

– Я думал, отзовутся десятки ком-
паний, но всего пять организаций изъ-
явили желание работать в подтоплен-
ных территориях, из них две мест-
ные, – подчеркнул Сергей Левченко. 
– Стоимость квадратного метра по 
госзаказу за четыре года увеличена 
более чем на 20% – с 39 тыс. до 46 
тыс. рублей. Кроме того, мы берем 
на себя все сети. Я готов помогать, 
но тем, кто хочет работать. Сейчас, 
как никогда, нужна ваша активность, 
поскольку работы в регионе более чем 
достаточно. 

Взгляд профессионалов
Президент Союза строителей реги-

она Юрий Шкуропат в свою очередь 
отметил, что в этом году Иркутская 
область впервые обогнала Красно-
ярский край по утвержденной Мин-
строем стоимости квадратного метра. 
Раньше мы отставали от соседей по 
цене за «квадрат» на 3–5 тыс. рублей. 

– На днях Минстрой опубликовал 
соответствующий приказ, – заявил 
Юрий Шкуропат. – Это результат 
совместной работы регионально-
го минстроя и союза строителей. И 
теперь наша задача также активно 
поработать по нормативу для строи-
тельства детских садов. На сегодняш-
ний день он составляет для региона 
37–40 тыс. рублей за 1 кв. м.

Президент союза обозначил три 
проблемы, которые тормозят разви-
тие жилищного строительства в реги-
оне. Все они федерального значения. 
Например, остается открытым вопрос 
о внесении поправок в закон об эколо-
гической экспертизе. Среди наболев-
ших вопросов также несовершенство 
закона о госзакупках. Юрий Шку-
ропат заметил, что поскольку торги 
выигрывает тот, кто максимально сни-
зил контрактную стоимость объекта, 

многие добросовестные строительные 
компании не могут конкурировать с 
фирмами, которые удешевляют рабо-
ты на 40–50%.

– Опытные и состоятельные 
застройщики снижают контрактную 
стоимость на 10–12%, да и то исхо-
дя из себестоимости материалов. Они 
проигрывают сомнительным и недо-
бросовестным организациям, которые 
понижают стоимость строительства 
ниже реального предела. В результате 
нормальные компании остаются без 
объемов и банкротятся. По этой при-
чине с рынка ушли пять строителей – 
членов союза, – сообщил президент 
Союза строителей региона.

На третьей проблеме, касающейся 
перехода застройщиков на эскроу-сче-
та, Юрий Шкуропат долго не останав-
ливался, отметив, что по данной теме 
все больше вопросов и меньше ответов. 

Депутат Законодательного Собра-
ния Иркутской области Александр 
Битаров поднял проблему сейсмобе-
зопасности домов 335-й серии с непол-
ным каркасом, которая строилась в 
период индустриального освоения в 
Сибири. По его словам, порядка 4,5 
млн кв. м в южной части области – 
жилье с дефицитом сейсмостойкости. 

– В этом году наша область стол-
кнулась с серьезными проблемами 
при ликвидации последствий наводне-
ния в Тулуне и Нижнеудинске, в част-
ности по строительству жилья в крат-
чайшие сроки. А если случится земле-
трясение магнитудой 6–7 баллов, это 
вызовет гораздо худшие последствия. 
Как заявляют специалисты, дома 335-й 
серии выдержат семь баллов, но еще 
одно землетрясение наподобие того, 
которое было в 2008 году, может при-
вести «хрущевки» в аварийное состоя-
ние. И тогда придется расселять гораз-
до больше «квадратов», чем сегодня в 
Тулуне и Нижнеудинске.  

Александр Битаров напомнил, что в 
госплане области предусмотрено рас-
селение домов 335-й серии в 2019–
2023 годах, но объемы очень маленькие 
– всего 4,5 тыс. кв. м в год. С такими 
темпами потребуется тысяча лет для 
замены опасных «хрущевок». Депутат 
обратился с просьбой пересмотреть 
этот вопрос. Например, в следующем 
году в срочном порядке сформиро-
вать программу переселения людей из 
домов 335-й серии, чтобы в 2021 году ее 
запустить и уже просить финансовой 
помощи у федерального центра. 

Елена ПШОНКО
Фото ИА Альтаир

Глава региона призвал 
строителей быть активнее

Сегодня в области 58 застройщиков реализуют 86 
проектов по строительству домов общей площа-
дью 1 млн 357 тыс. «квадратов» с привлечением 
средств дольщиков. 
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4 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Уважаемые жители 
Иркутской области!
Поздравляю с Днем 
народного единства!

Этот праздник, прочно 
вошедший в нашу жизнь, 
стал символом консолидации 
позитивных сил современно-
го гражданского общества.

Особенно ярко готовность 
наших сограждан к объеди-
нению проявляется в самых 
трудных, напряженных ситу-
ациях, во времена масштаб-
ных потрясений.

Этот год для нашего реги-
она был очень сложным, 
напряженным. Мы пережи-
ли самое страшное в исто-
рии области наводнение. Но 
мы сумели сплотиться и вме-
сте решить многие пробле-
мы и сложные задачи. В это 
непростое время многие из 
вас отозвались всем сердцем 
на чужую беду и приложили 
все силы, чтобы в максималь-
но короткие сроки вернуть 
жизнь в затопленные терри-
тории.

Уверен, что и в дальней-
шем наша любовь к родно-
му Приангарью, готовность 
самоотверженно трудиться 
и отзывчивость помогут нам 
преодолеть любые трудности, 
станут залогом успешного 
социально-экономического 
развития региона в интересах 
каждого жителя Иркутской 
области. 

Пусть сплоченность, 
общенациональное согласие 
и созидательная энергия обе-
спечат мир и спокойствие в 
нашем многонациональном 
регионе, будут залогом его 
дальнейшего процветания!

Желаю вам доброго здоро-
вья, благополучия и успешной 
реализации всех намеченных 
планов во благо России!

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители 
Иркутской области!
От имени депутатов 
Законодательного 
Собрания поздравляю 
вас с государственным 
праздником – 
Днем народного единства!

Сегодня мы вспоминаем 
события четырехсотлетней 
давности, когда ополчение во 
главе с Кузьмой Мининым и 
Дмитрием Пожарским дало 
отпор вторгшимся в Москву 
польским войскам. В труд-
ную минуту наш народ спло-
тился перед лицом опасно-
сти, и с тех пор за всю исто-
рию России такое единение 
происходило не раз.

В мирное время мы объе-
диняем наши усилия и стрем-
ления во имя благополучия и 
процветания родного города 
или поселка, нашей Иркут-
ской области и всей страны. 
Невзирая на вероисповеда-
ние и национальность, воз-
раст или профессию, мы 
чтим наше историческое 
наследие, храним культур-
ные традиции, вместе созда-
ем настоящее и будущее.

Дорогие друзья! Желаю 
вам новых планов и надежд, 
уверенности в своих силах, 
счастья и благополучия, а 
нашему региону – успеш-
ного развития и движения 
вперед!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. СОКОЛ

Иркутская областная 
общественная организация 
«Азербайджанский конгресс 
Иркутской области» поздрав-
ляет всех иркутян и гостей 
города с государственным 
праздником – Днем народно-
го единства! Пусть процвета-
ют и укрепляются дружеские 
связи между представителя-
ми всех народов, прожива-
ющих в Иркутской области. 
Пусть растет благосостояние 
каждой семьи! Пусть сила и 
чистота Байкала будут в душе 
каждого человека!

С уважением, 
Алирза САЛАЕВ, 

председатель ИООО 
«Азербайджанский конгресс 

Иркутской области»

АКЦИЯ

Люди в пожилом 
возрасте становятся 
такими же наивными и 
доверчивыми, как малые 
дети. Зачастую именно 
пенсионеры, ветераны, 
инвалиды попадают в сети 
коварных аферистов. В 
Ангарске над повышением 
правовой грамотности 
малозащищенных 
граждан работает 
Иркутская региональная 
общественная организация 
«В защиту права». Ее 
инициаторами стали члены 
Общественного совета при 
УВД Ангарска. 

В городе нефтехимиков накоплен 
многолетний опыт, когда именно 
общественники выступают на стороне 
тех, кто нуждается в помощи и защите. 
В приемную Общественного совета 
преимущественно обращаются граж-
дане предпенсионного и пенсионного 
возраста. Большая часть вопросов сво-
дится к достаточно несложным быто-
вым моментам, которые носят граж-
данско-правовой характер. В этих 
случаях общественники отвечают на 
вопросы, не входящие в компетенцию 
рассмотрения полиции, и помогают 
гражданам в решении их проблем. 

Работу приемной Общественного 
совета при УВД Ангарска курирует 
опытный юрист Ангелина Попова, по 
совместительству председатель ИРОО 
«В защиту права». 

– Организация «В защиту права» 
существует около семи лет. Мы прош-
ли аттестацию в Управлении мини-
стерства юстиции РФ по Иркутской 
области, нас внесли в реестр неком-
мерческих организаций – исполните-
лей общественно полезных услуг. Это 
значит, что мы вправе оказывать соци-
альную помощь детям, инвалидам, 
гражданам пожилого возраста, лицам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе пострадавшим 
в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или 
иных катастроф, социальных, наци-
ональных, религиозных конфликтов, 

беженцам, вынужденным переселен-
цам, также по их социальному сопро-
вождению: содействие в предоставле-
нии бесплатной юридической помо-
щи, – сообщила Ангелина Попова.

В этом году впервые в Ангарске 
при активной поддержке страховой 
компании «Колымская» была прове-
дена межведомственная акция, при-
уроченная ко Дню пожилого человека. 
Прием граждан по личным вопросам 
был организован во Дворце ветера-
нов. Во встрече приняли участие заме-
ститель начальника УМВД России 
по АГО И.И. Газинский, заместитель 
начальника Ангарского отдела ФССП 
по Иркутской области М.В. Борови-
кова, директор СК «Колымская» Л.С. 
Чурилова, начальник отдела работы 
с налогоплательщиками О.Г. Зайцева, 
начальник отдела реализации права 

на мсп ОГКУ управления социаль-
ной защиты населения по Ангарско-
му району Т.В. Койдова, заместитель 
директора МКУ «Центр поддержки 
общественных инициатив» А.В. Под-
скребышева, заместитель председате-
ля совета ветеранов А.Г. Никифоров.

– К нам приходили люди с самы-
ми разными жизненными историями. 
Например, обратилась женщина, кото-
рая получила в наследство от родите-
лей квартиру в другом городе. Чело-
век она пожилой, приехать быстро и 
решить все квартирные вопросы у нее 
не получилось. И ей вдруг сообщают, 
что якобы из-за неуплаты за услуги 
ЖКХ на жилье наложен арест. С жен-
щины начали требовать серьезную 
сумму денег. В случае неуплаты ей 
пригрозили, что она потеряет кварти-
ру. Выяснилось, что служба приставов 
вообще была не в курсе этого дела. 
С владелицей общались мошенники. 
Благодаря обращению к нам ей уда-
лось предотвратить потерю имуще-
ства. Людям пожилого возраста необ-
ходимы защита и повышение уровня 
правовой грамотности, именно поэто-
му мы инициировали столь крупное 
мероприятие, – сообщила Ангелина 
Попова. 

Общественники планируют в даль-
нейшем проводить подобные меро-
приятия и для удобства граждан раз-
работают специальный сборник со 
справочной информацией и ответами 
на самые наболевшие вопросы.

Наталья МУСТАФИНА

Уроки правовой грамотности

ФИНАНСЫ

Комиссия при региональном 
совете Иркутской 
области поддержала 
губернатора Сергея 
Левченко, представившего 
отрицательное заключение 
на законопроект мэра 
Ангарского городского 
округа. 

Законодательная инициатива пред-
усматривает перераспределение в 
пользу территорий области 5% от нало-
га на доходы физических лиц (НДФЛ) 
и 20% налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения (УСН). Законопро-
ект был внесен в областной парламент 
в июне текущего года и 24 октября 
одобрен на заседании Ассоциации 
муниципальных образований Иркут-
ской области.

Мэр Усть-Кутского района Тамара 
Климина подняла вопрос о том, как 
реализация такого предложения отра-
зится на сбалансированности местных 
бюджетов, не ухудшит ли финансо-
вое положение территорий. Из пред-
варительных подсчетов регионального 
министерства финансов выяснилось, 
что принятие законопроекта с учетом 
предложений, прозвучавших на Ассо-
циации, приведет к выпадающим дохо-
дам областного бюджета 2020 года на 
сумму 4,7 млрд рублей, из них 3,2 млрд 
по НДФЛ и 1,5 млрд рублей по УСН.

Наиболее выиграют три городских 
округа – Иркутск, Братск, Ангарск, 

– в бюджеты которых поступит около 
2,9 млрд рублей (61%) от общей суммы. 
Областному центру достанется 2 млрд, 
Братску – 409,4 млн, Ангарску – 367,9 
млн рублей. Для сравнения, Баянда-
евскому району достанется всего 5,2 
млн рублей, немногим более составят 
поступления в бюджет почти полови-
ны других территорий. 

В связи с выпадающими дохода-
ми правительству региона придется 
перекраивать уже сформированный 
областной бюджет, в первую очередь 
сокращать объемы межбюджетных 
трансфертов. Это никак не отразится 
на бюджетах Иркутска и Ангарска, 
являющихся городами-донорами и не 
получающими дотации из региональ-
ной казны. Что касается финансовых 

ресурсов остальных муниципальных 
образований, то они чувствительно 
пострадают. Это объясняется тем, 
что сейчас данные территории полу-
чают значительно большую помощь 
от области, чем те дополнительные 
доходы, которые могут получить в слу-
чае принятия законодательной ини-
циативы мэра Ангарского городского 
округа.

Заместитель губернатора – руково-
дитель аппарата губернатора и прави-
тельства Иркутской области Дмитрий 
Чернышов, обращаясь к членам комис-
сии, подчеркнул, что, в связи со ска-
занным выше, решение должно прини-
маться взвешенно и коллегиально.

– Позиция губернатора и прави-
тельства региона к этой инициативе 

отрицательная, потому что это при-
ведет к существенному объему выпа-
дающих доходов областного бюдже-
та и непропорциональному распре-
делению основной части налоговых 
отчислений в бюджеты ограниченного 
числа муниципальных образований, – 
отметил Дмитрий Чернышов.

Такую же позицию занимает про-
куратура Иркутской области, которая 
тоже дала свое заключение на зако-
нопроект Сергея Петрова. «Внесение 
изменений в Закон о межбюджетных 
трансфертах в отношении муници-
пальных районов и городских округов 
ставит в неравное положение их обе-
спеченность доходами, что не отвеча-
ет принципу равенства бюджетных 
прав субъектов РФ, муниципаль-
ных образований. Городские округа 
имеют наибольшую экономическую 
стабильность по сравнению с муни-
ципальными районами, городскими, 
сельскими поселениями, большая 
часть которых относится к 3 группе 
дотационности, а городские округа к 
1 и 2 группам», – говорится в доку-
менте.

На заседании комиссии мэрам был 
предложен другой вариант увеличе-
ния финансовой помощи муниципали-
тетам. В проекте областного бюджета 
на 2020–2023 годы заложены сред-
ства на премирование тех террито-
рий, которые по итогам финансового 
года обеспечат увеличение налоговых 
и неналоговых доходов местных бюд-
жетов выше среднеобластного уров-
ня. Весь объем такого прироста будет 
возвращаться территориям, которые 
смогут распоряжаться этими средства-
ми по своему усмотрению. В 2020 году 
на данные цели в областном бюджете 
предусмотрено 500 млн рублей, в 2021 
и 2022 годах – по 700 млн рублей.

Участники заседания голосовани-
ем поддержали предложение о такой 
форме поддержки муниципалитетов, 
а также позицию губернатора, кото-
рый дал отрицательное заключение на 
законопроект мэра Ангарского город-
ского округа.

Юрий ЮДИН

За сбалансированное 
развитие территорий

КОММЕНТАРИИ 

Главы муниципальных образований 
считают, что средства областного 
бюджета надо использовать в 
интересах всех жителей Иркутской 
области.

Андрей КОНОВАЛОВ, 
мэр Зимы:
– Инициативу по перераспределению бюд-
жетных средств не поддерживаю, потому 
что она не отвечает интересам нашего 
муниципального образования. Основная 
сумма отчислений уйдет в крупные муни-
ципалитеты, такие как Иркутск, Братск, 
Ангарск. А как быть другим территориям с 
низкой деловой активностью, испытываю-
щим проблемы с развитием малого бизне-
са? Я выступаю за сбалансированное раз-
витие территорий, за использование бюд-
жетных средств в интересах всех жителей 
области. Иного подхода допустить нельзя.

Максим РОМАНОВ, 
мэр Нижнеилимского района:
– По сравнению с большими городами 
у нас разные возможности для пополне-
ния казны, но равные обязательства перед 
теми, кто живет на территории. Их надо 
выполнять общими усилиями, а не забо-
титься только об интересах собственной 
территории.

Владимир ОРНОЕВ, 
мэр Свирска:
– Львиная доля налоговых поступлений 
остается в крупных промышленных цен-
трах. Но мы живем в одной области, у 
нас одна казна, и бюджетные средства 
должны служить интересам всех муници-
пальных образований. Свирск и без этого 
находится в непростой ситуации, связан-
ной с недостатком средств на решение 
самых насущных проблем. Убежден, пред-
ложенное перераспределение налоговых 
поступлений только ухудшит наше поло-
жение. 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ, 
мэр Жигаловского района:
– Я сторонник справедливого расхо-
дования средств областного бюджета 
в интересах каждого муниципального 
образования. А о какой справедливости 
может идти речь, если реализация зако-
нопроекта не отвечает самым насущным 
интересам большинства муниципальных 
образований. Мы испытываем боль-
шие трудности и вправе рассчитывать 
на поддержку в их преодолении. Для 
этого нет необходимости корректировать 
межбюджетные отношения. Поддержка 
может быть выражена в премировании 
тех муниципалитетов, которые продемон-
стрируют рост налоговых и неналоговых 
поступлений.

Татьяна КИРИЛЛОВА, 
мэр Качугского района: 
– Законопроект мэра Ангарского округа не 
учитывает интересов небольших муници-
пальных образований. Он ставит их в нерав-
ное положение по отношению к крупным 
территориям, на которых активно развива-
ется малый и средний бизнес, уровень нало-
говых поступлений в бюджет значительно 
выше. Это недопустимо, так как существенно 
затрудняет выполнение обязательств мест-
ной власти перед населением, от которых 
зависит уровень жизни населения. В то же 
время я поддерживаю предложение о стиму-
лировании муниципалитетов в их работе по 
повышению доходной части бюджета. 

