
Качество бензина и 
дизельного топлива 
проверили на пяти 
автозаправочных станциях 
в Иркутске и Шелеховском 
районе. На половине 
из них обнаружены 
нарушения. 

Рейд по заправкам провели 
сотрудники Иркутского центра стан-
дартизации и метрологии (ЦСМ) 
совместно с Союзом автомобили-
стов Сибири. Они также провери-
ли работу шиномонтажных мастер-
ских, занимающихся балансировкой 
колес. Контрольные мероприятия 
прошли в рамках Европейской неде-
ли качества.

– Наша страна ежегодно участву-
ет в проведении этой международной 
акции по обеспечению потребителей 
качественными товарами и услугами, 
– отметил и.о. директора Иркутского 
ЦСМ Дмитрий Солдатов. 

В ходе контрольной закупки 
образцы бензина и дизтоплива отби-
раются не из цистерн для хранения, 
а непосредственно из заправочного 
пистолета. Эксперты опечатывают 
емкости в присутствии сотрудни-

ков автозаправок и отправляют на 
анализ в лабораторию Иркутского 
ЦСМ. Здесь на специальном обо-
рудовании определяется наличие в 
жидкости посторонних примесей, 
содержание массовой доли серы, 
температура вспышки. По этим и 
другим показателям можно судить о 
соответствии проб требованиям тех-
нического регламента и экологиче-
ской безопасности.

– Составляя маршруты для про-
верки, мы руководствуемся принци-
пом случайного выбора, чтобы никто 
не мог упрекнуть нас в предвзятости, 
– рассказывает председатель Союза 
автомобилистов Сибири Алексей 
Шабанов. – Но в отдельных случаях 
имеет значение расположение авто-
заправочного комплекса, информа-
ция о наличии нарушений, поступа-
ющая от владельцев транспортных 
средств. 

В рамках Европейской недели 
качества контрольные закупки были 
проведены на пяти АЗС. На двух из 
них – топливной компании БРК и 
сети ОМНИ – нарушений не обна-
ружено. Остальные торговали запра-
вочными жидкостями с отклонения-
ми от действующих стандартов каче-
ства. Свои претензии к АЗС «555», 
АЗС RusNeft и АЗС «Юргал» участ-
ники проверки оформили актами и 

направили документы для принятия 
мер в уполномоченную для этого 
организацию. 

– Отдел государственного над-
зора по Иркутской области СМТУ 
Росстандарта в 2019 году провел 14 
проверок автозаправочных станций, 
– рассказала и.о. начальника отдела 
(инспекции) государственного надзо-
ра по Иркутской области СМТУ Рос-
стандарта Дарья Лушина. – Выяв-
лены семь нарушений обязательных 
требований к продукции – в том 
числе несоответствие требованиям 
технического регламента таможен-
ного союза, отсутствие паспорта 
качества продукции. Такие наруше-
ния повлекли за собой штрафы на 
суммы 50 и 250 тыс. рублей. По тре-
бованию генеральной прокуратуры 
РФ в Усолье-Сибирском прошла про-
верка на двух АЗС, выявлены нару-
шения по значительному превыше-
нию массовой доли серы дизтоплива, 
которые повлекли штрафы в разме-
ре 100 и 500 тыс. рублей. Совместно 
с Управлением по экономической 
безо пасности МВД прошли меропри-
ятия для пресечения контрафактных 
нефтепродуктов. По результатам 
проверки в Иркутске была установ-
лена АЗС, торгующая контрафакт-
ным бензином. Ее владелец привле-
чен к административной ответствен-

ности, ему назначен штраф в 500 тыс. 
рублей. По обращениям граждан 
проведены еще семь административ-
ных расследований, по результатам 
которых нарушители привлечены к 
ответственности.

Наступающая зима предъявляет 
особые требования к надежности 
транспортных средств. От работы 
ходовой части и топливной системы 
зависит, как будет вести себя автомо-
биль в сложных условиях, не станет 
ли он источником опасности для дру-
гих участников движения. Поэтому 
специалисты советуют внимательнее 
относиться к выбору АЗС для попол-
нения запасов бензина и дизельного 
топлива.

– Опыт показывает, что запра-
вочные жидкости низкого качества 
чаще можно встретить на небольших 
заправочных станциях, – говорит 
Алексей Шабанов. – Крупные сети 
дорожат своей репутацией и требо-
вательнее относятся к соблюдению 
технического регламента. Правда, 
на них стоимость заправки может 
оказаться несколько выше. Но «здо-
ровье» автомобиля и безопасность 
стоит того, чтобы не экономить на 
мелочах. 

Юрий БАГАЕВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ:

«ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ ДЛЯ 

ДЕПУТАТОВ САМЫМИ ВАЖНЫМИ ОСТАЮТ-
СЯ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА И ПОМОЩЬ МУНИЦИПА-
ЛИТЕТАМ. БОЛЕЕ 70% ЕГО РАСХОДОВ БУДЕТ 
НАПРАВЛЕНО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И 
ГАРАНТИЙ».

Бензин:
контрольная закупка

БЫТЬ В НАЦИОНАЛЬНОМ 
РЕЙТИНГЕ «100 ЛУЧШИХ 
ТОВАРОВ РОССИИ» 
ПРЕСТИЖНО И ПОЧЕТНО. 
КАКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРИАНГАРЬЯ ВОШЛИ В 
НЕГО В ЭТОМ ГОДУ?   
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Разнос ОНФ: что это было?
И что реально происходит в 
пострадавших территориях? 

К СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЦЕНТРА 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 
БУДЕТ РАБОТАТЬ ТЫСЯЧА 
ЧЕЛОВЕК. УЖЕ В МАРТЕ 
ЗДЕСЬ ПРЕДСТОИТ ПРОВЕСТИ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
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ПРОДУКТЫ

Мука, вода, соль и дрожжи – все, что необходимо 
для выпечки хлеба. Но почему у одних хозяек 
он получается клеклым и пресным, а у других – 
пышным, хрустящим, с ноздреватым душистым 
мякишем? Секрет не только в правильно подо-
бранных пропорциях ингредиентов, их качестве, 
но и особой технологии приготовления. 

СТР. 6

ДЕТИ

Для каждого ребенка центром Вселенной явля-
ется семья. И даже если он остается без родных 
и близких, в его сердце всегда живет надежда 
на то, что у него обязательно будут свои мама 
и папа. Если вы верите, что способны изменить 
жизнь хотя бы одного ребенка, взяв его в семью, 
стать ему верным другом и подарить детство, 
обращайтесь в отдел по ведению регионального 
банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей. 

СТР. 12

ЗДОРОВЬЕ

Сюда приезжают оздоравливаться родители с 
детьми с самыми разными патологиями: от ДЦП, 
заболеваний дыхательной системы до сердеч-
но-сосудистых проблем, болезней лор-органов, 
органов пищеварения. Отделение медицинской 
реабилитации Ивано-Матренинской детской 
больницы открылось после капремонта. И эти 
изменения – только начало большой модерни-
зации. 

СТР. 13

ТЕАТР

Усть-Илимский театр драмы и комедии – самый 
удаленный от Иркутска профессиональный кол-
лектив. Создал его 35 лет назад актер и режиссер 
Евгений Пиндюрин. Все эти годы ему приходится 
совмещать художественное руководство театром 
с должностью директора – решать бытовые и 
творческие задачи. Благодаря этому театр живет 
интересной творческой жизнью, ставит новые 
спектакли и мечтает о гастролях. 

СТР. 14

САД-ОГОРОД

Если еще несколько лет 
назад на дачных участ-
ках сибиряков колоси-
лась только картошка, а в 
теплицах зрели огурцы и 
томаты, то сегодня наши 
садоводы с легкостью 
получают урожай виногра-
да и арбузов. А некоторые 

могут похвастать и вовсе иностранной экзоти-
кой. Иркутянка Валентина Ивашева вырастила 
дынную грушу пепино родом из Южной Америки. 

СТР. 15

Очень много вопросов поступает 
после доклада ОНФ о положении 
дел в зоне ЧС в Иркутской 
области, причем из разных 
регионов, и стоит поблагодарить 
общественную организацию 
за привлечение внимания к 
проблемам пострадавших. Однако 
есть с чем поспорить, что ответить, 
а в отношении чего и выразить 
недоумение. Попробую спокойно, 
без истерии, разложить ситуацию 
как обыватель и как человек, 
который часто бывает в зоне ЧС и 
просто много чего знает. 

Я внимательно изучила доклад ОНФ и замечу, 
что данные в нем относятся к началу октября. 
Разумеется, полтора месяца назад была несколь-
ко иная ситуация и с выплатами, и с выдачей сер-
тификатов. Тогда только вступали в силу новые 
постановления, существенно расширяющие 
права пострадавших, их количество от первона-
чальных 36 тысяч к сегодняшнему дню увеличи-
лось до 46 тысяч. Естественно, в подобного рода 
мониторинги, на экраны телевизоров попадают, 
как правило, те, кто хочет пожаловаться и повли-
ять на решения в свою пользу, попасть в число 
пострадавших. 

В докладе идут отсылки к сельской местности, 
где исторически – масса проблем, а население 
порой живет по Ветхому завету. У нас в дерев-
нях по сей день не везде постоянно подается 
электричество, нет ФАПов и фельдшеров, дорог, 
связи, а иногда встречаются граждане, у которых 
на руках паспорта советского образца. Почему 
раньше никто не снимал об этом душераздираю-
щих сюжетов? 

Как правило, там люди исторически не 
оформляли право собственности на жилье, и 
паводки вскрыли эту особенность, которая пере-
росла в проблему. Конечно, людям, которые в 
свое время паспорт не смогли поменять, сегод-
ня сложно встроиться в правовые отношения с 
государством. И самое простое – пожаловаться 
на камеру. Мне порой такие жалобы приходят, 
что оторопь берет. Люди не понимают элемен-
тарного: что невозможно, просто позвонив по 
телефону, заявить о своем праве, а необходимы 
письменное заявление и присутствие. «А я вот 
рожаю, я не могу прийти», – говорят иногда. 
Тогда нужно оформить нотариальную доверен-
ность. Но людям это кажется диким, они считают, 
что их положение исключительное и под нормы 
закона не попадает, что их футболят, унижают.
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СОЦПОЛИТИКА

Министр социального 
развития, опеки и 
попечительства Владимир 
Родионов подробно 
рассказал журналистам о 
выплатах пострадавшим 
в результате наводнения 
в Иркутской области. 
Пресс-конференция 
состоялась после круглого 
стола, организованного 
региональным ОНФ, где 
было заявлено о том, что 
помощь получили не все.

Помощь с первых дней
Владимир Родионов назвал оскор-

бительными публикации и сюжеты в 
СМИ, в которых приводятся недосто-
верные данные о работе областного 
правительства в затопленных террито-
риях. По его словам, помощь постра-
давшим оказывается с первых дней 
после ЧС. Так, 29 июня в зону зато-
пления вместе с губернатором Серге-
ем Левченко прибыла команда мини-
стров. 30 июня, в воскресенье, начали 

осуществляться первые выплаты. Они 
проводились наличными деньгами по 
10 тыс. рублей. Их получили 31 тыс. 
891 человек, то есть было выдано таким 
образом 318 млн рублей. На сегодняш-
ний день по 10 тыс. рублей получили 
46,7 тыс. человек. 

Буквально через неделю после объ-
явления ЧС пострадавшим на их счета 
или через средства почтовой связи 
начали поступать деньги по 50 тыс. и по 
100 тыс. рублей за частичную или пол-
ную утрату имущества. На сегодняш-
ний день по 50 тыс. рублей получили 
6,3 тыс. человек, за полную утрату – 
17,4 тыс. человек. Из федерального 
бюджета на выплаты было выделено 
2,9 млрд рублей. На данный момент 
израсходовано около 2,7 млрд рублей. 

– Поскольку у многих отсутству-
ет регистрация в жилых помещениях, 
не зарегистрированы дома, возникли 
трудности с получением выплат, – под-
черкнул Владимир Родионов. – А зна-
чит, свое право им пришлось доказы-
вать в судебном порядке.

В настоящее время, пояснил 
министр, в судах находится 5,8 тыс. 
заявлений, из них удовлетворено 5,3 
тыс., потому что некоторые пострадав-
шие так и не смогли подтвердить факт 
своего проживания в поврежденном 
или утерянном от наводнения доме. 

Также министерство занималось 
выплатами пособий гражданам, полу-
чившим в результате ЧС вред здоро-

вью. Сумма их зависела от степени 
тяжести. Такие выплаты получили 219 
человек: 173 – по 200 тыс. рублей (лег-
кий вред здоровью), 46 – по 400 тыс. 
рублей (средней тяжести и тяжкий 
вред). Кроме того, были осуществле-
ны единовременные выплаты семьям 
погибших (1 млн рублей) и пособие на 
погребение. 

Не остались без внимания одино-
кие граждане, престарелые, инвалиды 
и дети. 16 человек поместили в ведом-
ственные дома-интернаты для преста-
релых граждан, 5 тыс. 380 детей были 
отправлены в загородные оздорови-
тельные лагеря, 306 мам и 411 детей 
смогли отдохнуть там вместе. Для тех, 
кто потерял из-за паводка жилье, было 
открыто пять пунктов временного раз-
мещения на территории области: по 
одному в Чуне и Нижнеудинске, два – 
в Тулуне, один в Братске, в санатории 
«Братское взморье». На сегодняшний 
день осталось два пункта ПВР, один 
из которых размещается в Тулунской 
коррекционной школе № 28, второй 
– в Тулунском аграрном техникуме, 
где проживает в общей сложности 124 
человека. В сутки на одного проживаю-
щего выделяется 800 рублей: 250 – на 
питание и 550 – на содержание.

– На сегодняшний день свободно 
порядка 300 мест, куда мы могли бы 
принять людей, если им необходима 
помощь для проживания, – подчер-
кнул министр.

По инициативе губернатора Сер-
гея Левченко в регионе были введены 
дополнительные меры соцподдержки 
для пострадавших от наводнения жите-
лей. Например, 817 семей в настоящее 
время получают денежную компенса-
цию в размере 12 тыс. рублей на оплату 
найма жилых помещений, что обходит-
ся региональной казне в сумму более 9,8 
млн рублей. По 1 млн рублей сверх всех 
компенсаций выдано многодетным и 
приемным семьям. По 10 тыс. рублей 
дополнительно было выделено на каж-
дого ребенка семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов. В итоге такую сумму 
получили 228 ребятишек.

В соответствии с указом губерна-
тора в августе начались выплаты граж-
данам, у которых в результате чрезвы-
чайной ситуации пострадали садовые, 

дачные участки, огороды и личные 
подсобные хозяйства. На эти цели в 
областном бюджете было предусмо-
трено 900 млн рублей. На сегодняш-
ний день выплачено 620 млн рублей, 
компенсацию получили около 12,6 тыс. 
семей.  

Квартирный вопрос
Как отметил Владимир Родионов, 

первые четыре жилищных сертифика-
та были выданы уже 19 июля. На сегод-
няшний день принято 6899 заявлений, в 
то время как подлежащими сносу при-
знано 6901 помещение. Уже оформлено 
и выдано на руки 6639 свидетельств на 
получение социальной выплаты на при-
обретение или строительство жилья, 
больше половины оплачено. Собствен-
никами жилья стали 3370 семей. 

Министр напомнил, что специаль-
но для Иркутской области были изме-
нены нормы расчета компенсаций за 
утерянное жилье. Так, если ранее сер-
тификаты выдавали исключительно по 
социальным нормам – 33 кв. м для оди-
ноко проживающих граждан, 42 «ква-
драта» – для семьи из двух человек и 
по 18 кв. м на каждого члена семьи из 
трех и более человек, то для Прианга-
рья в правительственном постановле-
нии было добавлено уточнение – «не 
менее площади утраченного жилья». 
Таким образом, у пострадавших поя-
вилась возможность подобрать более 
выгодный вариант: если поврежден-
ный стихией дом был больше полага-
ющейся по социальным нормативам 
площади, они получали деньги по фак-
тическим «квадратам», если же семья 
до ЧС ютилась в крошечном жилье, то 

сумма сертификата рассчитывалась по 
соцнорме, и они могли улучшить свои 
жилищные условия. Также для постра-
давших Иркутской области сняли «гео-
графические» ограничения на выбор 
нового места жительства. Ранее им при-
ходилось приобретать новые жилые 
помещения только в границах своего 
региона, теперь – в любом населенном 
пункте страны. В настоящее время из 
тех, кто уже приобрел новое жилье, 
64,5% купили его в своих муниципаль-
ных образованиях, 28,5% – на терри-
тории Иркутской области, в основном 
в Братске, Иркутске, Ангарске и Шеле-
хове, 7% переехали в другие регионы
 страны.

Областные власти максимально 
расширили круг пострадавших, имею-
щих право на приобретение жилья. По 
решению губернатора Сергея Левчен-
ко люди, потерявшие дома или кварти-
ры, но имевшие другие, тоже получили 
сертификаты за счет областного бюд-
жета. Таким образом, 539 семей купили 
жилье из областного бюджета на сумму 
1,7 млрд рублей. 

Тем, кто пока не определился с 
покупкой жилья, подобрать варианты, 
пояснил министр, помогают сотрудни-
ки комплексных центров социального 
обслуживания населения Иркутской 
области. Выдача сертификатов будет 
продлена. Уже подготовлено постанов-
ление правительства РФ, что текущие 
сертификаты будут оплачиваться не 
по 15 декабря, а до 25-го, когда окан-
чивается финансовый год, а с января 
следующего года эта работа будет про-
должена. 

Анна ВИГОВСКАЯ

РЕГСОВЕТ

Региональной совет 
Иркутской области одобрил 
порядок премирования 
муниципальных 
образований за увеличение 
доходов собственных 
бюджетов. 

Заседание совета прошло под пред-
седательством губернатора Сергея Лев-
ченко. В нем приняли участие мэры и 
главы МО, руководители региональных 
структур федеральных ведомств, члены 
областного правительства. 

Заинтересовать 
местную власть 

О новых мерах стимулирования 
работы муниципальных образований 
по увеличению доходов местных бюд-
жетов рассказала министр финансов 
Иркутской области Наталия Бояринова. 
Они разработаны правительством реги-
она по поручению губернатора Сергея 
Левченко. 

– Анализ показал, что действую-
щий механизм не позволяет в полной 
мере раскрыть потенциал территорий, 
– сказала министр. – Необходимо 
повысить заинтересованность местной 
власти в увеличении налоговых и нена-
логовых поступлений в местную казну. 

Этим целям и служит предложен-
ный порядок премирования. Он предус-
матривает, что дополнительные налоги, 
поступившие в бюджет муниципально-
го образования сверх среднеобластно-
го уровня, остаются в бюджете терри-
тории. Направления для расходования 
этих средств определяются органами 
местной власти самостоятельно в соот-
ветствии с потребностями территории. 
Проектом бюджета области на ближай-
шее трехлетие предусматривается выде-
ление для премирования муниципалите-
тов 500 млн рублей в 2020 году и по 700 
млн ежегодно в последующие два года.

В поддержку предложенных мер 
высказался председатель комиссии по 
экономическому развитию и финансам 
при региональном совете, мэр Зимин-
ского городского муниципального 
образования Андрей Коновалов. По его 
мнению, новый порядок премирования 
повышает заинтересованность муни-
ципальных образований в пополнении 
доходной части бюджета.

– Устанавливается прямая зависи-
мость между тем, что удалось собрать, 
и сколько можно использовать для раз-
вития, – отметил глава города. 

В ходе обсуждения мэры попроси-
ли поддержки правительства в работе 
по увеличению числа предпринимате-
лей, регистрирующихся по месту своей 
деятельности. Это послужит источни-
ком пополнения бюджетов налоговы-
ми доходами. Принято предложение 
членов регионального совета приме-
нить новый порядок премирования по 
результатам деятельности муниципали-
тетов в 2019 году. 

Субсидий становится 
больше 

Министр финансов представила 
мэрам муниципальных образований 
проект областного бюджета на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов. 
Она сообщила, что бюджет носит соци-
альный характер и ориентирован на 
всестороннее развитие отраслей, от 
которых зависит повышение качества 
жизни в регионе. Важной особенно-
стью областного бюджета на ближай-
шие три года является тот факт, что в 
2022 году Иркутская область должна 
выйти из числа субъектов РФ, получа-
ющих дотации из федерального центра. 
Это требует дополнительных усилий по 
наращиванию доходной части област-
ной казны.

Министр обратила внимание, что 
основные финансовые ресурсы плани-
руется направить на реализацию нац-
проектов, касающихся самых важных 
сторон социального и экономического 
развития. Начиная со следующего года, 
муниципальным образованиям будет 
предоставляться 84 субсидии. Для повы-
шения эффективности использования 
средств областного бюджета 28 субси-
дий будут распределяться на основании 
конкурсных процедур.

– При рассмотрении проекта 
областного бюджета во втором чтении 
будут дополнительно распределены 
субсидии по двум направлениям. Это 
развитие домов культуры и укрепле-
ние материально-технической базы ДК 
в населенных пунктах с численностью 
жителей до 50 тысяч человек, – сооб-
щила Наталия Бояринова. – Это пози-
тивно скажется на укреплении матери-
альной базы и работе по организации 
содержательного досуга граждан.

Другое позитивное изменение 
состоит в оптимизации сроков заклю-
чения соглашений по межбюджетным 
трансфертам между правительством 
региона и муниципальными образова-
ниями. Это сделано для того, чтобы в 
максимально короткие сроки все муни-
ципальные образования смогли присту-
пить к проведению конкурсных проце-
дур до начала основного строительного 
сезона.

Главный принцип 
– сбалансированность

Члены регсовета высказали отноше-
ние к законодательным инициативам 
мэров Ангарского городского округа и 
города Братска. Они предусматрива-
ют перераспределение в пользу муни-
ципальных образований 5% от налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ) и 
20% от налога, взимаемого по упрощен-
ной системе налогообложения (УСН). 
Кроме того, предлагается полностью 
отдать в местные бюджеты доходы, 
получаемые от транспортного налога.

Проведенные расчеты показали, что 
реализация предложенных мер суммар-
но приведет к выпадающим доходам 
областного бюджета в объеме 6,9 млрд 
рублей. Причем в результате перерас-
пределения этих средств большая часть 
достанется трем крупным городским 
округам – Иркутскому, Братскому и 
Ангарскому. Что касается остальных 
муниципальных образований, то на их 
долю остается менее 40% от всех сумм, 
которые предлагается перераспреде-
лить.

– В этом нет никакой справедливо-
сти. Три крупных города за последние 
годы стали получать намного больше, 
чем несколько лет назад. Кроме того, в 
этом году мы выделили на ремонт муни-
ципальных дорог в четыре раза боль-
ше средств, чем это было четыре года 
назад. Иначе нельзя, потому что эти 

дороги находятся в худшем состоянии, 
чем областные, – отметил губернатор 
Сергей Левченко.

Позицию главы региона поддер-
жало абсолютное большинство членов 
регионального совета. Мэр Киренского 
района Кирилл Свистелин заявил, что 
средства областного бюджета долж-
ны служить интересам развития всех 
муниципальных образований, быть 
направлены на выравнивание условий, 
в которых находятся жители крупных 
и мелких населенных пунктов. Глава 
Свирска Владимир Орноев обратил 
внимание на рост расходов местных 
бюджетов, связанных с увеличением 
оплаты за услуги ЖКХ, увеличением 
заработной платы работникам бюджет-
ных организаций. Выполнить все эти 
обязательства можно только в условиях 
сбалансированности бюджетов.

– Нельзя допустить пересмотра 
параметров областного бюджета, кото-
рый уже внесен на рассмотрение Зак-
собрания, – заявила мэр Качугского 
района Татьяна Кирилова. – Кроме 
того, мы должны учесть, что предложен-
ный законопроект получил отрицатель-
ное заключение прокуратуры.

По предложению мэров нескольких 
территорий вопрос был поставлен на 
голосование. Абсолютное большинство 
членов регионального совета высказали 
неодобрение предложенных законода-
тельных инициатив.

Зарплату в срок
Участники заседания обсудили 

вопрос по снижению задолженности по 
заработной плате. По словам министра 
труда и занятости Натальи Воронцовой, 
он нуждается в постоянном внимании 
местной власти. 

Сергей Левченко отметил, что боль-
шое значение имеют меры по пред-
упреждению возникновения задол-
женности по заработной плате. Они 
должны основываться на анализе 
экономической ситуации, поддержке 
предприятий, оказавшихся в трудной 
ситуации, своевременном привлечении 
к решению проблем правоохранитель-
ных органов.

– Необходимо организовать систем-
ную работу по снижению задолжен-
ности по заработной плате перед работ-
никами предприятий, организаций, 
учреждений, в том числе находящих-
ся в различных стадиях банкротства. 
Главы территорий должны объединить 
усилия, и при поддержке федеральных 
органов принять исчерпывающие меры 
по недопущению образования задол-
женности по заработной плате перед 
тружениками Иркутской области, – 
сказал Сергей Левченко.

Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

НАДУМАННЫЕ ПРЕТЕНЗИИ
Ссылаясь на мониторинг, активисты ОНФ заявили, что почти 70% опрошенных из 
числа пострадавших во время паводка не знают, где можно получить помощь и восста-
новить документы. По их словам, люди вынуждены обращаться к платным адвокатам, 
чтобы получить положенные компенсации на жилищный сертификат. О проблемах с 
выплатой компенсаций, как значилось в мониторинге, заявили 90% опрошенных ОНФ. 
О необходимости помощи для оформления сертификата заявили 64% респондентов. 
По словам министра Владимира Родионова, для оказания помощи пострадавшим в 
зону ЧС с 28 июня по сегодняшний день было направлено 620 сотрудников учрежде-
ний соцзащиты населения Иркутской области. Они принимают документы на оформ-
ление выплат, помогают одиноким инвалидам и пенсионерам, выдают адресную гума-
нитарную помощь. Сегодня только в министерстве проверкой поступающих документов 
ежедневно занимаются не менее 40 человек.
– Все мы, сотрудники органов социальной защиты населения Иркутской области, 
будем работать в зоне чрезвычайной ситуации до тех пор, пока не будет оплачено сви-
детельство последнего пострадавшего, – заявил министр.

Когда, куда, кому и сколько
Власти отчитались о выплатах 
пострадавшим от наводнения

Премии для территорий 
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Проект бюджета уже прошел 
обязательную процедуру публичных 
слушаний, был обсужден во всех 
комитетах и комиссиях. Последнюю 
рекомендацию к его принятию в пер-
вом чтении на ноябрьской сессии ЗС 
дал комитет по бюджету под предсе-
дательством Натальи Дикусаровой.

Бюджет сохраняет социальную 
направленность. Все ежемесячные 
денежные выплаты отдельным кате-
гориям населения, включая ветера-
нов труда, тружеников тыла, проин-
дексированы в соответствии с про-
гнозным уровнем инфляции. Пред-
усмотрены средства и на реализа-
цию новых расходных обязательств, 
вступающих в силу с 1 января 2020 
года. В их числе региональная соци-
альная доплата к пенсиям, компен-
сация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
для граждан, имеющих статус детей 
Великой Отечественной войны, а 
также покрытие за счет областно-
го бюджета половины взносов на 
капремонт общего имущества в 
многоквартирных домах для одино-
ко проживающих и неработающих 
пенсионеров. 

Доходы областного бюджета на 
2020 год запланированы в размере 
176,1 млрд рублей, расходы – 184,6 
млрд рублей, дефицит составит 
8,5 млрд рублей. В 2021 году дохо-
ды должны возрасти до 185,1 млрд 

рублей, а расходы составить 186,4 
млрд рублей. А в 2022 году бюджет 
обещает стать профицитным: его 
доходы в размере 189,3 млрд должны 
превысить расходы почти на полто-
ра миллиарда рублей. 

Комитет по бюджету также одо-
брил проект закона «О внесении 
изменений в часть 1 и часть 2 ста-
тьи 13 Закона Иркутской области 
«О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в 
местные бюджеты». Инициатором 
законопроекта, который направлен 
на сокращение разрыва между объ-
емами средств, необходимыми для 
исполнения полномочий городских 
округов и муниципальных районов, 
и их фактическим поступлением в 
соответствующие бюджеты, стал 
мэр Ангарского городского округа 
Сергей Петров. 

В частности, предлагается повы-
сить норматив отчислений в бюдже-
ты районов и городских округов от 
налога, взимаемого в связи с приме-
нением упрощенной системы нало-
гообложения, с 30% до 50%. Также 
для городских округов предложено 
увеличить норматив отчислений от 
налога на доходы физических лиц с 
11,5% до 16,5%, отчислений от пла-
тежей за осуществление трудовой 
деятельности на основании патента 
для иностранных граждан – с 26,5% 
до 31,5%. 

Собаки и мусор 
Как отметил Роман Габов, за пять 

лет действия областных законов, регу-
лирующих обращение с безнадзор-
ными животными, из регионального 
бюджета было выделено более 150 млн 
рублей. Однако остается ряд проблем. 
По его мнению, создано мало прию-
тов, вызывает вопросы качество мони-
торинга количества бродячих собак 
и кошек, есть случаи ненадлежащего 
исполнения подрядчиками контрактов 
с муниципалитетами на отлов и содер-
жание животных. Также были претен-
зии по стоимости работ. 

Комитет также одобрил к рас-
смотрению сессией проект закона об 
областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 
При его рассмотрении большая часть 
вопросов была связана с продолжени-
ем реформирования системы обраще-
ния с ТКО.

Муниципальным образованиям в 
этом году было выделено из област-
ного бюджета 200 млн рублей на обу-
стройство контейнерных площадок и 
приобретение самих контейнеров. Но 
этой суммы, считают депутаты, недо-
статочно. Не все территории получили 
средства, а местные бюджеты просто 
не в силах справиться с этой задачей.

Как заявил областной министр при-
родных ресурсов и экологии Андрей 
Крючков, предусматривается выделе-
ние еще 250 млн рублей на заверше-
ние мусорной реформы. В ближайшее 

время будут введены в строй два поли-
гона: в Черемхово и Нижнеудинске. В 
этом году начнется строительство поли-
гона в поселке Быстром Слюдянского 
района. Как отметил министр, это един-
ственный полигон с элементами сорти-
ровки на территории южного Байкала 
от Иркутска до Бурятии. 

– Для скорейшего завершения 
реформы принято решение компенси-
ровать муниципалитетам понесенные 
ими затраты на создание необходимой 
инфраструктуры по сбору и вывоз-
ке мусора. Возмещение расходов уже 
предусмотрено для Ольхонского райо-
на и поселка Чунский. Надеюсь, такая 
практика будет распространена на всю 
область, – подчеркнул он.

Основные усилия министерства, 
по словам Андрея Крючкова, будут 
сконцентрированы на строительстве 
мусороперегрузочных и мусоросорти-
ровочных станций:

– Мы хотим уходить от практики 
строительства полигонов как объекта 
захоронения, не соответствующих эко-
логическим нормам. К тому же впо-
следствии эти захоронения потребуют 
рекультивации, а значит и траты допол-
нительных средств.

Остается проблемным вопрос о лик-
видации несанкционированных свалок, 
которых сегодня в области насчитыва-
ется около 1 тыс. Выделенных в этом 
году 30 млн рублей явно недостаточно. 
Трудность в том, что в отдаленных рай-
онах зачастую неизвестно, куда мусор 
вывозить: на 500 км вокруг нет ни одно-
го полигона. 

Депутатов интересовало: будет ли 
какая-нибудь ясность с демеркуриза-
цией цеха ртутного электролиза. По 
словам министра, по этому вопросу 
ведется совместная работа с Минпри-
роды РФ:

– Есть подводные камни, требую-
щие решения на федеральном уровне. 
Чтобы войти в национальный проект 
«Чистая страна», получить федераль-
ное финансирование и начать рабо-

ту, участок земли, находящийся под 
цехом электролиза, должен быть в 
муниципальной или государственной 
собственности. А он до сих пор нахо-
дится в руках обанкротившегося, но не 
ликвидированного предприятия. Сам 
проект очистки давно готов, прошел 
все экспертизы, и в бюджете заложены 
средства на софинансирование. 

Агростартапы 
вместо грантов 

Как всегда, особое внимание депу-
таты обратили на агропромышлен-
ный комплекс. Как доложил област-
ной министр сельского хозяйства Илья 
Сумароков, господдержка сельхозпро-
изводства в будущем году не уменьшит-
ся. Изменения коснулись лишь неко-
торых разделов областной программы. 
Так, например, уменьшено число гран-
тов начинающим фермерам. Вызвано 
это сокращением федерального финан-
сирования этой статьи. 

– Но молодые фермеры могут не 
волноваться, – заверил министр. – В 
рамках национального проекта появи-
лось новое идентичное направление 
– агростартапы. Они дают большую 
возможность использовать те 2 млн 
рублей, которые выделяются победи-
телям конкурсов. Сейчас мы проводим 
отбор и до конца года выдадим 16 гран-
тов по стартапам. 

Хотя, как и в прежние годы, сельхоз-
производителям выделяется 250 млн 
рублей на компенсацию расходов на 
ГСМ. Эта мера, по мнению министра, 
не должна стать постоянной:

– Вместо компенсации надо давать 
больше денег на внедрение новых тех-
нологий и реально произведенную про-
дукцию. 

Минсельхоз ожидает большую 
отдачу от нового инвестиционного про-
екта – откормочных площадок. В этом 
году на реконструкцию пяти таких пло-
щадок были направлены субсидии в 
размере 100 млн рублей. И поступили 

заявки на устройство пяти площадок 
уже в будущем году.

Отвечая на вопрос депутатов: сохра-
нится ли в будущем году программа «Раз-
витие сельских территорий», преду-
сматривающая строительство сельских 
школ, клубов, фельдшерско-акушер-
ских пунктов (ФАПов), Илья Сумаро-
ков пояснил, что с 2020 года программа 
будет называться «Комплексное раз-
витие сельских территорий» и финан-
сироваться из федерального бюджета:

– Если раньше муниципальное 
образование могло заявить один объ-
ект, то сейчас оно должно запланиро-
вать как минимум два. Мы уже подали 
заявку в Минсельхоз на финансирова-
ние проектов комплексного развития 
для четырех районов: Нукутского, Куй-
тунского, Заларинского и Киренского.

В конце прошлого года депутаты 
поддержали просьбу минсельхоза о 
выделении из бюджета 50 млн рублей 
предприятию «Искра», находящему-
ся на грани банкротства. Они должны 
были пойти на строительство склад-
ских помещений и приобретение поли-
вочной техники. Естественно, депута-
тов интересовало, как были потрачены 
эти средства. 

По словам Ильи Сумарокова, все 
задуманное полностью исполнено. 
Возведено новое овощехранилище – 
самое современное в области, с кли-
мат-контролем, емкостью 3 тыс. тонн 
овощной продукции. 

– Это позволит минимизировать 
потери, сохранить урожай и реализо-
вать его весной, когда цены на овощи 
более высокие. Мы рассчитываем, что 
уже в будущем году «Искра» выйдет 
на рентабельное производство. При-
обретена и современная оросительная 
система с возможностью полива на 
площади 100 гектаров. Она будет дей-
ствовать на полях возле поселка Карлук 
Иркутского района.

Александр ПАВЛОВ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Муниципальный час: вопросы экологии  

Трехлетний бюджет: первое чтение

ПАРЛАМЕНТ

Проблемы исполнения органами местного 
самоуправления полномочий в области обращения с 
безнадзорными животными будут рассмотрены в рамках 
Муниципального часа на сессии Заксобрания. Этот вопрос 
обсудили на заседании комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве под 
председательством Романа Габова.

СЕССИЯ

Сегодняшнее заседание 23-й сессии Законодательного 
Собрания проходит по повестке, утвержденной коллегией 
областного парламента. В нее включено около 30 
вопросов, главный из которых – первое чтение проекта 
областного бюджета на предстоящую трехлетку: 
с 2020 по 2022 годы.

С будущего года вступают в силу 
положения федерального закона об 
ответственном отношении к живот-
ным, регулирующие порядок данной 
деятельности. Это стало поводом для 
включения в повестку сессии муни-
ципального часа, темой которого 
станет исполнение органами мест-
ного самоуправления полномочий в 
области обращения с безнадзорны-
ми животными.

Инициатором этого обсуждения 
стал комитет по законодательству 
о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве. Как отметил 
его председатель, пять лет действия 
областного закона, регулирующе-
го обращение с безнадзорными 

животными, не принесли ожида-
емого результата, хотя из област-
ного бюджета потрачено более 150 
млн рублей. По его мнению, созда-
но недостаточное количество при-
ютов, вызывает вопросы качество 
мониторинга числа бродячих собак 
и кошек, есть случаи ненадлежащего 
исполнения подрядчиками контрак-
тов с муниципалитетами на отлов и 
содержание животных.  

Запланирован также правитель-
ственный час, тема которого – 
совершенствование оказания онко-
логической помощи в Иркутской 
области.

Александр ПАВЛОВ

Судьба путепроводов
На сессии будет рассмотрен парла-

ментский запрос, направленный Зако-
нодательным Собранием председате-
лю областного правительства Руслану 
Болотову о мерах, принимаемых для 
обеспечения безопасности на желез-
нодорожных переездах, а также про-
ектированию и капитальному ремонту 
дефектных автомобильных путепро-
водов, расположенных над железно-
дорожными путями. 

Как сообщила на заседании коми-
тета по собственности и экономиче-
ской политике замминистра строи-
тельства, дорожного хозяйства Ирина 
Худякова, из федерального бюджета 
в этом году предоставлено 355 млн 

рублей на начало работ по рекон-
струкции путепровода в Иркутске по 
улице Джамбула, который включен 
в национальный проект «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги». Общая стоимость составля-
ет более 1 млрд рублей. Реконструк-
цию намечено осуществить в течение 
четырех лет. 

Также в рамках нацпроекта плани-
руется привести в нормативное состо-
яние путепровод возле станции Кая. 
Предусмотрена разработка проекта 
на капремонт путепровода на станции 
Батарейная. 

Уже в этом году будет проведено 
комплексное обследование с последу-
ющей разработкой проектной доку-

ментации на капитальный ремонт 
Глазковского моста, в состав которого 
входит путепровод через железнодо-
рожные пути.    

Завершены изыскательские рабо-
ты, и подрядчик уже приступил к про-
ектированию капитального ремонта 
одного из путепроводов в районе 
Ангарска. Как сказала Ирина Худяко-
ва, Ангарский городской округ может 
обратиться в минстрой за субсидия-
ми, которые предусматриваются для 
муниципальных образований при 
выполнении реконструкции и капре-
монта автодорог местного значения 
при наличии разработанной проект-
ной документации.

Комитет по собственности и эко-
номической политике, возглавляемый 
Николаем Труфановым, выносит на 
рассмотрение сессии предоставлен-
ный областным правительством доклад 
о ходе реализации и об оценке эффек-
тивности областных государственных 
программ по итогам 2018 года.

Выступая на заседании комите-
та, замминистра финансов Марина 
Петрова сообщила, что в области реа-
лизовывалось 19 госпрограмм. Пред-
усматривалось направить на их реа-
лизацию 184 млрд рублей: 138 млрд 
за счет областного бюджета, 14 млрд 
– федерального бюджета, 1,6 млрд – 
средства местных бюджетов и 30 млрд 
рублей – средства иных источников. 

Самые крупные ассигнования 
– 129 млрд рублей – были выде-

лены социальным программам. Это 
составило почти 70% от общих дохо-
дов областного бюджета. Доля инфра-
структурного блока составила 32 млрд 
рублей, а экономического – 23 млрд 
рублей. По сравнению с 2017 годом 
объем средств возрос на 12 млрд 
рублей.

Но не все выделенные деньги были 
потрачены. Неиспользованный оста-
ток составил 3,5 млрд рублей. Самый 
большой объем замороженных 
средств приходится на министерство 
строительства, дорожного хозяйства 
– 1,9 млрд рублей. Также в число не 
до конца использовавших выделен-
ные финансы попали министерство 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта и министерство природ-
ных ресурсов.

Депутаты попросили объяснить: 
почему возник остаток. По словам 
Марины Петровой, причиной стало 
сразу несколько факторов. Это и 
недобросовестные подрядчики, 
сорвавшие выполнение контрактов, 
это и низкое качество проектно-
сметной документации, требующей 
зачастую переработки, а значит и 
потери времени, это и промедление 
муниципалитетов с проведением тор-
гов. А как отметила исполнительный 
директор Ассоциации муниципаль-
ных образований области Зоя Мас-
ловская, муниципалитеты часто отка-
зываются от субсидий на исполнение 
госпрограмм по причине поздних 
сроков доведения средств до них и, 
как следствие, высокой вероятности 
их неосвоения. 

Приюты для бродячих животных

Доходы и расходы

Откуда профицит?
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Интернет приходит 

на помощь

Открывая совещание, Сергей 
Сокол сообщил, что на сегодняшний 
день почти в 170 населенных пунк-
тах Иркутской области отсутствует 
мобильная сотовая связь. Это не толь-
ко препятствует реализации права 
граждан на общение, но и доставля-
ет многочисленные бытовые неудоб-
ства, лишает возможности оперативно 
вызвать скорую помощь, пожарных 
или полицию. 

– А ведь в деревнях основную часть 
населения составляют люди старшего 
возраста, пенсионеры и ветераны, для 
которых особое значение имеет воз-
можность пользоваться услугами опе-
ративных служб, – подчеркнул глава 
парламента. – Да и бизнесу разви-
ваться в таких условиях очень трудно. 
Отсутствие канала оперативных ком-
муникаций сдерживает деловую ини-
циативу.

Замминистра жилищной политики, 
энергетики и транспорта Ольга Золо-
тарева рассказала, что в регионе с 2014 
года реализуется федеральный проект 
по обеспечению доступа к интернету 
граждан, проживающих в населенных 
пунктах, с численностью населения от 
200 до 500 человек. Цель проекта – 
обеспечить высокоскоростным интер-
нетом 219 населенных пунктов реги-
она. Жители более чем половины из 
них уже могут пользоваться интерне-
том. Компания «Ростелеком», главный 
оператор проекта, обещает полностью 
справиться с задачей к 2020 году.

– Интернет открывает возможно-
сти для предоставления услуг связи 
с использованием новых технологий, 
– подчеркнула Ольга Золотарева. – 
Тем самым устраняется «цифровое 
неравенство» между гражданами, про-
живающими в городской и сельской 
местности. 

Один на один с бедой

Депутаты и главы муниципальных 
образований согласились, что развитие 
сети интернет имеет большое значение 
для повышения качества жизни в отда-

ленных населенных пунктах. В то же 
время надо сосредоточить внимание 
на удовлетворении потребности людей 
в сотовой связи. Многочисленные при-
меры свидетельствуют, что отсутствие 
такой возможности создает не только 
большие неудобства, но и служит угро-
зой безопасности людей. 

– В нашем муниципальном образо-
вании из 37 населенных пунктов 26 до 
сих пор остаются без сотовой связи, – 
рассказал мэр Жигаловского района 
Игорь Федоровский. – По территории 
проходят три дороги регионального 
значения. На многих участках в виду 
отсутствия связи нет возможности 
получить помощь в случае дорожно-
транспортного происшествия, люди 
остаются один на один с бедой.

Депутат Галина Кудрявцева под-
черкнула, что проблема касается и 
Иркутского района. Отсутствует связь 
в ряде населенных пунктов Ольхон-
ского района, куда в летнее время 
приезжают сотни туристов. Все они 
рассчитывают на полноценное обще-
ние с родственниками и друзьями, но 
отсутствие связи лишает их этой воз-
можности. О проблемах, которые воз-
никают у людей, когда они не могут 
воспользоваться сотовыми телефона-
ми, рассказали Тимур Сагдеев, Артем 
Лобков, Наталья Дикусарова и другие 
депутаты.

Как выяснилось, основным сдер-
живающим фактором развития связи 
служит отсутствие коммерческого 
интереса со стороны сотовых опера-
торов. Расходы на установку вышки 
для приема сигнала и ее эксплуатацию 
в небольшом поселке не окупаются в 
виду отсутствия достаточного числа 
абонентов. 

По этой же причине жители лише-
ны возможности пользоваться услуга-
ми банкоматов для получения налич-
ных денег. Стоимость такого устрой-
ства составляет приличную сумму, 
да еще расходы на монтаж, ремонт 
и эксплуатацию. Кроме того, прави-
ла, которыми руководствуются банки 
при установке оборудования, требуют 
совершения определенного количе-
ства операций в определенный пери-
од времени. Если жители небольшого 
поселка не дотягивают до требуемой 
величины, пользоваться банкоматом 
им «не полагается».

Шаги навстречу

По мнению депутатов, надо корен-
ным образом менять отношение к 
проблеме сотовой связи. Необходимо 
использовать возможности государ-
ственно-частного партнерства, когда 
развитие частного бизнеса ставится в 
зависимость от удовлетворения обще-
ственных интересов.

Об одной из форм такого взаи-
модействия власти и бизнеса рас-
сказал директор Иркутского филиа-
ла ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. 

По его словам, в некоторых регионах 
на средства бюджета приобретается 
базовая станция для передачи сигнала, 
«Ростелеком» обеспечивает ее опти-
ко-волоконным оборудованием, и весь 
комплекс сдается в аренду оператору 
сотовой связи.

Мэр Киренского района Кирилл 
Свистелин обратил внимание на пря-
мую зависимость доходов операторов 
сотовой связи от перспектив развития 
той или иной территории. Сегодня им 
не выгодно тратить деньги на создание 
материальной базы, но надо учесть, 
что в процессе сооружения и эксплу-
атации газопровода «Сила Сибири» в 
районе появятся семь крупных насе-
ленных пунктов. Тем самым расходы 
на установку оборудования окупятся 
за счет расширения числа пользова-
телей.

– Хочу напомнить, что нами уже 
приняты определенные шаги по упро-
щению процедуры установки вышек 
сотовой связи, – обратился к коллегам 
депутат Николай Труфанов. – Сегод-
ня они могут в решении этого вопроса 
обойтись без затрат на прохождение 
экспертизы. Надо продолжить рабо-
ту в этом направлении, предложить 
новые законодательные инициативы, 
стимулирующие деловую активность. 

Действовать 

по программе

Участники совещания останови-
лись на вопросах обеспечения досту-
па жителей региона к обязательным 
теле- и радиоканалам. Согласно мно-
гочисленным обращениям граждан и 

информации, полученной в рабочих 
поездках депутатов по территориям, 
до сих пор не все населенные пункты 
перешли на цифровое телевидение. По 
мнению парламентариев, этот вопрос 
целесообразно вынести на сессию 
Законодательного Собрания и рассмо-
треть в рамках депутатского часа.

Участники совещания сошлись во 
мнении, что необходимо разработать 
государственную программу, наце-
ленную на повышение качества, рас-
ширение географии услуг интернета, 
сотовой связи, радио и телевизион-
ного вещания и банковского обслу-
живания. Такая программа должна 
опираться на тщательный анализ ситу-
ации, предусматривать использова-
ние рычагов государственно-частно-
го партнерства, а также опыт, нако-
пленный в других регионах. Одним 
из источников финансирования работ 
по организации сотовой связи могут 
стать межбюджетные трансферты из 
областной казны в местные бюджеты. 
К реализации программы необходимо 
подключить средства, которыми рас-
полагает Корпорация развития Иркут-
ской области. 

– Роль власти как раз в том и 
состоит, чтобы решать такие вопросы 
за счет государственных механизмов 
в рамках комплексного программно-
го подхода для того, чтобы в каждом, 
даже самом отдаленном населенном 
пункте люди не считали себя объек-
тами неравенства. Эта тема остает-
ся на контроле депутатского корпуса, 
– подвел итог обсуждению Сергей 
Сокол.

Юрий БАГАЕВ

ПРОБЛЕМА

Депутаты областного парламента считают недостаточным 

уровень обеспечения мобильной сотовой связью 

небольших и отдаленных населенных пунктов 

Приангарья. Об этом было заявлено на совещании под 

руководством председателя Заксобрания Сергея Сокола. 

Парламентарии обсуждали проблемы использования 

цифровых технологий при оказании гражданам услуг 

в области связи, телерадиовещания, совершения 

банковских операций. 
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Умная электроника поможет 
в реализации нацпроектов
ТЕХНОЛОГИИ

Госкорпорация «Ростех» 

презентовала в Иркутске 

инновационные 

высокотехнологичные 

электронные комплексы 

отечественного 

производства, пригодные 

для реализации 

национальных проектов 

в различных сферах. 

Участие в совещании 

принял председатель 

Законодательного Собрания 

Сергей Сокол. 

Депутаты областного парламента 
и представители правительства реги-
она познакомились с достижениями 
российского инновационного холдин-
га «Швабе», входящего в структуру 
Госкорпорации «Ростех». Несмотря 
на иностранное название, это отече-
ственная компания, ведущая свою 
историю с 1837 года. Предпринима-
тель немецкого происхождения Тео-
дор (Федор Борисович) Швабе основал 
в Москве торговую фирму и мастер-
скую оптической техники, которая 
позже переросла в завод. В 30-е годы 
прошлого столетия на его базе было 
организовано Всесоюзное объедине-
ние оптико-механической промыш-
ленности. В настоящее время холдинг 
«Швабе» насчитывает более 20 про-
изводственных и свыше 60 смежных 
предприятий, которые специализи-
руются по таким направлениям, как 
медицинская техника, офтальмологи-
ческое и оптическое оборудование, 
оборудование для контроля качества, 
а также геодезические приборы и 

светотехника (светофоры и фонари 
дорожного освещения).

Как сообщил Федор Козорез, 
директор «Швабе-Сибирь», компания 
сделала ставку на медицинскую тех-
нику высокого уровня, ее экспортиру-
ют в Германию, Швейцарию, Данию, 
Индию, Китай и другие государства. 
Всего в числе деловых партнеров хол-
динга компании из 95 стран мира.

– Мы можем конкурировать с 
зарубежными производителями и по 
качеству, и по цене, и, самое главное, 
по ассортименту. У нас очень широ-
кая специализация – от офтальмо-
логии до неонатологии и реанима-
ции. Мы готовы к любым объектам 

по комплексному оснащению медуч-
реждений, перинатальных центров, 
поликлиник, ФАПов и т.д., – отметил 
директор «Швабе-Сибирь». 

