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Иркутская область 

Старинный обряд «Ларма» проведут чуваши Иркутской области в 

последний день зимы 
 

В последний день зимы 2015 года старинный обряд «Ларма» проводит национально- 
культурная автономия чувашей Иркутской области «Юлташ». Как сообщила «Байкал 
Инфо» руководитель автономии Вероника Тимофеева, обряд пройдет в селе Тагна 

Заларинского района. На празднике будут звучать народные чувашские песни, можно 
будет принять участие в танцах и играх. Мастера народных промыслов села проведут 

мастер-класс по изготовлению глиняной чувашской игрушки  «Грохотульки». 
 
Пройдет круглый стол «Сохранение чувашской культуры в Восточной Сибири. Проблемы 

и пути решения». Как рассказала Вероника Тимофеева, праздник - это еще и своеобразная 
площадка для поиска новых социальных и бизнес проектов, принятии совместных 

решений в вопросах возрождении чувашской культуры и духовно-нравственного 
воспитания молодого поколения. 
 

Справка. Обряд «Ларма» (уединение, посиделки) для чувашей был одним из любимых 
праздников зимнего солнцестояния. «Ларма» начинался с наступлением осени и длился 

всю зиму, после окончания полевых работ и пострижения овец и завершался накануне 
Мункуна (встреча весеннего нового года по древнечувашскому календарю», Великий день 
– Пасха) или Саварни (Масляница). «Ларма» - это посиделки в свободное от работы 

время, хоть днем, хоть ночью. 
 

Инициаторами, организаторами и основными участниками посиделок являлись девушки. 
Обряд так иногда и называют - «девичьи посиделки». Возраст – от 12 лет и старше. Парни 
приходили на посиделки, когда девушки уже собрались. Парни - с каким-нибудь 

музыкальным инструментом, с лыком для плетения лаптей. Девушки - с прялками, 
шитьем, вязанием. На посиделках было много песен, плясок, сказок, обучению народному 

промыслу, передача и обмен опытом в мастерстве. Это было место для знакомства 
молодежи, поиска будущего мужа или жены. Девушки могли не пустить на посиделки 
парней с дурным характером и неуправляемых, а также неразговорчивых и 

необщительных. Результатами зимних посиделок являлись летние свадьбы. 
 

Организатором обряда «Ларма» выступает национально-культурная автономия, а в 
качестве гостей приглашены чувашские хоровые коллективы Иркутска, Зимы, 
Зиминского, Балаганского районов. 



Трусова  Галина 

Перейти к содержанию 

Братский район 

Три человека погибли в ДТП на трассе «Вилюй» в Иркутской области 
 

Три пассажира автомашины «Тойота» погибли при столкновении с грузовиком на трассе 
«Вилюй» около 22 часов 13 февраля 2015 года. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по 
Иркутской области, сообщение поступило в дежурную часть полиции. На место выехали 

сотрудники экстренных служб, чтобы вызволить из иномарки еще двоих человек, сейчас 
они находятся в больнице. По данному факту проводится проверка. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Четыре электрички вернули в Иркутской области 
 
В Иркутской области с 17 февраля 2015 года назначаются ежедневным следованием 
пригородные поезда №№ 7301, 7314, 7313, 7326. Как сообщает «Байкальская 

пассажирская пригородная компания», заявку на эти электрички подало региональное 
министерство жилищной политики, энергетики и транспорта. 

 
Пригородный поезд № 7301 назначается сообщением Иркутск-Пассажирский – Половина 
отправлением со станции Иркутск-Пассажирский в 06:02 прибытием на станцию 

Половина в 08:33. Пригородный поезд № 7314 назначается сообщением Половина – 
Большой Луг отправлением со станции Половина в 09:08 прибытием на станцию Большой 

Луг в 12:54. Пригородный поезд № 7313 назначается сообщением Большой Луг – Усолье-
Сибирское отправлением со станции Большой Луг в 13:27 прибытием на станцию Усолье-
Сибирское в 16:26. Пригородный поезд № 7326 назначается сообщением Усолье-

Сибирское – Кая отправлением со станции Усолье-Сибирское в 17:45 прибытием на 
станцию Кая в 19:49. 