Олег БОРОВСКИЙ, мэр Саянска:
– Предложенные шаги по перераспределе-
нию налоговых отчислений создают пре-
пятствия для социального развития малых 
городов, поскольку лишают их существен-
ной финансовой поддержки за счет меж-
бюджетных трансфертов. Этот инструмент 
предназначен для сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований. А 
о какой сбалансированности может идти 
речь, если доходы от сбора НДФЛ, упро-
щенной системы налогообложения будут 
распределяться непропорционально, без 
учета особенностей развития отдельных 
территорий. Я против такого подхода, он не 
отвечает нашим интересам.
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Давайте прислушаемся к тому, что 
говорят эксперты по этому поводу. 

1. Для начала трезво оцените извест-
ность клиники – вряд ли стоит с 

серьезными проблемами обращаться в 
малоизвестную, недавно открывшую-
ся стоматологию. Даже если там ведет 

прием компетентный врач. Современ-
ная стоматология, как известно, тре-
бует не только мастерства врача, но и 
мощной материальной базы.

Если же имя клиники «на слуху» 
у горожан, если ее рекомендуют вам 
друзья и сослуживцы – прислушай-

тесь. «Сарафанное радио» ошибается 
редко. Один из таких примеров – сто-
матология DI-Clinic, известная едва ли 
не большинству жителей Иркутска. 

DI-Сlinic пользуется широкой 
известностью среди тех, чьи пробле-
мы с зубами сложнее, чем банальный 
кариес. «Стоматология Сложных Слу-
чаев» – не официальное, но очень 
точное наименование этой клиники. 
Сюда обращаются те, кто рассчитыва-
ет получить помощь от профессиона-
лов высокого класса.

2. А выбор врача? в известной кли-
нике, дорожащей своей репута-

цией, минимален риск «наткнуться» 
на начинающего малоопытного док-
тора – коллектив подбирается при-
дирчиво, в команду включают только 
опытных специалистов. 

Опыт и врачебное мастерство под-
тверждаются документально. Учеба 

в крупных стоматологических цен-
трах Швейцарии, Израиля, Германии 
позволяют врачам клиники уверенно 
использовать инновационные высо-
корезультативные методы лечения. 
Благо, материальное оснащение кли-
ники это позволяет – лечение ведется 
на современном европейском уровне.

3. Если придя на первичный прием, 
вы увидите старые стоматоло-

гические кресла, – задумайтесь. 
Наличие нового оборудования в сто-
матологии – это не просто вопросы 
престижа, это вопросы вашего здоро-
вья! Именно наличие сложной высо-
коточной техники позволяет врачам 
DI-Сlinic спасать зубы, признаваемые 
в других местах совершенно безна-
дежными. И диагностика, и лечение 
ведутся с использованием инноваци-
онных методик и технологий. В арсе-
нале врачей клиники мощный ден-

тальный микроскоп, активно исполь-
зуемый при лечении корневых кана-
лов; швейцарский комплекс CEREC 
– используется для изготовления 
высокоточных зубных реставраций 
по 3D-модели; диагностический ком-
плекс Florida Probe для сверхраннего 
выявления заболеваний пародонта; 
современные компьютерные про-
граммы для моделирования дизайна 
улыбки. Подчеркнем, что проблемам 
эстетической стоматологии здесь уде-
ляется серьезное значение: пациен-
ты клиники гордятся не только здо-
ровыми, качественно пролеченными 
зубами, но и безупречно красивыми 
улыбками.

И последний совет по выбору вра-
ча-стоматолога: не бойтесь доверять 
своей интуиции. Хороший врач не 
будет безразличен к пациенту, не про-
явит равнодушия к вашим проблемам. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ЗДОРОВЬЕ

Как выбрать хорошего стоматолога в Иркутске, где найти стоматологическую 
клинику, врачи которой заинтересованы в том, чтобы действительно 
помочь пациенту, а не получить с него как можно больше денег – вопросы 
животрепещущие, важные едва ли не для каждого иркутянина.
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Как правильно выбрать врача-стоматолога

Несмотря на снег и ветер, в день открытия 
стационара местные артисты прямо на улице лихо 
отплясывали кадриль. Алую ленточку разрезали 
министр здравоохранения Приангарья Олег Яро-
шенко и глава Марковского МО Галина Шумихина.

Людям не терпелось осмотреть новое здание 
больницы, разместившееся в жилом многоэтажном 
доме. Они ждали открытия стационара несколько 
лет и практически каждый день наблюдали за ходом 
строительства.

– Я пенсионерка, 20 лет тут живу. Любые поезд-
ки в больницу добавляют сложностей, а что делать 
– здоровье требует. Вот даже укол негде было сде-
лать – в Дзержинск, в районную больницу не наез-
дишься, в Иркутск тоже накладно. А тут – рядом с 
домом, стационар в шаговой доступности, придешь 
к определенному времени и пройдешь процедуры, 
– радуется местная жительница Ольга Ярлукова.

Глава Марковского МО Галина Шумихина рас-
сказала, что работа по организации дневного ста-
ционара началась в 2017 году. Его удалось открыть 
благодаря поддержке правительства Приангарья 
в рамках государственно-частного партнерства. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение и 
лицензия на проведение медицинской деятельно-
сти были выданы в кратчайшие сроки.

Дневной стационар предназначен для больных, 
состояние здоровья которых не требует кругло-
суточного врачебного наблюдения. В отделении 
постоянно будут работать терапевт и медсестра 
процедурного кабинета. Дневной стационар также 
имеет доступ ко всем возможностям, которые есть 
в распоряжении лечебных, диагностических, кон-
сультативных и реабилитационных подразделений 
ЦРБ. 

Раньше за медицинской помощью жители Мар-
кова ездили за десятки километров, например, в 
поликлиники поселков Луговое, Оек или Хомутово.  

– У нас проживает свыше 32,5 тысячи человек, 
и население прибавляется. Для Маркова открытие 
дневного стационара – большое событие, – гово-
рит Галина Шумихина. 

Учитывая, что население растет, в Иркутском 
районе увеличивается и количество медицинских 
учреждений. Мэр Леонид Фролов рассказал, что 
строятся три модульных ФАПа в деревнях Бурда-
ковка, Худякова и Талька, запланировано строи-
тельство еще четырех. В 2018 году в районе состоя-
лось открытие новой поликлиники в поселке Моло-
дежный. Кроме того, в перспективе в поселке Мар-
кова планируется строительство новой клиники. 
Для этих целей отведен участок площадью четыре 
гектара, готовится проектно-сметная документа-
ция.

– Правительство региона уделяет большое вни-
мание развитию здравоохранения в Иркутском 
районе, за три года было направлено около 25 млн 
рублей на укрепление материально-технической 
базы. Проведены капитальные ремонты в участ-
ковых больницах в Оеке, Дзержинске, Хомутово, 
закуплено восемь автомобилей скорой помощи на 
сумму 12 млн рублей, приобретен современный 
цифровой рентгенологический комплекс, – отме-
тил министр Олег Ярошенко.

На обустройство нового стационара направле-
но свыше 1 млн рублей. В помещении площадью 
более 100 кв. метров проведен ремонт, установлено 
медицинское оборудование. Уютные, комфортные 
палаты уже готовы принять первых пациентов. 
Ежедневно помощь в новом стационаре могут полу-
чать от 10 до 15 человек. К приему больных медики 
готовы. 

– Многие больные, особенно старшего возрас-
та, должны получить медицинские услуги, но не 
нуждаются в круглосуточном наблюдении. Поэто-
му они могут прийти на три часа, а потом уйти 
домой. В условиях дневного стационара больным 
делают инъекции, капельницы, физиотерапевтиче-
ские процедуры, – пояснила главный врач Иркут-
ской районной больницы Анна Данилова.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Больница в шаговой 
доступности
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Жителям поселка Маркова Иркутского района больше не придется ездить к 
врачам в областной центр. Здесь открылся стационар дневного пребывания. 
Это значит, медпомощь станет доступнее, а профилактика заболеваний 
– эффективнее.

КОНТАКТЫ DI-Сlinic: 
Иркутск, бульвар Гагарина, 68Г; 
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МЕДИЦИНА

Оборудование для нанесения маркиров-
ки должно быть встроено в производствен-
ный и логистический контуры всех участни-
ков фармацевтического рынка России: про-
изводителей, импортеров, дистрибьюторов, 
аптек и лечебных учреждений.  

Выгода для фарминдустрии
Новые потоки данных потребуют допол-

нительных вложений в инфраструктуру 
предприятий. Однако эти затраты нельзя 
назвать напрасными. В новой системе будет 
три выгоды для фармацевтической инду-
стрии. 

– Во-первых, производители сдела-
ют для себя рынок прозрачным, поймут, 
где их препараты находятся, где хранятся, 
в какой момент продаются, – продолжает 
Ирина Лаптева. – Это важно для плани-
рования своего производства и для мини-
мизации оборотного капитала. Маркиров-
ка позволит производителям очень быстро 
видеть эффективность своих расходов на 
продвижение, рекламу, работу медицинских 
представителей. Это очень важно, посколь-
ку данные расходы составляют существен-
ную часть бюджета. В-третьих, маркировка 
позволит убрать с рынка подделки, быстро 
увидеть, какая упаковка из какой серии дала 
неблагоприятную побочную реакцию, и опе-
ративно отозвать ненадлежащую партию 
препарата. И наконец, исключается продажа 
медикаментов с истекшим сроком годности.

Для аптек и ИП регистрация в систе-
ме не потребует дополнительных затрат, 
нужна только усиленная электронная под-
пись руководителя. Государство же, благо-
даря выводу с рынка «серых» препаратов, 
получает дополнительный эффективный 
инструмент администрирования и контроля 
за налогообложением. 

У населения в связи с новой системой 
может возникнуть один вопрос: кто будет 
оплачивать все эти новшества? В Росздрав-
надзоре нам пояснили, что производителя-
ми и Министерством промышленности РФ 
ведутся расчеты, касающиеся затрат, кото-
рые понесут предприятия при нанесении 
маркировки на упаковку. Предварительные 
расчеты говорят о том, что если цена на 
лекарства и повысится, то незначительно. 

Дополнительные затраты производителей на 
маркировку покроются более прогнозиру-
емыми процессами производства. Можно 
будет легко проследить потребность в том 
или ином препарате. Не будут выпускать-
ся сверхобъемы препарата, которые ранее 
были не востребованы. 

Сроки поджимают
Чтобы зарегистрироваться в системе 

маркировки, необходимо зайти на инфор-
мационный ресурс «Честный знак», создать 
там личный кабинет. На сайте Росздрав-
надзора есть методические рекомендации, 
инструкции по регистрации. 

В регионе эту процедуру прошли 159 
аптек. 37 из них осуществляют льготный 
отпуск лекарственных препаратов. В Рос-
здравнадзоре нас уверили, что льготный 
отпуск лекарственных препаратов будет 
осуществляться в прежнем режиме. Причин 
для волнений быть не должно.

Регистрация должна быть и у частных 
стоматологических, косметологических 
кабинетов, частных детских садов, имеющих 
лицензию на медицинскую деятельность. 

Установив на смартфон мобильное при-
ложение с площадки «Честный знак», можно 
получить исчерпывающую информацию о 
любом препарате, приобретаемом в аптеке. 

Лица и предприятия, не прошедшие 
регистрацию до 1 января 2020 года, не смо-
гут вести обращение лекарственных пре-
паратов. Нарушителей ждет администра-
тивная ответственность. Штрафы, предус-
мотренные для должностных лиц, – 5–10 
тысяч рублей, для юридических – от 50 до 
100 тысяч. 

Анна СОКОЛОВА

Подделки лекарств 
уйдут в прошлое

В декабре обновленная участковая больни-
ца в селе Олонки Боханского района при-
мет первых пациентов. Об этом сообщил 
главный врач ОГБУЗ «Боханская районная 
больница» Виктор Ханташкеев.
Министерством здравоохранения Иркутской 
области ежегодно вводятся в эксплуатацию 
десятки лечебных учреждений после заверше-
ния капитального ремонта и нового строитель-
ства. И Боханский район не является исключе-
нием. В феврале 2019 года окончено строитель-
ство нового 24-квартирного жилого дома для 
медицинских работников. Из рук губернатора 
Сергея Левченко люди получили ключи от своих 
новых, теплых, благоустроенных квартир.
А в июне в поселке Бохан был запущен стаци-
онар на 155 коек с открытием инновационных 
отделений: 10-й ПСО, травмоцентр II уровня, 
межмуниципальный центр малоинвазивной 
хирургии, психиатрический стационар.
Капремонт участковой больницы в селе Олонки 
начался в феврале. По условиям контракта 
предполагалось завершение работ до 1 ноября 

2019 года, однако подрядная организация ООО 
«Горстройобъект» своевременно выполнить кон 
тракт в полном объеме не успевает, о чем заявил 
представитель подрядной организации: «В срок 
до 1 ноября не успеем на 100% отработать по 
внутренней отделке, наружному фасаду здания и 
входной группе, обещаем, что к 1 декабря с зада-
чами справимся». За работой подрядной орга-
низации осуществляет постоянный строитель-
ный контроль ООО «Иркутский испытательный 
центр» на предмет соответствия видов и объема 
работ согласно проектно-сметной документации. 
В обновленном после ремонта здании Олонской 
участковой больницы будут современные фаса-
ды, благоустроенные кабинеты, система центра-
лизованного отопления. Детская поликлиника 
разместится в блоке с отдельным входом, будет 
оснащена всем необходимым современным 
медицинским оборудованием и новой мебе-
лью. Жители села с нетерпением ждут открытия 
участковой больницы. 

Юрий ЮДИН

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

РЕМОНТ БОЛЬНИЦЫ В СЕЛЕ ОЛОНКИ 
БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ



30 ОКТЯБРЯ – 5 НОЯБРЯ 2019 № 124 (2027)
WWW.OGIRK.RU

ООО «Агрохимзащита» является одной из 
динамично развивающихся компаний. Ее сотруд-
ники разрабатывают и реализуют инновацион-
ные решения по применению органоминераль-
ных удобрений, внедряя на рынок Иркутской 
области новые продукты, в создании которых 
используется весь опыт, существующий в сегмен-
те средств защиты растений. Собственную иссле-
довательскую деятельность специалисты пред-
приятия дополняют взаимодействием с научно-
исследовательскими институ-
тами и компаниями-
партне-
рами. 

Сегодня ООО «Агрохимзащита» пред-
лагает сельхозпотребителям не только широ-
кий спектр средств защиты растений ведущих 
фирм-производителей от эконом-вариантов 
до премиум-класса, но и микробиологические, 
гуминовые и жидкие минеральные удобрения 
высокой концентрации собственного произ-
водства. К ним относится линейка препаратов 
«Гумилюкс» и «Микромакс», предназначенных 
как для предпосевной обработки семян, так и 

внекорневой обработки растений. Их при-
менение способствует питанию культур-

ных растений в течение всего периода 
вегетации, снижает стресс на культу-
ру во время проведения химических 

обработок, а главное – обеспечивает 
повышение урожайности на 20–25%!

Буквально с первого дня рабо-
ты ООО «Агрохимзащита» не просто 
поставляет препараты в хозяйства обла-

сти, а разрабатывает техно-
логии защиты рас-

тений и ока-

зывает профессиональное сопровождение по их 
применению на поле. Специалисты компании на 
основании планируемых объемов проведения 
защитных мероприятий осуществляют предва-
рительные расчеты потребности в препаратах 
на весь сезон, проводят фитоанализ семян на 
выявление зараженности различными возбуди-
телями болезней, обследуют поля для принятия 
оперативных решений по борьбе с вредителями 
и сорняками, подбирая наиболее эффективные 
средства защиты, разрабатывают комплекс-
ные рекомендации и осуществляют доставку 
препаратов в хозяйства Иркутской области. В 
качестве дополнительных услуг на предприятии 
предусмотрена химобработка посевов при помо-
щи собственных самоходных опрыскивателей.

Каждый, кто хоть раз обращался в ООО 
«Агрохимзащита» за помощью, знает: специ-
алисты компании стремятся максимально учесть 
потребности и пожелания каждого клиента, 
обеспечить индивидуальный подход в работе с 
заказчиками. 

Идя навстречу потребителям, предприятие 
ежегодно увеличивает объемы производства 
препаратов, их ассортимент, а также расши-

ряет перечень услуг. Прак-
тически в каждом 

с е л ь с к о х о з я й -
ственном рай-
оне Иркутской 
области сегодня 
работают специ-
ально обучен-
ные агрономы-
консультанты.

Анна 
ВИГОВСКАЯ
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ООО «Агрохимзащита» – гарант высокого урожая
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Евгений ГУСАРОВ, 
глава КФХ (Заларинский район):
– Наше хозяйство пользуется препаратами 
«Агрохимзащиты» на протяжении нескольких последних 
лет. Для протравливания семян используем «Гумилюкс», 
для некорневой подкормки растений – «Микромакс». 
Эффект прорастания семян из-за гуматов повышается 
в разы, а благодаря некорневой подкормке, зерновые 
культуры – пшеница и ячмень – дают плюсом минимум 
по 7 ц урожая на гектар. В этом году на урожай повлияли 
погодные условия. Был заложен красивый колос, высо-
той 10–15 см, по прогнозам мы должны были получить 
не менее 40 ц с га, но проливные дожди спутали все 
планы. А в прошлом году в нашем хозяйстве намолоти-
ли по 40 ц с га пшеницы. По своему опыту я знаю: от 
применения органоминеральных удобрений напрямую 
зависит конечный результат. Ежегодно мы увеличиваем 
сумму, выделяемую на покупку удобрений на 10–15%. К 
следующей посевной кампании вновь будем обращаться 
в «Агрохимзащиту». Собираемся расширять посевные 
площади за счет ввода в оборот залежных земель на 700 
га, разумеется, нам потребуется больший объем гуматов 
и удобрений.

Владимир ТУГАРИН, глава КФХ (Аларский район):
– Наше хозяйство работает в Аларском районе на землях 
бывшего колхоза «Рассвет». Препараты, которые предла-
гает «Агрохимзащита», используем очень давно. Покупаем 
широкую линейку продукции: азатовит, фосфатовид, гуми-
люкс, микромакс… Поля, где используются гуматы, дают 
прибавку урожая минимум на 10%. Нынче использовали 
микромакс на пшенице и рапсе. Результатом я очень 
доволен. Урожай вырастили лучший в районе. Соседи 
жалуются – получили ниже прошлогоднего, а у нас, наобо-
рот, выше идет. На некоторых полях просто кубанский 
– больше 40 ц с га. Отказываться от удобрений не будем, 
планируем даже покупать больше. Год от года результат от 
применения удобрений все лучше и лучше.