По его словам, в компании гор-
дятся тем, что большинство перина-
тальных центров России в рамках 
федеральной программы оснащены 
именно их медицинской техникой. 
Высокую оценку врачей учрежде-
ний родовспоможения и НИИ мате-
ринства и детства получили аппараты 
искусственной вентиляции легких, 
наркозно-дыхательные аппараты и 
другое оборудование для выхажива-
ния новорожденных.

Участники также имели возмож-
ность ознакомиться с экспозицией 
отечественного медоборудования, 
производимого холдингом «Швабе», 
в числе которых инкубаторы для 
выхаживания младенцев, современ-
ные лампы для их терапии, мобиль-
ные автоматические дефибрилляторы, 
большой ассортимент офтальмологи-
ческого оборудования, а также обо-
рудования для гинекологии.

Большой блок презентации 
был посвящен таким проектам, как 
«Умный город», «Безопасный город», 
«Светлый город», «Цифровая школа», 
комплексные проекты по улучшению 
городской инфраструктуры и среды. 

Во многих городах страны уже вне-
дрены разработки холдинга в сфере 
управления транспортом, освещением 
и системами безопасности. Синхро-
низация работы камер видеонаблюде-
ния, светофоров и уличного освеще-
ния позволяет организовать энергоэф-
фективное, безопасное и комфортное 
пространство в территориях. Также 
были представлены инновационные 
биотехнологические решения для 
сельского хозяйства. 

Сергей Сокол выразил уверен-
ность, что презентация высокотехно-
логичного оборудования отечествен-
ного производства имеет стратегиче-
ское значение для региона. 

– Мы приступаем к реализации 
крупных проектов, изначально ори-
ентируясь на предложения россий-
ских производителей. Но по тем или 
иным причинам они не могут предо-
ставить своевременные решения, и 
мы вынуждены использовать импорт-
ное оборудование. Общими усилиями 
мы обязаны изменить ситуацию. Для 
Иркутской области эта задача особен-
но актуальна: в 2020 году стартует ряд 
нацпроектов, также мы приступаем 
к практической реализации – где-
то на стадии проектирования, где-то 
уже на стадии строительства – круп-
ных проектов в сфере здравоохране-
ния, транспортной инфраструктуры и 
других. И в наших силах сделать так, 
чтобы во всех этих проектах на тер-
ритории нашего региона максимально 
участвовала отечественная наука, оте-
чественная промышленность, – под-
черкнул спикер. 

Планируется, что, помимо зна-
комства с достижениями российской 
инновационной индустрии, совеща-
ние будет способствовать подписа-
нию соглашений и разработке пер-
вой редакции «дорожной карты» по 
реализации нацпроектов в Иркутской 
области. 

Наталья МУСТАФИНА

Как устранить цифровое неравенство

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 
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За три десятилетия Саянская птице-
фабрика выросла в многопрофильный 
агрохолдинг полного цикла «от поля до 
прилавка». В его структуре есть поля, 
где выращиваются собственные корма 
для птицы, отлажено производство 
инкубационного яйца, ежегодно нара-
щивают объемы цеха переработки с 
выпуском полуфабрикатов из куриного 
мяса под торговой маркой «Мясоград», 
сеть фирменных магази-
нов присутствует 
во многих горо-
дах Иркутской 
области.

– Мы еже-
годно принимаем 
участие в конкурсе 
«100 лучших това-
ров России». Прият-
но получать высокую 
оценку нашего труда 
от экспертного сооб-
щества. Каждая вру-
ченная нам награда – 
это, безусловно, заслу-
га всего коллектива! – 

поделился впечатлениями Александр 
Романовский, генеральный директор 
ООО «Саянский бройлер». – При-
знание заслуг вдохновляет на новые 
производственные подвиги. В среднем 
за год мы производим товарной про-
дукции до 30 тыс. тонн. В регионе наше 
предприятие закрывает потребность в 

мясе птицы на 50%.

Для сибиряков агрохолдинг «Саян-
ский бройлер» – это синоним слова 
«качество». Весь ассортимент товаров 
изготавливается согласно ГОСТу и ТУ, 
с использованием натурального сырья 
и душистых специй. Высокое качество 
продукции агрохолдинга «Саянский 
бройлер» было подтверждено между-
народным сертификатом безопасно-

сти производства продуктов питания 
ХАССП (ИСО 

22 000). 
По словам 

экспертов, в 
отличие от дру-
гих стандартов 
ИСО, которые 
оценивают про-
цессы управ-
ления, ХАССП 
ИСО 22 000 
оценивает само 
производство – 
о б о р у д о в а н и е , 
соблюдение тех-
нологии выпуска 
продуктов. Этот 

сертификат, по техническому регла-
менту Таможенного союза и условиям 
ВТО, обязателен для всех производи-
телей продуктов питания. 

– На качество конечного продукта 
большое влияние оказывают корма. 
Мы сами выращиваем зерно, а также 
закупаем у местных фермеров. Выгода 
получается обоюдная: сельхозпроиз-
водителям – предоплата и гарантиро-
ванный сбыт урожая, птицефабрике 
– уверенность в сроках поставок и 
качестве зерна, а также возможность 
не зависеть от колебаний цен на миро-
вых рынках. В севооборот ввели рапс 
– это доступный растительный белок, 
позволяющий быстро наращивать вес 
птицы. Этот год стал испытанием на 
прочность для аграриев региона. Не 
все получили урожай, на который рас-
считывали. Благодаря тому, что у нас 
есть переходящие запасы, мы держим 
ситуацию под контролем. У нас не 

снижаются объемы производства. Мы 
по-прежнему производим продукцию 
высокого качества по приемлемой 
цене, – поделился информацией Вла-
дислав Буханов, председатель совета 
директоров ООО «Саянский брой-
лер». 

Собственная кормовая база и ком-
бикормовый завод позволяют агро-
холдингу «Саянский бройлер» в тече-
ние всего года удерживать высокое 
качество кормов, что для птицеводов 
сегодня является одним из критериев 
оценки безопасности. Эффективность 
контроля качества, внедренная произ-
водителем, подтверждается аудитор-
скими проверками независимых экс-
пертов, а также регулярными победа-
ми на конкурсе «100 лучших товаров 
России». 

Наталья МУСТАФИНАН
а 
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Традиция – быть в лидерах
НАГРАДА

Стабильно удерживать качество на достойном уровне – это признак высокого 
мастерства. Агрохолдинг «Саянский бройлер» на протяжении ряда лет входит в 
число призеров национального рейтинга «100 лучших товаров России». Этот год 
не стал исключением. Продукция агрохолдинга отмечена золотыми и серебряными 
знаками федерального конкурса, а генеральному директору предприятия Александру 
Романовскому вручена персональная награда – почетный знак за достижение в 
области качества. Кроме того, «Саянский бройлер» получил диплом II степени Рейтинга 
хозяйствующих субъектов в подгруппе «Производство товаров народного потребления».

Это одно из значимых меропри-
ятий в сфере социально-экономиче-
ского партнерства власти и бизнеса, 
целью которого является повышение 
конкурентоспособности экономики 
Приангарья.  

Экспертная комиссия, в состав 
которой входят представители про-
фильных министерств и Иркутскста-
та, выбирают лидеров по более чем 20 
критериям. Это рентабельность, рост 
налоговых платежей, инвестиционная, 
трудовая деятельность, охрана окру-
жающей среды, социальная ответ-
ственность предприятия. Участвовать 
в рейтинге могут предприятия со сред-
ней численностью работников от ста 
человек.

Второй год подряд абсолютным 
лидером рейтинга хозяйствующих 
субъектов региона стала Иркутская 
нефтяная компания, которая также 
победила в номинации «Нефтегазо-
химический и фармацевтический 
комплекс». В рейтинге компания при-
нимает участие с 2010 года. Помимо 
победы на региональном уровне, ИНК 
стала единственным предприятием из 
Иркутской области, которое вошло 
в первую сотню крупнейших пред-
приятий России в федеральных рей-
тингах. Всего дипломами победителей 
рейтинга хозяйствующих субъектов 
отмечено 15 предприятий. 

– Ваше участие в конкурсах – 
это не только возможность широко 

заявить о себе, но и подтверждение 
доверия потребителей и заказчиков. 
Это прекрасный стимул к внедрению 
инновационных технологий и расши-
рению масштабов производства, – 
обратился к участникам глава региона 
Сергей Левченко.

Во второй части торжественной 
церемонии были вручены награды 
победителям федерального конкур-
са «100 лучших товаров России». За 
более чем 20-летнюю историю этот 
конкурс завоевал заслуженное при-
знание среди российских компаний и 
стал значимым национальным проек-
том в области качества.

Участие в конкурсе позволяет 
широко и достоверно информировать 
потребителей о высококачественных 
и безопасных товарах и услугах, про-
изводимых и оказываемых в нашем 
регионе, в интересах их продвижения 
на отечественный и международный 
рынки. Конкурс способствует созда-
нию высокой репутации предприятий 
и организаций Иркутской области, 
наполнению внутреннего рынка каче-
ственными услугами и товарами мест-
ного производства, что в свою оче-
редь способствует увеличению роста 
импортозамещения.

По итогам федерального этапа 
конкурса в 2019 году золотой знак 
конкурса и звание лауреата получили 
17 предприятий региона, из которых 
семь предприятий пищевой и перера-

батывающей промышленности, одно 
предприятие – в номинации «Про-
мышленные товары для населения», 
шесть предприятий – в номинации 
«Продукция производственно-техни-
ческого назначения», два предприятия 
отмечены золотым знаком в номина-
ции «Услуги для населения» и одно 
предприятие в номинации «Услуги 
производственно-технического назна-
чения».

– Конкурс «100 лучших товаров 
России» показывает, что наши произ-
водители умеют работать и добивать-
ся успехов, их продукция узнаваема, 
востребована и соответствует совре-
менным требованиям к качеству и 
безопасности. Благодаря вам и работе 
ваших трудовых коллективов форми-
руется значительный вклад в экономи-
ку и общественную жизнь Иркутской 
области, – отметил Сергей Левченко. 

Серебряным знаком конкурса 
и званием дипломанта отмечено 31 
предприятие региона, из которых 
шесть занимаются продовольственны-
ми товарами, 15 – продукцией произ-
водственно-технического назначения, 
три предприятия, представившие про-
мышленные товары для населения, и 
семь предприятий и организаций, ока-
зывающие услуги для населения.

Победители конкурса имеют право 
в течение двух лет использовать в 
рекламных целях логотипы с марки-
ровкой «100 лучших товаров России» 
и размещать их на упаковках. Кроме 
того, на основании итогов конкурса 
издаются красочные каталоги, в кото-
рых размещается фотоматериал и 
справочная информация о товарах и 
услугах, ставших лауреатами и дипло-
мантами конкурса. Каталог имеет 
широкую географию распростра-
нения (торговые представительства, 
посольства, выставки, ярмарки и т.п.).

– Приятно отметить, что с каж-
дым годом в конкурсе растет число 
новых участников, а также остаются 
те предприятия, которые уже многие 
годы достойно представляют регион 
за его пределами и на внешних рын-
ках с продукцией и услугами высоко-
го качества, – подчеркнул исполня-
ющий обязанности директора Иркут-
ского ЦСМ Росстандарта Дмитрий 
Солдатов.

Также решением Академии про-
блем качества продукции Иркутского 
предприятия ООО «Производствен-
ная компания «Байкал Аква» вручен 
приз «Вкус качества» за природ-
ную питьевую воду Legend of Baikal 
(«Легенда Байкала»). Награждение 
состоится в декабре этого года в 
Москве. Ранее продукция предпри-
ятия ЗАО «Мясоперерабатывающий 
комбинат «Ангарский» в 2018 году 
была отмечена этим призом, а в 2016-м 
– продукция предприятия ООО 
«Ангария «Фабрика мороженого».

Завершая торжественную цере-
монию, Сергей Левченко поздравил 
предприятия с высокими наградами, 
пожелал не снижать планку постав-
ленных целей и добиваться новых 
успешных результатов. Также губер-
натор выразил надежду, что их при-
меру последуют другие предприятия, 
и это непременно скажется на повы-
шении благополучия всего региона.

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

КАЧЕСТВО

Быть в национальном 
рейтинге «100 лучших 
товаров России» престижно 
и почетно. А стабильно 
занимать призовые места – 
хорошая традиция 
АО «Каравай». Этот год не 
стал исключением. Золотыми 
и серебряными знаками 
отмечена продукция одного 
из лидеров хлебобулочных 
и кондитерских изделий 
в Сибири. Генеральный 
директор предприятия 
Ольга Денисова удостоена 
персональной награды 
– почетного знака за 
достижение в области 
качества.

Экспертное жюри не смогло усто-
ять перед легендарным хлебом «Ангар-
ский Дарницкий», вкус которого с дет-
ства знаком многим сибирякам. Более 
35 лет его выпекают по неизменной, 
классической рецептуре. Сегодня хлеб 
«Ангарский Дарницкий» – это не толь-
ко гордость компании «Каравай», но и 
визитная карточка всего Приангарья. 
Еще один продукт – хлеб «Дачный» – 
отмечен серебряным логотипом. 

– 2019 год для нас юбилейный. 
Нашему предприятию исполнилось 
70 лет. Мы храним верность 
традициям хлебопе-
чения, что позволяет 
выпускать продук-
цию с безупречным 
качеством. Отрадно, 
что самоотверженный 
и кропотливый труд 
всего коллектива получил 
такую высокую оценку. 
Отдельно хочу поблагода-
рить каждого покупателя, кто ценит 
и выбирает продукцию под торговой 
маркой «Каравай», – поделилась впе-
чатлениями Ольга Денисова. 

За семь десятилетий у АО «Кара-
вай» накопилось немало достижений. 
Когда-то завод, где выпекаются все 
виды хлеба и хлебобулочных изделий, 
стоял у истоков города, рожденного 
Победой, – Ангарска. Сегодня это 
крупный холдинг, где выстроено про-
изводство полного цикла – от колоса 
в поле до торгового прилавка. Урожай 
зерновых – это территория ответ-
ственности сельскохозяйственного 
предприятия «Каравай-Агро» в Зала-
ринском районе. В структуре холдин-
га помимо завода в Ангарске мучные 
и кондитерские изделия выпекают 
на предприятии в Шелехове, также в 
активе шоколадная фабрика «АМТА» 
в Улан-Удэ и мельничный комплекс в 
поселке Белореченский. 

– Ежедневно мы выпускаем около 
50 тонн хлебобулочной продукции, 

вместе с кондитерскими изделиями 
– около 150 тонн. География поста-
вок у нас обширная: мы присутствуем 
почти в 15 субъектах РФ – от Омской 
области до Хабаровского края. Наша 
продукция востребована в Монголии, 
Китае и Казахстане. В этом году за раз-
витие экспортного направления по ито-
гам конкурса Российский экспортный 
центр вручил нам награду «Экспортер 
года» в Сибирском федеральном окру-
ге, – сообщила Ольга Денисова. 

Коллектив АО «Каравай» не живет 
прежними заслу-
гами. Сохраняя 
традиции, пред-
приятие не боится 
экспериментиро-
вать, искать новые 
вкусы, чтобы удив-
лять своих потре-
бителей, предла-

гать им полезные для здоровья про-
дукты.

– Мы приступили к выпуску хлебо-
булочных изделий с добавлением фер-
ментов. С одной стороны, фермент-
ный препарат помогает увеличить 
срок годности в два раза. С другой 
стороны – отмечается его благоприят-
ное воздействие на пищеварительную 
систему человека. Надеемся, наши 
новинки найдут отклик у потребите-
лей, – поделилась достижением Ольга 
Денисова. 

А еще в юбилейный год предпри-
ятие провело масштабную работу по 
редизайну упаковки. Теперь люби-
мую продукцию от АО «Каравай» вы 
найдете в магазинах и на витринах 
супермаркетов по яркой белой плашке 
с изображением логотипа, а цветная 
полоса на лицевой стороне поможет 
вам найти необходимый вид хлеба. И 
можно не сомневаться, что в руках у 
вас окажется продукт с гарантирован-
ным качеством от производителя!

Наталья МУСТАФИНА

Легендарный 
«Ангарский Дарницкий» 
в лучшей сотне России!

Равнение на лучших
ЗНАЙ НАШИХ!

Ежегодно во Всемирный день качества в правительстве 
региона чествуют победителей рейтинга хозяйствующих 
субъектов и федерального конкурса «100 лучших товаров 
России». В торжественной церемонии награждения 
принял участие губернатор Сергей Левченко. 
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ОПЫТ

Каких только хлебных 

изысков не выпускает 

сегодня Иркутский 

хлебозавод! Хлеб заливной 

и бездрожжевой, с 

семечками и вяленой 

клюквой, злаками, 

морковью, с салом, луком. А 

еще всевозможные торты, 

вафли, баранки, сухарики, 

слойки. Всего более 400 

наименований! И все 

же буханки Дарницкого, 

кирпичики белого и 

особенно второго сортов, 

так называемой сеянки, 

даже при таком изобилии 

по-прежнему нарасхват. 

Купишь его, душистый, 

с хрустящей корочкой, 

отрежешь горбушку, 

круто посолишь – и… 

возвращаешься в детство. 

Слагаемые успеха

Мука, вода, соль и дрожжи – все, 
что необходимо для выпечки хлеба. 
Но почему у одних хозяек он получа-
ется клеклым и пресным, а у других – 
пышным, хрустящим, с ноздреватым 
душистым мякишем? Секрет не толь-
ко в правильно подобранных пропор-
циях ингредиентов, их качестве, но и 
особой технологии приготовления. На 
Иркутском хлебозаводе технология 
производства основных сортов хлеба 
– первого, второго и Дарницкого – 
не менялась уже 83 года, с тех пор, как 
была выпущена первая продукция. 
Здесь и сегодня традиционно замеши-
вают тесто на опаре, с использованием 
заквасок, а перед тем как отправить в 
печь, дают ему хорошенько выстоять-
ся. От начала замеса до выпуска гото-
вых буханок проходит 12 часов! Чтобы 
получить высококачественный про-
дукт, Иркутский хлебозавод идет на 
огромные затраты по электроэнергии, 
покупке натурального экологически 
чистого сырья, осуществляет строгий 
контроль за всей технологией произ-
водственного процесса. На предпри-
ятии создана специальная производ-
ственно-технологическая лаборато-
рия, сотрудники которой проводят 
не только входной контроль всего 
поступающего сырья, но и оценивают 
качество изготовления продукции на 
каждом этапе производства. И все же 
ведущую роль в получении удивитель-
но вкусного иркутского хлеба играет 
заводской коллектив. Работа хлебоза-
вода не останавливается ни на минуту 
и в будни, и в праздники, поэтому 
трудиться здесь могут только настоя-
щие профессионалы, мастера своего 
дела, искренне любящие свою работу 
и отдающие ей частичку души. Мно-
гие из них связали с заводом всю свою 
жизнь. Немало в их числе и семейных 
династий. 

Звенья одной цепи

Все производственные звенья на 
Иркутском хлебозаводе дей-
ствуют как единый организм, 

и от ответственности каж-
дого работника 

зависит каче-
ство полу-
ч е н н о г о 
хлеба.  

Зарождается он в «сердце» заво-
да – дрожжевом цехе, где в боль-
ших емкостях растут и пузырятся 
жидкие дрожжи. Раз в год из Санкт-
Петербурга на хлебозавод поступает 
пробирка с микроорганизмами. Из 
нескольких граммов их разводят до 
объемов, необходимых на производ-
стве. А чтобы они не потеряли свои 
полезные свойства, их «подкармлива-
ют» особой смесью. Ее готовят в спе-
циальных заварочных машинах, где 
ржаную муку заваривают кипятком, 
после чего она самостоятель-
но осахаривается, а после 
охлаждения подается в 
заторы – специальные 
чаны. Дрожжевод Екате-
рина Мищенко работа-
ет на заводе 14 лет, пять 
из них – в дрожжевом 
цехе. 

– Специалист с таким 
опытом – настоящий пода-
рок, – говорит начальник 
хлебобулочного производства 
Наталья Емельянова. – Если другие 
специальности на нашем производ-
стве взаимозаменяемы, то на дрожже-
вода нужно дополнительно учиться. 
Необученный человек здесь просто 
не справится. В ведении дрожжевода 
огромное хозяйство, расположенное 
на двух этажах здания. Ему необходи-
мо держать весь процесс на контроле, 
чувствовать и понимать, что в данный 
момент требует особого внимания. 

– Множество труб, по которым 
поступают закваска и дрожжи – это 
своего рода артерии всего нашего 
огромного производственного орга-
низма. Каждый винтик и кран здесь 
имеет свое значение, – рассказывает 
Екатерина. – Моя задача – регули-
ровать ими точно по времени, отсле-
живать бесперебойное поступление 
заквасок в тестомесильный цех. А для 
этого нужно поддерживать оптималь-
ную влажность, кислотность, темпе-
ратуру – параметры, необходимые 
для производства качественного про-
дукта. От того, насколько я правиль-
но приготовлю питание для дрожжей, 
зависит не только качество хлеба, но и 
работа тестовода. 

В обязанности оператора установ-
ки бестарного хранения муки входит 
отслеживание работы бункеров и шне-
ков, по которым подается мука. Для 
того, чтобы она не слеживалась, бун-
керы необходимо вовремя «встрях-
нуть» при помощи пневмо установки. 
Кроме того, оператор должен контро-
лировать процесс просеивания муки 
и ее подачу на приготовление опары 
и замес теста. Готовность к употре-
блению опара достигает через 4–4,5 

часа и подтверждается специаль-
ным физико-химическим анализом, 

который проводит сменный тех-
нолог хлебобулочного произ-

водства. А за приготовление 
теста отвечает тестовод. 
Казалось бы, ничего слож-

ного: процесс осущест-
в л я -

ется автоматически. В 
тестомесильную маши-

ну дозатором подаются 
мука и опара, а с дозировоч-

ной станции – жидкие компоненты, 
но какой бы совершенной ни была 
автоматика, контроль специалиста все 
равно необходим. Тестовод Александр 
Лопатин, отработавший на хлебозаво-
де уже 27 лет, может на глаз опреде-
лить объем полуфабрикатов в емкости 
для брожения.   

– Для производства основных 
сортов мы используем три вида муки: 
пшеничную первого, второго сортов 
и ржаную обдирную, которая идет на 
приготовление Дарницкого хлеба, – 
растолковывает Александр. – В нем 
по рецептуре требуется 50% пшенич-
ной муки первого сорта и столько же 
ржаной. Следить за процессом тесто-
ведения нужно постоянно. Где-то 
может что-то не слиться или забиться 
– машина есть машина.

Как и многие на хлебозаводе, свой 
трудовой путь Александр Лопатин 
начинал на укладке хлеба, а секретам 
замеса теста обучался прямо на про-
изводстве. Вспоминает, как было труд-
но, особенно в первое время. Запах 
свежеиспеченных булок преследовал 
даже во сне. Но вскоре привык, да так, 
что до сих пор не мыслит себя в другой 
профессии. 

– Свою работу я считаю одной 
из самых главных в мире, ведь хлеб 
– важнейший продукт на земле. Не 
зря говорят, что он – всему голова, 
– говорит тестовод. – Немаловажно 
и то, что наш труд коллективный: мы 
работаем в одной связке с дрожжево-
дом, сменным мастером, технологом, 
пекарем, другими специалистами… 
Все стараются трудиться на совесть, и 
хлеб получается отменным. 

Кстати, Иркутский хлебозавод стал 
не только постоянным местом работы 
Александра Лопатина, здесь в первый 
свой трудовой день он познакомился с 
будущей женой – пекарем Натальей. 
Сейчас у супругов Лопатиных двое 
взрослых детей и двое внучат. Дочь 
до выхода в декретный отпуск тоже 
работала на этом предприятии, да и 
сын до и после армии подрабатывал на 
хлебозаводе долгое время. 

После тестовода эстафету приго-
товления хлеба принимают пекари. 
В пекарном цехе, куда готовое тесто 
подается в воронку тестоделителя, 
они предварительно смазывают все 
формы растительным маслом, чтобы 
тесто не прилипало, а после отправ-
ляют их в расстоечные камеры. Там 
«полуфабрикату» предстоит провести 
не менее часа, и только после того, как 
тесто поднимется до краев формы, его 
отправят еще на час в печь. И вновь, 
если кто-то подумает, что ничего 

сложного в работе пекаря нет, глубоко 
ошибется. Во-первых, чтобы успевать 
смазывать формы, нужна определен-
ная сноровка. Тестоделитель работает 
быстро, то и дело меняя позиции. В 
каждой печи не менее 222 рядов, так 
называемых люлек, каждая из кото-
рых состоит из 16 форм. Во-вторых, 
пекарь должен постоянно следить 
за температурой расстойно-печного 
агрегата, чтобы и тесто быстро подни-
малось, и готовые булки не подгорали. 
Ну и, наконец, пекарю необходимо 
внимательно смотреть, чтобы готовые 
буханки попадали на транспортерную 
ленту небольшими равномерными 
партиями, иначе сомнутся и потеряют 
товарный вид. 

После транспортера булки ока-
зываются на «хлебном кругу» – так 
называется циркуляционный стол – и 
становятся заботой укладчиков, кото-
рые собирают готовую продукцию и 
заполняют ею вагонетки. 