 
Всю подробную информацию об изменении расписания движения, а также назначении и 
отмене поездов можно узнать в едином информационно-сервисном центре компании ОАО 

«РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок 
бесплатный). 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

План капремонта домов жителям Иркутска предлагают сформировать 

самим 
 

Администрация Иркутска ждет предложений от жителей города по формированию планов 
капремонта общего имущества многоквартирных домов. Как сообщает 13 февраля 2015 
года пресс-служба мэрии, сейчас формируются краткосрочные планы реализации 

региональной программы капремонта МКД. В перечень будут включены 
многоквартирные дома, вошедшие в первый этап реализации региональной программы с 

2014 по 2018 годы. Перечень можно посмотреть по ссылке. Любой жители Иркутска, чей 
дом находится в этом списке, может прислать предложения в электронном виде на адрес: 
jkh_kashkareva@admirk.ru. 

Перейти к содержанию 

Усольский район 



Открытие детсада «Алёнушка» ликвидирует очередь в Белореченском 
Усольского района 
 

В поселке Белореченское Усольского района открытие детского сада №1 «Алёнушка» 
позволяет полностью ликвидировать очередь малышей в дошкольные учреждения. Его 

строительство началось в апреле 2014 года и закончилось в  декабре того же года, а в 
феврале 2015 года садик посетил губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко. Общая 
стоимость объекта составила 95 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 92,5 

млн рублей, областного – около 2 млн рублей, остальная часть средств выделена из 
муниципальной казны. 

 
Было возведено двухэтажное здание, предусмотрены музыкальный и физкультурный 
залы, детские спальни и игровые комнаты, пищеблок, прачечная. Все оснащено 

современным технологическим оборудованием. Территория дошкольного учреждения 
благоустроена и огорожена. В детском саду будут работать шесть групп на 110 мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Представлена схема объезда перекрытого на ремонт участка 
Байкальского тракта 
 
О временном прекращении движения транспортных средств на участке автомобильной 
дороги «Иркутск – Листвянка», которая называется Байкальским трактом, с 8-го по 9-й км 

объявило министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Участок 
будет перекрыт с 3 марта по 30 июня 2015 года. Это связано с начавшейся реконструкцией 
тракта. Разработана схема организации движения, о которой рассказал руководитель 

дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области 
Виталий Шишмарев, сообщает пресс-служба регионального правительства. 

 
Тракт будет перекрыт в двух местах. Участок длиною около 700 м по направлению из 
города в сторону Новой Разводной и участок протяженностью 350 м при выезде с 

Байкальского тракта на автодорогу «Подъезд к аэропорту». Между этими участками будут 
организованы две временные дороги с четырехполосным движением. До наступления 

устойчивых положительных температур воздуха временные дороги будут отсыпаны 
щебеночной смесью, затем на этих участках появится асфальтобетонное покрытие. 
Виталий Шишмарев пояснил, что необходимость временного перекрытия движения 

связана со строительством в данном месте двухуровневой развязки. На остальной части 
реконструируемой трассы ограничение движения не предполагается. 

 
Визуально со схемами организации дорожного движения на период реконструкции 
Байкальского тракта можно ознакомиться на сайте министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области. 
 

Напомним, заказчиком работ по реконструкции участка автодороги «Иркутск – 
Листвянка» с 8-го по 12-й км является дирекция по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области. Генеральным подрядчиком в результате 

проведенных торгов определено ОАО «Дорожная служба Иркутской области». Проектом 
реконструкции предусматривается увеличение основных полос движения до четырех. 