Александр КАРГИН, главный агроном 
ПАО «Куйтунская нива»:
– В этом году попробовали «Микромакс» на 60 га рапса. 
Эффект от применения увидели сразу. На поле, где его 
применяли, урожай получили 15 ц с га, а на необрабо-
танном – не более восьми. Понравилось, интересный 
препарат, думаю, что в следующем году будем использо-
вать его на всех 4 тыс. га площадей, где выращиваем эту 
кормовую культуру.

ТЕХНОЛОГИИ

Любой аграрий знает: получить хороший урожай невозможно без внедрения современных технологий и 
использования агрохимических препаратов, для стимуляции роста и защиты растений. Компания 
ООО «Агрохимзащита» готова прийти на помощь каждому сельхозпредприятию, фермеру или небольшому 
индивидуальному хозяйству, предлагая широкий ассортимент СЗР, минеральных, микробиологических и гуминовых 
удобрений. Имея многолетний опыт работы, компания отлично зарекомендовала себя на сельскохозяйственном 
рынке Иркутской области. Ей доверяют и пользуются услугами сотни сельхозпроизводителей Приангарья.
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Для такого моногорода как Тулун 
государственная поддержка малого 
бизнеса – реальный шанс на спасение. 
Как известно, именно предпринимате-
ли могут быстро приспосабливаться к 
новым экономическим реалиям, они 
гибко реагируют на изменение спроса, 
создают рабочие места и обеспечивают 
занятость населения. Поэтому помощь 
малому бизнесу в зоне ЧС поможет тер-
риториям быстрее восстановиться от 
наводнения. 

– У нашего фонда есть положи-
тельный опыт выдачи микрозаймов 
предпринимателям, пострадавшим в 
результате ЧС. В 2017 году мы помогли 
фермерам Качугского района справить-
ся с нашествием саранчи. На заемные 
средства они приобрели корм для скота, 
чтобы спокойно пережить зиму. Когда 
случилось наводнение в Тулуне, здесь 
у нас действовало пять займов, по кото-
рым мы сразу же предложили реструк-
туризацию с отсрочкой выплаты тела 
долга и процентов до 12 месяцев, – рас-
сказала Ольга Мосина, директор микро-
кредитной компании «Фонд микрокре-
дитования Иркутской области».

Первые льготные займы предприни-
матели в зоне затопления начали полу-
чать 30 августа. Решение о снижении 
процентной ставки приняло правитель-
ство Иркутской области. Именно эта 
мера господдержки помогла запустить 
хлебопекарню в Тулуне, которую три 
года назад открыла Наталья Никулина 
вместе с мужем. 

– Из-за наводнения мы приостано-
вили работу на целый месяц – в пекар-
не затопило оборудование и муку. На 
средства микрозайма мы смогли заклю-
чить договоры на поставку муки. Теперь 
мы снова радуем своих покупателей 
булочками, лепешками, калачами и дру-
гой продукцией. Спасибо Фонду микро-
кредитования за качественное обслу-

живание, – поделилась своей историей 
владелица хлебопекарни. 

Предприниматели стали первыми, 
кто пришел на помощь людям, когда 
большая вода застигла их врасплох. 
Например, владелица пекарни и мага-
зинов в деревнях Тайшетского района 
Яна Беленок начала раздавать продук-
ты и хлеб всем нуждающимся. Из-за 
наводнения ее бизнес тоже пострадал, 
но с помощью инвесторов все удалось 
быстро восстановить. Видя, что многие 
ее земляки остались без работы, она 
решила открыть клуб-ресторан «Пла-
нета». Эту идею удалось реализовать с 
помощью Фонда микрокредитования. 

– Спасибо Фонду за поддержку 
нашего дела. Теперь людям не надо 
никуда уезжать. С открытием клуба-
ресторана многие смогут наладить свою 
жизнь после наводнения, – отметила 
предпринимательница. 

К настоящему времени Фонд 
микрокредитования выдал 51 микро-
займ на сумму свыше 108 млн рублей. 
Господдержкой воспользовались пред-
приниматели из Тулуна, Нижнеудин-
ска, Чуны, Тайшетского и Тулунского 
районов. 

– Максимальная сумма микрозай-
ма составляет 5 млн рублей. Срок пога-
шения – до 36 месяцев. Ко всем пред-
принимателям у нас индивидуальный 
подход. Нам предоставляют данные по 
оборотам из банка. Мы, исходя из всех 
имеющихся данных по предпринима-
тельской деятельности, составляем гра-
фик погашения займа. На полученные 
средства люди закупают товар, холо-
дильное оборудование, витрины и т.д., 
делают текущий ремонт помещений, – 
сообщила Ольга Мосина. 

Как известно, через Тулун проходит 
федеральная трасса. От природной сти-
хии пострадали автосервис и магази-
ны запчастей. Вернуть свою торговую 

точку к привычной работе предприни-
мательница Наталья Мазанченко смог-
ла благодаря полученному льготному 
кредиту. 

– Из-за наводнения наш магазин 
«АвтоМАГ» не работал весь июль. На 
деньги микрозайма смогли сделать 
ремонт и закупить оборудование. Кли-
енты очень образовались, когда мы 
вновь открылись, – отметила владели-
ца магазина автозапчастей. 

На господдержку могут рассчи-
тывать даже те, кто утратил все под-
тверждающие документы. Благодаря 
достигнутым договоренностям Фонда с 
руководством Межрайонной налоговой 
инспекции № 6 города Тулуна предпри-
ниматели получают помощь по восста-
новлению документов. 

– Сотрудники налоговой инспек-
ции помогают владельцам бизнеса с 
восстановлением деклараций. Мы обя-
зательно смотрим выписки из ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП. Очень важно, что на момент 
ЧС и выдачи кредита предпринима-
тель осуществлял свою деятельность в 
качестве ООО или ИП, то есть не как 
физическое лицо, а как хозяйствующий 
субъект. Кроме того, если у предпри-
нимателя не погашена налоговая задол-
женность, то инспекция идет навстречу 
и в короткие сроки после оплаты предо-
ставляет подтверждающие документы. 
Мы благодарны коллегам за понимание 
и оперативную помощь, – отметила 
Ольга Мосина. – Для удобства людей 
заявки и документы принимаем через 
офисы МФЦ. В зоне ЧС работают и 
сотрудники нашего Фонда. По перво-
му требованию они консультируют 
по всем вопросам оформления займа. 
Хочу отметить помощь Сбербанка, ВТБ, 
Россельхозбанка, Совкомбанка, Азиат-
ско-Тихоокеанского банка, которые 
также оказывают всяческое содействие 
предпринимателям. 

Благодаря слаженной командной 
работе сотрудников Фонда микрокре-
дитования заявка на получение льгот-
ного кредита рассматривается опера-
тивно. При полном пакете документов 
и отсутствии замечаний предпринима-
тель может получить деньги уже на сле-
дующий день. Механизм оказания мер 
господдержки у сотрудников Фонда 
выстроен эффективно. Это отмечают и 
сами предприниматели. 

– Обслуживание в Фонде нам очень 
понравилось – сотрудники сработали 
быстро и профессионально, – вырази-
ла слова благодарности Зинаида Мель-
ничук. Уже 11 лет она занимается фер-
мерским хозяйством в Чунском районе. 
Вместе с дочерью и сыном семья выра-
щивает крупный рогатый скот и свиней, 
производит молоко и мясо, печет хлеб 
для местного населения. Паводок при-
чинил фермерам большой ущерб: унес 
50 голов молодняка, размыл ограждения 
и боксы для животных, затопил покосы. 

– Сейчас у нас все восстанавли-
вается. Впереди много работы. Хотим 
открыть свой магазин фермерских про-
дуктов. Средства микрозайма направим 
на оборудование для магазина, сено и 
корм для скота, – поделилась планами 
Зинаида Мельничук. 

За своевременную поддержку 
Фонду микрокредитования благодарен 
и предприниматель Вадим Рубанцов. 
Около десяти лет в Тулуне он занима-
ется розничной торговлей. Его магазин 
смешанных товаров сильно пострадал 
во время наводнения. Господдержка 
позволила предпринимателю все вос-
становить и вернуть торговую точку в 
прежний режим работы. 

– Профессионализм команды 
Фонда вызывает большое уважение, 
я очень доволен сотрудничеством. 
Средств микрозайма мне хватит на при-
обретение оборудования для собствен-
ного кондитерского цеха, – рассказал 
предприниматель. 

Любой займ, даже при крайне низ-
кой процентной ставке, это риск. Поэ-
тому Фонд оформляет сделки с пред-
принимателями при наличии залога. 
Учитывая все трудности чрезвычайной 
ситуации, жестких условий для владель-
цев бизнеса по залогу нет. 

– Залогом может выступать пору-
чительство физического лица. У многих 

гарантом по выдаче займа стали дру-
зья, родственники, коллеги. Или в каче-
стве залога может быть предоставлено 
уцелевшее имущество самого пред-
принимателя, его семьи, какая-то ком-
мерческая недвижимость, автомобиль 
или спецтехника. Причем регистрация 
залогового имущества производится в 
офисах МФЦ. К сожалению, без залога 
мы не можем выдать микрозайм. Сред-
ства господдержки требуют тщатель-
ной отчетности и прозрачности, – под-
черкнула Ольга Мосина. 

Наряду с выдачей льготного микро-
займа под 1% Фонд оформляет микро-
займ по пониженной ставке для моного-
родов – от 3,25 до 4,55%. К настоящему 
времени оформлено девять сделок на 
сумму около 35 млн рублей. Данным 
микрозаймом воспользовались руково-
дители ООО «Кедр». Компания рабо-
тает в Тулуне с 2017 года и произво-
дит под маркой «Дары Сибири» нату-
ральные продукты из кедрового ореха. 
Причем производство безотходное: из 
скорлупы делают мульчу, из давленного 
ядра ореха – жмых, а пленкой, которая 
защищает ядро, наполняют подушки. 

– Из-за наводнения мы не смогли 
запустить новое производство в срок, 
также пострадал офис, но его уже вос-
становили. Наш бизнес сезонный, 
поэтому все деньги микрозайма мы 
отправим на закуп ореха перед зимой. 
Спасибо сотрудникам Фонда микро-
кредитования за оперативность и низ-
кую процентную ставку, – поделилась 
информацией Юлия Алексеева, глав-
ный бухгалтер ООО «Кедр».

Еще одно преимущество сотрудни-
чества с Фондом микрокредитования 
– ключевая ставка Центрального банка 
РФ. Чем она ниже, тем кредитные про-
дукты доступнее владельцам бизнеса. 
Только в этом году ЦБ менял ключевую 
ставку четыре раза, последнее измене-
ние остановилось на отметке 6,5%. 

Все территории, пострадавшие от 
масштабного наводнения в Иркутской 
области, постепенно восстанавливают-
ся. Здесь строятся дороги, жилые дома, 
школы, детские сады, больницы. Очень 
важно вовремя подставить плечо мало-
му бизнесу, чтобы люди могли кормить 
свои семьи, растить детей и с уверенно-
стью смотреть в завтрашний день. 

Наталья МУСТАФИНА

Скорая помощь бизнесу в условиях ЧС
ГОСПОДДЕРЖКА

Большая вода, которая обрушилась в этом году на Иркутскую область, оставила сотни 
людей не только без крыши над головой, но и нанесла серьезный ущерб их бизнесу. 
Предприниматели, пережившие не один мировой финансовый кризис, оказались 
бессильны перед природной стихией. Фонд микрокредитования Иркутской области не 
оставил их один на один с бедой. С конца августа в зоне ЧС предоставляются займы по 
беспрецедентным условиям – под 1%! 

На 25 октября 2019 г. 
ФОНДОМ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
выдано 685 микрозаймов 
на сумму  1 053 983 493 рублей.

 
С 30 августа по 25 октября 
51 предприниматель из 5 муниципальных районов Приангарья, 
чей бизнес пострадал от наводнения, 
получил льготные займы под 1% годовых 

на возобновление предпринимательской деятельности. 
В общей сумме – 108 млн 300 тыс. рублей.

 
По пониженной ставке для предпринимателей моногородов 
под 3,5% годовых микрозаймы получили 
9 предпринимателей из Тулуна, Усолья-Сибирского, 
Усть-Илимска, Черемхово, Саянска. 
Общая сумма всех займов – 35 млн 100 тыс. рублей.

Ольга 
Мосина
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НАГРАДА

Уборочная близится к 

завершению, поэтому самое 

время подводить итоги. 

На торжественный вечер 

в честь Дня работника 

сельского хозяйства в 

Иркутске собрались самые 

достойные представители 

трудовых коллективов 

агропромышленного 

комплекса области. 

Почетные звания, грамоты 

и благодарности получили 

лучшие механизаторы, 

агрономы, доярки, 

руководители КФХ, 

сельскохозяйственных 

и перерабатывающих 

предприятий Приангарья. 

Люди, болеющие за свое 

дело

С наградами и профессиональным 
праздником передовиков агропро-
мышленного комплекса поздравили 
заместитель губернатора Иркутской 
области – руководитель администра-
ции Усть-Ордынского Бурятского 
округа Анатолий Прокопьев, замести-
тель председателя правительства При-
ангарья Теймур Магомедов и министр 
сельского хозяйства региона Илья 
Сумароков.

– Агропромышленный комплекс 
Иркутской области – это большая 
семья профессионалов, в которой 
насчитывается 179 сельскохозяйствен-
ных организаций, 1600 КФХ, 290 тысяч 
личных подсобных хозяйств, более 
1 тысячи некоммерческих объедине-
ний граждан и столько же произво-
дителей пищевой промышленности, 
– отметил в приветственном слове 
Теймур Магометов. – Сегодня прави-
тельство региона оказывает аграрному 
комплексу максимальную поддержку, 
но любые деньги бессильны, если нет 
профессионалов – людей, болеющих 
за свое дело. Могу с уверенностью ска-
зать, что в нашей области такие люди 
есть. От лица губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко разрешите 
выразить вам огромную признатель-
ность за ваш нелегкий труд, профес-
сионализм, за вашу самоотверженную 
работу, благодаря которой Приангарье 
может быть спокойно за свою продо-
вольственную безопасность.

Почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Иркут-
ской области» было присвоено пред-
седателю сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Колхоз 
Труд» Куйтунского района Павлу Жах, 
главному бухгалтеру АО «Железно-
дорожник» Усольского района Вере 
Клепцовой, генеральному директору 
ООО «Новогромовское» Черемховско-
го района Василию Лавриновичу, трак-

тористу ООО СХПП «Тугутуйское» 
Эхирит-Булагатского района Владими-
ру Позднякову, начальнику отдела по 
сельскому хозяйству администрации 
Заларинского района Альбине Потан. 
Благодарности губернатора получили 
25 тружеников села, а почетные гра-
моты главы региона вручены 29 пред-
ставителям агропромышленного ком-
плекса.

– Я работаю телятницей на протя-
жении последних 20 лет, а мой общий 
трудовой стаж давно перевалил за 
четыре десятка, – поделилась Вален-
тина Переломова, удостоенная почет-
ной грамоты губернатора Иркутской 
области. – АО «Железнодорожник» 
по праву считается одним из лучших во 
всей области. Здесь выпускают моло-
ко высшего сорта, которое идет для 
производства детского питания, уди-
вительно вкусную молочную и мясную 
продукцию. А все потому, что в нашем 
хозяйстве вывели и запатентовали соб-
ственную породу КРС под названием 
«Сибирячка». О выборе профессии 
никогда не жалела, потому что искрен-
не люблю свою работу. Радует, что в 
последние годы на селе стала оставать-
ся молодежь. 

О своем необычном хозяйстве 
спешит рассказать и Ирина Янченко, 
награжденная благодарностью губер-
натора Иркутской области. Она рабо-
тает заведующей фермой в КФХ Ольги 
Федосеевой, которое находится в селе 
Кимильтей Зиминского района. Всего 
пять лет назад они начинали с 10 коров-
симменталок, а сегодня поголовье КРС 
у них приближается к двум сотням. 
Неслучайно на нынешнем федераль-
ном конкурсе «Золотая осень», кото-
рый проходил в Москве, КФХ Ольги 
Федосеевой была присвоена серебря-
ная медаль за отличные достижения. 

Успехи кимильтейских аграриев 
и впрямь впечатляют. Кроме новой 
фермы, построить которую помогла 
господдержка, предусмотренная по 
областному гранту «Семейная живот-
новодческая ферма», в КФХ немало 
заморской экзотики, поскольку одно 
из направлений работы фермерского 
хозяйства – экотуризм. Рядом с обыч-
ными домашними животными содер-
жатся страусы эму, яки, северные 
олени, павлины, фазаны, камерунские 
и нубийские козы… 

В торжественной церемонии 
награждения приняли участие и депу-
таты областного парламента: вице-спи-

кер Кузьма Алда-
ров, председатель 
комитета по зако-
нодательству о при-
родопользовании, 
экологии и сельскому 
хозяйству Роман Габов, 
депутаты Илья и Павел 
Сумароковы, Степан Фран-
тенко, Андрей Маслов, Александр 
Белов. 

– Наш агропромышленный ком-
плекс, несмотря на все трудности, 
работает и развивается. Предприятия 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности осваивают 
новые технологии, реализуют инве-
стиционные проекты и добиваются 
впечатляющих результатов. И такая 
положительная динамика будет раз-
виваться и дальше, потому что агра-
рии нашей области – профессиона-
лы самого высокого класса. Мы очень 
ценим ваш труд и со стороны Зако-
нодательного Собрания делаем все 
возможное для решения актуальных 
вопросов в сельскохозяйственной 
отрасли. Для областного парламента 
это один из важнейших приоритетов 
в работе, – отметил в приветственном 
слове Кузьма Алдаров. 

Вице-спикер областного парламен-
та вручил Почетную грамоту Законо-
дательного Собрания первому заме-
стителю генерального директора ООО 
«Иркутский масложиркомбинат» Дми-
трию Баймашеву. Благодарственные 
письма Заксобрания получили главы 
крестьянских фермерских хозяйств 
Владимир Бильдушкинов, Михаил 
Гореликов, Петр Молев, Григорий 
Сидоренко, Константин Хохлов, а 
также начальник отдела кадров СХПК 
«Усольский свинокомплекс» Юлия 
Богданова, генеральный директор 
ОАО «Нукутское ремонтно-техниче-
ское предприятие» Вячеслав Зангеев, 
главный зоотехник по птицеводству 
и животноводству СХПК «Окинский» 
Сергей Сутырин, заместитель предсе-
дателя СХПК «Маяк» Роман Тумуров 
и генеральный директор ЗАО «Иркут-
ские семена» Юрий Ширяев.