С заводом связанные 

судьбы

Галина Аредакова трудится на хле-
бозаводе 33 года. Рассказывает, что 
за время работы освоила несколько 
специальностей. Может заменить 
сотрудника почти на любом участке, 
но укладчицей ей нравится работать 
больше. 

– Это же здорово – первой брать 
в руки только что испеченный хлеб, 
– с воодушевлением говорит Галина 
Сергеевна. – Конечно, новым сотруд-
никам здесь очень тяжело начинать, 
но у нас все помогают новичкам. 
Нужно приноровиться брать сразу 
несколько булок, чтобы не наклонять-
ся за каждой. Кто месяц перетерпит, 
тот работает годами, а кому терпения 
не хватило – уходят. Я себя без этой 
работы теперь даже не мыслю, ведь 
завод для меня как родной дом. И гра-
фик удобный. За три дня выходных 
можно и в квартире все переделать, и 
куда-нибудь съездить.

С Галиной Аредаковой полностью 
соглашается сменный мастер Светла-
на Данченко. Она пришла на хлебоза-
вод более 20 лет назад. 

– По специальности я воспитатель 
детского сада, – объясняет Светлана 
Владимировна. – В 90-х везде трудно 
было с работой, нигде вовремя зар-
плату не платили, а здесь выдавали 
идеально. И до сих пор ни на один 

день не задерживают. Устроилась и 
тут же почувствовала ошеломляющую 
разницу. Помню, воспитателем я зара-
батывала 450 рублей, а здесь получила 
2 тысячи! К тому же всегда есть воз-
можность карьерного роста. Я, напри-
мер, начинала с укладчицы, потом обу-
чилась на пекаря, тестовода, дрожже-
вода и оператора подачи сырья. Теперь 
вот работаю сменным мастером. 

Кстати, карьера генерального 
директора Иркутского хлебозаво-
да Ивана Быкова тоже сложилась в 
лучших советских традициях. Начи-
нал он свой трудовой путь на заводе 
с должности пекаря, после перешел 
инженером по безопасности движе-
ния, затем инженером по новой тех-
нике и качеству, а перед тем как воз-
главить предприятие, несколько лет 
трудился заместителем технического 
директора. Столь долгий путь к вер-
шине Иван Олегович считает не про-
сто нормой, а обязательным условием 
для того, чтобы досконально вникнуть 
во все тонкости производственного 
процесса, включая реализацию гото-
вой продукции. Отрадно, что стара-
ниями руководства сегодня не только 
с завидным постоянством увеличива-
ется и без того широчайший ассорти-
мент продукции, проводится модерни-
зация цехов и обновляется оборудова-
ние, но и улучшаются условия, в кото-
рых осуществляется продажа. Вместо 
непритязательных киосков строятся 
современные фирменные павильоны 
и мини-магазины, где каждый желаю-
щий может не только купить свежий 
ароматный хлеб и приятно провести 
время за чашечкой кофе, он может 
насладиться его чудесным вкусом, 
который возвращает в детство уже не 
одно поколение иркутян.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Иркутский хлебозавод: Иркутский хлебозавод: 
любимый вкус с детствалюбимый вкус с детства

Все производственные звенья на 
Иркутском хлебозаводе дей-
ствуют как единый организм, 

и от ответттттттственности каж-
дооооогогг  работника 

зависит каче-
ство полу-
ч е н н о г о 
хлеба.  

и ее подачу на приготовление опары 
и замес теста. Готовность к употре-
бллллленееееее ию опара достигает через 4–4,5 

чааааааса и подтверждается специаль-
ныыыым физико-химическим анализом, 

коккоккк торый проводит сменный тех-
нолог хлебобулочного произ-

вовв дства. А за приготовление 
тет ста отвечает тестовод. 
Казалось бы, ничего слож-

ного: процесс осущест-
в л я -

КСТАТИ

Иркутский хлебозавод выпускает более 
400 наименований продукции. Среди 
них более 100 видов хлебобулочных 
изделий, 30 наименований сухаро-бара-
ночных изделий, более 260 кондитер-
ских, в том числе более 100 – вафельных. 
В сутки здесь производится 75 тонн хле-
бобулочной и кондитерской продукции. 
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Генеральный 
директор Иркутского 

хлебозавода 
Иван Быков 



ПОТРЕБИТЕЛЬ

Ежегодно на прилавках 

магазинов появляются 

товары новых марок 

и производителей. 

Обращают ли внимание 

покупатели на состав и 

маркировку продуктов? 

И всегда ли высокая 

цена или популярный 

бренд означают, что 

товар качественнее 

других? Разбираемся в 

тенденциях на современном 

продуктовом рынке. 

Читаем состав, смотрим 

на цену

В этом году аналитическое агент-
ство РОМИР специально для Роска-
чества провело среди россиян опрос: 
что потребители считают качествен-
ным продуктом и за что готовы пла-
тить больше. Подобные исследования 
на тему качества уже проводились в 
2018 и 2015 годах, поэтому аналити-
ки имели возможность сравнить, как 
изменились предпочтения отечествен-
ных покупателей. В опросе приняли 
участие 1,5 тыс. человек как горожане, 
так и жители сельских местностей.

72% опрошенных считают каче-
ственными те продукты, которые не 
содержат искусственных добавок 
и красителей. Небольшой срок хра-
нения является признаком качества 
по мнению 42% россиян, и с каждым 
годом доля таких ответов увеличивает-
ся. Кроме того, 37% россиян связывают 
качество продуктов с отечественны-
ми производителями. Эта тенденция в 
последние годы также растет. 

Аналитиков интересовало и отно-
шение потребителей к брендовым про-
дуктам. Как отмечают исследователи, 
принадлежность к известной марке 
становится все менее важной, всего 
12% опрошенных считают это призна-
ком качества. Импортное происхожде-
ние продуктов связывают с качеством 
всего 3% респондентов.

Что касается процесса выбора 
продуктов, то основным критерием 
по-прежнему является срок годности, 
69% опрошенных обращают на него 
внимание. Цена важна для 63% росси-
ян, на состав смотрят 57% опрошенных 
(интересно, что в 2015 году этот ответ 
выбрали 80% респондентов). Около 
четверти потребителей (26%) отдают 
предпочтение определенным маркам 
товара. 

Выяснилось, что 40% респондентов 
вообще не готовы переплачивать за 
продукты, и по сравнению с опросами 
предыдущих годов их число вырос-
ло. Тех, кто готов платить больше за 
продукты без ГМО, было 32%, и это 
меньше, чем в 2015 году. Тренд на при-
обретение экологически чистых про-
дуктов также снижается: если четыре 

года назад более половины россиян 
(56%) были готовы потратить больше 
на покупку таких продуктов, то в этом 
– лишь 32%. 

Органичные продукты 

Одна из заметных тенденций 
последних лет не только в России, но 
и во всем мире – внимание к так 
называемым органическим продуктам. 
Появляется различная маркировка 
для экологически чистых продуктов, 
даже создаются отдельные магазины 
для экотоваров, а крупные торговые 
сети выделяют целые отделы для такой 
продукции. С одной стороны, это сви-
детельствует о повышении качества 
культуры потребления. С другой – 
пользуясь таким спросом, производи-
тели называют органическими даже 
те продукты, которыми ими и не явля-
ются, при этом цена на них зачастую 
заметно выше средней. 

Под знаком качества

Эксперты говорят, что доверие рос-
сиян к маркировке знаком качества 
растет, а наличие такой отметки увели-
чивает объемы продаж товара до 50%. 
В Иркутской области с 2015 года дей-
ствует региональный товарный знак 
«Продукты Приангарья». Продукция 
проходит конкурсный отбор и стро-
гий контроль соответствия всем тре-
бованиям законодательства в области 
пищевого производства. Претенденты 
на эту отметку должны отвечать ряду 
требований, в том числе производить 
продукцию на территории области из 
отечественного сырья. На сегодня пра-
вом использования фирменного зеле-
ного знака с изображением кедровой 
шишки обладают более 40 агропро-
мышленных предприятий, в их числе 
крупные производители и фермерские 
хозяйства. 

Анастасия ДЕРЯГИНА
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Срок годности 
и местный производитель
По каким параметрам покупатели оценивают 
качество продуктов?

ТОРГОВЛЯ

Группа компаний «Слата» открыла 

супермаркет в новом формате, где 

исполняются желания покупателей. 

Первыми счастливчиками, кто смог 

оценить перемены одного из лидеров 

розничной торговли Приангарья, 

стали жители микрорайона 

Первомайский в Иркутске.

– Вот здесь граница двух миров «Слаты». 
Справа – фреш, я бы даже сказал, ультра-фреш. 
Здесь пекут хлеб, на полках свежая еда, поэтому 
так вкусно пахнет. Аппетит сразу просыпается. 
А слева – привычный магазин. Представлен-
ные здесь товары я называю «расходники». Вода, 
мука, сахар, замороженные продукты. Поэтому 
нашу концепцию мы назвали «Два мира»: один 
наполнен эмоциями и яркими впечатлениями, в 
другом – сплошная прагматика, – рассказал во 
время экскурсии суть нового формата Ярослав 
Шиллер, исполнительный директор розничной 
сети «Слата».

Он отметил, что за последние годы покупатель 
сильно изменился – стал более грамотным, раз-
борчивым и требовательным относительно поку-
пок и выбора товара. В современном мире люди 
планируют свое время, активно путешествуют, 
расширяют кругозор. Покупатель желает полу-
чать максимум от похода в магазин: выгодные 
предложения, высокое качество продуктов и сер-
виса, для клиента важна атмосфера в магазине, те 
эмоции, которые возможно получить, совершая 
покупки. 

– Мы провели глубокий анализ рынка, изме-
нений российского ритейла, покупательских 
потребностей. Посмотрели, как эволюционирует 
супермаркет в Европе – Германии, Испании, 
Польше. Именно анализ ситуации стал фунда-
ментом, на котором проектировался новый фор-
мат супермаркета, – уточнил Ярослав Шиллер.

Над дизайн-проектом работала известная 
австрийская компания Retail Branding GmbH, 
которая имеет большой опыт в создании дизайн-
концепций для продуктового ритейла.

Главную ставку «Слата» делает на расширение 
линейки food to go – готовая еда и «Здоровое 
питание». Собственное производство компании 

постаралось учесть все самые актуальные потреб-
ности и пожелания покупателей – обновила и 
расширила меню, причем новое на каждый день, 
и калории посчитала. В порционных тарелках 
сплошные витамины: творожок из зеленой греч-
ки, хумус, фалафель, сырники из нута – и это 
далеко не полный список, над которым трудятся 
шеф-повара. В этом магазине покупатель может 
приобрести и замаринованное филе индейки, и 
мясо кролика, и семгу с черносливом, и низкока-
лорийные десерты, и бездрожжевой и не содер-
жащий глютена хлеб. А на соседней полке – 
широкий ассортимент смузи. Каждая капля микса 
из ягод, фруктов и овощей заряжает энергией 
и повышает тонус. Глаза разбегаются от выбо-
ра изделий из рыбы, мяса, птицы. Вертикальные 
морозильные камеры гораздо удобнее и комфор-
тнее при выборе товара. Изменилась и кассовая 
зона – помимо нового оборудования, покупатель-
ная лента стала шире и длиннее, также посетитель 
может на экране видеть список покупок и в любой 
момент попросить убрать ненужную позицию.

Кстати, если совсем нет времени на обед или 
ужин, то перекусить вы можете прямо в супер-
маркете. К вашим услугам удобная барная стойка, 
где вы сможете отведать понравившееся блюдо, 
выпить чашку горячего чая или кофе, а на десерт 
побаловать себя низкокалорийным пирожным 
или миксом из сухофруктов с орехами.

– Покупатели хотят получать маленькие 
моменты счастья, совершая даже простую еже-
дневную покупку. Чтобы оправдать их ожида-
ния, при создании нового формата мы усилили 
обратную связь. Вместе с покупателями мы раз-
работали корпоративную форму для продавцов-
консультантов, создали новый дизайн экосумок. 
Надеемся, что такое полезное сотрудничество 
будет продолжено. Мы хотим меняться вместе с 
иркутянами и гостями нашего города,  открывать 
новые грани вкуса, дарить людям позитивный 
настрой, – поделилась Юлия Климова, руково-
дитель проекта по созданию нового формата РС 
«Слата».

На церемонии открытия супермаркета ново-
го формата председатель совета директоров ГК 
«Слата» Вячеслав Заяц сообщил, что процесс 
обновления всей розничной сети будет поэтап-
ный. В плане – открыть второй супермаркет 
нового формата в декабре текущего года, третий 
– в первом квартале 2020 года.

Наталья МУСТАФИНА

«Слата» представила 
супермаркет нового формата

КАЧЕСТВО

Магазин добрых продуктов 

«Традиции вкуса», который 

стал гастрономической точкой 

притяжения для многих иркутян, 

получил диплом Всероссийского 

конкурса программы «100 

лучших товаров России – 2019». 

Представленный ассортимент 

способен удивить даже гурмана, 

а вкус, знакомый с детства, дарит 

каждому покупателю только 

приятные впечатления. 

– Я очень рад, что нас заметили! Это заслу-
га всего нашего коллектива. Мы впервые полу-
чаем такую высокую награду, это очень почет-
но, – поделился Максим Федоров, идейный 
вдохновитель и руководитель магазина добрых 
продуктов «Традиции вкуса». Весной прошлого 
года его проект стартовал в Иркутске, а сегодня 
по городу работает уже четыре торговые точки. 

На фоне других магазинов и супермаркетов 
«Традиции вкуса» выделяется оригинальным 
интерьером, национальным колоритом, атмос-
ферой уюта, комфорта и тепла. С приветливой 
улыбкой вас встречают продавцы-консультан-
ты, которые помогают определиться с выбором 
в гастрономическом изобилии товаров из дру-
жеской Белоруссии и солнечной Армении. 

А выбрать есть что! В магазинах «Традиции 
вкуса» представлены колбасы и мясные дели-
катесы Брестского и Гродненского мясокомби-
натов, вкус которых, словно машина времени, 
переносит в советские времена. Поставщик 
работает напрямую с производителем, поэто-
му исключены подделки или просроченные 
товары. 

– Покупатели часто говорят, что у бело-
русских колбас тот самый вкус детства. И это 
действительно так. Производители в Белорус-

сии работают по ГОСТам времен СССР. Мы 
пробуем все сами, выбираем и привозим луч-
шее. Также учитываем пожелания клиентов. 
Несмотря на географическую отдаленность 
Иркутска, все товары доставляем в предельно 
короткие сроки. При этом их качество не вызы-
вает сомнений. А еще наших клиентов приятно 
удивляют цены, ведь у нас нет высоких накру-
ток, – отметил Максим Федоров.

«Традиции вкуса» любят своих клиентов и 
стараются их баловать новинками. В магазине 
глаза разбегаются от ассортимента: на витринах 
представлены вареные, копченые, сырокопче-
ные и сыровяленые колбасы, сосиски, тушенка, 
большой ассортимент сыров, масло сливочное, 
топленое и растительное, майонез, макароны и 
крупы, вафли, конфеты и шоколад, зефир и мар-
мелад, чипсы из настоящего картофеля, газиро-
ванные напитки, квас и многое другое.

Также в магазине «Традиции вкуса» есть уго-
лок солнечной Армении. Красота горной приро-
ды и вековые обычаи древнего народа гармо-
нично сочетаются в армянской кухне. Иркутяне 
могут попробовать армянские сырокопченые 
колбасы, сыры, консервированные овощи. В 
них нет никакой химии и ГМО, только натураль-
ные ингредиенты, соль, специи, пряности. 

– Мы не останавливаемся на достигнутом. 
Чтобы быть еще ближе к нашим покупателям, в 
ближайшем будущем планируем открыть интер-
нет-магазин. В суматохе будней порой трудно 
бывает найти минутку, чтобы купить полезные 
и вкусные продукты. Поэтому мы решили сэко-
номить время наших покупателей. Не выходя из 
дома или прямо на рабочем месте, вы сможете 
просто сделать заказ, а мы все доставим вам в 
лучшем виде, – поделился планами Максим 
Федоров. 

Загляните в магазин добрых продуктов «Тра-
диции вкуса» и порадуйте себя и своих близких 
отличным ассортиментом уникальных продук-
тов из Белоруссии и Армении. Поверьте, вам 
обязательно захочется вернуться снова. 

Наталья МУСТАФИНА

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий БАЙМАШЕВ, председа-

тель Некоммерческого партнер-

ства «Союз предприятий пищевой 

и перерабатывающей промыш-

ленности»:

– Все больше потребителей обращают 
внимание на продукцию местных про-
изводителей. Это стимулирует наши 
предприятия развиваться, вклады-
ваться в новые технологии, обеспе-
чивать контроль качества и сырья, и 
готового продукта. Многие агропро-
изводители озаботились внедрением 
систем сертификации качества. 
Предприятия и фермеры следуют за 
пожеланиями потребителей и совре-
менными тенденциями здорового 
питания, поэтому наши производи-
тели тоже выпускают органические 
продукты, продукты без консерван-
тов и лишних добавок. Качественное 
мясо, несладкие йогурты, цельнозер-
новой хлеб, сыры местного производ-
ства – все это можно найти в наших 
магазинах. Но нужно признать, что и 
стоимость такой продуктовой корзи-
ны будет выше стандартной. 
Также, к сожалению, несмотря на 
масштабное в целом развитие про-
изводства и переработки, мы теряем 
в разнообразии. Покупатель прихо-
дит в супермаркет и видит десятки 
тысяч наименований товаров, но 
произведены они все в основном из 
пяти видов злаков, пяти видов мяса, 
небольшого перечня овощей. И в 
итоге сделать свой рацион здоровым 
и разнообразным становится опять 
же достаточно дорого.   

Адреса магазинов в Иркутске:
•  Карла Либкнехта, 118     •  Депутатская, 69

•  Юрия Тена, 12; м-н Союз      •  Олега Кошевого, 61
  tradiciivkusa.ru  Адрес магазина: Иркутск, м-н Первомайский, 54

Вкусные продукты 
из Белоруссии
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Спасибо за урожай!
В самом начале встречи губернатор Сер-

гей Левченко поблагодарил аграриев округа за 
результаты уборочной кампании. В этом году 
фермерские и крестьянские хозяйства превы-
сили средние показатели региона по урожай-
ности зерновых, обеспечили хороший запас 
кормов на зиму. 

– Если говорить о конкретных цифрах, то 
урожайность по хозяйствам округа составила 
19,7 центнера с гектара (по области – 19 цент-
неров), сена заготовлено 52% от областных 
показателей. В числе победителей областного 
трудового соревнования – Эхирит-Булагат-
ский и Баяндаевский районы, – отметил губер-
натор.

Министр сельского хозяйства Илья Сума-
роков подробно рассказал о развитии сельских 
территорий УОБО. За последние пять лет здесь 
введено в эксплуатацию 41 тыс. кв. метров 
жилья, построено четыре фельдшерско-акушер-
ских пункта, 10 плоскостных спортивных соору-
жений. Финансовую поддержку получили 86 
инициатив граждан, направленных на создание 
комфортной среды. Введено в эксплуатацию 
8,5 км локальных водопроводов, построено и 
реконструировано 20,6 км автомобильных дорог 
с твердым покрытием. В этом году, по словам 
министра, в Усть-Ордынском округе заплани-
ровано построить 10 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 11 плоскостных спортивных соо-
ружений, четыре дома культуры. 

– Работа проделана большая, – под-
черкнул он. – Однако остается еще 
немало резервов для повышения каче-
ства жизни в муниципальных образова-
ниях. Они учтены областной программой 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий». 

Ее основная задача – придать селу совре-
менный облик, повысить его оснащенность 
коммунальным транспортом, сделать доступнее 
и качественнее сельскую медицину.

Для привлечения на работу молодых специ-
алистов хозяйствам предоставлена возмож-
ность направлять на обучение в сельскохозяй-
ственные вузы своих представителей. Госу-
дарство готово компенсировать часть затрат 
на получение образования и расходы, связан-
ные с оплатой труда и проживанием студентов, 

которые проходят практику на сельхозпред-
приятиях.

Денег не хватает 
Илья Сумароков подчеркнул, что подготовка 

заявок на участие в отборе на предоставление 
федерального финансирования, который прово-
дит Минсельхоз России, – комплексная работа, 
требующая активного участия органов местного 
самоуправления. В частности, муниципалитетам 
необходимо обеспечить наличие проектно-смет-
ной документации и экспертизы; запланировать 
софинансирование из средств местного бюд-
жета; обеспечить привлечение средств из вне-
бюджетных источников; разработать проекты 
комплексного развития сельских территорий на 
уровне сельского поселения или района в стро-
гом соответствии с требованиями и условиями 
действующего законодательства.

Мэры в ответ попросили решить ряд проблем, 
сдерживающих инициативу местной власти. В 
их числе трудности, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации (ПСД) на стро-
ительство социальных объектов и прохождени-
ем экспертизы. Средств местных бюджетов для 
этого не хватает, поэтому необходима поддерж-

ка из областной казны.

– Думаю, что мы должны глубже подойти к 
решению вопроса и оказать не только матери-
альную, но и организационную помощь, – отме-
тил Сергей Левченко. – Качество подготовки 
документов имеет большое значение.

Мэр Нукутского района Сергей Гомбоев 
высказался за увеличение расчетной стоимо-
сти строительства квадратного метра жилья для 
социального найма. Такое жилье является хоро-
шим стимулом для привлечения квалифициро-
ванных специалистов, но строительные компа-
нии неохотно берутся за его сооружение.

– Выделенных средств хватает только на соо-
ружение дома, – пояснил мэр. – А ведь необхо-
димо еще построить хозяйственные помещения, 
благоустроить дворовую территорию. 

Начинать надо сейчас 
Не менее дискуссионной темой совета стала 

мусорная реформа.
– Регионы организуют деятельность по 

обращению с ТКО путем предоставления суб-
сидий местным бюджетам. На эти средства 
органы местного самоуправления осуществля-
ют приобретение контейнеров и обустройство 
контейнерных площадок, проекти-
рование и строительство объектов 

размещения отходов, ликвидацию несанкцио-
нированных свалок, – напомнил губернатор.

– В 2019 году на эти цели предусмотре-
но финансирование за счет средств областного 
бюджета в размере около 40 млн рублей, – 
сообщил министр экологии и природных ресур-
сов Андрей Крючков. – Планируется создание 
около 300 контейнерных площадок и приобре-
тение более 1000 контейнеров для сбора ТКО на 
территориях Аларского, Боханского, Осинского, 
Эхирит-Булагатского, Баяндаевского и Нукут-
ского районов.  

Глава поселка Усть-Ордынский Евгений Бар-
даханов считает необходимым повысить осна-
щенность муниципальных образований спе-
циализированной техникой для обращения с 
отходами, а также своевременно предоставлять 
субсидии на эти цели. По его мнению, целесо-
образно разработать единый типовой проект 
строительства площадок временного хранения 
ТКО для всех территорий. Это позволит сокра-
тить расходы, повысить качество санитарного 
состояния объектов.

Заместитель губернатора – руководитель 
администрации УОБО Анатолий Прокопьев 
предложил организовать в округе раздельный 
сбор мусора. По его словам, условия для этого 
существуют, важно объединить усилия мэров, 
разработать программу и, тем самым, подать 
пример всей области.

– Если мэры поддерживают инициативу, 
давайте попробуем. Когда-то нужно начинать, 
тем более, в округе начал работать предприни-
матель, который готовит отходы к переработке, 
– отметил Анатолий Прокопьев.

Обсуждая поднятую проблему, члены совета 
поддержали предложение об организации раз-
дельного сбора мусора. Они сошлись во мнении, 
что одних административных усилий для этого 
недостаточно. Надо проводить воспитательную 
работу, начиная со школьной скамьи. Очень 
важно при этом, чтобы усилия муниципалитетов 
не пропали даром, а раздельно собранный мусор 
не оказался вновь «в одной куче» на полигоне.

– Пока в нашей области нет мощностей для 
переработки раздельно собранного мусора, – 
сообщил представитель регионального опера-
тора по обращению с отходами ООО «РТ- НЭО 
Иркутск» Артем Мищенко. – Но строительство 
комплекса – дело ближайшего времени. А до 
той поры отходы, собранные по раздельному 
принципу, будут храниться отдельно друг от 
друга.

Конкретные маршруты 
Серьезной проблемой, сдерживающей 

эффективность обращения с отходами, на засе-
дании совета было названо плохое состояние 
муниципальных дорог. Это затрудняет вывоз 
ТКО из отдаленных населенных пунктов, при-
водит к возникновению несанкционированных 
свалок. Губернатор Сергей Левченко предложил 
шире посмотреть на проблему и в целом обсу-
дить состояние дорожного хозяйства округа и 
перспективы его развития.

По словам первого заместителя министра 
дорожного хозяйства Иркутской области Ирины 
Худяковой, на ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования, проходящих по 
территории УОБО, на ближайшую пятилетку 
предусмотрено 5,35 млрд рублей. На эти сред-
ства будут приведены в нормативное состояние 
более 180 км трасс. 

Участники заседания высказали немало пред-
ложений, касающихся конкретных маршрутов, 
на которых проведение дорожных работ наибо-
лее актуально. Например, отсутствие надежного 
автомобильного сообщения с зерновым хозяй-
ством «Элита» сдерживает развитие производ-
ства. В дни весенней страды по дороге, ведущей 
в это хозяйство, не может проехать посевная 
техника. А когда наступает период сбора уро-
жая, поставщики продукции не могут удовлетво-
рить все заявки, поскольку потребителям трудно 
добраться до хозяйства. 