Расширение земляного полотна потребует вывозки 345 тыс. куб. м грунта, на устройство 
дорожной одежды необходимо 79 тыс. тонн асфальтобетонной смеси. В результате 
ширина земляного полотна увеличится от 23 до 31,5 м, проезжей части – до 7,5 м в 



каждую сторону движения, обочин – до 3 м. Кроме того, появится разделительная полоса. 
Также будет осуществлено строительство двух путепроводов со съездами, двадцати 
пересечений и примыканий, уложено восемь водопропускных труб. Для безопасности 

движения на всем протяжении участка запроектированы переходно-скоростные полосы, 
освещение в ночное время. Параметры трассы получат первую категорию. По условиям 

контракта все работы должны быть завершены до 30 октября 2015 года. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Военные археологи Приангарья отправятся на поиски в Новгородскую и 
Ленинградские области 
 
Поисково-краеведческие отряды «Дань памяти» из Иркутской области отправятся в 
экспедиции в 2015 году. Как сообщает 13 февраля министерство по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике, с 18 апреля по 12 мая в Старорусском районе 
Новгородской области пройдёт экспедиция «Долина». В ней примут участие 45 человек из 

шести поисковых отрядов под руководством командира поискового отряда «Память» 
Черемхова Виктора Щелина. 
 

В июле состоится экспедиция на «Невский пятачок» Кировского района Ленинградской 
области, в которой будет участвовать поисковый отряд «Искатель» (Усолье-Сибирское). 

Руководитель – Нина Торопкина. 
 
В течение года поисковые отряды ведут краеведческую и архивную работу, проводят 

патриотические и мемориальные мероприятия. Идет поиск родственников 
красноармейцев, пропавших в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно проводятся 
слеты поисковых отрядов. Бойцы обмениваются опытом, проходят обучение по 

музееведению, краеведению, основам в военной археологии, основам безопасности 
жизнедеятельности, туризму, теории проведения эксгумации, основам оказания первой 

медицинской помощи. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Назвать «Имена Победы» может каждый житель Иркутской области 
 

В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне создан проект «Имена Победы» 
и сайт http://imenapobedy.ru. На нем каждый житель Приангарья может опубликовать 
воспоминания, документы, фотографии участников войны и тружеников тыла – своих 

родственников, близких, знакомых людей, прошедших Великую Отечественную войну.  

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Развитие энергетики обсудят в Иркутской области депутаты 
Государственной думы России 
 
Вопросы развития энергетической инфраструктуры Иркутской области и крупных 

нефтегазовых проектов обсудят в ходе выездного заседания комитета Государственной 
думы Российской Федерации по энергетике, которое пройдет в Иркутске. Об этом шла 
речь на встрече губернатора Сергея Ерощенко и депутатами Госдумы Иваном Грачевым и 

Андреем Крутовым 13 февраля 2015 года, сообщает пресс-служба правительства. 
 



Как подчеркнул Сергей Ерощенко, перед правительством Приангарья стоит задача 
развития северных территорий, а это невозможно без теплоэнергетических проектов, 
транспортной и энергетической инфраструктуры. Глава региона отметил, что в Иркутской 

области при модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей, которая будет проводиться совместно с ОАО «РЖД», под 

реконструкцию попадают 34 объекта, ориентировочная стоимость работ 67,9 млрд. 
рублей. Для реализации этого проекта в Иркутской области ежемесячно будут 
задействованы 9,4 тыс. человек. Кроме того, планируются и реализуются крупные 

проекты в нефтехимии и добыче полезных ископаемых. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

В Иркутске открылась выставка картин о Великой Отечественной войне 
 

В Иркутском областном художественном музее 12 февраля 2015 года открылась выставка 
произведений советских художников из фондов музея ИОХМ, приуроченная ко Дню 

защитников Отечества. Как сообщила «Байкал Инфо» сотрудник пресс-службы музея 
Кристина Ильюшкина, в экспозиции представлены произведения московских и иркутских 
художников, посвящённые Великой Отечественной войне. Напомним, 2015 год – год 

празднования 70-летия со дня Великой Победы. Выставка будет экспонироваться до 9 
марта. 