Высокие результаты

После вручения наград с докладом 
об итогах работы сельскохозяйствен-
ной отрасли выступил министр сель-
ского хозяйства Иркутской области 
Илья Сумароков. Несмотря на то что 

сельскохозяйствен-
ный год еще не окон-
чен и рано подводить 
окончательные итоги, 

руководитель ведомства 
выразил уверенность 

в том, что 2019 год агра-
рии Приангарья завершат 

достойными результатами. 
– В этом году сама природа испы-

тывала на прочность наших тружени-
ков села, – подчеркнул министр. – 
Сильные дожди и паводки негативно 
сказались на валовом сборе сельскохо-
зяйственных культур, несмотря на это, 
отдельные районы Приангарья доби-
лись высоких результатов. Например, 
в производстве зерна растениеводы 
Куйтунского и Черемховского райо-
нов превысили план в 110 тыс. тонн. 
Лидерами по урожайности зерновых 
стали Усольский и Черемховский рай-
оны. Отличных результатов добились 
аграрии Баяндаевского и Качугско-
го районов. Очень здорово, что у нас 
развиваются не только южные и цен-
тральные районы региона, но и север-
ные. Например, только одна компания 
ООО «Альянс» в Киренском районе 
за последние три года ввела в обо-
рот более 3 тыс. га залежных земель 
и получила в нынешнем урожайность 
зерновых более 25 ц с га.

Положительный результат, по сло-
вам министра, также отмечается в 
производстве технических культур. 
Посевные площади рапса в этом году 
увеличены на 35%. На данный момент 
убрано и заложено на хранение 81 тыс. 
тонн картофеля и овощей. Некоторым 
сельхозтоваропроизводителям регио-
на удалось добиться не только лучших 
результатов в СФО, но и выбиться в 
лидеры на уровне страны. Так, глава 
КФХ Анатолий Кичигин, активно вне-
дряющий самые передовые техноло-
гии и поливные системы, получил уро-
жай лука более 500 ц с га и около 1 тыс. 
ц с га капусты.

За 9 месяцев текущего года в хозяй-
ствах всех категорий произведено 367 
тыс. тонн молока, 750 млн штук яиц, 
76 тыс. тонн мяса, при этом на 15% 
увеличено производство говядины в 
сельхоз организациях, на 4,5% – в КФХ. 
Министр отметил, что в Приангарье 
появляются также новые промышлен-
ные производства, например, «Индейка 
Приангарья» с производственной мощ-
ностью 2 тыс. тонн мяса в год. Кроме 
того, отмечается рост по молочной 

продуктивности коров в сельскохозяй-
ственных организациях. Уже сегодня 
молочная продуктивность выше на 
2,5%, а к концу года она составит 5,7 
тыс. кг на одну фуражную корову. 

– Лучшие предприятия региона 
способны конкурировать с российски-
ми лидерами и достичь мировых пока-
зателей, – подчеркнул Илья Сума-
роков. – А племенные организации 
Приангарья позволяют обеспечить 
высокоплеменным скотом не только 
хозяйства области, но и поставлять его 
в другие регионы и страны: в Томскую 
и Амурскую области, Приморский, 
Забайкальский и Красноярский края, 
Республику Бурятия и Казахстан. 

Министр сообщил, что в области с 
2019 года действуют новые меры госу-
дарственной поддержки. В частности, 
выделены средства из бюджета Иркут-
ской области на софинансирование 
50% затрат аграриев на строительство и 
комплектацию молочных ферм на 200 
голов. Максимальный размер одного 
гранта по этому направлению – 25 млн 
рублей. Всего в 2019 году предусмотре-
но выдать 106 млн рублей. Кроме того, 
до конца года будет проведен отбор 
по предоставлению средств на строи-
тельство и комплектацию откормоч-
ных площадок для молодняка крупного 
рогатого скота. На это в региональной 
казне текущего года заложено 100 млн 
рублей, компенсироваться будет до 
70% затрат.

В этом году за счет строительства, 
реконструкции и модернизации введе-
но около 1 тыс. скотомест в молочной и 
мясной отраслях, три цеха на 135 тыс. 
птицемест для бройлерного птицевод-
ства. 

Также были отмечены достижения 
пищевой перерабатывающей отрасли. 
Так, с начала года предприятиями отгру-
жено товаров на сумму 27 млрд рублей, 
что на 7% больше аналогичного пери-
ода прошлого года. Увеличено произ-
водство сливочного масла, сыров, моло-
ка, колбасных изделий, минеральной 
воды, готовых кормов. На 25% возросли 
поставки продукции на экспорт. Боль-
шой вклад вносят сельхозтоваропроиз-
водители в поставки продуктов питания 
для учреждений социальной сферы. За 
истекший период текущего года объемы 
поставок увеличены на 20%.

Анна ВИГОВСКАЯ
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Продукция ПТО «ПромХимСервис» 
успешно применяется на предприятиях 
пищевой промышленности. Отдельное 
перспективное направление, где эффек-
тивно используются средства ПТО 
«ПромХимСервис» – животноводство, 
ведь какими бы высокими породными 
и племенными качествами не обладали 
животные, без создания необходимых 
условий их содержания они не в состо-
янии сохранить здоровье и проявить 
свои потенциальные производительные 
способности. 

После вступления России в ВТО, 
внедрения международных отраслевых 
стандартов ISO, регламентов, систе-
мы ХАСПП и предъявления все более 
жестких требований к гигиене пищево-
го производства, сельскохозяйственных 
объектов, вопрос о подборе дезинфек-
тантов, максимально удовлетворяющих 
потребности пищевого производства, 
встал наиболее остро. 

Повысить качество выпускаемой 
продукции при одновременном сни-
жении затрат на производство и рас-
ходов на производственную гигиену, 

увеличить производственные показате-
ли, создать безопасные условия труда, 
а также минимизировать нагрузку на 
окружающую среду путем утилизации 
отходов животноводства, помогут про-
фессиональные препараты, которые 
предлагает ПТО «ПромХимСервис».

К услугам потребителей – широ-
чайшая линейка щелочных, кислотных, 
универсальных и дезинфицирующих 
средств для комплексной дезинфекции 
на предприятиях молочной, мясо-, рыбо-  
и птицеперерабатывающей промыш-
ленностей, свинокомплексов, масложи-
ровой и пивобезалкогольной отраслей 
производства, выпускаемых россий-
ским научно-производственным пред-
приятием ООО «ИнтерХиммет» Санкт-
Петербурга, а также обширная коллек-
ция сертифицированных биоактивато-
ров и штаммов микроорганизмов, пред-
назначенных для переработки отходов и 
повышения плодородия почв, глубоких 
подстилок для животных, биосептиков, 
иных продуктов биотехнологии, про-
изводством которых занимается завод 
«Живые бактерии» города Москвы.

Вся вышеперечисленная продукция 
отечественного производства по своему 
качеству не только не уступает зарубеж-
ным аналогам, но и значительно пре-
восходит их по некоторым позициям, 
что наглядно доказывают практические 
испытания. Препараты изготавливают-
ся на базе исследовательских разрабо-
ток собственных лабораторий заводов 
с использованием передовых достиже-
ний мировой науки и высококачествен-
ного сырья. Они обладают высокой 
микробиологической эффективностью, 
совместимостью с обрабатываемыми 
материалами, высокой устойчивостью к 
органической нагрузке, безопасностью 
применения, экономичностью, скоро-
стью действия, отсутствием воспламе-
няемости и взрывоопасности. 

Необходимый объем препаратов, 
хранящихся на специально оборудован-
ных складах ПТО «ПромХимСервис», 
обеспечивает кратчайшие сроки их 
поставок потребителям. А полное тех-
нологическое сопровождение высоко-
профессиональных специалистов помо-

гает подобрать их наиболее эффектив-
ное применение. В своей работе ПТО 
«ПромХимСервис» стремится найти 
индивидуальный подход и максимально 
учесть потребности и пожелания каж-
дого заказчика. Еще до осуществления 
поставок специалисты заводов и компа-
нии ПТО «ПромХимСервис» совместно 
проводят аудит санитарии и дезинфек-
ции на сельскохозяйственных, агропро-
мышленных и пищевых предприятиях, 
после чего подбирают оптимальные 
средства, схемы мойки и иных сани-
тарных процедур с учетом их специали-
зации и специфики. По итогам работы 
специалистов также осуществляется 
подбор средств, составляется и утверж-
дается план санитарной обработки, сле-
дование которой не только значительно 
повышает эффективность санитарных 
мероприятий и ведет к улучшению 
качества выпускаемой продукции, но и 
позволяет значительно экономить энер-
горесурсы: тепло, воду, электроэнер-
гию, задействованные в технологиче-
ских процессах производства. 

Стоит отметить: тестирование и под-
бор препаратов осуществляется за счет 
ПТО «ПромХимСервис». Прежде чем 
принять решение о сотрудничестве, 
потенциальные партнеры ПТО «Пром-
ХимСервис» сами участвуют в тести-
ровании и могут сделать выводы о дей-
ственности вышеуказанных препаратов. 
Гибкая ценовая политика, предоставле-
ние отсрочек по оплате и различных 
скидок, напрямую зависящих от объема 
приобретаемого товара, обучение пер-
сонала, а также организация обучаю-
щих семинаров и научно-практических 
конференций с приглашением ведущих 
специалистов сельскохозяйственной 
и пищевой отрасли России – выгодно 
отличают ПТО «ПромХимСервис».

Для сотрудников ПТО «ПромХим-
Сервис», важно не реализовать продук-
цию, а улучшить на предприятии сани-
тарию и гигиену, повысить качество 
выпускаемой продукции при экономич-
ном потреблении моющих и дезинфи-
цирующих средств. 

Девиз ПТО «ПромХимСервис» – 
«Доступная эффективность – рачи-
тельному хозяину» пришелся по душе 
сельхозтоваропроизводителям. В число 
постоянных контрагентов компании 
входят предприятия пищевой промыш-
ленности, в том числе ведущие, коопе-
ративы, фермерские хозяйства Приан-
гарья. Идя навстречу потребителю, ПТО 
«ПромХимСервис» намерено обустро-
ить специализированные складские 
помещения в городе Улан-Удэ Респу-
блики Бурятия, а также расширить 
ассортимент предлагаемой продукции.

664019, Иркутск, ул. Освобождения, 
58. Тел.: 8 (3952) 504-054, 8984-273-19-08, 
pto-phs@yandex.ru; www.pto-phs.ru

Анна ВИГОВСКАЯ
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От дезинфицирующих и моющих средств до биобактерий. 
Широчайший ассортимент профессиональных препаратов, 
гарантирующих высокое качество выпускаемой продукции, 
предлагает сельхозтоваропроизводителям и предприятиям 
пищевой промышленности ООО Производственно-
технологическое объединение «ПромХимСервис» 
(в дальнейшем – ПТО «ПромХимСервис»). Предприятие 
является единственным уполномоченным представителем 
заводов ООО «ИнтерХиммет» и ООО «Живые бактерии» 
на территории Иркутской области, Республики Бурятия и 

Забайкальского края. 

«ПромХимСервис»: 
профессиональная помощь для аграриев и пищевиков
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– Для реализации успешных про-

ектов в нашем регионе есть инсти-

туты развития бизнеса, открыто 

несколько ТОСЭР, у нас фундамен-

тальная база академической науки. 

Зачем еще НОЦ?

– Без НОЦ можно прожить, если 
мы ничего не хотим от этой жизни. 
Действительно, в высшей школе, 
в научных учреждениях региона 
накоплено достаточно потенциала 
и компетенций, есть очень интерес-
ные результаты. Однако прорывного 
эффекта нет. Почему? Одна из при-
чин в том, что академические инсти-
туты, вузы, бизнес и инновационная 
инфраструктура связаны опосредо-
ванно. В основном это сотрудниче-
ство конкретных людей или неболь-
ших коллективов, чего недостаточно 
для синергетического эффекта. Для 
масштабных проектов, которые бы 
охватывали весь регион, нам нужна 
связующая их структура, которой и 
может стать НОЦ. Кроме того, НОЦ 
должен стать «точкой входа» для 
бизнеса в научно-образовательную 
инфраструктуру региона, его интел-
лектуальным ресурсом. Допустим, 
тому или иному бизнесу требуется 
решить конкретную проблему. НОЦ, 

учитывая возможности и потенциал 
как академических институтов, так и 
вузов, сможет быстро и эффективно 
найти оптимальные решения, которые 
обеспечат еще и высокую рентабель-
ность. С другой стороны, именно НОЦ 
призван стать инструментом продви-
жения разработок науки на нацио-
нальном и международном уровнях. 
Все это сможет обеспечить приток 
инвестиций в регион. 

Есть несколько важных стимулов 
для создания НОЦ. Министерство 
науки и высшего образования РФ обо-
значило приоритеты, в соответствии 
с которыми примерно треть грантов 
российских научных фондов будет 
направляться в территории, где созда-
ны научно-образовательные центры 
мирового уровня. В результате имен-
но они станут точкой притяжения для 
интеллектуальных ресурсов, в том 
числе иностранных студентов. А это 
возможность найти деловых партне-
ров за рубежом и новые рынки сбыта. 

– В августе этого года руководство 

ИГУ подписало договор о сотрудни-

честве с ИРНИТУ. Как такое стало 

возможно, ведь это же ваш давний 

конкурент? 

– На самом деле много лет шли 
разговоры о подписании договора о 
сотрудничестве. Необходимость под-
писания стала очевидной, когда деле-
гация Иркутской области приняла 
участие в интенсиве «Остров 10–22». 
На территории Сколковского инсти-
тута науки и технологий представите-
ли вузовского сообщества, стартапы, 
молодые предприниматели в сфере 
образования и технологий решали 
практические задачи перестройки 
внутренних процессов вуза, состоя-
лось обучение навыкам цифровой 
экономики. Совместное участие в 
«Острове 10–22» окончательно убе-
дило нас, что необходимо работать над 
межвузовскими проектами. 

– Можно ли расценивать данное 

сотрудничество как шаг на пути к 

созданию НОЦ?

– Вполне. В иркутском политехе 
есть много элементов инновационной 
инфраструктуры. На их базе создан 
региональный Инновационный хаб, 
который поддерживается региональ-
ным правительством, есть программы 
по акселерации стартапов. В свою оче-
редь в госуниверситете много разра-
боток и идей, которых нет в ИРНИ ТУ. 
Объединение открывает новые воз-
можности. Например, результатом 
нашего партнерства станут исследова-
тельские и прикладные проекты сту-
дентов. Инфраструктура двух вузов – 
колоссальное преимущество для тех 
студентов, кто ориентирован на соз-
дание в перспективе своего стартапа. 

Кстати, заключая соглашение, мы 
сразу ориентировались на то, что к 
участию могут присоединиться дру-
гие вузы или академические институ-
ты. Думаю, что такое сотрудничество 
также ускорит создание будущего 
НОЦ. 

– Что предусматривает договор о 

сотрудничестве? Каких результатов 

планируете достичь? 

– Когда подписывали договор, 
то сразу сделали «дорожную карту» 
сроком на один год. Мы запланиро-
вали участие наших коллективов в 
запускаемых акселерационных про-
граммах в ИРНИТУ, создание на базе 
ИГУ студенческого бизнес-инкубато-
ра, ориентированного на социальное 
предпринимательство. Поскольку наш 
Инжиниринговый центр ориентиро-
ван на переработку техногенных отхо-
дов, то в этом направлении тоже есть 
варианты сотрудничества. Есть очень 
интересные перспективы в сфере 
прикладной биологии. 

– Одна из ключевых задач, кото-

рая ставится перед НОЦ, – удер-

жание населения в территориях, а 

также повышение качества жизни 

для притока новых кадров. Чем ИГУ 

может помочь ее выполнить?

– На базе ИГУ давно действу-
ет Центр инноваций в социальной 
сфере, при котором ежегодно работа-
ет Школа социального предпринима-
тельства. Здесь накоплено много нара-
боток по социальному предпринима-
тельству и развитию городской среды. 

Наш Ботанический сад – это не 
только место отдыха горожан и гостей 
Иркутска, но и полигон для отработки 
решений в сфере прикладной биоло-
гии и социальных программ, которые 
могут быть востребованы гражданами. 
Например, несколько лет здесь реа-
лизуется программа садовой терапии 
для ребятишек с нарушением здоро-
вья. Отдельное направление связано 
с занятостью людей старшего поколе-
ния. В наших планах развивать проект 
по городскому огородничеству. Выйдя 
на заслуженный отдых, иркутяне меч-
тают работать с землей, но далеко не 
у всех есть сады и огороды. Мы гото-
вы предложить участок, на котором 

можно будет экспериментировать и 
получать урожай. 

Вместе с руководством Областного 
онкодиспансера сейчас обсуждается 
возможность развития в ИГУ такого 
направления, как медицинская физи-
ка. Оборудование, которое исполь-
зуется при лечении раковых заболе-
ваний, требует грамотного подхода. 
Чтобы использовать его максимально 
эффективно для пациентов с мини-
мальным воздействием на организм 
врачей, требуется фундаментальное 
физическое образование. Мы готовы 
предложить свой опыт и знания в этой 
сфере. 

– А если говорить о научных про-

ектах, чем сможете привлечь внима-

ние талантливых ученых, перспек-

тивных студентов с высоким индек-

сом интеллектуального развития? 

– Один из ярких примеров – НИИ 
прикладной физики ИГУ, который 
успешно развивает два крупнейших 
проекта: первый – по созданию уни-
кальной в России научной установки, 
глубоководного нейтринного телеско-
па, второй – по строительству круп-
нейшей в мире гамма-обсерватории, 
реализуемых в рамках национального 
проекта «Наука». Несомненно, уча-
стие в этих проектах вызывает боль-
шой интерес у специалистов в области 
различных наук о Земле, гидробиоло-
гии, гидрохимии и т.д. Сама Байкаль-
ская природная территория предо-
ставляет эксклюзивные возможности 
по организации биотехнологических 
исследований и разработок. 

В перспективе НОЦ поможет 
уйти от сырьевой направленности к 
высоко технологической, экологиче-
ски ориентированной экономике на 
основе взаимодействия науки, образо-
вания, власти, бизнеса, с привлечени-
ем международных организаций.

Наталья МУСТАФИНА

ПЕРСПЕКТИВА

Мощным драйвером социально-экономического развития 

Иркутской области может стать научно-образовательный 

центр «Байкал». Важный шаг на пути к его созданию 

сделали вузы Иркутска: летом этого года ИГУ и ИРНИТУ 

заключили соглашение о сотрудничестве. Зачем он 

нам нужен, каких результатов стоит ждать – на эти 

и другие вопросы в интервью газете «Областная» 

ответил проректор по научной работе и международной 

деятельности Иркутского государственного университета 

Константин Григоричев.

ЭКОЛОГИЯ

Работа по утверждению 

границ Прибайкальского 

национального парка (ПНП) 

до сих пор не завершена. По 

предложению Минприроды 

РФ в состав нацпарка 

дополнительно войдет 15 

тыс. га – на острове Ольхон, 

в Иркутском и Шелеховском 

районах. 