Мэр Эхирит-Булагатского района Генна-
дий Осодоев поднял проблему обеспечения 
дорожных работ на территории округа инерт-
ными материалами. Для разработки песчаных 
карьеров необходимы лицензии, но процесс их 
оформления затруднен многочисленными фор-
мальными препятствиями. Избежать их можно 
за счет разработки упрощенной схемы лицензи-
рования.

Юрий БАГАЕВ

Селу – современный 
облик и комфорт

– Этот вид бурятской народной игры на территории 
округа возрождается, сохранив все традиционные прави-
ла. Уникальность ее в том, что играть могут спортсмены 
всех возрастов, поэтому «шагай наадан» войдет также 
в программу школьного «Сур-Харбана». Кроме того, в 
следующем году будет скомплектована команда Иркут-
ской области для участия в Международном бурятском 
национальном фестивале «Алтаргана», в спортивную про-
грамму которого входит «шагай наадан», – подчеркнул 
глава округа.

Областной «Сур-Харбан-2020» состоится в селе Оса. 
Напомним, современный типовой ФОК в селе был постро-
ен в 2013 году. Недавно там прошла спартакиада педаго-
гических работников. В ней приняли участие команды 
учителей всех шести районов УОБО – более 140 чело-
век. Соревновались педагоги по четырем видам спорта: 
волейболу, шахматам, шашкам и настольному теннису. 
Победителем стала сборная команда Эхирит-Булагатского 
района, второе место заняла команда Осинского района 
и третье – команда Нукутского района. В рамках спарта-
киады состоялся мастер-класс по игре «шагай наадан» для 
тренеров спортивных секций, преподавателей школ. 

Юрий ЮДИН

Игра в кости
ТРАДИЦИИ

Старинная бурятская игра «шагай наадан» (игра в кости) будет включена в программу 
областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан-2020». Об этом сообщил 
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий 
Прокопьев. 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Как в Усть-Ордынском Бурятском округе идет мусорная реформа, какие дороги планируется отремонтировать 
и на какую господдержку могут рассчитывать местные аграрии? Об этом шла речь на заседании совета по 
делам УОБО. 

ВЕСТИ
округа

СПОРТ

Более 130 спортсменов из 
шести районов приняли 
участие в VII Спартакиаде 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа по национальным 
видам спорта, которая 
прошла в поселке 
Усть-Ордынский. 

– Окружная спартакиада по нацио-
нальным видам спорта проводится в 
рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие национальных и 
массовых видов спорта на территории 
Усть-Ордынского Бурятского округа», 
на реализацию которой ежегодно из 
областного бюджета выделяется 3,5 
млн рублей. Господдержка помогает 
развивать уникальные виды спорта, 
которые являются частью этнической 
культуры народов, проживающих на 
территории УОБО. К примеру, на спар-
такиаде состязаются одновременно и в 
русском виде спорта – поднятии гирь, 
и в бурятских шахматах-«шатар». В 
этом году впервые в программу вклю-

чена игра в кости «шагай наадан», – 
сообщил руководитель администра-
ции УОБО Анатолий Прокопьев.

Общекомандное первое 
место на VII Спартакиаде Усть-
Ордынского Бурятского округа по 

национальным видам спорта заняла 
команда Эхирит-Булагатского рай-

она, второе – команда Осинского 
района, третье место завоевали спорт-

смены Боханского района. Абсолют-
ным чемпионом по стрельбе из бурят-
ского лука стала Алина Еременко. 

Юрий ЮДИН

Окружная спартакиада

прошла в поселке 
Усть-Ордынский. 

территории
такиаде сос
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и в бурятс
этом году в
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Это сегодня ИрГАУ – крупный 
современный вуз аграрного профиля, 
готовящий кадры для двух крупней-
ших регионов России. Здесь обучают-
ся 8 тыс. студентов по 50 направлениям 
подготовки высшего и среднего обра-
зования, 85% преподавателей имеют 
ученые степени и звания, партнерами 
являются 50 иностранных универси-
тетов Европы и Азии. А начиналось 
все в далеком 1934 году, когда к заня-
тиям приступили всего 300 студентов, 
которые были зачислены на четыре 
факультета вновь образованного Вос-
точно-Сибирского сельскохозяй-
ственного института. В числе первых 
выпускников, получивших диплом 
инженера, был Александр Ежевский 
– министр тракторного и сельскохо-
зяйственного машиностроения СССР, 
Герой Социалистического Труда, 
заслуженный машиностроитель РФ, 
чье имя носит аграрный университет. 

В честь юбилейных торжеств 
состоялся круглый стол, где обсуди-
ли проблемы и перспективы агропро-
мышленного комплекса. На экскурсии 
по вузу гостям показали современные 
лаборатории и учебные профильные 
классы. 

– Я хочу поблагодарить всех, чьим 
трудом наш университет создавался и 
развивался, – отметил на торжествен-
ном вечере ректор ИрГАУ Юрий Вашу-
кевич. – В первую очередь это вете-
раны; федеральное и областное пра-
вительства, политика которых сегодня 
направлена на развитие отечественно-
го сельского хозяйства; наши работода-
тели, предоставляющие возможность 
практического обучения студентов и 
помогающие совершенствовать обра-
зовательные программы; преподавате-
ли, работники вуза и, конечно, студен-
ты, которые выбрали наш университет, 
понимая, что будущее у агропромыш-
ленного комплекса есть.

Сегодня ИрГАУ находится на 
новом витке развития. Это связано 
с тем, что отечественное сельское 
хозяйство переживает очередной 
подъем, становится флагманом совре-
менной российской экономики. Высо-
кими темпами модернизируется мате-
риально-техническая база, обновля-
ются и совершенствуются семенной 
и племенной фонды отрасли, а глав-

ное, делается упор на подготовку соб-
ственных высококвалифицированных 
кадров. Сегодняшние студенты имеют 
возможность не только получать акту-
альные, востребованные работодате-
лем специальности, но и обучаться 
на современном оборудовании. Так, 
инженерный факультет вуза оснащен 
специальными профильными класса-
ми, в которых находятся новейшие 
манипуляторы, техника, узлы и агре-
гаты машин. Институт экономики, 
управления и прикладной информати-
ки обеспечен электронными устрой-
ствами, 3D-принтерами и роботами. 
Студенты агрономического факуль-

тета выполняют лабораторные рабо-
ты на современных анализаторах и 
сканерах, будущие энергетики пишут 
курсовые и дипломные, связанные с 
энергосберегающими технологиями. 

Юрий Вашукевич подчеркнул, что 
аграрный университет обязательно 
продолжит целенаправленную работу 
по совершенствованию вуза, развивая 
все уровни образования от средне-
профессионального до аспирантуры. 
Делая упор на направления, связан-
ные с переработкой сельхозпродук-
ции, селекцией, с подготовкой кадров 
для цифровой экономики, продолжит 
развивать научные исследования, 

главные из которых связаны с созда-
нием новых пород и типов сельско-
хозяйственных животных, селекцией 
и семеноводством растениеводческой 
продукции, зеленой энергетикой. 

Поздравляя собравшихся с празд-
ником, руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского окру-
га, выпускник сельхозинститута 1982 
года Анатолий Прокопьев сказал:

– 85 лет аграрному университету 
– это возраст коллективного опыта 
и мудрости как преподавательско-
профессорского коллектива, студен-
тов разных лет, так и специалистов, 
сельхозтоваропроизводителей, кото-

рые все вместе делают одно благое 
дело. В настоящее время сельское 
хозяйство поддерживается на уров-
не президента страны. Мощная под-
держка региональному АПК оказыва-
ется губернатором, правительством, 
депутатами. Конечно, чтобы реализо-
вывать планы, нужны специалисты. 
Выпускники нашего вуза нигде и 
никогда не теряются. Они работали и 
работают во многих отраслях эконо-
мики, что говорит о высоком качестве 
полученных знаний. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Илья СУМАРОКОВ, гендиректор 
СХПК «Усольский свинокомплекс», 
выпускник 1959 года, факультет 
механизации:
– Годы студенчества я 
вспоминаю как одни 
из самых счаст-
ливых в своей 
жизни, ведь мы 
были молоды. 
Учиться было 
очень интерес-
но еще и потому, 
что вся теория под-
креплялась практиче-
скими занятиями. Кроме учебы, актив-
но участвовали в общественной жизни, 
занимались творчеством. В то время 
среди вузов сельхозинститут постоян-
но занимал призовые места в смотрах 
художественной самодеятельности. А 
благодаря практике мне удалось побы-
вать далеко за пределами Иркутской 
области. Например, после второго курса 
мы поехали на Алтайсельмаш, где рабо-
тали в кузнечном цехе. Там я заработал 
деньги и купил себе первые часы. Вот 
как студенты зарабатывали! По окон-
чании третьего курса нас отправили 
в Казахстан, на целину, работать ком-
байнерами. Это была уже настоящая 
жизнь, взрослая, самостоятельная. А 
после четвертого курса я трудился ком-
байнером в Читинской области. После 
окончания института меня, как уже 
опытного работника, сразу назначили 
главным инженером в Уковский совхоз 
Нижнеудинского района, где я прора-
ботал девять лет. Сегодня на Усольском 
свинокомплексе трудится 42 выпуск-
ника Иркутского сельхозуниверситета, 
все они занимают руководящие долж-
ности. Вуз по-прежнему готовит профес-
сионалов.

Андрей ПИНИГИН, руководитель КФХ 
в Усть-Удинском районе, выпускник 
1999 года, агрономический факультет:
– Поступать в сельхоз решил, потому 
что на тот момент отец 
создал крестьян-
ско-фермерское 
хозяйство, в 
котором тре-
бовался агро-
ном. Конкурс 
– семь человек 
на место, так что 
стать студентом 
было очень даже не про-
сто. Знаниями пользуюсь до сих пор. 
Благодаря этому мы получаем высокие 
урожаи зерновых и кормовых культур, 
а также успешно занимаемся развитием 
животноводства. В этом году, например, 
вырастили невиданный урожай, собрав 
более 30 центнеров с гектара. Сегодня у 
нас уже более 500 голов КРС, есть новая 
ферма, молочный и убойный цеха, в этом 
году запускаем производство мясных 
полуфабрикатов, более 1,5 тыс. га пашни. 
А еще я благодарен институту за то, что 
именно здесь нашел себе жену. С Ингой 
мы учились на одном факультете. Наша 
старшая дочь нынче заканчивает школу. 
Будем счастливы, если она продолжит 
нашу семейную династию.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ, мэр 
Жигаловского района, выпускник 
1991 года, экономический факультет:
– Поступил в институт 
сразу после школы. 
Решил выбрать 
этот вуз по ряду 
причин: в то 
время работать 
в сельском 
хозяйстве было 
п е р с п е к т и в н о . 
Плюс пример моего 
тренера по волейболу – 
Алексея Куницина, который 
тоже был выпускником этого факультета. 
Ну и, наконец, куда еще мог поступать 
парень из деревни? Конкурс был просто 
огромный. Из 50 мест на мою специ-
альность 10 было отдано под целевой 
набор Республики Якутия и столько же 
Читинской области. Для иркутян конкурс 
составлял более 10 человек на место. 
Учиться было по-настоящему здорово. 
Братство ИСХИ – это особая атмосфе-
ра, та ячейка, где сохраняется искрен-
ность отношений, особый уклад, обще-
ние. Мы, экономисты, кроме основных 
предметов, изучали все, что связано с 
живой природой: растениями, животны-
ми, разбирались в премудростях техники 
и электроснабжении. Нам давали фун-
даментальный базис знаний, который 
стал для меня огромным подспорьем в 
дальнейшей взрослой жизни, помогая 
в свое время и спланировать производ-
ство, и, когда возглавил район, грамот-
но выстроить работу, чтобы территория 
развивалась. Естественно, только учебой 
студенческая жизнь не ограничивалась. Я 
был членом сборной института по волей-
болу, мы побеждали в межрегиональных 
соревнованиях, студенческих спартаки-
адах Иркутской области. Кроме того, я 
был участником агитбригады, благодаря 
чему объездил регион. Студенчество не 
зря считают самым лучшим временем в 
жизни человека. До сих пор, если мне 
ночью приснилось, что я учусь в институ-
те, я просыпаюсь счастливым.

Виктор ВИНТЕР, гендиректор ООО 
«Зверосовхоз Большереченский», 
выпускник 1987 года, 
зооветеринарный факультет:
– После школы я 

окончил Иркутский 
п у ш н о - м е х о в о й 
техникум, потом 
работал в хозяй-
стве, а затем, 
когда потре-
бовалось выс-
шее образование, 
поступил в сельхозин-
ститут. По распределению 
попал в Большереченский зверопромхоз, 
где тружусь уже 36 лет. Учился заочно. 
Преподаватели у нас, как у практиков, 
узнавали последние наработки, а мы, сту-
денты, постигали от них теорию и новей-
шие научные достижения. Профессия 
ветеринара всегда востребована. Сегодня, 
например, нашему хозяйству остро необ-
ходимы ветеринарный врач, зоотехник, 
механик. Приглашаю выпускников ИрГАУ 
к нам работать. 

Без пятнадцати – век
ЮБИЛЕЙ

От института до академии и университета. Один из старейших вузов Восточной Сибири 
– Иркутский государственный аграрный университет им. А. Ежевского – отметил 
85-летний юбилей. Поздравить alma mater со знаменательной датой собрались 
бывшие выпускники вуза, в числе которых немало членов областного правительства, 
депутатов Заксобрания, руководителей ведущих сельскохозяйственных предприятий и 
учреждений Приангарья. 

– 2020 год объявлен в стране 
Годом памяти и славы, он будет насы-
щен мероприятиями, посвященными 
юбилейной дате. В Иркутской обла-
сти в настоящее время насчитывается 
менее 400 участников войны, более 
9 тысяч тружеников тыла, около 140 
жителей блокадного Ленинграда. Все 
они станут главными участниками 
праздничных мероприятий. Наш долг 
– окружить их вниманием и заботой, 
дать почувствовать всю меру благо-
дарности за беспримерный подвиг на 
полях сражений и в тылу, – сказала 
Валентина Вобликова.

Поддержка ветеранов – всегда в 
центре внимания органов власти. В 
юбилейный год эта работа приобрета-
ет особое значение. В каждом районе 
и городе будет проведена проверка 
условий жизни участников войны, 
оказания им мер социальной под-
держки. 

– В Иркутской области сформи-
рован проект плана мероприятий, 
которые будут проведены в год празд-
нования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Хочу отметить 
высокую активность всех граждан и 
организаций, причастных к этой рабо-
те, – подчеркнула Валентина Вобли-
кова. 

На эти цели планируется напра-
вить около 147 млн рублей, в том числе 
более 19 млн из федерального бюдже-
та и более 127 млн рублей из област-
ного. Большая часть средств пойдет на 
улучшение условий жизни инвалидов 
и участников Великой Отечественной 
войны, а также лиц, приравненных 
к ним. Каждому вручат юбилейную 
медаль и подарочный набор от имени 
губернатора. Делегаты Приангарья 
по традиции примут участие в торже-
ствах, посвященных празднику, кото-
рые пройдут в Москве.

Жители Иркутской области узна-
ют много нового о трудовых подвигах 
своих земляков в тылу, побывав на 
передвижной выставке «Иркутская 
область в годы Великой Отечествен-
ной войны». Поисковые отряды моло-
дежи отправятся к местам сражений, 
где покоятся останки жителей При-
ангарья, участвовавших в боях. Новые 
страницы участия сибиряков в боях 
на фронте откроет проект «Северяне 
Иркутской области в Великой Отече-
ственной войне», инициатором кото-
рого выступил Центр коренных наро-
дов Прибайкалья.

Активное участие в подготовке и 
праздновании Дня Победы примут 
общественные организации участни-
ков боевых действий в Афганистане, 
ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий в Чечне и других локальных 
конфликтов. Их акции «Пламя гордо-

сти за Победу» и «Солдаты России» 
станут своеобразной перекличкой 
поколений защитников Отечества, 
расскажут, какую роль в решении 
боевых задач, стоящих перед россий-
ской армией, сыграли примеры геро-
ического выполнения воинского долга 
участниками Великой Отечественной 
войны.

Одним из наиболее заметных 
событий станет открытие музея наше-
го прославленного земляка, дважды 
Героя Советского Союза, генерала 
армии Афанасия Белобородова. Он 
разместится на площадке военно-
патриотического парка «Патриот» 
в Иркутске. Здесь уже создана уни-
кальная экспозиция, повествующая 
о событиях Великой Отечественной 
войны. 

Юноши и девушки примут участие 
в военно-спортивных играх «Зарница» 
и «Орленок», выйдут на старт сорев-
нований «Рекорд Победы». Ставший 
традиционным межрегиональный 
Байкальский детский форум будет 
посвящен значению 75-летия Победы 
для воспитания патриотизма и любви 
к своей Родине у подрастающего поко-
ления. А в канун праздника будут под-
ведены итоги конкурса детского лите-
ратурного творчества «Письмо вете-
рану – из будущего в прошлое». 

Юрий МИХАЙЛОВ

2020: Год памяти и славы

ВЫПУСКНИКИ – ОБ АЛЬМА-МАТЕР

СОЦПОЛИТИКА

В Приангарье продолжается подготовка к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. План 
мероприятий обсудили участники заседания оргкомитета 
под руководством зампреда областного правительства 
Валентины Вобликовой. 
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Андрей Харитонов в интервью газете «Област-
ная» напомнил, что в 2019 году тарифы на тепло 
менялись дважды – в январе и июле. По его 
словам, стоимость коммунальных услуг изменя-
ется ежегодно, в среднем на величину инфляции. 
За формирование тарифов отвечает Служба по 
тарифам Иркутской области на основании анали-
за тех материалов, которые предоставляют ресур-
соснабжающие организации и поставщики услуг. 

– А учитывается в тарифах задолженность и, 

как следствие, платежеспособность населения, 

например, на основании данных «Иркутскэнер-

госбыта»?

– Мы направляем огромнейший пакет доку-
ментов по структуре долгов как населения, так 
и предприятий. И эти параметры тоже влияют 
на формирование тарифов. Кроме того, на этот 
показатель влияет общая экономическая ситуа-
ция. В Иркутской области сумма задолженности 
населения перед «Иркутскэнергосбытом» особо 
не меняется на протяжении последних лет. Она 
постоянно в движении. Но в этом году произо-
шло серьезное наводнение в ряде территорий 
области. Это отразится на структуре задолжен-
ности. Уже сегодня появились тревожные сиг-
налы. Дело в том, что люди получили сертифи-
каты на новое жилье, которое гораздо больше 
утраченного. Обогревается оно, как правило, 

электричеством, поэтому платежи будут выше, а 
зарплаты остались те же.

Неплательщики из «Профсоюза»

– Вы сказали, что есть те, кто пытается вооб-

ще не платить…

– Да, есть такие маргинальные люди. А есть 
и другие, которые попали под влияние мошен-
ников. Например, это так называемые члены 
«Проф союза СССР». Как выяснилось, эта орга-
низация, созданная предприимчивым питерцем, 
действует, в том числе, и в Иркутской области. 
Люди, вступившие в нее, считают, что можно не 
платить за коммунальные услуги, зато регулярно 
перечисляют членские взносы. В организации, 
видимо, работают очень грамотные психологи. 
Они убеждают членов «профсоюза», что свет, 
тепло, вода – все это должно предоставляться 
бесплатно, главное – плати членские взносы! 
Вот такая успешная «бизнес-модель»! В итоге мы 
сегодня через суд и судебных приставов прину-
дительно взыскиваем долги с жителей, которые 
по своей неграмотности поверили мошенникам.  

– Два года как ряд территорий области 

перешли на оплату за потребленное тепло по 

факту. Платежная дисциплина улучшилась?

– Существенно. По отдельным городам мы 
наблюдаем значительный рост. Это связано с 
тем, что раньше люди платили равными частя-
ми, в конце года получали корректировку, кото-
рую трудно понять и самостоятельно проверить. 
Теплопотребление зависит от температуры на 
улице. Если зима холодная, перерасчет больше. 
Но когда приходит корректировка в первом квар-
тале следующего года, у людей возникает много 
вопросов, ведь уже позабыто, какая температура 
была за окном год назад. Отсюда непонимание 
и низкая платежная дисциплина. При оплате по 
факту человек видит, за что он платит, и не полу-
чает никаких перерасчетов в конце года. 

– Если обратиться к данным «Энергосбыта», 

платежеспособность по электроэнергии гораздо 

выше, чем за тепло. С чем это связано?

– Потому что электроэнергия – легко отклю-
чаемый ресурс. По закону мы имеем право пре-
кратить подачу электричества, когда размер долга 
превысит двухмесячный размер задолженности, 
рассчитанный исходя из норматива. Подчеркну, 
это не значит, что два месяца можно не платить. 
Например, в сентябре этого года в Иркутской 
области за долги было отключено 7500 абонен-
тов. Это и частный, и многоквартирный сектор. 
Как правило, после прерывания поставки ресурса 
долги гасятся сразу. Законодатель дает срок два 
дня, чтобы мы подключили потребителей снова. 
При этом уведомляем об отключении за 20 дней. 
А вот перекрыть тепло должникам мы не имеем 
права. Но теплоснабжение включает в себя горя-
чую воду. Ее подачу мы можем приостановить. 
В сентябре около 40 квартир было отключено от 
горячего водоснабжения. В основном это злост-
ные неплательщики, к которым мы приходим уже 
вместе с приставами. 

Приборы учета без присмотра

– Общедомовые приборы учета далеко не 

новшество, но проблемы с ними все равно воз-

никают. 

– На сегодняшний день актуальна одна про-
блема – это текущая эксплуатация общедомовых 
приборов учета. Купили, поставили и забыли, 
что их нужно обслуживать. У оборудования есть 
срок службы и госповерки. Кроме того, необхо-
димо проводить профилактические мероприятия, 
банально вытирать пыль. В итоге отопительный 
сезон начался, прибор учета не работает или не 
прошел госповерку, и расчеты ведутся по нор-
мативу, то есть люди платят больше. Естествен-
но, поступает много жалоб. За прибором учета 
должна следить управляющая компания, которая, 
кстати, собирает деньги с собственников жилья за 
обслуживание счетчика.  

– Если через месяц будет устранена причина 

поломки, или же прибор учета пройдет госповер-

ку, перерасчет будет проведен с возвратом денег 

жильцам?

– Конечно, нет. Законодатель говорит, что 
есть прибор учета – считаем по его показаниям, 
нет – по нормативу. Перерасчет возможен в 
том случае, если компания забыла или не смогла 
передать показания. В следующем месяце, когда 

появятся данные с общедомового прибора, будет 
сделана корректировка. 

– Управляющая компания не может заявить, 

что забыла передать показания, а сама тем вре-

менем будет ремонтировать счетчик?

– Не получится. Он же опломбирован. Без 
нашего ведома его не снять на ремонт и не пройти 
госповерку. Так, в сентябре в Иркутске 124 много-
квартирных дома не передали показания за тепло, 
из них около 60 остались без приборов учета – 
они вышли из строя. 

– Такой маленький срок службы у дорогущих 

счетчиков? 

– Приборы разные, с разным сроком службы. 
Но в основном они выходят из строя из-за того, 
что кто-то забрался в тепловой узел и испортил 
оборудование.  

– На одной из пресс-конференций предста-

вители Жилнадзора приводили «трехэтажные» 

формулы расчетов за тепло. Когда они появились 

и зачем они нужны?

– Сложные формулы введены с начала этого 
года. Дело в том, что широкое распространение 
получили индивидуальные приборы учета тепла. В 
основном они установлены в новых домах. Раньше 
показания этих счетчиков принимались к расчету, 
если все квартиры были ими оснащены. Но со 
временем в Верховном суде было доказано ущем-
ление прав потребителей. Почему люди должны 
страдать из-за того, что соседи не установили 
счетчик? И сегодня закон изменен. Были разра-
ботаны сложные формулы расчетов потребления 
тепла, в которых обывателю самостоятельно разо-
браться сложно. Однако дотошные потребители 
могут попробовать проверить, верны ли расчеты. 
Для этого им нужно будет запросить данные в 
разных инстанциях или же воспользоваться ГИС 
ЖКХ, чтобы внести их в формулу. А проще обра-
титься в «Иркутскэнергосбыт», наши специали-
сты все подробно объяснят. 

Елена ПШОНКО

10 территории

ПРОФЕССИЯ

Накануне 

профессионального 

праздника – Дня 

работника налоговых 

органов, который 

отмечается 21 ноября, 

специалисты налоговой 

службы Иркутской 

области подвели итоги 

работы и выбрали 

лучшего по профессии.

Результаты деятельности нало-
говиков впечатляют. За десять 
месяцев 2019 года в консолидиро-
ванный бюджет направлено 378 
млрд рублей (на 6% больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года), в том числе в региональный 
бюджет – 133 млрд рублей; посту-
пило около 89 млрд рублей страхо-
вых взносов (рост составил 10%). На 
1 млрд рублей сократилась сумма 
задолженности по имущественным 
налогам физических лиц, по ито-
гам контрольной работы в бюджет 
доначислено около 2,4 млрд рублей.