 
«С каждым годом всё дальше от нас события 1941-1945 годов. Но в произведениях 
советских художников эти события зафиксированы навечно, также как и сила, стойкость, 

отвага советских воинов. В картинах о Великой Отечественной войне советские 
художники говорят от первого лица, многие из них сами воевали», - рассказал Кристина 
Ильюшкина 

 
Андрей Плотнов в 1943 году, картины которого представлены на выставке, после защиты 

диплома, становится военным художником при Главном политическом управлении 
приграничных войск. Он выезжает на линию фронта, чтоб писать портреты солдат и 
офицеров, работает над военными плакатами. Картина «Твоё далёкое детство» 

московского художника Бориса Неменского написана под впечатлением от реальных 
событий. Неменский прошёл многие фронты, участвовал в битве за Одер и штурме 

Берлина. Триптих советского художника из Литвы Аугустинас Савицкас «Диалог» - это 
диалог с прошлым. Художник вспоминает о родных людях, ушедших из жизни во время 
войны. События войны звучат отголоском и в более поздних картинах советских 

художников. Живописцы создают их как дань памяти Великой войне. 
 

«Художники советского времени оставили нам свидетельства событий Великой 
Отечественной войны. Задача нашего поколения не забывать об этих событиях и героях, 
чтить память своих великих предков, посвящать им новые и новые произведения», - 

считает Кристина Ильюшкина. 

Трусова Галина 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Накануне 14 февраля иркутян интересовали в Интернете «50 оттенков 

серого» 
 



Накануне Дня всех влюблённых Яндекс изучил, какими фильмами из тех, что идут в 
кинотеатрах Иркутска 14 февраля 2015 года, интересовались мужчины и женщины. Обзор 
был составлен на основе данных сервиса КиноПоиск. Как и ожидалось, вкусы посетителей 

сервиса разного пола заметно различались. Женщины гораздо чаще, чем мужчины, 
интересовались фильмом «Пятьдесят оттенков серого», снятым по одноимённому 

бестселлеру английской писательницы Эрики Джеймс. Это самый «женский» из всех 
фильмов, которые шли в прокате 14 февраля. Представительницы прекрасного пола также 
интересовались фильмами: «Невидимки», «Елки лохматые», «Приключения 

Паддингтона», сообщает пресс-служба Яндекса. 
 

Самым «мужским» оказался «Восхождение Юпитер» — фантастический боевик с 
Ченнингом Татумом и Милой Кунис. Страницу этого фильма мужчины посещали на 
КиноПоиске гораздо чаще, чем женщины. Мужчины также искали на портале «Левиафан» 

и «Kingsman: Секретная служба». Компромиссными фильмами, которые примерно 
одинаково интересовали представителей обоих полов, можно назвать картины «Губка Боб 

в 3D», «Игра в имитацию» и «Лофт». 
 
Справка. КиноПоиск — крупнейший русскоязычный сервис о кино. По данным TNS, в 

декабре 2014 года аудитория сервиса в России составила 17 миллионов человек. Осенью 
2013 года КиноПоиск стал частью Яндекса. 

Перейти к содержанию 

Саянск 

Мэр Саянска призвал местных предпринимателей платить белую 

зарплату 
 
В Саянске в Центре народного творчества 10 февраля 2015 года состоялась встреча мэра 

Олега Боровского с предпринимателями города, где основной темой стала выплата 
работодателями-бизнесменами достойной, а самое главное – «белой» заработной платы 

своим работникам и повышение уровня налоговых поступлений в  бюджет. Как сообщает 
пресс-служба городской администрации, говоря об объеме отчисляемых малым бизнесом 
налогов, мэр подчеркнул, что в немалой степени его волнует поступление НДФЛ. И дело 

здесь не только в наполняемости городской казны, но и социальной защищенности и 
уровне жизни занятых в данной сфере, численность которых сегодня превышает 2,8 тысяч 

человек. 
 
Продолжая налоговую тему, глава города подчеркнул, что не менее важная задача – 

снижение недоимки по налогам в местный бюджет, выросшей в течение прошлого года. В 
первую очередь это касается налога на имущество физических лиц и земельного налога. 

Объем налоговых поступлений влияет и на получение средств извышестоящих бюджетов. 
Так, рост недоимки стал одним из факторов, не позволивших муниципальному 
образованию получить премию за эффективность в размере около 7 млн рублей в первом 

квартале текущего года. 
 