Директор «Заповедного Прибай-
калья» Умар Рамазанов напомнил, 
что границы нацпарка предполагает-
ся расширить тремя участками. Это 
3 тыс. га в Шелеховском лесничестве 
(когда-то данную местность хотели 
включить в ООТ регионального зна-
чения «Витязь», но не сделали этого), 
Дабатская дача в Иркутском районе 
(3 тыс. га) и 9 тыс. га на острове Оль-
хон (скалы и степи). Сейчас докумен-
ты по утверждению границ проходят 
согласование. Потом границы будут 
поставлены на кадастровый учет, а 
в дальнейшем необходимо провести 
зонирование территории. 

Умар Рамазанов прокомментиро-
вал споры, касающиеся исключения 
населенных пунктов из территории 
нацпарка. По его словам, границы 
ПНП определены постановлением 
совета министров СССР, а генераль-
ная схема создана в 1986 году. Тогда 
в состав нацпарка были включены 
земельные участки без изъятия их из 
хозяйственной деятельности, в том 
числе населенные пункты. Сегодня 
в 73 поселениях, расположенных на 
особо охраняемой территории, про-
живает около 12 тыс. человек. 

– Около 80% поселений граничат 
с трех из четырех сторон с нацпарком, 
– подчеркнул Умар Рамазанов. – 
Если мы их исключим, местные жите-
ли будут как в резервации – без разре-
шения не выйти, ничего не построить, 
не собрать дикоросы, не заготовить 
дрова, не выпасти скот. Сейчас им все 
дается бесплатно. Турбизнесу тоже 
выгодно работать в границах ООПТ. 
Ограничивается любая деятельность 
на особо охраняемой территории, 
кроме той, которая направлена на ее 
развитие. Поэтому на землях, пред-
назначенных для рекреации, можно 
будет легально вести турбизнес. Одна-
ко для Байкала есть нормы антропо-
генной нагрузки. После зонирования 
и анализа часть объектов может быть 
снесена. Сейчас прокуратурой Иркут-
ской области подано около ста исков в 
отношении хозяйствующих субъектов 
в границах особо охраняемой терри-
тории. 

Ежегодно турпоток в ООПТ увели-
чивается в среднем на 30%. За январь-
сентябрь 2019 года особо охраняемые 
территории Иркутской области посе-
тило около 177 тыс. туристов. Боль-
шинство гостей побывали на острове 
Ольхон, где нынче в три раза выросла 
плата за посещение нацпарка – до 300 
рублей. По словам директора «Запо-
ведного Прибайкалья», это было свя-
зано в первую очередь с переходом 
на новую систему оплаты за вывоз 
мусора:

– Кроме того, на туристических 
маршрутах по Ольхону было установ-
лено 14 биотуалетов, в скором време-
ни появятся и стационарные. Однако 
сейчас мы пересматриваем свое реше-
ние по увеличению стоимости платы 
за посещение. В 2020 году планирует-
ся оставить для жителей Иркутской 
области цену в размере 100 рублей, 
для остальных россиян – 200 рублей, 
для иностранцев – 300.

За последние несколько лет посту-
пления за посещение нацпарка и Бай-
кало-Ленского заповедника, а также 
за оказание рекреационных услуг, 
увеличились в два раза – с 11 млн до 
23 млн рублей. Около 70% всех доходов 
дает Ольхон. Средства идут, прежде 
всего, на тушение лесных пожаров 
и противопожарные мероприятия. В 
этом году часть доходов была направ-
лена и жителям Ольхона, которые обу-
страивали несколько участков дороги 
на мыс Хобой.

– Местные жители практически 
вручную засыпали ямы гравийной 
смесью, потому что в лес техника про-
ехать не смогла, укладывали камен-
ные плиты. В итоге удалось привести 
в порядок около 600 метров дороги 
по северному маршруту, – говорит 
директор организации.

Кстати, в планах «Заповедного 
Прибайкалья» – завершить в 2020 
году строительство экологической 
тропы «Сарайское кольцо» на Оль-
хоне, на что будет выделено 4,5 млн 

рублей. Обсуждается и дорогостоя-
щий проект по возведению дороги на 
мыс Хобой из бетонных плит. Пред-
варительная стоимость ее – около 800 
млн рублей. 

Умар Рамазанов заявил, что несмо-
тря на высокую популярность нац-
парка, планируется развивать другие 
направления. Например, проводятся 
научные туры по Баргузинскому запо-
веднику, участники которых изуча-
ют бурого медведя – ведут подсчет 
и мониторинг выхода животных на 
берег Байкала. В 2018 году был про-
веден всего один такой тур, в текущем 
году – три, на 2020-й запланировано 
четыре. 

– Раньше очень сложно было при-
влечь людей, поскольку жить прихо-
дится в спартанских условиях, а сто-
имость туров довольно высокая – 
40–50 тыс. рублей на человека, 
– рассказал Умар Рамазанов. 
– Дело в том, 
что задей-

ствованы госинспекторы, охрана на 
случай непредвиденных ситуаций, 
различные виды транспорта. Сейчас 
заинтересованность есть. По количе-
ству поступивших заявок можно было 
бы сформировать порядка 20 групп, 
но есть ряд ограничений.  

В «Заповедном Прибайкалье» про-
водят семидневные сплавы по реке 
Лене на катамаранах. В 2019 году по 
данному маршруту прошло три груп-
пы. Около 3 тыс. туристов нынче посе-
тили Тажеранские степи – еще одно 
направление, которое сейчас актив-
но развивается. Не исключено, что 
появятся туристические маршруты 
на квадроциклах по Слюдянскому 
району. 

Елена ПШОНКО
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Нацпарк расширит границы
Построит дорогу на Хобой и обустроит
тропу «Сарайское кольцо»

Первый шаг на пути создания НОЦ «Байкал»
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Дацан и церковь

Аларь издавна славилась своими 
источниками с кристально-чистой 
целебной водой и кумысолечебницей. 

– Местным аршаном мне в дет-
стве бабушка Александра Михайловна 
глаза лечила, – вспоминает житель-
ница Алари, глава старинного рода 
Екатерина Шоткинова.

Слово «аларь» по-бурятски означа-
ет «покрываться (порастать) мягкой и 
густой растительностью». Те, кто при-
езжает в эти края впервые, попадает 
под обаяние местной степной приро-
ды.

Согласно историческим летопи-
сям, первые племена пришли в Аларь 
из Монголии с конца XVI века. Мигра-
ция продолжалась и на протяжении 
XVII века. 

В 1815 году в Алари был построен 
первый буддийский храм. В 1894-м 
на территории дацана высадили при-
везенные из Бельской тайги саженцы 
сосны, ели, кедра, лиственницы. Этот 
сад, получивший название Ламского, 
до сих пор является украшением села.

Дацан в Алари стал первым буд-
дийским храмом, построенным на 
западных землях этнической Бурятии, 
западным форпостом буддизма в цар-
ской России. С ним тесно переплете-
ны судьбы легендарных людей. Здесь 
когда-то нес службу бурятский рели-
гиозный деятель, глава буддистов 
Восточной Сибири в 1911–1917 годы 
Хамбо лама Итигэлов, предки драма-
турга Александра Вампилова, здесь 
бывал Агван Доржиев.

Во времена распространения хри-
стианства на территории Прибайка-
лья в Алари был построен и право-
славный храм. 29 апреля 1890 года 
церковь освятили как приходскую во 
имя святителя Иннокентия, еписко-
па Иркутского. Недалеко построили 
дом священника Николая Затопля-
ева. Сложенный из особой породы 
лиственниц, дом и сейчас выглядит 
внушительно.

С православным храмом в Алари 
связана удивительная история. Крае-
вед Антон Алексеев рассказал о свя-
щеннике – буряте Михаиле Махач-
кееве, начавшем свою службу в Алар-
ском храме в 1902 году. Его младший 
сын Анатолий один из первых органи-
зовал в селе комсомольскую ячейку. 
По иронии и жестокости судьбы имен-
но сын участвовал в разгроме Алар-
ского храма, где служил отец. Гибель 
храма предсказал старший брат отца 
Михаила, шаман Абаша Махачкеев. 
«На этом месте будет холм, и на нем 
в полуденный зной будет отдыхать 
скот», – говорил провидец. 

Все его пророчества сбылись. От 
православного храма остались одни 
кирпичи, хранящиеся ныне в местном 
музее. На месте уничтоженного огнем 
200-летнего дацана построен дуган, 
снова ставший местом паломничества 
буддистов. 

«Какие были имена!»

В центре села расположен краевед-
ческий музей имени Виктора Баже-
евича Мохосоева,  талантливого учи-
теля. Само здание музея, построенное 
в XIX веке, уникально.

– В нем размещалась Степная 
дума – центр управления Аларским 
ведомством. Здесь заседали тайши из 
рода Матхановых, в том числе извест-
ный этнограф Петр Баторов, – рас-
сказал заведующий музеем Петр Озо-
нов.

Много лет завмузеем и его супруга 
Елена Мельникова бережно сохраня-
ют историю села.

– У нас собран богатейший мате-
риал с основания школы, с 1836 года. 
Это одна из старейших народных 
школ Иркутской губернии. Из нее 

вышли академики, док-
тора и кандидаты наук, 
– с гордостью говорит 
Петр Романович.

На втором этаже 
музея находятся ком-
наты, посвященные 
быту и культуре бурят, 
славян, годам Вели-
кой Отечественной 
войны. 

Имя Петра Баторова в Алари уве-
ковечено. Дворянин, знаменитый 
ученый-исследователь и собиратель 
памятников материальной и духов-
ной культуры бурят на рубеже XIX–
XX веков.

Петр Баторов также занимался 
охраной природы. По его инициати-
ве и настоянию охранялась сосновая 
роща площадью свыше 2 тыс. гек-
таров вблизи улуса Улзет. Эта роща 
сегодня называется Баторовской. 
При содействии Аларского отдела 
культуры и Центральной библиотеки 
в Алари в память об ученом проходят 
«Баторовские чтения».

Имя всемирно известного драма-
турга Александра Вампилова крепко 
связано с Аларью. Здесь жили его 
предки, чей дом тоже сохранился.

Ученики Аларской школы до сих 
пор открывают новые страницы в 
истории села. Предметом исследова-
ния для ребят стали родные окрест-
ные села и деревни, судьбы земля-
ков, культура и традиции народов, 
населяющих этот край.

Педагоги Татьяна Сахинова, 
Зоя и Светлана Марактаевы, 
Светлана Башинова много лет 

учат своих детей любить малую роди-
ну, прививают им любовь к истории, 
краеведению. Школьники из Алари 
не раз становились победителями рос-
сийских, областных и районных крае-
ведческих смотров.

Дела насущные

Сегодня Аларское муниципаль-
ное образование – одно из больших 
сельских поселений, здесь прожива-
ет свыше 2 тыс. человек. Единствен-
ный из ныне здравствующих в райо-
не ветеранов Великой Отечественной 
войны Валентин Николаевич Доров-
ской – тоже выходец из Алари. 26 
октября ему исполнилось 94 года.

Аларь, как и другие муниципа-
литеты, пережила самые трудные 
времена. Бывший совхоз, имевший 
четыре отделения, в перестройку 
приказал долго жить. На территории 
МО «Аларь» сегодня работает СХПК 
«Маяк» (руководитель Анатолий 
Тумуров). Кроме этого, в Алари орга-
низовано семь КФХ.  

– Поля по-прежнему обрабатыва-
ются, засеваются, и свободной земли 
в округе нет, – рассказывает глава 
сельской администрации Эржена 
Габеева. 

Жизнь в Алари, хоть и не быстро, 
но меняется в лучшую сторону. По 
программе «Чистая вода» в селе 
построили новую станцию, водопро-
водную сеть свыше 3,5 км и 9 водо-
заборных колонок. Надежды продол-
жить локальный водопровод глава 
администрации не теряет.

Жителями по программе «Устой-
чивое развитие села» получено 11 сер-
тификатов на строительство жилья. 
На средства дорожного фонда в Алари 
проводят уличное освещение. По 
«Народным ини-
циативам» в этом 
году проведен 
ремонт скважины 
и монтаж обору-
дования в деревне 
Кукунур.

– Основные наши проблемы – 
это ремонт районной дороги Кукунур 
– Готол. Из-за плохой дороги школь-
ный автобус не доезжает до деревни 
Готол, страдают дети, каждый день 
ходят пешком в деревню Кукунур на 
автобус и обратно. В деревне Алзо-
бей проблема с питьевой водой, есть 
скважина в 800 метрах от деревни, 
где бежит чистая вода, необходимо 
подвести воду к деревне. Нет сотовой 
связи в деревнях Куркат, Кукунур, 
Готол, Алзобей, – перечисляет глава 
администрации.

Еще одна печаль – в селе нет Дома 
культуры. Заявка на строительство ДК 
на 2020 год подана, но будет ли осу-
ществлен этот проект, пока не знает 
никто.

Еще местные жители 
мечтают о возрождении 
местной кумысолечеб-
ницы. 

– Когда-то к нам от 
туберкулеза и легоч-
ных болезней со всех 
территорий ездили 
лечиться. Теперь едут 
в другие регионы, 
Калмыкию, 
н а п р и м е р . 
А у нас и 
р е ц е п т у р а 
приготовле-
ния кумыса 
сохранилась 
от дедовских 
времен и 
люди есть, 
г о т о в ы е 
р а б о т а т ь , 
Майя Коз-
лова, напри-
мер, – гово-
рит Екатерина 
Шоткинова.

Что может 

общественность?

В этом год в Алари создали две орга-
низации территориального обществен-
ного самоуправления. ТОС «Аларская 
долина» под председательством Ека-
терины Шоткиновой односельчане 
называют «супербабушками». Несмо-
тря на возраст, женщины энергичны 
и деятельны. Они поддерживают бла-
гоустройство местного дугана, прово-
дят в музее уроки бурятского языка и 
турниры по шахматам, организовыва-
ют праздники для ветеранов труда. А 
таких в Алари немало. Полина Кара-
таева – доярка-орденоносица, Зоя 
Капустинская, Валентина и Анатолий 
Васильковские всю жизнь в сельском 
хозяйстве отработали. Руфина Рама-
занова много лет трудилась токарем в 
совхозе! Есть кого чествовать в Алари…

В рамках программы «Формирова-
ние городской среды» «супербабуш-
ки» мечтают установить в селе Доски 
почета с именами заслуженных алар-
цев. Планируется, что программа по 
благоустройству территории сквера 
Славы в селе заработает в самое бли-
жайшее время.

– Люди у нас стали более позитив-
ные и сплоченные, – радуется глава 
администрации Эржена Габеева.

Многие жители с готовностью уча-
ствуют в благоустройстве села. Илья 
Дагаев своими силами и на собствен-
ные средства построил детскую пло-
щадку.

В селе живут традиции – прове-
дение Саламатного ёхора, например.

– В старину на празднике спирт-
ного не было, масло пили, ёхор пля-
сали, женихались, – вспоминает ста-
рейший педагог Наталья Баткина.

В Алари принято гордиться дости-
жениями земляков. Так, гордятся 
победой Антониды Тумуровой, выи-
гравшей районный конкурс «Мама 

года». Гордятся «Учеником года» 
Валерием Орсоевым. А еще гор-

дятся местными коллективами 
«Ритмы Алари» и «Улыбка», 
победившими в районном 
конкурсе «Большие танцы».

Спорт в Алари – почти 
культ. Аларские борцы в 
районе стабильно держат 

п р и з о в ы е 
м е с т а 

на всех соревнованиях. Аларцы Игорь 
Упхоев и Михаил Дадуев сегодня обу-
чаются в школе олимпийского резерва 
в Республике Бурятия.

«Колодец – душа деревни» 

Чтобы посмотреть на дела рук ТОС 
«Молодежный», нам пришлось про-
ехать по улицам села. На одной – 
классика жанра – гуляла отара овец. 
Возле новенького сруба колодца, еще 
пахнувшего свежим деревом, работа-
ли мужчины.

– Проект нашего ТОСа «Коло-
дец – душа деревни, символ села и 
надежный источник» выиграл грант 
в 125 тысяч рублей. Нам предстоит 
отремонтировать пять колодцев. За 30 
лет их никто не ремонтировал, срубы 
сгнили, а как в деревне без воды? – 
рассуждает председатель ТОС Вален-
тина Шепетнева.

Мужчины, которые облагоражива-
ли территорию вокруг нового колодца, 
– ее муж и сын, первые помощники 
во всех начинаниях.

– Колодец еще предстоит почи-
стить, гальку засыплем. Барабан, не 
смотрите что старый, он из лиственни-
цы, послужит еще. Ограждение здесь 
будет, мы его пропиткой под орех 
покрасим – красиво будет, – мечтает 
Валентина Федоровна.

Много лет, видя улицы, заросшие 
полынью в человеческий рост, она 
мечтала о создании ТОСа. И раньше 
ее семья много чего делала для благо-
устройства села, но ведь не в одну про-
грамму было не вступить! 

– У нас в центре пустырь, хотим 
его благоустроить, огородить, цветы 
посадить и чтоб дети на скейтах и 
роликах катались, – делится планами 
председатель ТОСа.

Валентина Федоровна – одна из 
тех, на ком село держится. Тракторист 
по образованию, она рано овдовела, 
оставшись с малыми детьми на руках. 
Но не отчаялась, рук не опустила. 
Работала, детей поднимала. А потом 
и человек хороший нашелся, снова 
замуж вышла.

Во всех общественных меропри-
ятиях семья Шепетневых принимает 
активное участие.

– У Валентины Федоровны пяте-
ро детей, готовим на нее документы 
для присвоения звания «Материнская 
слава», – рассказала по секрету глава 
администрации.

Шепетнева и сегодня работает с 
детьми. Она абсолютно бесплатно 
учит их делать картины из шерсти. 
Ее ученица, сирота Вика Кононова, со 
своими работами победила на «Бай-
кальской звезде» и получила путевку 
в Анапу.

Дом Шепетневых виден издалека 
– ворота украшены яркими пласти-
ковыми аппликациями. Рядом с домом 
супруги строят детскую площадку для 
местной ребятни. 

– Пока не сделаем райский уголок 
в Алари, не успокоимся, – улыбаясь, 
говорит Валентина Федоровна...

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Аларь – бывший административный центр, село с 

многовековой историей. Настолько интересной, что 

местные жители все еще продолжают исследовать 

неразгаданные тайны прошлого. Сегодня Аларь, как и 

все бывшие малые столицы, основательно сдала свои 

позиции. Но здесь не угасает жизнь, и многое делается 

для возрождения былого величия села.
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тора и кандидаты наук, 
– с гордостью говорит 
Петр Романович.