В торжественной обстановке, 
на сцене Иркутского музыкально-
го театра им. Загурского сотрудни-
кам, добившимся наиболее значи-
мых результатов, вручены награды. 
Двенадцать налоговиков, внесших 
наибольший вклад в формирова-
ние региональной и местной казны, 
награждены почетными грамота-
ми и благодарностями губернатора 
Иркутской области, Законодатель-
ного Собрания и мэра Иркутска. 
Еще дюжина получила ведомствен-
ные награды за многолетний труд, 
высокий профессионализм и вне-
дрение новых технологий.

Продолжением торжественных 
мероприятий по традиции стал 
региональный конкурс «Налоговый 

инспектор года», который в этом 
году отметил свое 20-летие. Участ-
ники проходят не только серьез-
ное профессиональное испыта-
ние и презентуют изготовленные 
инспекциями ролики социальной 
рекламы, но готовят небольшие 
музыкальные театрализованные 
постановки, в которых с юмором 
рассказывают о своей работе.

По случаю 20-летнего юбилея 
в конкурсе приняли участие побе-
дители конкурсов прошлых лет, 
которые представляли пять терри-
ториальных налоговых органов из 
Иркутска и Братска. Звание «Нало-
говый инспектор – 2019» завоевал 
Андрей Сайфудинов, главный госу-
дарственный налоговый инспектор 
отдела информационных техно-
логий МИ ФНС России № 20 по 
Иркутской области.

Юрий ЮДИН

Налоговый инспектор года 21 НОЯБРЯ – 

ДЕНЬ РАБОТНИКА 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ

Уважаемые сотрудники налоговых орга-

нов!

Накануне вашего профессионального 
праздника хочу поздравить всех, кто посвятил 
свою жизнь обеспечению финансовой незави-
симости и безопасности нашей страны.

Налоги – это фундамент экономического 
и социального развития государства. От нелег-
кой, кропотливой, порой незаметной работы 
каждого налогового инспектора зависит попол-
нение бюджетов всех уровней, а в конечном 
итоге – благосостояние граждан и социальная 
стабильность в обществе.

Налоговые органы являются одной из наи-
более эффективных и влиятельных структур 
государственного управления, гарантом реали-
зации экономической и социальной политики.

Спасибо за вашу эффективную работу!
Желаю вам жизненных сил, воли и упор-

ства в достижении намеченных целей, опти-
мизма и крепкого здоровья! Счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители Иркутской области!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания поздравляю работников и ветера-
нов налоговой службы с профессиональным 
праздником!

История налоговых органов в России 
насчитывает больше четырех столетий. И на 
всех этапах становления и развития ведомства 
от профессионализма и ответственности его 
сотрудников напрямую зависела своевремен-
ность налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней. 

Сегодня работники налоговых органов 
Приангарья постоянно повышают компетент-
ность, внедряют современные технологии и 
формы работы, удобные для жителей обла-
сти, организаций, представителей бизнеса. От 
вашего ежедневного труда во многом зависит 
экономическая ситуация в регионе, повыше-
ние его инвестиционной привлекательности.

Примите слова благодарности за добросо-
вестную работу! Желаю вам новых професси-
ональных успехов, благополучия, здоровья и 
всего самого доброго! 

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.М. СОКОЛ

ИНТЕРВЬЮ

Платежная дисциплина потребителей тепла в Иркутской области 

существенно повысилась за два последних  года, но только в тех городах, 

где была введена схема оплаты по факту. То есть в Иркутске, Ангарске, 

Усолье-Сибирском, Черемхово, Зиме и ряде небольших поселений. 

Заместитель директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутской 

энергосбытовой компании» (входит в En+ Group) Андрей Харитонов 

прокомментировал, что это во многом связано с прозрачностью – сколько 

потребил, столько и оплатил. Однако большинство населенных пунктов 

до сих пор рассчитывается за тепло, как и прежде, равными частями в 

течение года, с последующей корректировкой по итогам года, которая 

вызывает вопросы. 

Андрей Харитонов: Новая система по факту потребления 
повысила платежную дисциплину
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МНЕНИЕ

Впрочем, некоторые, даже не имея права на 
сертификаты, их получают. Вне зоны затопле-
ния, просто плача в СМИ. Яркий и печальный 
пример с бабушкой из Тулунского района: на 
камеру она сказала, что повесится, если не полу-
чит сертификат. Ей его дали. Мэр района позднее 
сообщил, что на сертификат квартиру купили 
дети – живут теперь в Красноярске, а бабушка 
продолжает жить в старом доме. А тем време-
нем многие люди, реально лишившиеся всего, 
еще ждут своей очереди. Как и 11 тысяч сирот в 
Иркутской области, и масса других категорий, у 
которых нет медийной поддержки и внимания 
федеральных властей. 

Вопрос выплат, как правило, на сегодняшний 
день волнует тех, кто не смог обосновать право на 
эти выплаты. То же касается и сертификатов на 
жилье. Очень многие претендуют на госпомощь 
тех, кто в зону затопления не попал. Или отсут-
ствовал в доме на момент паводка. Есть случаи, 
и они отображены в мониторинге ОНФ, когда 
люди уже давно купили в другом месте жилье, в 
деревне не жили два последних года, дом их прак-
тически не пострадал, но у ОНФ другое мнение 
на этот счет. Я подчеркну, что у меня источники 
информации разные: это и чиновники разных 
уровней, и местные жители, что позволяет все-
таки смотреть на ситуации с разных сторон, а не 
только со стороны того, кто претендует на госу-
дарственные деньги. 

Не могу не сказать о явном перекосе в серти-
фикатной политике и о некоторой недосказан-
ности со стороны регионального правительства. 
Я его, кстати, не выгораживаю – у него много 

ошибок, недоработок, но критикуя, как говорит-
ся, предлагай – а кто помог, кто подставил плечо? 
Сегодня губернатор говорит о том, что свыше 95% 
пострадавших получили сертификаты на жилье 
на сумму более 18 млрд рублей. Но объектив-
ности ради скажем, что больше половины семей 
сертификаты еще не обналичили, и уже сегодня 
видно, что денег на всех не хватит. Ведь известно, 
что на восстановление жилищных прав (включая 
капремонт) выделено порядка 15 млрд рублей. А 
где еще 3 млрд? Их добавят? Когда и как? Наде-
юсь, ответ будет дан, или я чего-то не знаю. 

Тем не менее, уже довольно много семей 
приобрели жилье на вторичном рынке. Едут в 

Иркутск, в Братск, в Красноярск, что-то докупа-
ют на местах прежнего проживания. Очевидно, 
что возможность покупки жилья в других горо-
дах ставит под вопрос существование многих 
населенных пунктов. Уже сегодня жители на 
местах говорят о том, что их поселки умирают 
– люди разъезжаются. Тревожится и Тулун: 
город массово покидают врачи, причем, как ни 
печально, едут в Черемхово, куда их переманили 
благотворительным проектом и дополнительны-
ми подарочными квадратными метрами жилья. 

На этом фоне вопросов еще больше: для кого 
строятся школы, ледовые дворцы, проводятся 

баснословные берегоукрепительные мероприя-
тия и т.д.?

И тут подходим к главному: запустить мас-
штабную стройку в Тулуне и тем более в Нижне-
удинске не удалось. Если в ближайшее время не 
появятся дома, и люди туда не заселятся, терри-
тории будут пустеть. Вера людей в эти стройки 
пропадет. 

Поверьте, я провела десятки бесед, выясне-
ний, «копаний» – в чем же дело? Почему ничего 
не построили? Стройка идет неплохо только в 
микрорайоне МКД – многоквартирных домов, 
застройщик получил первые средства по кон-
тракту, но как же все это было долго! Мое мне-
ние таково: работа с бюджетными деньгами и 
землей слишком зарегулирована. Специалисты 
откровенно говорят: надо либо нарушать и потом 
отвечать вплоть до уголовного преследования, 
либо исполнять закон, а на это требуется время. 
Никаких послаблений никто никому не дал. А уж 
критикуемому «красному» правительству – и 
подавно. И цену ошибкам там знают – Левченко 
не прощается ни единая помарка.  

Подводя итог, вернусь к докладу ОНФ и сюже-
там в СМИ. Вскрывать проблемы и критиковать 
нужно. Но нужно понимать и ответственность. 
Регион, да и страна, напуганы увиденным. Пока-
зали даже зону отчуждения, где якобы живут 
люди, но я лично проверяла много раз – никто 
там не живет с августа.

В этой истории политическая война элит 
рискует больно сказаться на политике социаль-
ной. И это уже происходит – после сюжетов 
люди массово пошли требовать выплат, которые 
им не положены. Не удивлюсь, если начнутся 
митинги и пикеты, подстрекатели всегда найдут-
ся – при соответствующей медийной поддержке.

Елена КУТЕРГИНА
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– Задача, которая стояла перед 
строителями, – сделать тепло-
вой контур, почти выполнена, до 
конца ноября они это завершат. Те 
работы, которые можно вести при 
минусовых температурах, ведутся. 
В целом идут в графике, чтобы мы 
успели в марте закончить и прове-
сти здесь очень значимое для нас 
мероприятие – Чемпионат мира, 
– отметил Сергей Левченко. 

Представитель генерального 
подрядчика сообщил, что выпол-
нены работы по устройству кров-
ли, объект подготовлен к запуску 
теплоснабжения. После подклю-
чения отопления приступят к вну-
тренней отделке помещений.

Финансирование осуществля-
ется за счет федеральных и област-
ных средств. В 2019 году на объект 
выделено 3,5 млрд рублей, из них  
из федерального бюджета – 2,1 
млрд рублей, из областного – 1,4 
млрд рублей. 

– По нормативам этот объ-
ект должен был стро-
иться в 2021 

году, а мы должны сдать его в 
начале 2020-го. Поэтому те сред-
ства, которые распределялись на 
несколько лет, мы сдвигали. А 
это требовало больших усилий на 
уровне правительства РФ, Мини-
стерств финансов и спорта РФ. 
Последние месяцы мы все вместе 
работали для того, чтобы перене-
сти финансирование с 2021 года 
на 2019-й и начало 2020-го. Это 
нам удалось. Средства получены. 
Сегодня у нас есть полная уверен-
ность, что до конца строительства 
они будут поступать регулярно, – 
особо подчеркнул глава региона. 

Сергей Левченко обратил вни-
мание строителей, что в силу сжа-
тых сроков нужно быть готовы-
ми к круглосуточной работе без 
выходных. Генподрядчик сооб-
щил, что к середине декабря на 
объекте будет трудиться тысяча 
человек.

Напомним, Центр по хоккею 
с мячом и конькобежным видам 
спорта с искусственным льдом в 
Иркутске станет уникальным объ-
ектом спорта для Восточной Сиби-
ри и единственным от Урала до 
Дальнего Востока. Спорткомплекс 
будет представлять собой крытую 
ледовую арену с трибунами, объ-
единяющую ледовый корт и конь-
кобежные дорожки. Здесь также 
предусмотрено размещение спор-
тивного и хореографического 
залов, тренажерных залов, конфе-
ренц-зала, раздевалок, тренерских 
и судейских комнат, гостиницы и 
других административных и вспо-
могательных помещений. Вмести-
мость трибун составит шесть тысяч 
зрительских мест, общая площадь 
здания – более 46 тыс. кв. м. 

Юрий ЮДИН
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Губернатор Сергей Левченко принял участие в заседании штаба по 

строительству Центра по хоккею с мячом. Перед этим глава региона осмотрел 

строящийся объект, особо уделив внимание той части, где будет проходить 

Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2020 году. 

Центр по хоккею 
с мячом: сроки 
поджимают 
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ПРОИЗВОДСТВО

Для строительного комплекса 

Приангарья больше 60 лет 

АО «Ангарскцемент» остается 

надежным деловым партнером. 

Генеральный директор 

предприятия Дмитрий Киреев 

подвел итоги высокого 

строительного сезона.

Из-за наводнения, которое обруши-
лось на область в текущем году, спрос на 
цемент в Приангарье несколько упал – на 
0,6%, тогда как в других регионах отгрузок 
«Ангарскцемента» он увеличился – на 0,1% 
в Забайкальском крае и на 6,4% в Республи-
ке Бурятия. 

Тем не менее с 2017 года предприятие 
отмечает улучшение ситуации на цемент-
ном рынке Иркутской области после спада 
в строительной отрасли 2015–2016 годов. 
Положительные изменения начались с реа-
лизации федеральных программ по пере-
селению граждан из ветхого и аварийного 
жилья, а также по возведению и ремонту 
школ.

– Мы успешно отработали строитель-
ный сезон, сохранив главные конкурент-
ные преимущества – стабильно высокое 
качество выпускаемых стройматериалов, 
достойный уровень сервиса, индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту, – подчер-
кнул Дмитрий Киреев. 

В общей сложности с января по октябрь 
завод отгрузил 594 тыс. тонн продукции. 
Ангарский цемент активно используется 
при возведении Центра по хоккею с мячом 
и конькобежным видам спорта с искус-
ственным льдом в Иркутске. Стройматери-
ал также востребован на новых объектах 
целлюлозно-бумажных комбинатов в Брат-
ске и Усть-Илимске Группы «Илим». 

К периоду пиковых нагрузок «Ангарск-
цемент» тщательно подготовился. Во всех 
подразделениях своевременно были выпол-
нены плановые ремонты оборудования, 
общий бюджет которых составил 200 млн 
рублей.

Развивая услугу по автодоставке продук-
ции, к началу высокого строительного сезо-
на предприятие закупило два цементовоза. 
Восемь собственных автомобилей позволят 
сделать доставку цемента еще более опера-
тивной и удобной для клиентов.

Поэтапно обновляется и парк специаль-
ной техники. В частности, на завод приобре-
тены тяжелый бульдозер и два крупнотон-
нажных самосвала. Новые машины получил 
и «Карьер Перевал». 

Как ответственный природопользова-
тель, комбинат ежегодно снижает нагрузку 
на окружающую среду. Значимым собы-
тием текущего года стало завершение на 

комбинате трех крупных инвестиционных 
проектов экологической направленности. 
Их общая стоимость – 381 млн рублей.

В рамках технического перевооружения 
надсилосной галереи на складах цемента 
установлено 25 новых рукавных фильтров. 
Оборудование отечественного производ-
ства значительно сокращает количество 
запыленного воздуха, поступающего в 
атмосферу. 

На вращающейся печи № 1 смонтиро-
ван швейцарский электрофильтр ELEX, спо-
собный улавливать 99,98% загрязняющих 
веществ. В планах комбината – установить 
аналогичный фильтр на печи № 2.

В ноябре на предприятии заканчивает-
ся техническое перевооружение системы 
аспирации цементных мельниц № 6 и 7. На 
агрегатах установлены два рукавных филь-
тра саратовского производства. По данным 
поставщика, в одном кубометре воздуха, 
попадающего из фильтра в атмосферу, 
должно содержаться не более 10 мг пыли. 
Однако проведенные испытания показали 
более низкое значение – всего 1 мг на 
кубометр. 

Поддержание высокого качества выпу-
скаемых стройматериалов – приоритет 
предприятия. В текущем году начата модер-
низация системы замкнутого цикла помо-
ла с установкой сепаратора на цементные 
мельницы № 1 и 2. Ввод оборудования в экс-
плуатацию запланирован на май 2020 года. 

– По нашим расчетам, переход на 
выпуск сепарированного цемента поможет 
повысить конкурентоспособность продук-
ции, обеспечив стабильность ее характери-
стик, – сообщил генеральный директор.

Надо отметить, что качество ангарского 
цемента подтверждают не только проверки 
заводской лаборатории, но и независимые 
центры по сертификации. 

В 2019 году предприятие продолжа-
ло противодействовать распространению 
фальсификата. В частности, проводится 
мониторинг торговых точек, о выявленных 
нарушениях информируются контролиру-
ющие и правоохранительные органы, дан-
ная проблема обсуждается с привлечением 
экспертов и СМИ на форумах и круглых 
столах. 

Производственные достижения 
«Ангарск цемента» отмечены правитель-
ством региона. Согласно Рейтингу хозяй-
ствующих субъектов, на протяжении ряда 
лет предприятие входит в тройку лидеров в 
номинации «Строительный комплекс». Вме-
сте с тем потенциал завода гораздо выше. 
Сегодня он загружен лишь наполовину от 
фактической мощности, которая составля-
ет 1,3 млн цемента в год. Тем не менее в 
2020 году комбинат планирует выпустить 
684 тыс. тонн продукции – на 11% больше, 
чем в текущем. Ангарские цементники ждут 
новых прорывных проектов от строительно-
го комплекса Приангарья!

Наталья МУСТАФИНА

«Ангарскцемент»: «Ангарскцемент»: 
итоги высокого итоги высокого 
строительного сезонастроительного сезона
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Разнос ОНФ: что это было?Разнос ОНФ: что это было?
И что реально происходит в И что реально происходит в 
пострадавших территориях? пострадавших территориях? 
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Дети ищут родителей
СОЦПОЛИТИКА

Для каждого ребенка центром Вселенной является семья. 
И даже если ребенок остается без родных и близких, в его 
сердце всегда живет надежда на то, что у него обязательно 
будут свои мама и папа. Но не только дети ищут родителей. 
Многие семьи находятся в поисках малыша, которому можно 
будет дарить свою любовь и заботу. И очень важно, чтобы 
близкие по духу люди нашли друг друга.

Если вы: 

  Любите детей, но пока их у вас нет.

  Проводили детей во взрослую жизнь, и ваш дом опустел без детского смеха. 

  Счастливы, растите детей, но хотите увеличить семью и чувствуете в себе 
силы воспитать еще одного малыша.

  Не согласны с тем, что проблема детей-сирот – это дело только государства 
и специалистов.

  Верите, что способны изменить жизнь хотя бы одного ребенка, взяв его в 
семью, стать ему верным другом и подарить детство, обращайтесь в отдел 
по ведению регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей.

664025, Иркутск,
 ул. Канадзавы, 2, кабинет 103.

Часы приема: 
Пн.-Пт. 9.00–13.00 и 14.00–16.00

Телефоны: (3952) 52-75-71, 52-75-72

Информация из Регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

АНДРЕЙ М., март 2018 г. ВЯЧЕСЛАВ Ф., апрель 2011 г. КИРИЛЛ П., август 2012 г.

СОФЬЯ Л., февраль 2011 г. АЛЕКСЕЙ В., январь 2010 г. ВЕРОНИКА Д., октябрь 2008 г. 

МАКАР Б., декабрь 2017 г. ЕЛИЗАВЕТА Б., декабрь 2017 г. АЛЕКСЕЙ Б., март 2009 г. 

АЛЕКСЕЙ К., октябрь 2013 г. МАРИНА К., июнь 2010 г. ОЛЬГА М., январь 2012 г. 

АЛЕКСАНДРА Н., январь 2011 г. ДЖАСМИНА Н., сентябрь 2012 г. ДИНОРА Н., июнь 2009 г. 

ВИТАЛИЙ С., октябрь 2008 г. ЕКАТЕРИНА С., февраль 2010 г. ЮЛИЯ С., август 2011 г. 

Андрей во время бодрствования 
активный, хорошо ползает в разных 
направлениях. Встает и садится, 
держась за опору. С удовольстви-
ем делает первые шаги, держась за 
руку взрослого. Любит наблюдать за 
играми других детей. Радуется, когда 
взрослый организует совместную 
игру с мячом, воздушными шарами. 
Сам интересуется игрушками: рас-
сматривает, перекладывает, стучит. 
Очень нравится Андрею играть с 
музыкальными, звучащими и завод-
ными игрушками. В активной речи 
пользуется отдельными звуками и 
слогами, пытается звукоподражать.

Вячеслав – активный, любозна-
тельный мальчик. Любит расска-
зывать стихотворения. Вячеслав 
– талантливый, с удовольствием 
выступает на сцене, знает мно-
жество стихов и здорово танцует. 
Вячеславу важно почувствовать 
себя нужным, ценным, близким.

Кирилл доброжелательный, комму-
никабельный, общительный, под-
вижный мальчик. Ребенок охотно 
вступает в контакт со взрослыми 
и детьми. Любит играть машин-
ками, строительным материалом, 
собирать пазлы. С желанием рас-
сматривает иллюстрации книжек, 
с интересом слушает сказки, рас-
сказы. Владеет прямым и обрат-
ным счетом в пределах 10. Очень 
любит участвовать в драматиза-
ции сказок. Навыки самообслужи-
вания развиты в соответствии с 
возрастом.

Девочка проявляет лидерские 
способности среди сверстников 
и младших воспитанников. Любит 
внимание и похвалу, трудовые 
поручения выполняет старательно. 
При помощи взрослого переска-
зывает знакомые сказки по кар-
тинкам. Хорошо ориентируется в 
цветовой гамме. Любит играть в 
куклы, сюжетно-ролевые игры 
с младшими детьми. Посещает 
кружки: «Фантазия», «Подвижные 
игры», «Инфознайка».

Алексей очень активный, подвиж-
ный, имеет много друзей среди 
сверстников, старается быть в цен-
тре внимания. Любит всем помо-
гать, но под контролем взрослых. 
Любит играть в мячик, машинки, 
догонялки, смотреть мультфильмы, 
собирать пазлы. Проявляет инте-
рес к вязанию крючком и лепке 
из пластилина. Посещает кружки 
«Фантазия» и «Подвижные игры».

Вероника по характеру добрая, 
отзывчивая, выполняет любые пору-
чения. Любит изготавливать поделки 
своими руками и дарить их, рисует 
с большим увлечением. Принимает 
активное участие в мероприятиях 
и жизни учреждения. Любит смо-
треть мультфильмы, предпочитает 
быть лидером в игре. Понимает, что 
в обществе существуют общеприня-
тые правила, девочка следует этим 
правилам. Любит, чтобы ей уделяли 
больше внимания, на уроках активна, 
может давать полные и развернутые 
ответы. В школе учиться нравится. На 
уроках проявляет инициативу.

Макар дружелюбный. Всегда готов 
к общению, знакомству с новым. 
Но к незнакомым людям относится 
настороженно. Любит играть мелки-
ми игрушками, мозаикой. По прось-
бе взрослого качает и кормит куклу, 
катает машину. На занятиях любоз-
нателен. Расстраивается, если что-то 
у него не получается. Расширяется 
пассивный и активный словарь. 
Макар много говорит и повторяет 
облегченные слова, звукоподража-
ет. С удовольствием ходит на музы-
кальные занятия. Учится есть само-
стоятельно. Пьет из кружки с помо-
щью взрослого. Аппетит хороший.

Положительно относится к тактиль-
ному контакту, улыбается. Находясь 
в вертикальном положении, Лиза 
удерживает в поле зрения движу-
щийся предмет, сосредотачивается 
на неподвижном предмете или лице 
взрослого. Прислушивается к голо-
су взрослого или источникам звука, 
ищет источник звука. С помощью 
взрослого гремит погремушкой. 
Игрушку в руке удерживает, берет ее 
из рук взрослого. В ответ на разго-
вор со взрослым улыбается. Издает 
отдельные звуки. Переворачивается 
со спины на живот и обратно. 

Мальчик по характеру любозна-
тельный, общительный. Легко идет 
на контакт с детьми и взрослы-
ми. С детьми в группе дружелю-
бен. Алексей аккуратный, следит 
за своим внешним видом. Любит 
рисовать, разгадывать кроссвор-
ды, решать задачи на логику и 
внимание. Алексей трудолюбив. 
Ему характерны робость, скром-
ность, простота, мягкость в обще-
нии. Он честный и откровенный, 
умеет признавать свои ошибки и 
исправлять их.

Мальчик по характеру доброжела-
тельный, веселый, общительный, 
любознательный. Среди ребят в 
группе есть постоянный круг друзей 
с общими интересами. На контакт 
со взрослыми идет охотно. Любит 
похвалу и одобрение. Социально-
бытовые навыки соответствуют воз-
расту. Ребенок предпочитает под-
вижные игры, участвует в ролевых 
играх, выполняя в них разные роли. 
Очень любит играть в подвижные 
игры. Алексей быстро переключа-
ется с одного вида деятельности на 
другой. Очень активный, приоритет 
отдает подвижным играм. 

По характеру Марина скромная, 
тихая, вежливая, ласковая, но пер-
вая в общение вступает редко. Любит 
играть в сюжетно-ролевые игры, 
проявляет инициативу при выборе 
ролей, с интересом раскрашивает 
картинки, играет мелкими игрушка-
ми. Девочка любит рисовать, лепить 
из пластилина, делать аппликации. 
К трудовым поручениям воспита-
теля относится ответственно, дово-
дит начатое дело до конца. Девочка 
добрая и ласковая, поэтому пользу-
ется уважением среди ребят. Всегда 
готова прийти на помощь младшим.

Девочка по характеру спокойная, 
уравновешенная, доброжелатель-
ная. В коллективе с другими детьми 
ведет себя уверенно, общительна. 
На контакт со взрослыми идет охот-
но. Любит играть в сюжетно-роле-
вые игры, очень подвижная, любит 
раскрашивать картинки. Проявляет 
интерес к музыкальным произ-
ведениям. Творческие игры у Оли 
разнообразные по содержанию. В 
трудовой деятельности проявляет 
инициативу, принимает участие: 
убирает игрушки в группе, выпол-
няет поручения взрослых. Девочке 
нравятся поощрения.