В мероприятии приняли участие представители налоговой инспекции, полиции, 
прокуратуры, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Управления пенсионного фонда, 
государственной инспекции труда. Предпринимателей на мероприятии собралось немало, 

зал ЦНТ едва вместил всех желающих. 
 

Во вступительном слове мэр города говорил об инструментах поддержки малого и 
среднего бизнеса, действующих в городе, в частности, деятельности фонда 
микрокредитования, проведении конкурсов по предоставлению грантов и напомнил, что в 



2014 году в Саянске начал работу общественный представитель уполномоченного по  
защите прав предпринимателей Иркутской области. Мэр города отметил – администрация 
готова идти навстречу индивидуальным предпринимателям, заключившим соглашения о  

социально-экономическом сотрудничестве, и поблагодарил бизнесменов, оказавших 
помощь в ремонте помещения совета ветеранов и при строительстве снежного городка. В 

2015 году на средства, привлеченные в рамках такого партнерства, в Саянске планируется 
приобрести искусственную ель и кардинально изменить внешний вид территории, где 
сегодня располагается главная городская горка. 

Перейти к содержанию 

Усть-Ордынский бурятский округ 

В Усть-Ордынском водитель наехал на пешехода и скрылся с места ДТП 
 
Утром 14 февраля 2015 года на улице Мира поселка Усть-Ордынский 31-летний местный 

житель, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», совершил наезд на пешехода. Как сообщает 
пресс-служба ГУ МВД России по иркутской области, пострадавший 25-летний мужчина с 

различными травмами был доставлен в медучреждение. Предполагаемый виновник 
происшествия скрылся с места дорожного инцидента. Однако вскорев результате 
проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль и 

личность водителя, совершившего ДТП. В настоящее время сотрудниками органов 
внутренних дел проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое 

решение. 

Перейти к содержанию 

Ангарск 

В Ангарске отложили ликвидацию думы и администрации 
 
На внеочередном заседании думы Ангарска депутаты по рекомендации прокуратуры 

города исключили из повестки вопросы, связанные с ликвидацией администрации и думы 
города Ангарска. Как сообщает 13 февраля 2015 года пресс-служба администрации 

города, подготовленные законопроекты не соответствовали требованиям 131-ФЗ. В 
соответствии с 149 Законом Иркутской области «Об объединении» планировалось 
ликвидировать все органы местного самоуправления: городскую думу, городскую 

администрацию, контрольно-счетную палату, а также ряд департаментов: по экономике и 
финансам, ЖКХ и строительства, архитектуры и градостроительства и департамент по 

управлению муниципальным имуществом. 
 
«В ходе подготовки этих вопросов и экспертизы документов выяснилось, что есть две 

точки зрения на данный процесс: министерства юстиции Иркутской области и 
прокуратуры города Ангарска. Консенсуса достичь не удалось, поэтому было предложено 

исключить из повестки заседания вопросы о ликвидации Думы и администрации города 
Ангарска», - отметила председатель думы города Ангарска Наталья Белоус. 
 

Свое мнение выразил прокурор города Ангарска Роман Шергин. Он рассказал, что 
прокуратура дала отрицательное заключение на представленные проекты решения думы.  

 
«131 федеральный закон предусматривает иной порядок упразднения органов местного 
самоуправления. После того, как будет создан единый орган Ангарского городского 

округа, вновь созданное муниципальное образование будет решать вопросы 
правопреемственности, и только после этого ранее существующие органы власти могут 

быть ликвидированы», - подчеркнул Роман Шергин. 



Перейти к содержанию 

Братск 

В Братске шесть школ закрыли на карантин из-за ОРВИ 
 
Шесть школ Братска в середине февраля 2015 года закрыли на карантин из-за роста 

заболевших ОРВИ. Как сообщает 12 февраля 2015 года телерадиокомпания «Братск», из-
за роста числа заболевших простудой, учебный процесс приостановлен в первой 
гимназии, школах № 3, 6 и 9. В 19-ой школе на правом берегу занятия посещают только 

одиннадцатиклассники. Самый высокий показатель «простуженных» в четвёртой школе, 
там на занятия накануне не вышли больше 50% школьников. Как рассказали в 

департаменте образования, приостановить работу школа может в том случае, если в 
образовательном учреждении диагноз ОРВИ поставлен более чем 20% учащихся. 
 