На втором этаже 
музея находятся ком-
наты, посвященные 
быту и культуре бурят, 
славян, годам Вели-
кой Отечественной 
войны. 

циативам» в этом 
году проведен 
ремонт скважины 
и монтаж обору-
дования в деревне 
Кукунур.

На карте Иркутской 
области – 

467 муниципальных 
образований, 

из них 32 района, 
10 городских округов, 

63 городских и 362 сельских 
поселения. У каждого 

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

Каждый уголок Приангарья 
славится добрыми делами, 

победами своих жителей, 
а потому заслуживает 

общественного внимания. 
Предлагаем читателям 

стать соавторами 
рубрики «Малая родина» и 

рассказывать на страницах 
газеты о жизни городов и 

сел нашей области. 
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ПРИЗЫВ

Более 200 новобранцев 
прошли парадным 
маршем на торжественном 
мероприятии, посвященном 
отправке первой партии 
молодых жителей 
Приангарья в вооруженные 
силы. В Иркутской области 
начался осенний призыв на 
службу в Российскую армию.

Проводить молодое пополнение 
в войска на центральном плацу сбор-
ного пункта в Шелеховском районе 
собрались воинские начальники, члены 
областной призывной комиссии, род-
ные и близкие тех, кто впервые надел 
форму военнослужащего. 

– В вашей жизни происходит одно 
из самых знаменательных событий. Вы 
отправляетесь в вооруженные силы, 
чтобы встать на защиту нашей Родины, 
делом доказать готовность выполнить 
воинский долг. Сибиряки всегда пока-
зывали пример беззаветного служения 
Отчизне, вам предстоит продемон-
стрировать верность этой традиции. В 
армии вы овладеете новыми знаниями 
и умениями, она станет для вас школой 
мужества. Не забывайте, что дома вас 
ждут родные и близкие, возвращайтесь 
к ним живыми и здоровыми! – ска-
зал, обращаясь к призывникам, пер-
вый заместитель губернатор Иркутской 
области Владимир Дорофеев.

На митинге выступили военный 
комиссар Иркутской области Сергей 
Камышев, председатель регионально-
го отделения ДОСААФ России Алек-

сей Лысков, заместитель начальника 
штаба шелеховского районного отде-
ления «Юнармии» Александр Пак, 
председатель Иркутской областной 
организации «Солдатские матери При-
байкалья» Тамара Бабкина. Они про-
изнесли немало теплых слов в адрес 
новобранцев, пожелали им стойкости 
в преодолении трудностей, здоровья и 
успехов в воинском труде. Помощник 
командира войсковой части по работе с 
верующими протоиерей Антоний про-
вел обряд окропления военнослужащих 
святой водой.

Накануне торжественных прово-
дов состоялось заседание призывной 
комиссии Иркутской области. В этом 
году в ходе осеннего призыва провер-
ку на пригодность к воинской службе 
проходят более 13 тыс. молодых жите-
лей Приангарья, из них около двух с 
половиной тысяч будут отправлены в 
Российскую армию. Основная часть 
новобранцев пополнит ряды военно-
служащих Центрального и Восточно-
го военных округов. Молодые солдаты 
будут проходить службу в сухопутных, 
железнодорожных и ракетных войсках, 
воздушно-космических силах, войсках 
национальной гвардии. 

Многие из призывников уже владе-
ют воинскими специальностями, полу-
ченными на занятиях в учебных школах 
Иркутского регионального отделения  
ДОСААФ. Молодые люди прошли под-
готовку на специальных курсах водите-
лей, научились обращаться с оружием, 
прыгать с парашютом, управлять воен-
ной техникой. Это поможет им быстрее 
освоиться в армейской среде, а в буду-
щем, может быть, остаться в войсках 
для продолжения службы на контракт-
ной основе. 

Юрий МИХАЙЛОВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

На службу ратную
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СПОРТ

– Вы решились пойти на эти 
соревнования, вступить в чемпион-
скую битву. У кого-то сразу получит-
ся войти в команду, кто-то достигнет 
успехов позже. Мы гордимся всеми 
вами, каждым из вас. И уверены, что 
вы обязательно прославите нашу 
Иркутскую область, – обратился к 
юным спортсменам спикер областно-
го парламента.

Минута, чтобы 
понравиться легенде

Этап в Иркутске начался с тре-
нировки самой младшей возрастной 
группы – 10–12 лет. Ребята проде-
монстрировали прыжки на скакалке, 
посоревновались с невидимым сопер-
ником, наконец, показали себя на 
ринге в спарринге. 

Первым начинать всегда страш-
но. Но 10-летняя Варя Холопкина из 
Ангарска не побоялась выйти на ринг с 
соперником-мальчиком. У юных спорт-
сменов всего минута, чтобы показать 
Рою Джонсу-младшему, на что они 
способны.

– На тренировках я тоже бокси-
рую с мальчиками, у нас почти нет 
девочек моего веса и возраста. К сожа-
лению, на ринге один раз удар пропу-
стила, надо было защищаться поболь-
ше и бить, а я как-то заснула маленько. 

Но главное – не волноваться и всегда 
настраивать себя на победу. Если даже 
я сейчас проиграла, расстраиваться 
не буду, – поделилась впечатлениями 
девочка.

Варя высокая, тоненькая, на бок-
сера совсем не похожа. Когда-то 
она занималась танцами, но увидев, 
как спортсмены боксируют, решила 
попробовать. И вот уже второй год на 
ринге.

– Папа раньше тоже боксом 
занимался, он до сих пор меня может 
тренировать, когда тренер боле-
ет, – признается спортсменка. Она 
занимается у заслуженного тренера 
Бурятии Валерия Иванова, который 
воспитал чемпионку Европы Дариму 
Сандакову. 

В итоге Варя стала единственной 
девочкой из 10 участников, которые 
были отобраны Роем Джонсом-млад-
шим в Иркутске. Победителям пода-
рили экипировку и вручили пригла-
шение на сборы. Следующий кон-
курсный отбор проекта «Путь к абсо-
лютной победе» пройдет в Москве. В 
дальнейшем победителей ждут трени-
ровочные сборы, которые проведет 
сам боксер.

– Если все пойдет хорошо, мы пла-
нируем вывести этих детей на меж-
дународный турнир для того, чтобы 
они получили опыт международно-
го бокса, – поделился планами Рой 
Джонс-младший.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Один шанс на миллион

СПРАВКА

На финальный этап отбора было приглашено более 100 спортсменов со всех уголков Приангарья. По итогам Рой Джонс-младший опре-
делил десять победителей, в их числе Леонид Юденко из Байкальска, Степан Куприец из Тайшета, Варвара Холопкина из Ангарска, 
Степан Вилюга из Балаганска, Никита Клецко из Ангарска, Даниил Викторов из Нижнеудинска, Глеб Муравский из Новой Игирмы, 
Дмитрий Протасов из Шелехова, Никита Баранов из Ангарска, Михаил Штабель из Иркутска.

В следующем году Единый госу-
дарственный экзамен будут сдавать 
около 15 тыс. выпускников Иркут-
ской области. Существенных изме-
нений как в процедуре проведения, 
так и в содержании ОГЭ в этом учеб-
ном году не планируется, успоко-
ила министр образования региона 
Валентина Перегудова.

– В ходе подготовки к про-
ведению ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году 
особое внимание будет уделено 
работе с организаторами экзаме-
нов и родителями. Нововведения 
коснутся всероссийских провероч-
ных работ. Добавятся проверочные 
работы для восьмых классов, кото-
рые пройдут в режиме апробации, 
а для проведения проверочных 
работ в 4–7 и 11 классах школам 
предложат гибкий график, – сооб-
щила министр. 

Валентина Перегудова проин-
формировала, что по оценке орга-
низации и проведения ЕГЭ и ОГЭ, а 
также по эффективности управлен-
ческих механизмов и информацион-
ной открытости, Приангарье уже не 
первый год попадает в положитель-
ную оценочную «зеленую зону».

Анализируя ситуацию с выпуск-
никами общеобразовательных 
учреждений региона, министр отме-
тила, что 30% из них уезжает для 
дальнейшей учебы в другие субъ-
екты России. Однако многие из них 
возвращаются работать. 

В 2019 году увеличилось количе-
ство детей, которые решили полу-
чить среднее профессиональное 
образование. В этом году порядка 28 
тыс. школьников покинули школу 

после 9 класса и около 14 тыс. чело-
век – после 11-го. 60% выпускников 
9 классов в этом году стали студента-
ми техникумов и колледжей.

Идею продолжить обучение 
после 9 класса подсказывают роди-
тели. Также срабатывают програм-
мы целевого обучения, которые 
техникумы и колледжи Иркутской 
области реализуют совместно с 
крупными предприятиями, нужда-
ющимися в молодых специалистах. 
Так, в услугах учреждений средне-
го профессионального образова-
ния региона нуждаются «Газпром», 
«Русский лес», «Фармасинтез» и 
другие корпорации.

Руководитель Службы по кон-
тролю и надзору в сфере образо-
вания Иркутской области Ната-
лья Краснова напомнила, что для 
эффективности в дни экзаменов 
Служба по контролю и надзору в 
сфере образования Приангарья про-
водит проверки. В 2019 году специ-
алисты выезжали с проверками 220 
раз, из них более 100 прошли в пун-
ктах проведения ЕГЭ.

– Были выявлены и незначитель-
ные нарушения, которые исправля-
лись тут же, в пункте проведения 
экзамена. По 26 грубым нарушени-
ям были составлены протоколы для 
передачи в суд, – уточнила Наталья 
Краснова. – 15 протоколов было 
написано в отношении участников 
экзамена, принесших на ЕГЭ теле-
фоны, смарт-часы и шпаргалки. 
Также оштрафовали троих меди-
цинских работников, четырех орга-
низаторов в аудиториях, где был 
вынос материала, и четырех членов 

государственной экзаменационной 
комиссии.

Руководитель Службы по кон-
тролю и надзору в сфере образо-
вания рассказала, что отныне над-
зорное давление на школы будет 
ограничено.

Процедуру аккредитации рос-
сийских школ заменят сведения о 
качестве подготовки учеников. На 
право школ выдавать документы об 
итоговых аттестациях будут влиять 
результаты всероссийских прове-
рочных работ, ОГЭ и ЕГЭ, текущая 
успеваемость.

– Если подсчитать, то сейчас на 
каждую школу приходится 21 кон-
трольно-надзорный орган. Основ-
ная задача школы – учить, а им 
приходится контактировать с таким 
количеством органов, – пояснила 
Наталья Краснова.

Специальные методы экспер-
тов Рособрнадзора будут выявлять 
недостоверные сведения руковод-
ства школ, и такие нарушения чре-
ваты санкциями.

По словам Валентины Перегудо-
вой, через год планируется апроби-
ровать и ввести в число экзаменов 
по выбору информатику. А через 
два года в программу аттестаций 
будет в обязательном порядке вве-
ден ЕГЭ по иностранному языку.

Также с 2024 года, когда в обра-
зовательную сферу введут окон-
чательный обновленный стандарт, 
старшие профильные классы будут 
обязательным требованием.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ЕГЭ в деталяхЕГЭ в деталях

ОБРАЗОВАНИЕ

После масштабных реформ, затронувших ЕГЭ в прошлые годы, выпускников, их 
родителей и учителей волнует вопрос, какие нововведения будут на государственной 
итоговой аттестации в 2020 году, и в каких предметах это «новое» может 
существенно сказаться на результатах экзамена. 
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Десятки жителей Иркутской 
области столкнулись с тем, что их 
пенсионные сбережения были без 
их ведома и согласия переведены 
в негосударственные пенсионные 
фонды. С жалобами они обратились 
в органы прокуратуры.  

Как рассказала на пресс-конференции 
начальник отдела надзора за исполнением зако-
нодательства в социальной сфере прокуратуры 
Иркутской области Анна Минеева, каждое заяв-
ление от граждан становится поводом к проведе-
нию прокурорских проверок и обращения в суд.

– Сейчас мы проводим несколько десят-
ков таких проверок. Всего уже предъявлено 96 
исков, в том числе несколько дел направлено в 
московские суды для скорого рассмотрения, так 
как это местонахождение ответчика. Из всех 
исков на середину октября уже рассмотрено 25. 
Отказов на удовлетворение требований нет, – 
подчеркнула Анна Минеева.

В большинстве обращений упоминается него-
сударственный фонд «Будущее», именно туда, 
без ведома граждан, были переведены их пенси-
онные накопления. Уголовные дела возбуждены 
по статье «Подделка документов». 

Как рассказал заместитель управляющего 
отделения ПФР России по Иркутской области 
Евгений Аронович, в региональное ведомство за 
2018 и 2019 годы от граждан поступило 513 заяв-
лений о том, что их пенсионные накопления без 
их ведома и согласия были переведены в другой 
НПФ. Всего в заявлениях фигурирует 19 различ-
ных фондов, значительная часть из них касается 
негосударственного фонда «Будущее». 

В ходе проверок оказалось, что в этих случаях 
задействовано 11 агентов и 20 нотариусов. При-
чем ни один из них не находится в Иркутске, а 
в других городах страны, к примеру, агент мог 
оформить заявление в Махачкале, Курске или 
Новосибирске, а заверял документы нотариус 
из Москвы. В Пенсионный фонд эти документы 
поступали с почтой, и заподозрить их в недо-
стоверности специалисты ведомства не могли. 
Факты подлога выявлялись позже, обычно слу-
чайно: гражданин обращался в фонд, чтобы дей-
ствительно перевести накопления в НПФ, либо 
проверял свой профиль на портале госуслуг – и 
вдруг обнаруживал, что его средства «перееха-
ли». При этом никакие документы, на основании 
которых были переведены средства пенсионных 
накоплений, законный владелец не подписывал. 

Фактически накопления граждан не пропали, 
они так же и принадлежат своим владельцам, 
лишь переместились из одного фонда в другой. 
Но вот доход по этим накоплениям может быть 
потерян, все дело в сроке фиксации. Напом-
ним, что по закону любой гражданин может 
перевести один раз в год свои накопления из 
одного пенсионного фонда в другой. Однако 

делать это чаще одного 
раза в пять лет невыгодно. 
Пенсионные фонды фиксиру-
ют инвестиционный доход для каждого 
клиента раз в пять лет. Если сменить пенсион-
ный фонд до истечения пятилетнего периода, 
заработанный фондом доход начислен не будет. 

Признать сделку незаконной и вернуть день-
ги, в том числе инвестиционный доход, можно 
только через суд. Чтобы гражданин мог доказать 
в суде, что смена пенсионной компании совер-
шилась без его ведома, достаточно доказать, что 
он не выезжал из города к месту нахождения 
нотариуса. Но иногда требуется и экспертиза 
подписи в документах.  

Как напоминают эксперты, каждый гражда-
нин способен отследить свои пенсионные нако-
пления в выписке, которую можно получить в 
личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
РФ или на портале госуслуг, а также в мобиль-
ном приложении ПФР. Кроме того, выписку из 
лицевого счета можно получить в любом терри-

ториальном органе ПФР 
или через МФЦ.

При подозрении на мошен-
нические действия с накоплениями спе-

циалисты рекомендуют подать жалобу в НПФ, 
обратиться с заявлением в прокуратуру, поли-
цию и подать иск в суд о признании недей-
ствительным договора с НПФ. Также можно 
обратиться в Банк России, который является 
регулятором деятельности негосударственных 
пенсионных фондов. 

Указанные случаи возникли из-за подделки 
документов, но бывает и так, что граждане сами, 
не осознавая последствий, передают мошенни-
кам нужные данные и подписывают непонятные 
документы. Поэтому специалисты напоминают 
и о правилах безопасности: не предоставлять 
незнакомым лицам номера паспорта и СНИЛСа, 
не подписывать документы без прочтения. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

Пенсионные накопления 
«сменили адрес»

делать это чаще одного 
раза в пять лет невыгодно. 
Пенсионные фонды фиксиру-

ториальном органе ПФР
или через МФЦ.

При подозрении на мошен-

Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Иркутской области представил 
обновленный формат работы с населением: 
в новом офисе теперь достаточно места для 
приема посетителей и проведения консуль-
таций. 

Новый офис фонда открылся по улице Грязнова, 1 
в Иркутске. Как рассказал генеральный директор 
Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области Константин Рассолов, 
переезд был связан с растущими объемами рабо-
ты и расширением штата. Помещение просторнее 
и светлее, здесь есть отдельная зона для посети-
телей, открыто четыре окна для приема собствен-
ников жилья, организована электронная оче-
редь, есть терминалы для оплаты Газпромбанка и 
Сбербанка. И так как часто посетители приходят с 
детьми, для них сделан небольшой детский уголок 
с игрушками. Для маломобильных граждан есть 
кнопка вызова сотрудников на входе в офис, на 
первом этаже. 
– Основная цель нашего обновления – стать более 
удобными и доступными для собственников жилья, 
которые приходят к нам, чтобы получить ту или 
иную услугу, – подчеркнул Константин Рассолов. 
– Сегодня в день к нам приходит порядка 60 чело-
век. Кроме того, для удобства наших посетителей 
мы сделали прием в субботу, и этот день тоже 
становится популярным. Немаловажный момент 
– аренда нового офиса стоит дешевле, тем самым 
сэкономили бюджетные деньги.
Тут же в офисе в отдельном помещении размещен 
call-центр, в котором организована работа по при-
ему звонков граждан по нескольким телефонным 
линиям. Также здесь работает зал для проведе-
ния видеоконференций с отдаленными районами 
области. Как пояснили в фонде, онлайн-встречи 

организуются, когда это необходимо, по запросу 
территорий. Жители, которым нужны консульта-
ции фонда, беседуют со специалистами по скайпу. 
Кроме того, для консультаций на местах работают 
постоянные пункты приема собственников жилья 
в Ангарске и Братске. Также руководство фонда 
регулярно выезжает в территории для встреч с 
администрациями, управляющими компаниями и 
подрядными организациями, проверяют объекты, 
где ведутся ремонтные работы.
Руководитель фонда отметил, что собственники 
жилья в регионе стали более активными: интере-
суются сроками проведения ремонта, контролем 
качества выполняемых работ. Ответственность 
собственников тоже растет, об этом специалисты 
судят по тому, как жители многоквартирных домов 
платят взносы на капремонт.
– Мы разъясняем жителям необходимость свое-
временной оплаты. Сейчас собираемость в сред-
нем по области составляет около 70%. Есть терри-
тории-лидеры, это Свирск и Саянск, там админи-
страция активно работает с жителями, и результат 
заметен. Есть и аутсайдеры, там работа продолжа-
ется, – говорит Константин Рассолов.
Население начинает охотнее вносить платежи, 
когда видят эффективность работы, отмечает руко-
водитель. В тех территориях, где за один год было 
отремонтировано большое количество крыш, сразу 
заметно выросла собираемость взносов. 
Говоря о проблемах, с которыми сталкивается 
фонд, руководитель сообщил, что для эффектив-
ной работы необходимо на федеральном уровне 
уточнить критерии отбора подрядчиков, чтобы 
исключить недобросовестных партнеров. В част-
ности, нужен обязательный критерий наличия 
трудовых ресурсов и техники. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

ЖКХЖКХ

НОВЫЙ АДРЕС ФОНДА КАПРЕМОНТА ПРИАНГАРЬЯНОВЫЙ АДРЕС ФОНДА КАПРЕМОНТА ПРИАНГАРЬЯ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Уважаемые читатели, в этой 
рубрике специалисты 
Отделения Пенсионного фонда 
по Иркутской области отвечают 
на часто задаваемые вопросы, 
которые поступают на телефон 
горячей линии Отделения ПФР 
по Иркутской области 
8 (3952) 47-00-00.