Александра – добрая, отзывчивая 
девочка. Ответственно относится 
к порученным делам. Любит играть 
с куклами, в сюжетно-ролевые 
игры, собирать пазлы, рисовать. 
Посещает кружки «Изостудия», 
«Умелые ручки». Активно участву-
ет в общественной жизни учреж-
дения. Легко идет на контакт со 
взрослыми и детьми. Очень весе-
лая и жизнерадостная.

Джасмина – веселая, доброже-
лательная и отзывчивая девоч-
ка. Любимое занятие – рисова-
ние. Любит собирать конструк-
тор и пазлы. Посещает кружок 
«Рукоделие». Девочка принимает 
активное участие в общественной 
жизни учреждения. Легко идет на 
контакт со взрослыми и детьми. В 
свободное время смотрит мульт-
фильмы.

Динора – спокойная, общительная, 
внимательная девочка. Динора 
очень любит рисовать, играть в 
куклы, в парикмахера, читать. С 
большим удовольствием посещает 
кружок «Лавка чудес». Принимает 
активное участие в общественной 
жизни учреждения, ответственно 
относится к порученным делам. 
Легко идет на контакт со взрослы-
ми и сверстниками. В свободное 
время любит слушать музыку.

Виталий трудолюбивый, ответ-
ственный, спокойный, доброжела-
тельный мальчик. Это заботливый, 
тактичный, вежливый, уравнове-
шенный, неконфликтный ребе-
нок. На уроках дисциплинирован, 
активно принимает участие в раз-
личных конкурсах. Виталий любит 
готовить, посещает Школу искусств, 
занимается в кружке «Резьба по 
дереву», посещает военно-патрио-
тический клуб «Патриот». С одно-
классниками у Виталия отношения 
дружеские и доброжелательные.

Екатерина общительная, добрая, 
трудолюбивая девочка. Она любоз-
нательная, активная, ласковая. 
Катя любит рисовать, с удоволь-
ствием разгадывает детские кросс-
ворды. 

Юлия любознательная, любопыт-
ная, хочет все знать, эмоциональ-
ная, любит внимание и похвалу, 
общительная, легко и быстро идет 
на контакт, стремится к лидерству, 
любит командовать и быть пер-
вой, ей нравится быть в центре 
внимания. Она любит рисовать, 
посещает детскую Школу искусств 
– «Декоративно-прикладное твор-
чество», со старанием выполняет 
творческие задания, всегда помо-
гает воспитателям, с желанием 
помогает младшим ребятам.
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Отделение медицинской 

реабилитации Ивано-

Матренинской детской 

больницы открылось 

после капитального 

ремонта. И эти изменения 

– только начало большой 

модернизации.

Сюда приезжают оздоравли-
ваться родители с детьми с самы-
ми разными патологиями: от ДЦП, 
заболеваний дыхательной системы 
до сердечно-сосудистых проблем, 
болезней лор-органов, органов 
пищеварения. Детей-аллергиков и 
постоянно болеющих простудны-
ми заболеваниями ребят здесь тоже 
берутся восстанавливать. 

Корпуса отделения расположены 
на 23-м км Байкальского тракта, в 
хвойном лесу, на берегу залива. 
Единственный минус – ста-
рые корпуса. Больше всего 
нареканий было к деревян-
ному спальному корпусу. К 
больнице он перешел в 1990-х 
годах, с тех пор капитально-
го ремонта там не было. 
Известно, что зданию из 
крепкого бруса порядка 
60 лет, и обновление там 
напрашивалось давно.

Как рассказал во 
время осмотра отре-
монтированного кор-
пуса министр здраво-
охранения Иркутской 
области Олег Ярошенко, 
средства на инженер-
ное исследование были 
выделены из областно-
го бюджета еще в 2017 
году. Больше года заняло проекти-
рование, прохождение экспертизы. 
Комплексный капитальный ремонт 
начался весной 2019 года. Он затро-
нул полностью все здание – были 
заменены оконные и дверные 
блоки, утеплены наружные стены, 
обновлен фасад, установлена лест-
ница в соответствии с требовани-
ями пожарного надзора, в здании 
введена в эксплуатацию система 
автоматического пожаротушения, 
произведена перепланировка палат, 
санузлов, заменена мебель, созданы 
наиболее комфортные условия для 
пребывания мам и детей, а также для 
работы персонала. На обновление 
отделения из областного бюджета 
выделено 16,5 млн рублей.

– Помимо этого обустроена 
наружная группа для хранения дет-
ского инвентаря: санок, колясок. 
Пациенты, проходящие здесь реа-
билитацию в зимнее время, всем 
этим активно пользуются, проводят 
много времени на свежем воздухе. 
Создание таких условий принципи-

ально влияет на реабилитационную 
помощь. Через отделение за год про-
ходит более 1,3 тыс. детей с раз-
ными патологиями, –констатирует 
министр.

Во время экскурсии заведующая 
отделением Алеся Пономарева пока-
зала, как удалось обустроить холл 
для отдыха пациентов. Сейчас это 
мягкая зона с диваном, креслами и 
телевизором, где дети могут посмо-
треть мультики между и после про-
цедур. 

Палаты в отделении сейчас напо-
минают совсем не больницу, а номер 
в санатории. Чисто, уютно и всего 
две кровати. Маме с ребенком здесь 
вполне комфортно. 

В одной из палат мы застали 
Светлану Рязанцеву, маму 13-летней 
девочки. Пока дочь на процедурах, 
родительница ожидает ее в комнате.

– Мы сюда приезжаем уже в 
третий раз, раньше были шесть и 
девять лет назад. Разница в обста-
новке колоссальная, – рассказывает 
она. – Раньше корпус был в ужас-
ном состоянии, старый, деревянный. 
Когда приехали, сразу и не узнали 

здание, как будто новое построили. 
Рядом с комнатой у нас гардеробная, 
туалет, душ. Все кафелем выложено, 
красиво и чисто.

В приемной для пациентов 
министр здравоохранения встретил-
ся с персоналом. Медсестра Ираида 
Катренко уже 26 лет на посту, с нача-
ла работы отделения: 

– Езжу на работу с конца Ново-
Ленино, из микрорайона Эволюция. 
Далеко, но мне здесь нравится, это 
мое, уходить не собираюсь, хоть и 
есть возможность перейти на работу 
поближе, у нас отделение в Ленин-
ском районе открылось. Радуют пере-
мены, все обновлено, приятно рабо-
тать. Это ведь показатель отношения 
не только к пациентам, но и к персо-
налу.

Заведующая отделением поясни-
ла, что капитальный ремонт спально-
го корпуса – только начало большой 
модернизации. Подготовлены доку-
менты на ремонт корпуса, где нахо-
дится галокамера. Сделаны заявки на 
новое оборудование.

Имеющиеся площади, а в распо-
ряжении отделения 33 гектара земли, 

медики также планируют исполь-
зовать для оздоровления маленьких 
пациентов. 

– Идей очень много, к примеру, 
зимой залив замерзает, можно сде-
лать хоккейное поле и играть с деть-
ми. Требуется восстановление баль-
неологического комплекса, который 
сгорел еще в советские времена, – 
сказал главный врач Ивано-Матре-
нинской детской больницы Влади-
мир Новожилов.

– Было бы неплохо организовать 
на нашей территории занятия адап-
тивным спортом, – добавила Алеся 
Пономарева. – Ведь мы реабили-
тируем здесь в том числе и детей с 
ограниченными возможностями. Я 
видела примеры, когда занятия адап-
тивными видами спорта значитель-
но улучшали состояние больных, 
они начинали разговаривать. Это то 
направление, которому в перспекти-
ве нужно уделить внимание. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Не больница, а курорт ПОЗДРАВЛЕНИЯ

24 НОЯБРЯ – 

ДЕНЬ МАТЕРИ

Уважаемые женщины!

Дорогие мамы!

Сердечно поздравляю вас с замеча-
тельным праздником – Днем матери!

Нет на земле человека ближе и 
дороже, чем мама. Ее любовь безза-
ветна и бескорыстна, она оберегает 
нас в детстве, учит главному в жизни 
– справедливости, добру и любви. Ее 
заботливые руки ведут нас по жизни. 
Пока живы наши мамы, мы молоды, 
ведь для них мы всегда остаемся деть-
ми. А когда мы взрослеем, мама поддер-
живает советом, теплом своего сердца.

С памятью о матери человек спо-
собен преодолеть любые невзгоды, 
выстоять в самых непростых ситуаци-
ях.

Заботливые, любящие матери – это 
опора, оберег семьи и детей. Чем спо-
койнее, увереннее, социально защи-
щеннее наши мамы, тем надежнее, бла-
гополучнее жизнь нашего общества.

Этот день помогает нам еще глубже 
ощутить величие и святость важной 
миссии женщины, связанной с рожде-
нием и воспитанием новых поколений. 
Огромная благодарность многодетным 
мамам и женщинам, ставшим прием-
ными матерями для детей-сирот. Ваш 
материнский труд по праву достоин 
уважения. Низкий вам поклон за вели-
кую материнскую любовь и ласку, за 
терпение и поддержку в трудные мину-
ты жизни!

От всего сердца искренне желаю 
вам и вашим семьям счастья, взаимо-
понимания, крепкого здоровья и благо-
получия!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители Иркутской 

области! 

Примите сердечные поздравления 
с одним из самых светлых и значимых 
праздников – Днем матери! 

Охрана материнства и детства, соз-
дание социальной инфраструктуры и 
достойных условий жизни для семей с 
детьми, поддержка многодетных, при-
емных и малообеспеченных семей – 
приоритетные задачи для областного 
парламента. Ведь от их положительно-
го решения во многом зависит даль-
нейшее развитие и процветание При-
ангарья.

Дорогие мамы, от имени депутатов 
Законодательного Собрания и от себя 
лично благодарю каждую из вас за без-
граничную любовь, терпение, заботу 
и нежность, которую вы дарите своим 
детям! Особые слова признатель-
ности за ваш созидательный труд на 
благо Иркутской области. Желаю вам 
и вашим близким здоровья, счастья, 
успехов и благополучия!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области

 С.М. СОКОЛ
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МЕДИЦИНА

Иркутские врачи доказали, 

что употребление будущей 

мамой алкоголя даже в 

незначительных объемах 

негативно отражается на 

здоровье ребенка. К тому же 

такие женщины попадают в 

группу риска по рождению 

детей с фетальным 

алкогольным синдромом 

(ФАС). 

Подробнее об этом мы поговорили 
с акушером-гинекологом, руководите-
лем лаборатории социально значимых 
проблем репродуктологии Научного 
центра здоровья семьи и репродукции 
человека Анаит Марянян. 

– Как проявляется фетальный 

алкогольный синдром? 

– Проявляется ФАС поражением 
нервной системы, нарушением роста 
тела, характерными лицевыми откло-
нениями, умственной отсталостью. 
Степень тяжести зависит от того, как 
много пила женщина во время бере-
менности. Бывает, что фетальный 
алкогольный синдром проявляется не 
сразу, а когда, например, ребенок идет 
в школу. Он плохо обучается, гиперак-
тивный, не осознает своих поступков. 
Этому находят разные причины, но 
только не выпитый бокал шампанско-
го на Новый год.

– Неужели даже небольшое коли-

чество слабого алкоголя способно 

привести к таким серьезным послед-

ствиям?

– Конечно. В отличие от сигарет 
и наркотиков алкоголь путем простой 
диффузии очень быстро проникает 
в кровоток матери, а затем и плода, 
прямо в мозг. По сути, ребенок пьет 
столько же, сколько и мама, никакого 
барьера нет. Поэтому даже одна доза 
алкоголя может привести к умствен-
ной отсталости, задержке развития. 
К сожалению, есть врачи, которые 
советуют будущим мамам выпить 
бокал хорошего сухого красного вина, 
так как оно улучшает плацентарный 
кровоток. Доказано же совершенно 
обратное.

– Что говорит ста-

тистика по этому 

виду заболевания?

– В России 
такой диагноз 
пока не ставит-
ся, так как не 
входит в ста-
т и с т и ч е с к у ю 
форму учета 
з а б о л е в а н и й . 
А характерные 
для него симпто-
мы фигурируют в 
группе «перинаталь-
ных заболеваний централь-
ной нервной системы». Согласно 
зарубежной статистике, с синдромом 
Дауна рождается один ребенок на 
800 младенцев, а с фетальным алко-
гольным синдромом – 1–2 случая на 
1 тыс. детей. И если первое заболе-
вание предупредить невозможно, то 
профилактика ФАС может дать сто-
процентный результат. 

В 2012 году, когда я работала в 
Иркутском медуниверситете, меня 
отправили в школу-тренинг по феталь-
ному алкогольному синдрому, органи-
зованную ассоциацией «Врачи мира». 
Из России там были представлены 
только Иркутск, Санкт-Петербург, 

Москва, Нижний Новгород и Мур-
манск. И сегодня только в этих горо-
дах проводятся исследования ФАС. 

Совместно с академиком РАН 
Любовью Колесниковой и главным 
акушером-гинекологом области Ната-
льей Протопоповой мы обследовали 
545 женщин, родивших детей в област-
ном перинатальном центре. Они были 
разделены на две группы. В первой 
те, кто ни разу не пил в течение всей 
беременности, во вторую вошли паци-
ентки, которые употребляли, по их 
мнению, немного алкоголя в виде 

пива, сухого вина, шампанского. 
Результаты показали, что у 

женщин второй группы 
происходили наруше-

ния гормональной 
функции фето-
п л а ц е н т а р н о г о 
комплекса, мета-
болизма гормо-
нов щитовидной 
железы, наблю-
далось повыше-
ние уровней ряда 

гормонов, а также 
маркеров благопо-

лучия беременно-
сти, развитие оксида-

тивного стресса со всеми 
вытекающими последствия-

ми как для здоровья матери, так и 
ребенка. 

УЗИ-скрининг показал огромную 
разницу между двумя группами участ-
ников исследования. Врожденный 
порок сердца был выявлен почти у 
10% плодов во второй группе, среди 
непьющих будущих мам – у 1,4%. 
Осложнения родов в первой группе 
происходили в 3% случаев, у пьющих 
беременных такие проблемы возни-
кали в два раза чаще. То же касается 
преждевременных родов и родовых 
травм. 

Проблема в регионе стоит очень 
остро. В первую очередь необходимо 

информировать врачей о проблемах 
ФАС и фетального алкогольного спек-
тра нарушений, вести просветитель-
скую работу с населением.  

– Кто должен этим заниматься?

– Акушеры-гинекологи являются 
первым звеном в профилактике ФАС 
среди женщин репродуктивного воз-
раста, которые планируют беремен-
ность или ждут ребенка. Именно эти 
врачи должны в первую очередь доне-
сти до них, что нельзя употреблять 
алкоголь ни в каких количествах. 
Согласно исследованиям зарубежных 
коллег, в США более 97% врачей опра-
шивают женщин об употреблении 
алкоголя и проводят с ними разъясни-
тельную беседу о вреде спиртного. В 
России только 37% акушеров-гинеко-
логов спрашивают у женщин, пьют ли 
они. А советуют или не советуют им 
не употреблять алкоголь, неизвестно. 

– А как можно диагностировать 

ФАС? Тот же синдром Дауна видно 

по УЗИ…

– В антенатальный период никак 
нельзя диагностировать. Только после 

рождения ребенка синдром визуаль-
но можно определить по лицевым 
аномалиям – в частности, по корот-
кой глазной щели, сглаженному губ-
ному желобку, тонкой верхней губе, 
маленькой нижней челюсти. Потом 
проявляются неврологические рас-
стройства.

Мы сейчас тесно сотрудничаем с 
региональным министерством здраво-
охранения. Программы обучения вра-
чей разработаны, в планах – выпу-
стить буклеты и плакаты. 

В ближайшее время мы начнем 
проводить еще одно исследование в 
ряде медицинских учреждений города 
Иркутска, в том числе в областном 
и городском перинатальных центрах. 
Речь идет о биомаркере алкоголя – 
фосфатидилэтаноле. Этот анализ 
может показать, выпивала ли женщи-
на в течение месяца. Единственное, 
необходимо ее согласие на проведе-
ние данного обследования. Кроме 
того, планируется разработать специ-
альную программу моделирования для 
диагностики ФАС, чтобы наши врачи 
могли распознать синдром. 

Елена ПШОНКО

Риски для будущей мамы 
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Усть-Илимский театр 
драмы и комедии – самый 
удаленный от Иркутска 
профессиональный 
коллектив. Создал его 35 
лет назад актер и режиссер 
Евгений Пиндюрин. Все 
эти годы ему приходится 
совмещать художественное 
руководство театром с 
должностью директора 
– решать бытовые и 
творческие задачи. 
Благодаря этому театр 
живет интересной 
творческой жизнью, ставит 
новые спектакли и мечтает 
о гастролях. 

– Евгений Анатольевич, рас-
скажите об истории создания Усть-
Илимского театра драмы и комедии.

– Усть-Илимск – молодой город, 
место трех комсомольских строек, 
поэтому там много раз были попыт-
ки создать самодеятельные театры. 
Приезжали хорошие режиссеры и… 
быстро уезжали. Только один из них 
– Виктор Васильевич Гуляев – создал 
Театр трудящейся молодежи, который 
продержался семь лет. Но это был 
излет советского времени, и его не 
приняли, а наоборот, с помощью КГБ, 
милиции и партийных органов выдво-
рили из города. Я – выходец из этого 
театра, пришел туда в 10 классе. Когда 
театр перестал существовать, поехал 
учиться в Москву, а в 1985 году соз-
дал театральную студию «Диалоги». 
Спустя три года окончил Театральное 
училище имени Б.В. Щукина при Госу-
дарственном академическом театре 
им. Е. Вахтангова по специальности 
«режиссура драмы».

– Не было желания переехать в 
Москву?

– Я любил свой город. Он был 
красивый, зеленый, цветущий, вокруг 
– тайга. У него намечались большие 
перспективы, но после развала Союза 

Усть-Илимск стал увя-
дать. В конце 1980-х у нас было 

около 120 тыс. жителей, а сейчас где-
то 80 тыс. Но я никогда не хотел уез-
жать, ведь не обязательно жить где-то 
в столице, чтобы создать что-то сто-
ящее. Вспомним хотя бы Шолохова, 
который всю жизнь прожил в Вешен-
ской. Фолкнер, Хемингуэй тоже жили 
не в столицах.

– Вы родом из Усть-Илимска?

– Я родился в Красноярском крае, 
но мои родители переехали из зоны 
затопления Богучанской ГЭС в Усть-
Илимск в 1971 году. Однако строи-
тельство ГЭС затормозили. 

– Откуда у вас любовь к театру?

– Я тоже об этом задумывался, 
потому что никто из моих родственни-
ков не был связан с театральной сфе-
рой. Помню, только однажды, когда 
мне было лет пять, на концерте после 
партийного заседания я увидел, как 
мой сосед вышел на трибуну, присел, 
и вдруг – появился он же, только 
маленький. Видимо он сделал свою 
куклу, но я был ошарашен. Это было 
мое первое сильное театральное впе-
чатление. Потом каждый четверг мы 
слушали по радио передачу «Театр 
у микрофона». Я до сих пор помню 
спектакль «Полный поворот кругом» 
Фолкнера, который, оказывается, 
поставил Андрей Тарковский. 

– У вас сразу получилось создать 
свою театральную студию?

– Не сразу. Сначала в отделе куль-
туры меня не принимали, говорили, 
что мы по разные стороны баррикад 
из-за жесткой партийной идеологии. 
Но вдруг в один момент все переме-
нилось – я пришел в какое-то обще-
житие, попросился в «красный уго-
лок» с театральной студией, расклеил 
объявления, пришли 15 человек, и мы 
за месяц сделали поэтический спек-
такль «При свете жизни». Его посе-
тила директор Дома культуры «Ровес-
ник». Постановка ей понравилась, и 
она пригласила нас к себе. Так мы 
просуществовали 15 лет. Потом насту-
пило время, когда все самодеятельные 
театры стали не нужны, и надо было 
либо расходиться, либо существовать 
в какой-то новой форме. Мы обра-
тились к мэру Усть-Илимска и полу-
чили финансирование. В Иркутском 

театральном училище для моих ребят 
организовали очно-заочный курс. Как 
муниципальное учреждение культуры 
мы существуем 19 лет, но на самом 
деле в этом году открыли уже 35-й 
сезон. 

– Кто ваши артисты?

– Сейчас наша труппа состоит из 
12 человек – все профессиональные 
артисты. Из того состава, с которым 
я начинал, остался один человек – 
Елена Таксиди. Она окончила Иркут-
ское театральное училище, потом 
получила режиссерское образование 
в Улан-Удэ. Остальные артисты – 

воспитанники нашего театра. Мы 
просто однажды поняли, что никто 
к нам не приедет в город на работу, 
поэтому организовали театральную 
студию. Некоторые наши выпускни-
ки оставались в театре, потом полу-
чали профессиональное театральное 
образование в Иркутске, Улан-Удэ, 
Красноярске. Самые юные артисты 
– Александра Люткевич и Валерия 
Халикова, им чуть больше 20 лет. 
Анна Шишкина, Мария Пименова, 
Елена Лобанцева, Олеся Бережко – 
постарше. Если говорить о мужском 
составе, это Валерий Округин, Павел 
Якимкин, Андрей Бетченков. Кста-
ти, еще один наш молодой артист 
– Александр Гюрджан – на все 
руки мастер, он у нас и актер, и про-
граммист. Другой наш актер Евгений 
Головков – еще столяр и художник. 

И хотя у нас есть небольшой швей-
ный цех, работают два художника, в 
остальном мы стараемся все оптими-
зировать, ведь даже кассир у нас на 
полставки.

– Где находится ваш театр?

– У нас нет своего здания. Мы 
занимаем 700 квадратных метров во 
Дворце культуры «Дружба», которые 
муниципалитет передал нам на пра-
вах безвозмездной аренды. У нас два 
очень уютных зала, один на 89 мест, 
а другой имеет трансформируемую 
сцену и зрительный зал до 100 мест. 
Мы оборудовали их благодаря феде-
ральному проекту «Культура малой 
родины», по которому за три года 
получили 21 млн рублей. 

– Удается ли вам приглашать на 
постановки режиссеров?

– Да, благодаря этому проекту мы 
получили возможность приглашать 
режиссеров из других городов. Очень 
важно, когда приезжают люди с дру-
гой школой, иным взглядом. Для арти-
стов это настоящая встряска, которая 
дает творческий всплеск. Сейчас как 
минимум за сезон к нам приезжают по 
два режиссера. Только что была пре-
мьера спектакля «Маленький принц», 
который поставил режиссер Евгений 
Пермяков из Красноярска. В мае у 
нас была премьера «Игроков» Гоголя 
в постановке Елены Журавлевой из 

Краснодара. В прошлом сезоне она 
поставила «Каштанку». Это просто 
потрясающий спектакль! И я счаст-
лив, когда в нашем театре возникают 
такие постановки. 

– Кто ваши зрители?

– У нас есть постоянная публика. 
На первых 10 премьерных спектаклях 
всегда аншлаги. Когда мы только начи-
нали, то очень трудно приучали своего 
зрителя. Тогда на спектаклях у нас 
могло быть три-четыре человека, но 
мы все равно играли для них, потому 
что понимали: если мы откажемся, то 
они завтра к нам не придут. Мы для 
себя решили, что наша задача – вос-
питывать вкус жителей Усть-Илимска. 
С этой целью мы стали каждое вос-
кресенье играть детские спектакли, 
и залы на них полные. Так приятно, 

когда к нам в театр приходят уже 
взрослые люди и говорят, что были 
впервые на спектакле в нашем театре 
в шестилетнем возрасте. Можно ска-
зать, что за эти годы мы сформировали 
свою театральную публику, которая 
привыкла к нашей эстетике.

– Какая эстетика у вашего театра?

– Нам важно играть не текст, 
а подтекст. Помните, как Мандель-
штам говорил про некоторых поэтов? 
«Переводчик готового смысла». К 
сожалению, сейчас много таких спек-
таклей. Мы пытаемся быть впереди 
своего зрителя, почувствовать дыха-
ние времени, но не в плане конъюн-
ктуры. У нас театр не злободневный, 
но мы сражаемся против безыдей-
ности, аморфности. Все наши спек-
такли направлены на то, чтобы раз-
будить зрителя. Не воспитать, потому 
что это не задача театра. Расскажу 
два реальных случая. У нас есть спек-
такль «Фотоаппараты» по пьесе Петра 
Гладилина, где главные действующие 
лица – два зародыша. Они узнают, 
что одного из них решают убить – 
сделать аборт, и пытаются сбежать в 
Америку. Однажды на этот спектакль 
пришла беременная девушка, кото-
рую бросил парень. Она уже запи-
салась на аборт, но после спектакля 
пересмотрела свое решение, и ее дочь 
сейчас учится в пятом классе и ходит 
на наши спектакли. Уже ради этого 
стоило создавать театр. Еще у нас был 
спектакль «Техника дыхания в безвоз-
душном пространстве» по пьесе Ната-
льи Мошиной. И наша зрительница, 
которой за 50, рассказала мне, что за 
полтора часа, пока шел спектакль, она 
пересмотрела всю свою жизнь. Театр, 
на мой взгляд, и должен вызывать 
катарсис. Мы ставим и классику, и 
современность, главное, чтобы пьеса 
трогала сердце и душу.