«В понедельник поступили звонки от директоров отдельных образовательных учреждений 
о том, что в школе после выходных появилось значительное количество заболевших 

детей, особенно в начальном звене, - рассказала заместитель начальника департамента 
образования по вопросам воспитания и дополнительного образования Евгения Николаева. 
- Мы со вторника объявили экстренно ежедневный мониторинг». 

 
Вынужденные каникулы у школьников продлятся до понедельника, 16 февраля. 

Исключением стала лишь 4-ая школа - там карантин продлен до среды. Другим 
образовательным учреждениям рекомендовано усилить меры профилактики: чаще 
проветривать, обрабатывать помещения дезинфицирующими средствами и не допускать к 

занятиям детей с признаками простуды. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Настоящий детектив снимают в Иркутске 
 

В Иркутске снимают классический черно-белый детектив - «Секс, бокс и джаз». Как 
сообщает в середине февраля 2015 года газета «СМ номер один», фактически это сериал, 
состоящий из небольших короткометражек. Две уже сняты, сейчас режиссер фильма 

Максим Кузиков приступил к съемкам третьей. Для города этот проект является 
уникальным, Максим Кузиков стал первым иркутянином, кто решил подступиться к 

такому жанру как детектив. Зрители не услышат в фильме ни одного слова, так как он 
немой, что очень гармонирует со стильным черно-белым видеорядом. 
 

«Почему немое кино? Потому что непрофессионалам очень трудно сделать качественное 
озвучание фильма. Например, у меня один знакомый еще три года назад снял 

художественный фильм, но до сих пор не может его профессионально озвучить, 
рассказывает Максим Кузиков. - В общем, мы подумали и решили снимать короткие 
серии, в несколько минут, в жанре немого кино. Там все ясно и понятно, без диалогов, 

поскольку подобрана соответствующая музыка и действие очень динамичное». Как 
рассказал создатель сериала, его название возникло по аналогии с лозунгом рокеров 70-х 

«Секс, наркотики, рок-н-ролл». 
 
Как рассказал автор, который является не только режиссером, но и сценаристом картины, 

свой фильм он видит как мрачноватый, интригующий фильм в духе детективов Чейза, но 
при этом с элементами сказочности и сюрреализма, как у Тима Бертона. «Мне очень 

нравится этот режиссер, он всегда удивляет, показывает обычную жизнь с неожиданных 
сторон», - говорит Максим Кузиков. 



 
Зрителей привлекут не только необычный немой жанр сериала и интригующий сюжет, но 
и актеры, среди которых известные в Иркутске и за его пределами музыканты. Например, 

в роли прокурора снимается Олег Медведев. А участник студии «Полнолуние», Леонид 
Андрулайтис, живущий сейчас в США, работает над музыкальным оформлением фильма. 

Кроме того, участником фильма может стать любой житель Иркутска. 
 
«Героев фильма в каждой серии убивают, поэтому актеры требуются постоянно, - говорит 

Максим Кузиков. - В основном в сериале играют мои друзья, но для отдельных ролей я 
провожу кастинг. Например, мы устроили конкурс, чтобы найти хороших актрис для 

одного эпизода. Нашли. Девушки замечательно сыграли. В нашей команде как актеры -
любители, так и профессионалы - артисты театров и студенты театрального училища. А 
вообще, в сериале может сняться фактически любой человек, мы открыты для всех». 

 
В сериале пока запланировано порядка десяти серий. Уже снятые без труда можно найти в 

Интернете, они выложены в группе сериала «Вконтакте». Сериал будет сниматься в 
течение года, а затем планируется провести его презентацию. По словам Максима 
Кузикова, этот многосерийный фильм является своего рода черновиком перед началом 

проекта большого игрового кино. После окончания съемок сериала «Секс, бокс и джаз» 
его создатели планируют начать работу над полнометражным художественным фильмом, 

уже не в жанре немого кино, а с профессиональной озвучкой. Планируется привлекать 
спонсоров, профессиональных актеров и сценаристов. Этот фильм, скорее всего, тоже 
будет представлять собой детектив. 