? Подскажите 
– могу ли я 
самостоятельно 

получить выписку из 
индивидуального лицевого счета? Или 
мне обязательно нужно обращаться в 
Пенсионный фонд?

Ольга Иванова, г. Черемхово

Полную выписку из индивидуального 
лицевого счета, содержащую сведения о 
страховом стаже с указанием мест рабо-
ты, продолжительности периодов работы, 
начисленных индивидуальных пенсионных 
баллах, а также об имеющихся средствах 
пенсионных накоплений, можно получить 
несколькими способами:

1. В форме электронного документа. 
Вы можете получить выписку по 

Интернету через Единый портал государ-
ственных услуг (сайт gosuslugi.ru), для этого 
вам нужно зарегистрироваться на портале 
и создать свой личный кабинет. Либо вы 
можете получить ее через личный кабинет 
застрахованного лица на сайте Пенсионного 
фонда.

2. В целях большей доступности ока-
зываемых услуг извещение о состо-

янии лицевого счета могут предоставить 
как многофункциональные центры, так 
и кредитные организации, заключившие 
соглашение с ПФР об информировании 
застрахованных лиц на бумажном носите-
ле – через операциониста или через тер-
миналы самообслуживания (банкоматы), 
установленные в территориальных подраз-
делениях этих кредитных учреждений. На 
территории Иркутской области такие услу-
ги своим клиентам оказывает «С бербанк 
России».

3. Вы можете обратиться в органы 
Пенсионного фонда и получить ее 

сразу же на месте.

4. Если же вы хотите получить изве-
щение ПФР о состоянии ваше-

го лицевого счета заказным почтовым 
отправлением, так называемым письмом 
счастья, тогда вы можете написать соот-
ветствующее заявление в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Код доступа 
от ИЛС

 области 
0-00.

е 

льно 
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Концерт итальянской певицы Греты 
Панеттьери задал тон «Джазу на 
Байкале». Кто еще из мировых 
звезд приедет в Иркутск и чем будет 
примечателен XV международный 
фестиваль?

Грета Панеттьери выступила на сцене област-
ной филармонии 17 октября в сопровождении 
пианиста-виртуоза Андреа Саммартино, иркут-
ского ансамбля «Доктор Джаз». В оригинальном 
стиле прозвучали как итальянские хиты, так и 
песни других стран, а также авторская музыка 
Греты Панеттьери. В день концерта она ответила 
на вопросы журналистов. 

– Грета, почему выбрали именно джаз? 
– Музыке обучалась с детства: скрипка, 

гитара, фортепиано... Когда мне было лет 13–14, 
начала слушать джазовых исполнителей и поня-
ла, что нашла свое призвание. С 15 лет выступала 
уже как джазовая исполнительница, в этом же 
возрасте впервые спела дуэтом с Андреа Сам-
мартино.

– Есть ли у вас кумиры в джазовом мире?
– Моя первая любовь в джазе – Элла Фиц-

джеральд. Я часто беру что-то из ее репертуа-
ра. Но меня как исполнительницу подпитывает 
не только джаз. Чтобы творчество было много-
гранным, индивидуальным, слушаю сопутствую-
щие музыкальные направления: ритм-энд-блюз, 
соул... 

– Для России готовите особенную програм-
му? 

– Стараюсь выбирать песни, которые знает 
и любит русская публика. Например, «Paroles 
Paroles». Для иркутян в качестве сюрприза подго-
товила кое-что из репертуара Адриано Челентано.

– Вы родились в Италии, профессиональное 
становление связано с Нью-Йорком. Певицей 
какой страны себя считаете? 

– Не люблю себя ограничивать, ставить в 
какие-то рамки. Я люблю путешествовать, знаю 
четыре языка, мечтаю выучить русский, китай-
ский, японский. В моем репертуаре песни не толь-
ко на итальянском, но и на испанском, француз-
ском, английском и других языках. Я не считаю 
себя певицей какой-то определенной страны. 

Главный продюсер «Джаза на Байкале» 
Александр Филиппов рассказал, что основная 
часть программы фестиваля пройдет в следу-
ющем году с 10 по 13 апреля: 

– В очередной раз наш проект получил 
поддержку Фонда президентских грантов. 
Планируем охватить не только Иркутскую 
область, но и соседние регионы. Цель – 
максимально показать, что сейчас проис-
ходит в мире импровизационной музыки. 
Имена всех гостей еще не определены. Сей-
час активно ведем переговоры с хедлайнерами. 
Будет очень яркий вокальный проект, интерес-
ная инструментальная часть, а также кроссовер, 
где академическая музыка струнного квартета 
прозвучит в сопровождении джаз-фьюжн кол-
лектива. Мы хотим пригласить музыкантов из 
Латинской Америки, обязательно будут евро-
пейские исполнители. Возможно, приедут из 
Японии и Китая. Когда не было фестиваля «Джаз 
на Байкале», мы мечтали о том, чтобы он появил-
ся, а сейчас мечтаем привезти Стинга. Рано или 
поздно получится.

В ноябре состоится новая музыкально-теа-
тральная постановка «Алиса и потерянные 
песни», подготовленная ансамблем «Доктор 
Джаз» при поддержке регионального министер-
ства культуры. В программу мини-мюзикла, кото-
рую покажут в Ангарске, Иркутске и Шелехове, 
войдут хиты из отечественных мультфильмов и 
фильмов, созданных в конце прошлого века. 

– Мы хотим расширить границы джаза и 
показать, как можно сыграть замечательные 

композиции из мультфильмов. Это будет кон-
церт, на который можно прийти всей семьей. 
Примерно то же сделал Игорь Бутман, когда 
создал альбом «Веселые истории», – отметил 
продюсер.

Также в ноябре состоится сольный концерт 
ансамбля «Доктор Джаз» под названием «Джаз 
для смелых». Одна из частей будет посвяще-
на джазовым дуэтам, где выступят не только 
профессиональные музыканты, но и любители, 
среди них иркутяне Игорь Бялоус, Павел Смелов 
и другие.

В декабре в Иркутск приедет Харрисон Янг. 
Рок-исполнитель выступит совместно с ансам-
блем «Доктор Джаз». 

– Харрисон Янг подготовил невероятно 
успешный проект «От рока к джазу». Зритель 
увидит, как может рок-исполнитель совместно с 
джазовым коллективом интерпретировать миро-
вые стандарты, знакомые джазовые песни, – 
сказал Александр Филиппов.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора
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ИНТЕРВЬЮ

Каждое появление на 
сцене артиста Иркутского 
государственного 
музыкального театра 
им. Н.М. Загурского 
Гейрата Шабанова не 
остается незамеченным. 
Его красивый сильный 
баритон давно покорил 
сердца сибиряков. 
Новым подарком для 
зрителей стала партия 
мистера Икс в оперетте 
«Принцесса цирка», 
которую он исполнил 
проникновенно, с 
тонкими интонационными 
нюансами. О своем 
творческом пути и 
покорении иркутской 
сцены артист рассказал 
в интервью газете 
«Областная».

– Гейрат, когда вы увлеклись 
музыкой?

– Мое детство прошло в поселке 
Октябрьский Чунского района. Лет 
в 15 я начал играть на гитаре и петь 
дворовые песни. Потом самостоя-
тельно изучил нотную грамоту и тео-
рию музыки, стал исполнять более 
серьезные произведения. Выступал 
в самодеятельности. И о том, что мое 
увлечение может вылиться во что-
то большее, я даже не помышлял. 
После школы музыка отошла на вто-
рой план. Я женился, у меня родился 
ребенок, нужно было кормить 
семью. Несмотря на быт, все 
равно продолжал занимать-
ся вокалом. В это непростое 
время меня поддерживала 
педагог Галина Александров-
на Менькова, к которой я в 
свободное от работы время 
ездил заниматься за 18 
километров от дома. 

– Как вы пере-
ехали в Иркутск?

– С творче-
ским коллективом 
«Камертон» мы 

участвовали в конкурсе фестиваля 
«Сияние России», который проходил 
на сцене Иркутского музыкального 
театра. Я спел песню «Ты моя мело-
дия», и после этого ко мне подошел 
директор Владимир Константинович 
Шагин, которому понравилось мое 
исполнение, и он пригласил меня на 
службу в театр. Как потом оказалось, 
ему посоветовали обратить на меня 
внимание артисты театра Лариса 
Маркова и Любовь Полякова. Пред-
ложение от директора музыкального 
театра было для меня полной неожи-
данностью, но я ухватился за воз-
можность уехать из поселка, ведь 
все, что там происходило, вводило 
меня в состояние уныния, и я пони-
мал, что никаких перспектив разви-
тия у меня там нет. Благодаря этому 
счастливому случаю мое хобби пере-
росло в профессию, от которой я 
получаю огромное удовольствие. 

– В России много талантливых 
исполнителей. Найти свой стиль, 
быть узнаваемым очень сложно. 

– На самом деле путь певца вклю-
чает в себя много составляющих, в 
том числе, определение собственно-
го звучания, воспитание музыкаль-
ного вкуса. Я очень много слушаю и 
таким образом учусь у певцов миро-
вого уровня: Владислава Сулимско-
го, Романа Бурденко, Дмитрия Хво-
ростовского, Лукаса Мичема, Хиблы 
Герзмавы и многих других. Кроме 
того, дельные профессиональные 

советы дает мой педагог  Виктор 
Васильевич Лесовой.

– Не планируете 
получать высшее музы-

кальное образование?

– Я в этом году посту-
пил в ГИТИС на факуль-
тет музыкально театра. 

Конечно, заочное обучение 
не лучший вариант для 

артиста, но пусть лучше 
будет так, чем никак. 
У меня есть потреб-
ность постоянно 
развиваться, ведь 

я человек само-
критичный. Тем 

более в певче-
ском искус-

стве нет 
преде-

ла совершенству, и чем дольше ты 
поешь, тем меньше в себе уверен.

– Есть ли у вас любимый жанр?

– Я очень люблю оперу. Счи-
таю ее самым высоким искусством. 
Хотя я пел всего в одном оперном 
спектакле – «Евгений Онегин» в 
музыкальном театре. К сожалению, 
в Иркутске не оперный зритель. 
Возможно, когда-нибудь мы его 
воспитаем, но, на мой взгляд, на это 
уйдут годы. Еще я люблю работать 
в оперетте. В «Принцессе цирка» 
сыграл мистера Икс. Помню, когда 
только пришел в театр, мечтал об 
этой роли, а сейчас – это уже свер-
шившийся факт. 

По своему опыту могу сказать, 
что ария мистера Икс – это не 
самое сложное место в спектакле, 
в постановке есть еще несколько 
непростых дуэтов. Фактически 
в этой оперетте артист поет одну 
мелодию, и сложность в том, чтобы 
исполняя одну и ту же музыку, 
выразить разные эмоции. Помню, 

я нашел фонограмму мистера 
Икс, когда еще не работал в теа-
тре, но исполнял ее так, как на 
тот момент мог. Кстати, наша 
прима Елена Волошина, когда я 
приехал в театр, говорила, что 
мое амплуа – герой. Я рад, что в 
итоге все сложилось, и мне уда-
лось исполнить эту роль.

– О каких ролях вы мечтаете 
теперь?

– Мне бы хотелось петь в 
опере. Исполнить Роберто в 
«Иоланте». Мечтаю испол-
нить партию в операх Верди. 

Еще люблю Чайковского, Пуччи-
ни, барочную музыку. Словом, мне 
нравится любая опера. 

– Помимо работы в спектаклях, 
вы выступаете с сольными програм-
мами?

– Да, есть концерт, посвящен-
ный Муслиму Магомаеву, который 
оказал на меня огромное влияние, 
чье творчество я очень люблю. Сей-
час с Евгением Коневым совместно 
разрабатываем к весне новую про-
грамму на сцене Иркутской област-
ной филармонии. 

– Что для вас важнее – быть пев-
цом или актером?

– Мне все интересно, ведь слово 
«артист» подразумевает обе эти 
составляющие. В опере тоже важно 
играть. Мне, кстати, очень интерес-
но было бы поработать в кино или 
в драматическом спектакле. Пусть 
даже ради эксперимента. 

– Откуда у вас такое необычное 
имя?

– Имя мне дал мой отец, никого 
не спросив, как это принято у него 
на родине, в Азербайджане. С этим 
именем я, честно говоря, не очень 
хорошо себя чувствовал всегда. Все 
Васи и Пети, а я – Гейрат. Кем я 
только не был: и Герой, и Геной... 
Вообще-то мое полное имя Гейрат 
Намус. Это имя тюркского проис-
хождения, и в большинстве источни-
ков означает – честь и достоинство. 
Для меня это, кстати, очень важные 
качества в жизни.

Елена ОРЛОВА

Гейрат Шабанов – 
путь певца и артиста
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Что мы знаем 
о народах 
России? 

АКЦИЯ

Международная просветительская 
акция «Большой этнографический 
диктант» пройдет 1 ноября во всех 
субъектах России и за рубежом. 
Проведение акции приурочено ко 
Дню народного единства. В России 
масштабная акция проводится 
уже четвертый год подряд. Об 
этом сообщили в министерстве 
образования Иркутской области.

Организаторы – Федеральное агентство 
по делам национальностей и Министерство 
национальной политики Удмуртской Респу-
блики. Партнером диктанта выступает Феде-
ральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и по между-
народному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество).

Участниками диктанта могут стать жите-
ли России и зарубежных стран, владеющие 
русским языком, независимо от образова-
ния, социальной принадлежности, веро-
исповедания и гражданства. Возрастных 
ограничений нет. Диктант позволит оценить 
уровень этнографической грамотности насе-
ления, их знания о народах, проживающих в 
России. Он привлечет внимание к этногра-
фии как науке, занимающей важное место 
в гармонизации межэтнических отношений.

Задания будут состоять из 30 вопросов: 20 
вопросов общих для всех и 10 региональных, 
уникальных для каждого субъекта. На напи-
сание диктанта участникам дается 45 минут. 
Максимальная сумма баллов за выполнение 
всех заданий – 100. Для тех, кто по каким-либо 
причинам не сможет проверить свои знания 
на региональных площадках, на официальном 
сайте Большого этнографического диктанта 
www.miretno.ru будет организовано онлайн-
тестирование с 1 по 4 ноября 2019 года.

Правильные ответы на задания будут опу-
бликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноя-
бря, публикация индивидуальных результа-
тов – 12 декабря.

В прошлом году диктант написали более 
390 тыс. человек на 4567 площадках в России 
и за рубежом. В Иркутской области акцию 
поддержали около 1 500 участников. Озна-
комиться со всеми площадками можно на 
официальном сайте www.miretno.ru и на 
сайте министерства образования Иркут-
ской области https://irkobl.ru/sites/minobr/
news/827597/

Юрий ЮДИН
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ТУРНИР

Словно древние греки под 

палящим солнцем Афин, 

они мерялись силой в 

зрелищных поединках. 

Более 600 спортсменов 

выступили во Дворце 

спорта «Труд» 19 и 20 

октября на всероссийском 

турнире по панкратиону 

«Кубок Героев» памяти 

погибших при исполнении 

воинского долга 

сотрудников УФСБ России 

по Иркутской области 

Виталия Арькова и Сергея 

Загорулько.

– Уже третий год в Иркутске про-
ходит «Кубок Героев». Количество 
участников и уровень спортсменов 
растет. Иркутская область – один из 
ведущих регионов по развитию пан-
кратиона в нашей стране. Три года 
подряд команда Приангарья занимает 
первое командное место на первен-
стве России. Эти успехи были отме-

чены нами на всероссийском уровне, 
поэтом принято решение, что первен-
ство и чемпионат России 2020 года 
будут проходить здесь, во Дворце 
спорта «Труд», – объявил на откры-
тии соревнований президент Федера-
ции панкратиона России Константин 
Климов.

Президент Федерации панкратио-
на Иркутска Виталий Кучеров подчер-
кнул, что «Кубок Героев» – явление 
уникальное: 

– Такого всероссийского турнира 
у нас не было никогда. Два года сорев-
нования проводились как всероссий-
ские, в этом году приобрели межре-
гиональный статус. Меньше чем 500 
спортсменов не было никогда, а в 
этом году участников, наверное, под 
тысячу. Для спортсменов этот турнир, 
во-первых, дает статус, во-вторых, 
опыт: такую конкуренцию, пожалуй, 
только на чемпионате или первенстве 
России встретишь. С 14 лет за первое 
место здесь присваивается звание 
КМС, с 18 лет – МС. Проще выпол-
нить нормативы в Иркутске на всерос-
сийском турнире, чем на России, где в 
каждой категории по 80 человек.

В старейшем виде единоборства, 
которое берет свое начало еще со 
времен Древней Греции, состязались 
участники из Иркутской, Кемеров-
ской, Новосибирской, Омской обла-

стей, Красноярского и Забайкаль-
ского краев, республик Бурятия и 
Саха (Якутия) и других субъектов 
России. Спортсмены разных воз-
растов выступали в весовых кате-
гориях от 38 кг до 100 +.

– Рассчитывал сделать уду-
шающий захват, но не смог, – 
объяснял 13-летний Артур Пазухов 
из Ангарска, который занимается 
панкратионом год. – Первых двух 
соперников одолел как раз благода-
ря удушающему, этот прием лучше 
всего подходит для быстрой победы. С 
третьим противником пришлось пово-
зиться, но я все равно оказался лучше. 

Артур также отметил, что успе-
шен не только в панкратионе, есть 
достижения в тайском боксе, борьбе, 
грэпплинге.

Самые зрелищные бои проходили 
среди тяжеловесов. Среди сильней-
ших в весовой категории 85+ Владис-
лав Железкин из Усолья-Сибирского. 
Он впервые участвовал в соревнова-
ниях по панкратиону.