– Ваш театр имеет возможность 
куда-то выезжать?

– Это очень сложно, ведь свое-
го транспорта у нас нет. Четыре года 
назад мы впервые за все время суще-
ствования театра выехали со спекта-
клем в Братск на фестиваль. В Иркут-
ске мы тоже бываем крайне редко. 
В этом году посетили «Театральное 
Приангарье», надеемся, что фестиваль 
будет регулярным.

– Расскажете о планах.

– Сейчас я приступаю к рабо-
те над спектаклем «Пушкин. Поэт и 
муза», который основан на докумен-
тальном материале. В этом сезоне 
мы приглашаем сразу трех режиссе-
ров. Елена Журавлева в мае поста-
вит «Крейцерову сонату» Льва Тол-
стого. Режиссер из Тюмени Сергей 
Линдер поставит «Очень старую сказ-
ку» Андерсена. Осенью режиссер из 
Санкт-Петербурга Динара Темирова 
поставит пьесу Володина «…Но где-то 
копилось возмездье». Поэтому будем 
рады видеть наших постоянных и 
новых зрителей в театре.

Елена ОРЛОВА
Фото предоставлено Усть-Илимским 

театром драмы и комедии

Усть-Илимский театр 
смыслов и подтекстов

ИНТЕРВЬЮ

Усть-Илимский театр
драмы и комедии – самый

Усть-И
дать. В конце 

около 120 тыс. жите
то 80 тыс. Но я нико
жать, ведь не обязат
в столице, чтобы со

– Наше исковое заявление поддержал Киров-
ский районный суд Иркутска, поскольку эти объ-
екты находятся в крайне неудовлетворительном 
состоянии, – сообщил руководитель Службы по 
охране объектов культурного наследия Иркут-
ской области Андрей Фоменко. – Собственник 
не принимал мер для их восстановления, хотя 
еще в 2015 году он выдал нам охранные обяза-
тельства на оба здания. В них прописаны меро-
приятия по восстановлению зданий. Однако они 
так и не были выполнены. За четыре года состоя-
ние объектов культурного наследия значительно 
ухудшилось. По решению суда они перейдут 
в областную собственность путем выкупа. Его 
сумму определят независимые эксперты.

Особняк и флигель являются одними из 
немногих сохранившихся в Иркутске памятни-
ков «допожарной» постройки. Они исполнены 
в традициях позднего классицизма, с примене-
нием иркутских особенностей домостроения. 
Памятники представляют большую культурную 
и историческую ценность.

– Красоту главному дому придавали бароч-
ные наличники, – рассказала заместитель 

начальника отдела госохраны памятников архи-
тектуры и оформления охранных обязательств 
службы Елена Иванова. – Это последняя стадия 
развития иркутских особняков, которые были 
построены до пожара. Крупный двухэтажный 
жилой дом с антресольным помещением в дво-
ровой части и двумя входными прирубами был 
весьма вместительным и комфортным для про-
живания. Такие традиционные иркутские стро-
ительные приемы также позволяли охранять от 
посторонних глаз частную жизнь владельцев 
дома. 

Усадьба Александра Вержбы сформирова-
лась в 1860-х годах и к началу ХХ века была 
одним из наиболее крупных домовладений на 
улице Саломатовской, а в наши дни – Карла 
Либкнехта. Точно неизвестно, кто возвел дома 
усадьбы, так как документы на ее застройку, 
вероятнее всего, сгорели вместе с городским 
архивом в пожаре 1879 года. Не исключено, 
что это и был иркутский мещанин Александр 
Федорович Вержба, который являлся владель-
цем усадьбы в последней четверти XIX века. 
Известно, что Иван Александрович был успеш-

ным чиновником, служившим, в том числе, в 
должности городского столоначальника. 

К настоящему времени часть дворовых 
хозяйственных построек усадьбы утрачена. 
Сохранились лишь четыре крупных деревян-
ных дома – №№ 41, 43, 45, литеры А и Б. Причем 

два последних – наиболее ценные постройки 
– уже более десяти лет находятся в руиниро-
ванном состоянии. Эти здания были расселены 
после пожара, случившегося в марте 2004 года, 
но потом пламя в них тушили еще не один раз. 
Кстати, до 2009 года памятники находились 
в муниципальной собственности и являлись 
объектом повышенного внимания иркутских 
властей. Это, впрочем, не шло на пользу само-
му памятнику – обугленные и покосившиеся 
стены, зияющие оконные проемы и полностью 
заваленный мусором нижний этаж – пугали 
жителей и туристов. Не в лучшем состоянии 
был и флигель. Некоторое время спустя доступ 
в дом закрыли профлистами. В таком состоянии 
здания пребывают и по сей день, хотя с 2009 
года ими владеют различные частные лица, 
которые в соответствии с законодательством 
принимали на себя обязательства по сохране-
нию объекта культурного наследия. Однако 
скоро благодаря решению суда памятник нако-
нец будет восстановлен.

– Мы удовлетворены решением суда и в 
дальнейшем планируем продолжать такую рабо-
ту, – отметил Андрей Фоменко. – Тем более, 
что это не первый случай изъятия памятника 
истории и культуры у собственника. В 2012 году 
решением Кировского районного суда Иркут-
ска в связи с невыполнением обязательств по 
содержанию у предыдущих собственников было 
изъято самое старое деревянное здание горо-
да – дом Шубиных. Это позволило сохранить 
памятник, сейчас в нем идут реставрационные 
работы. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

«У нас есть спектакль, где 
главные действующие лица – 
два зародыша. Они узнают, что 
одного из них решают убить 
– сделать аборт, и пытаются 
сбежать в Америку. Однажды 
на этот спектакль пришла 
беременная девушка, которую 
бросил парень. Она уже 
записалась на аборт, но после 
спектакля пересмотрела свое 
решение, и ее дочь сейчас 
учится в пятом классе и ходит 
на наши спектакли. Уже ради 
этого стоило создавать театр».

Два иркутских дома-памятника изъяли у собственника
СИТУАЦИЯ

Памятники деревянного зодчества, входящие в состав крупной городской 
усадьбы Александра Вержбы, по решению суда изъяты у собственника. 
Они находятся в Иркутске по адресу – улица Карла Либкнехта, 45 (литеры 
А и Б). За более чем десять лет ценные объекты культурного наследия 
пострадали из-за бездействия владельцев. Памятники, пережившие 
страшный пожар 1879 года, оказались беззащитными перед локальными 
возгораниями XX–XXI века.
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МУЗЫКА

Почему пришла в упадок 

русская школа духового 

исполнительства? Куда 

исчезли такие музыкальные 

инструменты, как гобой и 

фагот? Почему перестали 

выступать любительские 

духовые оркестры? Ответы 

на эти вопросы искали 

участники фестиваля 

«Сибирские фанфары». 

Круглый стол в Иркутске 

провел Михаил Брызгалов, 

президент ассоциации 

«Духовое общество» 

им. В. Халилова. 

– Фестиваль «Сибирские фанфа-
ры» показал, что Иркутская область 
богата талантами, – начала разговор 
зампред правительства Валентина 
Вобликова. – Мы видели, с каким упо-
ением юные духовики играют слож-
нейшие партии. Я общалась с родите-
лями одаренного иркутского мальчи-
ка-саксофониста Игоря Сендерова, он 
постоянный участник международных 
конкурсов. Его родители признались, 
что работают фактически на поездки 
сына. И здесь наша задача – подклю-
читься, создать достойные условия, 
обеспечить качественными музыкаль-
ными инструментами. Дети должны 
выезжать, участвовать, соревноваться, 
видеть уровень, который демонстриру-
ется на конкурсах, фестивалях. 

Михаил Брызгалов высказал опа-
сение, что через пару лет будет невоз-
можно полноценно укомплектовать 
духовиками даже ведущие музыкаль-
ные коллективы страны. Причина 
отчасти кроется в образовательных 
стандартах. 

– Бесконечные оптимизации 
в образовании, сокращение таких 
специальностей, как «Аранжировка 
и инструментовка», привели к тому, 
что умение многих выпускников 
играть в ансамбле, ориентироваться 
в оркестре оставляет желать лучше-
го. При этом как солисты они могут 
быть замечательными, но концерти-
рующих духовиков в стране можно 
по пальцам пересчитать, а вот в орке-
страх и ансамблях духовики нужны 
всегда. Система подготовки должна 
быть скорректирована, – считает он. 

Фестиваль «Сибирские фанфа-
ры», по мнению эксперта, – отлич-
ный способ познакомиться молодым 
музыкантам с крупными специали-
стами.

В Иркутской области насчитыва-
ется 24 коллектива оркестрово-ансам-
блевого жанра. Между тем более 40% 
руководителей духовых коллективов 
не имеют специального образования. 

– Молодые специалисты не хотят 
ехать в районы. Уже много лет Бай-
кальск и Свирск не могут найти людей, 
хотя готовы адресно поддерживать, – 
прокомментировала Людмила Герда, 
директор Иркутского областного 
Дома народного творчества.

Директор иркутской област-
ной школы искусств Арсений Воло-
дин считает, что мощнейший стимул 
для профессионального становления 
духовика – игра в оркестре, камер-
ном ансамбле, но большинство детей 
музыкальных школ региона лишены 
такой возможности: эстрадно-духовой 
оркестр есть только в семи учреждени-
ях дополнительного образования обла-
сти. Он также отметил неравномер-
ное распределение по музыкальным 
специальностям. По классу флейты в 
регионе обучаются 392 человека, сак-
софона – 240, ударных – 192, трубы 
– 88, кларнета – 77, тромбона – 23, 
валторны – девять, тубы – четыре, 
фагота – два, гобоя – один человек. 

Чтобы появлялись духовые орке-
стры, нужно менять приоритеты, рас-
пределять детей более равномерно по 
специальностям. 

– Что делаем мы? Иркутская 
областная школа искусств с 2017 года 
активно развивает отдел духовых 
ударных инструментов. Был создан 
духовой оркестр из 18 человек, играю-
щих только на саксофонах и флейтах. 
В 2018-м произведен набор на мед-
ные духовые инструменты: две валтор-
ны, труба, тромбон, кларнет. В 2019-м 

набрали девять человек: две валторны, 
четыре трубы, три тромбона. Кроме 
этого открыли класс фагота, допол-
нительно ввели баритон, – отметил 
Арсений Володин.

Директор Иркутского музыкально-
го колледжа им. Шопена Анастасия 
Дурбажева рассказала, что за послед-
ние четыре года колледж выпустил 
20 духовиков, из них 10 продолжили 
обучение, остальные трудоустроились. 
Сейчас на духовом отделении в кол-
ледже обучаются семь флейтистов, 
пять саксофонистов, четыре кларне-
тиста, четыре трубача, два валторни-
ста, один фаготист, один тромбонист. 
Отсутствует гобой и труба. 

– Говорить о массовом обучении 
детей на духовых инструментах не 
приходится. Отсутствует их популяри-
зация, есть достаточно инертная пози-
ция директоров музыкальных школ 
Иркутской области в этом вопросе. В 
целом если говорить о качестве под-
готовки абитуриентов в колледже, то 
уровень низкий, хотя конкурс растет. 
К сожалению, основное время педаго-
гов колледжа уходит на развитие тех 
навыков, которые должны были фор-
мироваться в школе, – констатирова-
ла Анастасия Дурбажева. 

Анатолий Цеп, заведующий отде-
лом музыкального искусства Государ-
ственного Российского Дома народ-
ного творчества им. В. Поленова, 
обратил внимание, что в период СССР 
духовые оркестры процветали. Очень 
больно по любительским коллективам 
ударило перестроечное время. 

– Раньше духовые оркестры под-
держивались комбинатами, – отме-
тил он. – У каждого крупного пред-
приятия был свой духовой оркестр, 
который обязательно участвовал в 
демонстрациях 7 ноября, 1 и 9 Мая, то 
есть три раза в год как минимум эти 
музыканты были востребованы госу-
дарством. В перестроечное время иде-
ология поменялась – коллективы ока-
зались никому не нужны. Это плохо, 
потому что духовая музыка направле-
на на патриотическое воспитание. 

Большим прорывом в плане раз-
вития духового исполнительства стало 
создание Ассоциации «Духовое обще-
ство» в августе 2016 года, которое 
среди прочего выступает организато-
ром фестивалей духовых оркестров 
и специальных музыкальных смен в 
детских центрах «Артек» и «Океан».

– Итоговое событие этих творче-
ских смен – гала-концерт. В нынеш-
нем году, когда на сцене заиграл 
оркестр музыкантских воспитанни-
ков Иркутска, многотысячные трибу-
ны молодежи бросились к сцене, оста-
новить их было невозможно. Молодые 
люди стали танцевать под музыкаль-
ные произведения, которые испол-
нял духовой оркестр. Это значит, что 
духовой язык понятен, – подчеркнул 
Михаил Брызгалов. 

В завершение дискуссии Людмила 
Герда выступила с инициативой соз-
дать общероссийский реестр вакан-
сий для духовиков, куда каждый реги-
он сможет выставлять актуальные 
предложения работодателей. Идея 
получила одобрение участников кру-
глого стола. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

Оркестрам нужны кадры

ЗНАЙ НАШИХ!

Если еще несколько лет 

назад на дачных участках 

сибиряков колосилась 

только картошка, а в 

теплицах зрели огурцы и 

томаты, то сегодня наши 

садоводы с легкостью 

получают урожай винограда 

и арбузов. А некоторые 

могут похвастать и вовсе 

иностранной экзотикой. 

Председатель иркутского клуба 
«Садовод и огородник» Валентина 
Ивашева вырастила дынную грушу 
пепино родом из Южной Америки 
и заняла второе место в областном 
конкурсе садоводства в номинации 
«Самый экзотический овощ».

То ли овощ, то ли фрукт 

Занятия клуба «Садовод и огород-
ник» его члены стараются никогда 
не пропускать. Знают – обязательно 
что-то интересное для них пригото-
вит председатель Валентина Ивашева. 
Увлеклась несколько лет назад выра-
щиванием винограда, получила пер-
вый урожай – принесла на занятие, 
еще и черенки всем бесплатно раздала. 
Вырастила ошеломляющего размера 
помидор весом под два килограмма, 
тут же семенами всех одарила. Сегодня 
она рассказывает о новинке – пепи-
но – овоще с фруктовым названием 
«дынная груша» родом из Южной Аме-
рики.

Пепино – кустарник с кожистыми 
зелеными листьями и сине-фиолетовы-
ми цветами многолетнего типа. Многие 
считают пепино фруктом из-за разме-
ра плодов, которые достигают гусиного 
яйца, но это не так. По запаху он напо-
минает дыню, а вкусом похож на манго. 
Американцы и японцы едят пепино на 
десерт, новозеландцы добавляют его 
в разнообразные блюда для придания 
им пикантности вкуса. Недозревшие 
плоды напоминают огурцы, их можно 
мариновать, а из тех, что хорошенько 
поспели, – готовить компоты, варенья 
и джемы. Плоды пепино богаты вита-
минами группы В, РР, А, С, К, Fe, пек-
тином, клетчаткой, карбоновыми кис-
лотами и большим количеством йода. 
В них мало кислоты, поэтому их могут 
употреблять в пищу люди, страдающие 
заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта. Калий, который содержится в 
плоде, увеличивает поступление кисло-

рода в кровь и способствует деятельно-
сти мозга, а антоцианы, находящиеся 
в кожице, помогают в борьбе с вирус-
ными и раковыми заболеваниями. 
Поскольку калорийность пепино очень 
низкая, он показан даже пациентам, 
страдающим таким тяжелым недугом, 
как сахарный диабет. 

Впервые дынную грушу на своем 
участке Валентина Алексеевна посе-
яла в позапрошлом году. Из пяти 
семян проросло только одно. С него и 
началось ее знакомство с заморским 
«гостем». 

Сеять пепино, растолковывает она 
своим друзьям-садоводам, надо в ноя-
бре, в крайнем случае в декабре. В 
феврале саженец должен попасть в 
землю и начать цветение, а с мая у него 
уже начинают формироваться плоды. 
Можно, говорит, вырастить плод до 1,3 
кг, но у нее пока самый крупный был 
«всего 500 граммов». Из спелых пло-
дов она варит варенье и джем. Саха-
ра добавляет совсем немного – на 
килограмм не более 200–300 граммов, 
поскольку как диабетик старается в 
продуктах много сладкого не исполь-
зовать. Режет очищенные плоды на 
кусочки, а когда те дадут сок, доводит 
до кипения.

– Хранится варенье прекрасно, но 
сохраняется плохо, – смеется Вален-
тина Ивашева. – Не успеешь закатать 
банки – дети и внуки их тут же мигом 
съедают. 

Поэтому, поясняет, смущаясь, уго-
стить коллег ей сегодня нечем, а пока-
зать оставшиеся, самые поздние пепи-
но – пожалуйста.

Детская мечта

По специальности Валентина Ива-
шева экономист. До выхода на пенсию 
много лет отработала в различных тор-
говых организациях. Любовь 
к огородничеству и садо-
водству, говорит, пере-
няла от своего дедуш-
ки Якова Федоровича 
Жогло, у которого 
возле небольшого 
домика был чудес-
ный сад. С детских 
лет, вспоминает, 
как хвостик бегала за 
дедом, помогала ему 
удобрять и подкармливать 
деревца, обрезать и поливать саженцы. 

Мечта о собственном доме реали-
зовалась, когда они с мужем приоб-
рели 20 соток по Байкальскому трак-
ту. Однако вместо заветных яблонь и 
вишни практически всю землю тогда 
пришлось засадить картошкой – у 
супругов на тот момент подрастали две 
дочери, а на оставшейся части они раз-

били теплицу. Верну-
лась к детской мечте 
Валентина Алексе-
евна, когда осталась 
вдовой, а дочери 
вышли замуж. 

– Одной-то 
мне уже не нужно 
было ни столько 
картошки, ни 
огурцов с 
п о м и д о -
рами, вот 
я и взя-
лась за 
экспери-
менты, – 
поясняет 
с грустной 
улыбкой.

Понемногу начала покупать сажен-
цы и семена, черенки и подвои. Не 
успела оглянуться, как участок полно-
стью преобразился. Сегодня уже к ней 
в гости, словно на экскурсию, приез-
жают друзья и знакомые, чтобы посмо-
треть на чудеса, которые растут в ее 
небольшом саду.

Райский уголок

Участок Валентины 
Ивашевой и впрямь 

напоминает райский 
уголок. Более 60 
сортов яблонь и около 

30 груш, столько же 
сортов винограда 
и более 10 сортов 

абрикосов. Арбузы, 
дыни, вишня, слива, 15 
сортов крыжовника, 

еще больше смороди-
ны, черная, желтая и красная малина, 
ежевика, десятки сортов жимолости 
и даже киви! Перечислять сорта роз, 
пионов и лилий – устанет язык, а про 
овощи и вовсе проще не говорить – 
лучше один раз увидеть. Ее гигантский 
помидор «чудо земли» демонстриро-
вался на выставке «Сад, огород, заго-
родный дом 2018 года» и стал победи-

телем среди овощей. Лук, вес которого 
превысил 1,7 кг, поразил членов жюри 
в нынешнем году.

– Хоть и тяжело, а работу в огоро-
де я не прекращаю, – рассказывает 
Валентина Алексеевна. – Лежать я не 
могу и не умею. Просыпаюсь в 6 утра 
– и за работу. Пока могу при дневном 
свете отличать одно от другого – я на 
улице, в саду. Вырастить что-то гигант-
ское – такой задачи для себя не став-
лю, как-то само получается. Никаких 
химических удобрений не применяю. 
Если по-настоящему что-то любишь, то 
результат удивляет. 

Конечно, говорит, можно пойти в 
магазин и все купить. Но есть земля. 
Чего она будет простаивать? Вырас-
тить, сохранить и всех накормить – 
вот ее цель. – Возьмите, к примеру, 
китайский помидор и мой. Даже срав-
нения никакого! – продолжает садо-
вод. – Когда рубль говорит – совесть 
усыхает. Чем тот помидор удобряли, 
чем поливали? А мы это есть должны и 
вдобавок своих детей-внуков кормить? 
Тот же лук, чеснок, капуста… Попро-
буйте съесть кочерыжку от китайской 
капусты – тут же тошнота подступит 
или живот разболится. А мои внучата 
грызут нашу с удовольствием, и хоть 
бы какая-нибудь сыпь где выступила 
или краснота… Вот мы и обсуждаем 

на своих заседаниях, как вырастить, 
чтобы все было безопасно, вкусно и 
хорошо.

Удивлять – уже традиция

Стоит сказать, что члены клуба 
«Садовод и огородник» не только раду-
ют плодами свои семьи, но и постоянно 
удивляют гостей выставок.

Каждую они стараются офор-
мить как можно ярче и необычней. 
В этом году, например, в честь Года 
театра оформили экспозицию в виде 
театрального зала. Кабачки, тыквы и 
патиссоны выступили в роли «арти-
стов», их украсили бабочками, цилин-
драми и шляпками, нарядив во фраки 
и вечерние платья. Лук, помидоры, 
картошка и огурцы – «зрители». Итог 
– золотая звезда за украшение стен-
да. Получил клуб высшую награду и 
за лучший букет, который садоводы 
оформили в виде театрального канде-
лябра.

Следующий, 2020 год, указом пре-
зидента объявлен Годом памяти и 
славы. Кроме того, он также будет счи-
таться Годом народного творчества и 
гуманитарного сотрудничества России 
и Египта. На вопрос, не подумывает ли 
она о разведении какой-нибудь египет-
ской экзотики, Валентина Алексеевна 
только рассмеялась:

– Да кто его знает – время пока-
жет. Мечтала о винограде – вырас-
тила. Захотела пепино – получилось. 
Как только появляется мечта, я ее тут 
же осуществляю. А за идею спасибо, 
может, и вправду что-то придумаю!

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА и из 

домашнего архива 

Валентины Ивашевой

Дыня или груша?
Иркутский садовод вырастила 
американский овощ 

Если есть свой огород, 

дача, сад, то эта рубрика 

– для вас! Где купить 

семена, когда заниматься 
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Иркутской области.

общество  

еплицу. Верну-
детской мечте 

тина Алексе-
когда осталась 
й, а дочери 

замуж. 
Одной-то 

же не нужно 
ни столько 
шки, ни 
ов с 
д о -
вот 
зя-
за 
и-
– 

яет 
тной 
ой.

ала в различных тор
ях. Любовь 
и садо-
пере-
душ-

вича 
ого 
го 
с-
их 
ает, 
ла за 

ему

Райск

Уч
Ива

на
уг
с

аб
ды
сор



20–26 НОЯБРЯ 2019 № 132 (2035)
WWW.OGIRK.RUобщество 16

Телефон для справок:
ОГАУ «Редакция газеты 
Областная»
(3952)-200-628, 200-638,
факс 200-674
e-mail: og@ogirk.ru,
reklama@ogirk.ru
Подписные индексы:
П7531 – пн, ср, пт
П7537 – ср
Распространяется бесплатно
и по подписке

Редакция и издатель:
ОГАУ «Редакция газеты 
«Областная»

Юридический и
фактический адрес:
664025, г. Иркутск, 
ул. Российская, 12

Почтовый адрес:
664011, г. Иркутск, а/я 177

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

Редакторская группа:
Хлебникова О.А.,
Кулыгина Ю.О.

Репортерская группа:
Багаев Ю.М., Виговская А.В.,
Гулевский О.П., Дерягина А.Н.,
Мустафина Н.И., Орлова Е.В.,
Cоколова А.В., Шагунова Л.И.

Издательская группа:
Полякова О.А., Ткачук Е.В.,
Романова Г.Н., Неудачина Н.И.

Фотокорреспонденты:
Головщиков А.В., Бизикова М.А., 
Федоров А.А.

Отдел рекламы:  
Хватик Н.И., Пастушкина В.А., 
Бушкина Н.В., Никулина О.С., 
Хороших Е.Ю.

Га зе та под пи са на в пе чать: 19.11.2019 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты вый дет 22.11.2019 г. 

От пе ча та но в ти по гра фиях:  
на удаленном производственном участке
АО «Советская Сибирь» в Иркутске
664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 96, стр. 1;
в Отделе по оказанию полиграфических услуг 
ОГАУ «Редакция газеты «Областная», 
669001 п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, д.5

За каз     
Ти раж 22500 экз. 

Общественно-политическая 
газета «Областная» 
за ре ги стри ро ва на 
управлением фе де раль ной 
служ бы по над зо ру в сфе-
ре связи, информационных 
технологий и мас со вых ком-
му ни ка ций по Иркутской 
области. 
Ре ги стра цион ное 
сви де тель ство 
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ru

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся. 
Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать 
с мне ни ем ре дак ции. 

Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль зо ва ние 
ма те ри а лов воз мож ны толь ко с 
пись мен но го раз ре ше ния редакции.

Учре ди те ли: 
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти 12+

Ре
кл

ам
а

               КУЛЬТПОХОД               

23 ноября
«Поминальная 
молитва» (12+)

«Скамейка» (16+)

24 ноября
«Волки и овцы» (12+)

Начало: 18.30

Касса: 200-477
www.dramteatr.ru

Иркутский академический 
драматический театр  
им. Н.П. Охлопкова