– Моя специализация – тайский 
бокс, где, в отличие от панкратиона, 
дерешься в стойке, так что мне сей-
час непривычно использовать приемы 
борьбы. У первого соперника оказа-
лись очень слабые руки, чем я и вос-
пользовался, еще эффективно делал 
приемы по удержанию ног. 

– Холодная голова и горячее серд-
це – вот, что самое главное для спорт-
смена на турнире, – считает иркутя-
нин Илья Типалов, который четыре 
года занимается в Федерации спор-
тивной борьбы, недавно выполнил 
КМС, планирует выступать на России. 
В первом бою вышел победителем. 

– Первый бой всегда тяжелый: 
дышится трудно, но все-таки сумел 
пробить корпус противнику, а после 

такого всегда трудно восста-
новиться, – счи-

тает он.

Эффектные удары и броски демон-
стрировали не только молодые люди, 
но и девушки. 

– Мне кажется, у спорта нет ген-
дерной принадлежности, какая разни-
ца: мужчина ты или женщина, девушка 
или юноша, главное – желание, инте-
рес, – уверена Елизавета Хатиашвили, 
выступавшая за Иркутск в весе 58 кг. 
– Когда адреналин в кровь дает, боли 
особо не чувствуешь, неприятные ощу-
щения приходят потом, но меня этим 
не испугаешь, ведь характер и воля 
железные. 

Победу в первом бою одержать Ели-
завете не удалось, но ее это не смутило. 

– Важно не то, какое место зай-
мешь, а как бой проведешь. Можно бой 
провести недостойно и занять первое 
место, а можно провести достойней-
ший бой, выложиться по максимуму, 
но при этом не войти в финал, – раз-
мышляет она.

Первое командное место на турни-
ре «Кубок Героев» с большим отрывом 
заняла Иркутская область, став лиде-
ром турнира в третий раз, на втором 
месте – Забайкальский край, пред-

ставлявший самую многочисленную 
команду, на третьем – Бурятия. 

Матрена БИЗИКОВА
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ПРОФЕССИЯ

Иркутский учебный 

авиационный центр 

ДОСААФ приступил к 

подготовке парашютистов-

десантников. Кандидатов 

для обучения прыжкам с 

парашютом отобрали среди 

молодых людей, освоивших 

специальность водителей 

военных грузовиков. 

Они смогут пополнить 

ряды одного из самых 

престижных подразделений 

российской армии. 

Авиационный центр ДОСААФ зна-
менит своими достижениями в под-
готовке молодежи к службе в армии. 
За годы существования в нем прошли 
обучение сотни пилотов, многие из 
которых стали классными летчиками. 
Путевку в небо здесь получил наш 
земляк космонавт Анатолий Ивани-
шин. Авиационный центр выступает 
организатором многих соревнований, 
которые вызывают огромный инте-
рес сибиряков, без участия летчиков 
в регионе не обходится ни один празд-
ник, посвященный Вооруженным 
силам.

– Но в последнее время центр стал 
испытывать финансовые затруднения, 
– рассказал председатель Иркутско-
го регионального отделения ДОСААФ 
Алексей Лысков. – Очень остро стал 
ощущаться недостаток средств на 
содержание аэродромного хозяйства, 
техническое обслуживание и ремонт 
авиационной техники и других меро-
приятий, без которых центр не может 
решать свою главную задачу – гото-
вить молодежь к службе в армии. 

Помощь пришла вовремя

На помощь специалистам ДОСААФ 
пришел губернатор Сергей Левченко. 
Он побывал в авиационном центре, 
понаблюдал за проведением трениро-
вок спортсменов на земле и в возду-
хе. А потом состоялось совещание, на 

котором руководители правительства 
Приангарья и регионального отделе-
ния ДОСААФ вместе обсудили сло-
жившуюся ситуацию, наметили пути 
дальнейшего развития авиационного 
центра.

Первым шагом стало предоставле-
ние финансовой помощи для выхода 
из кризисного состояния. Для этого 
решено было использовать возможно-
сти государственно-частного партнер-
ства, которое осуществляет на основе 
договоров о сотрудничестве между 
Иркутской областью и крупными ком-
паниями, действующими на террито-
рии региона. Одна из них – «Группа 
Илим» – после обращения губерна-
тора выделила средства на поддерж-
ку авиационного центра как важного 
звена в работе по военно-патриоти-
ческому воспитанию и укреплению 
здоровья призывников.

– После этого мы вздохнули сво-
бодно, у нас появилась возможность 
приступить к реализации замыслов, 
направленных на развитие авиацион-
ных, технических видов спорта, орга-
низации состязаний для допри-
зывной  молодежи, – рас-
сказал Алексей Лысков. 

Более 200 участников 
собрала спартакиада, 
посвященная годов-
щине Бородинского 
сражения. Юноши и 
девушки стреляли из 
пневматической вин-
товки, метали гранаты, 
соревновались в различ-
ных видах спорта, делились 
знаниями военной истории 
России. Самым интересным событием 
стали прыжки с парашютом опытных 
спортсменов и новичков. Главным 
итогом стала сдача участниками спар-
такиады норм комплекса ГТО.

На земле и в воздухе

Иркутский авиационный центр 
является крупным подразделением 
по подготовке молодежи к службе в 
армии. Государством предоставлено в 
пользование ДОСААФ 30 единиц ави-
ационной техники, с помощью кото-
рой можно научиться управлять воз-
душным судном, прыгать с парашю-
том. Овладев этими навыками, моло-
дой человек может продолжить воин-
ское образование в училище, стать 
профессиональным военным. Такая 
перспектива привлекает многих юно-
шей. Кроме того, центр предоставляет 
услуги всем, кто хочет овладеть навы-
ками управления самолетом, испытать 
чувство свободного полета на пара-
шюте или заняться планеризмом.

– В ближайшее время мы плани-
руем заняться подготовкой операто-
ров беспилотных аппаратов, – рас-
сказывает Алексей Лысков. – Моло-
дые люди, прошедшие соответствую-
щий курс, смогут поступить в научные 
роты или продолжить службу в сило-

вых структурах. Кроме того, это 
очень востребованная спе-

циальность в гражданской 
жизни. Она необходи-

ма для организации 
наблюдений за состо-
янием трубопроводов, 
обеспечения безопас-
ности крупных произ-
водственных объектов.

Другое направле-
ние развития центра – 

использование современ-
ных технических достижений 

для обучения молодежи мастерству 
парашютиста. В их числе аэродина-
мическая труба, в которой за счет 
встречных потоков воз-
духа создается состоя-

ние невесомости. С помощью такого 
устройства можно на земле отрабо-
тать все основные правила поведения 
в воздухе после прыжка с самолета. 
Это повышает безопасность обуче-
ния парашютистов. А для тех, кто не 
намерен подниматься в небо, аэро-
динамическая труба может стать зем-
ным источником самых необычных и 
острых ощущений. 

К службе надо готовиться

Развитие центра авиационной 
подготовки опирается на тесное вза-
имодействие с областной властью. 
Оно предусмотрено соглашением о 
сотрудничестве, под которым стоят 
подписи губернатора Сергея Левчен-
ко и председателя ДОСААФ России 
Александра Колмакова. Стороны обя-
зались объединить усилия в прове-
дении военно-патриотических меро-
приятий, соревнований по приклад-
ным видам спорта, обучении молодых 
людей воинским специальностям, 
организации сдачи норм комплекса 
ГТО. Большое значение имеет дого-
воренность об использовании средств 
ДОСААФ в ликвидации катастроф, 
аварий и стихийных бедствий, про-
ведении спасательных операций на 
территории региона.

Организация работы по этому 
соглашению находится в центре вни-

мания наблюдательно-
го совета Иркут-

с к о г о 

областного отделения ДОСААФ под 
председательством Сергея Левченко. 
Наш регион – единственный в Рос-
сийской Федерации, где коллегиаль-
ный руководящий орган ДОСААФ воз-
главляет высшее должностное лицо 
области. 

– Это создает большие возмож-
ности для укрепления сотрудничества 
с властью в реализации наших планов, 
– говорит Алексей Лысков. 

Среди наиболее значимых проек-
тов – создание многофункциональ-
ного центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки молодежи 
к военной службе. По замыслу руко-
водителей регионального отделения 
ДОСААФ, такой центр должен на 
одной площадке объединить различ-
ные направления работы, от которых 
зависит повышение массовости заня-
тий техническими и военно-приклад-
ными видами спорта, историко-позна-
вательной деятельностью. В центре 
будут созданы условия для проведе-
ния военных сборов призывников, 
организован показ современной тех-
ники и вооружения, найдется место 
для строевой подготовки.

– В реализации нашего замысла 
мы рассчитываем и на участие пред-
принимательского сообщества, – 
говорит Алексей Лысков. – Террито-
рия центра может стать местом про-
ведения интересного досуга молоде-
жи, оказания образовательных услуг, 
состязаний в силе и ловкости.

Юрий БАГАЕВ
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1 НОЯБРЯ
«ОН, ОНА, ОКНО» (16+)
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АКЦИЯ

Ежегодная культурно-образовательная 
акция «Ночь искусств» пройдет в России 
уже в седьмой раз. В Иркутске в этом 
году 3 ноября к событию присоединится 
еще больше учреждений культуры, 
некоторые из них предоставят в этот день 
возможность бесплатного посещения.

В Музейной студии Иркутского областного краевед-
ческого музея 3 ноября до 22.00 вход для всех посетителей 
будет свободный. Вечер откроет концерт «Сибирского 
квартета саксофонов». Затем посетители смогут стать 
участниками арт-шоу «Осень в городе» и принять участие 
в создании коллективной работы в технике батик под 
руководством молодых художников Екатерины Скач-
ковой и Дарьи Евстроповой. В «Ночь искусств» также 
можно попробовать изготовить витраж под руковод-
ством художника Евгения Сморжа или подсвечник из 
гипса вместе со скульпторами Михаилом и Анастасией 
Филипповыми. Посетителей также ждет «Фотопрогул-
ка по старому Иркутску» в сопровождении известного 
знатока документальной фотографии Сергея Медведева. 
Желающие смогут принять участие в квесте по выставке 
«Иркутская проекция». 

В Иркутском областном художественном музее 
им. В.П. Сукачева акция пройдет под девизом «Искус-
ство объединяет». В главном здании музея (ул. Ленина, 
5) с 18.00 до 22.00 можно поучаствовать в интерактивных 
играх и музейном сторителлинге, пройти квесты, посе-
тить экскурсии на воображение, сыграть в квиз «Про 
искусство» с искусствоведом Владиславом Есиповым. 
Посетителей ждет концертная программа с участием 
рок-группы «Время сов», мастер-класс «Скульптурный 
портрет», выступления иркутских поэтов, «Беседы о кар-
тине», «Семейный кинозал». 

Галерея сибирского искусства (ул. Карла Маркса, 23) 
с 17.00 до 20.00 предлагает пройти новый интерактивный 
квест «Музей начинался с В.П. Сукачева…», поучаство-
вать в мастер-классах по росписи бумажной посуды и 
живописи, посмотреть фильмы об иркутском художнике 
Борисе Десяткине и Хайтинском фарфоровом заводе.

Усадьба В.П. Сукачева (ул. Декабрьских Событий, 112) 
ждет гостей с 18.00 до 22.00. В программе вечера: темати-
ческая экскурсия «Тайны знаменитых копий из собрания 
В.П. Сукачева», «Хроника Иркутска XIX века», мастер-
класс «История бального танца в Иркутске» от студии 
«Прекрасная эпоха», обзорные экскурсии по выставкам 
«Особая кладовая», «Камень как вдохновение», творче-
ская встреча с учредителем Санкт-Петербургской школы 
камнерезного и ювелирного искусства, лауреатом мно-
жества премий Сергеем Шиманским, мастер-классы от 
иркутских художников, а также спектакль от творческо-
го объединения «Автограф». 

Иркутский областной историко-мемориальный музей 
декабристов подготовил для посетителей театральную 
программу. В 18.00 и 19.00 в гостиной Дома-музея Вол-
конских будет представлен спектакль «Нерешительный, 
или Семь пятниц на неделе» Николая Хмельницкого. 
Основная тема этой изящной, облеченной в безупречную 
стихотворную форму и пронизанной юмором комедии 
– любовь. Известно, что сам Александр Пушкин высоко 
оценил эту пьесу автора.

Иркутский академический драматический театр 
им. Н.П. Охлопкова представит на основной сцене спек-
такль-притчу «Очень простая история» по пьесе Марии 
Ладо. После спектакля артисты пригласят зрителей 
совершить путешествие в XVII век под песни скоморохов, 
танцы бродячих артистов, игру странствующих актеров. 

Иркутский музыкальный театр им. Н.М. Загурского 
ждет зрителей в фойе. В 17.00 здесь начнется развлека-
тельная программа – артисты театра представят зрите-
лям художественные номера. Под выступление ансамбля 
«Доктор Джаз» они исполнят польку, фокстрот и вальс, 
приглашая зрителей присоединиться к танцу. Воспитан-
ники детской балетной студии театра порадуют гостей 
хореографическими зарисовками. Вечер продолжит опе-
ретта «Сильва».

Иркутская областная филармония приглашает ирку-
тян в органный зал на концерт «Лейпциг и Париж – две 
столицы органного королевства». В этот день высту-
пит титулованный органист Кафедрального собора в 
Калининграде – Мансур Юсупов. В программе прозву-
чат произведения Баха, Мендельсона, Регера, Куперена, 
Франка, Алена и других. После концерта состоится твор-
ческая встреча и автограф-сессия с музыкантом. Затем 
музыковед Иркутской областной филармонии расскажет 
посетителям об истории иркутского органа и Польского 
костела. 

Елена ОРЛОВА

ВЫСТАВКА

Окрестности Терзолле, 
наводнение в Тулуне, «Лунную 
сонату», инквизицию в 
скульптуре, фуршетный столик 
по мотивам «Пикника на 
обочине» братьев Стругацких 
– это и многое другое можно 
увидеть на осенней областной 
выставке иркутского отделения 
Союза художников России 
#АртИркутск. Всего в залах 
Галереи сибирского искусства 
Иркутского художественного 
музея им. В.П. Сукачева 
представлены произведения 
более чем 100 авторов, 
созданные за последние 
три года. 

– В этой экспозиции собраны лучшие 
произведения членов регионального Союза 
художников и молодых профессиональных 
авторов, – отметила директор Иркутского 
художественного музея им. В.П. Сукачева 
Наталья Сысоева. – Всего было просмо-
трено более 500 работ, из которых выбрали 
самые достойные, поэтому можно смело 
сказать, что здесь – квинтэссенция совре-
менного искусства Иркутской области. 

На выставке представлены разные виды 
изобразительного искусства: живопись, 
графика, скульптура, дизайн, иконопись, 
декоративно-прикладное искусство. Всего 
более 200 произведений 84 членов Союза 
художников и 20 перспективных молодых 
авторов, которые, возможно, в ближайшее 
время пополнят его ряды. В экспозиции 
представлены: «Видение Сергея Радонеж-
ского» Сергея Элояна, «Вечер на Белой» и 
«Четыре Поста» Сергея Казанцева, город-
ские пейзажи Владимира Кузьмина, «Ухо-
дящая натура» Сергея Жилина, «Декабри-
сты в Иркутске» Геннадия Кузьмина, пор-
треты журналистки Лоры Тирон и писателя 
Василия Козлова кисти Дмитрия Лысякова, 
байкальские виды Владимира Осипова, пор-
треты супругов Снарских Анатолия Погреб-
ного. Среди графических работ – «Ста-
ринные друзья» и «Три девицы под окном» 
Александра Шипицына, байкальские ветра 
из серии «Омулевая бочка» Маргариты 
Марцинечко, «Красное вино» Марины 
Синишиной-Шпирко, «Песня. Семарг-
ла» Юлии Ружниковой, «Бабий 
рай» Яны Лисициной, «Ворона» и 
«Бык» Валерия Кунца. 

Интересно, что иркутские 
графики уже успели среагиро-
вать на наводнение в Тулуне. 
Сразу два художника пред-
ставили на выставке работы, 
посвященные этой трагедии. 
Виктор Полетаев создал про-
изведение «Черная вода», а 
Анастасия Свинарева назвала 
свой графический лист «После 
наводнения». 

Обращают на 
себя внимание 
новые дере-
вянные скуль-

птуры Льва Серикова. Особенно необычно 
выглядит работа «Инквизиция», представ-
ляющая  собой голову мужчины, в бороду 
и шевелюру которого впилось шесть брит-
венных станков. Есть на выставке и более 
привычные произведения этого автора – 
фигура «Казимира Малевича» из серии 
«Большие художники» и лиричная ком-
позиция «Лунная соната». Дизайнер Вла-
димир Соколов в соавторстве с Евгением 
Штанко и Сергеем Павловцом представили 
сразу несколько арт-объектов: столик для 
фуршета «Мясорубка» по мотивам повести 
братьев Стругацких «Пикник на обочине», 
бриколаж с патефоном «СССР» и «Доза-
тор». Веселым акцентом на выставке стал 
керамический водолаз Георгия Борисова. 

– В настоящее время иркутское отде-
ление Союза художников России является 
одним из наиболее представительных и 

активно работающих региональных 
организаций по всей стране, 

– отметила Наталья Сысо-
ева. – Всего в творче-
ском союзе состоят 148 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
художников, среди 

которых множество 
авторов, известных дале-
ко за пределами Иркутска 
и региона. Эта выставка 

призвана продемонстриро-
вать творческие достижения 

художников Приангарья. По ее 
итогам будет издан 

альбом-каталог.
На выставке 

#АртИркутск, 

которая работает до 24 ноября, каждый 
зритель наверняка найдет произведения 
на свой вкус и, возможно, заново откроет 
любимых авторов. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Ночь арт-шоу, 
квестов и квизов

#АртИркутск, или 
квинтэссенция 
современного 
искусства

Марцинечко, «Красное вино» Марины 
Синишиной-Шпирко, «Песня. Семарг-
ла» Юлии Ружниковой, «Бабий 
рай» Яны Лисициной, «Ворона» и 
«Бык» Валерия Кунца. 

Интересно, что иркутские 
графики уже успели среагиро-
вать на наводнение в Тулуне. 
Сразу два художника пред-
ставили на выставке работы, 
посвященные этой трагедии. 
Виктор Полетаев создал про-
изведение «Черная вода», а 
Анастасия Свинарева назвала 
свой графический лист «После 
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активно работающих региональных 

организаций по всей стране, 
– отметила Наталья Сысо-

ева. – Всего в творче-
ском союзе состоят 148 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
художников, среди 

которых множество 
авторов, известных дале-
ко за пределами Иркутска 
и региона. Эта выставка 

призвана продемонстриро-
вать творческие достижения 

художников Приангарья. По ее 
итогам будет издан 

альбом-каталог.