Байбородина Алёна 

Перейти к содержанию 

Байкал 

В Байкальском ледовом марафоне примут участие бегуны из 24 стран  
 

Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод», который состоится 1 марта 
2015 года, соберёт бегунов из 24 стран, включая Россию. Как сообщил «Байкал Инфо» 13 
февраля организатор марафона и директор туристической фирмы-спонсора «Абсолютная 

Сибирь» Алексей Никифоров, впервые до забега допущено 180 человек, это рекордное 
число для ледового марафона, который проводится с 2005 года. Более половины 

участников - россияне. Из 85 иностранцев больше всего англичан – около 20 бегунов, на 
втором и третьем местах – японцы и немцы. Из Иркутской области в марафоне примет 
участие всего 5-7 человек. 

 
Всего заявок на участие прислало более 500 человек, но многие не прошли отбор. 

Маршрут длиною 42,195 км точно определят за пять дней марафона. Как рассказывает 
Алексей Никифоров, иногда трассу приходится переделывать по три раза, ведь лёд 
Байкала постоянно меняется. Бегуны стартуют с одного берега Байкала, как правило, из 

посёлка Танхой в Бурятии, и финишируют на противоположном, обычно в Листвянке 
Иркутской области. 

 
По словам Алексея Никифорова, большая часть бегунов будет размещена в Байкальске 
для поддержания экономики города. 

Улаханова Анастасия 

Перейти к содержанию 

Ангарск 



Памятники участникам и детям ВОВ поставят в Ангарске 
 
Памятник в честь воинов-победителей в Великой Отечественной войне установят в парке 

85-го квартала Ангарска в рамках празднования 70-летия со дня Победы. Как сообщает в 
начале февраля 2015 года пресс-служба администрации города, ещё один монумент в 

память о детях войны появится в сквере «Пионер». В ходе подготовки  к юбилею Победы 
город использовал 9 млн рублей на восстановление памятных мест – монументов и стел, 
удалось отреставрировать 15 объектов архитектуры 

 
Начальник отдела по ЖКХ департамента ЖКХ и строительству городской администрации 

Марина Левичева рассказала, что к майским праздникам в Ангарске будут смонтированы 
светодиодные консоли по улицам Энгельса, Ворошилова, 40 лет Октября и другим. 
«Всего установят 270 светодиодных панно в форме фейерверка и салюта, - пояснила она. - 

Также планируется установить флаги, гирлянды и растяжки. Они появятся на 13 улицах 
города – Карла Маркса, Горького, Алешина, Ворошилова и других. На площади Ленина 

планируется заменить полотнища флагов». 
 
В плане подготовки к юбилейной дате находится порядка 120 мероприятий сферы 

благоустройства, социальной сферы, культурно-массовых и спортивных праздников. К 
примеру, Ангарск примет участие в областной эколого-патриотической акции «Посади 

дерево Победы», в ходе которой будет высажено около 300 деревьев в сквере «Пионер», 
на территории, прилегающей к дому «Победы», а также в 38 квартале в сквере «Почетных 
граждан». Будет продолжена работа по реконструкции сквера «Пионер». В ближайшее 

время будут запущены масштабные акции по уборке и ремонту квартир ветеранам.  

Перейти к содержанию 

Боханский район 

Праздник пирога отметили в Боханском районе 
 

Необычный, но традиционный праздник пирога отметили в январе 2015 года жители с. 
Каменка Боханского района. Как сообщает в начале февраля пресс-служба районной 
администрации, уже 10 лет подряд местные кулинары собираются за одним столом, 

чаевничают, делятся рецептами и участвуют в конкурсе на лучший пирог. 
 

«Идею эти зимних посиделок предложила Галина Фомина, которая много лет проработала 
сельским библиотекарем», - сказывает директор дома культуры Екатерина Мышлякова. 
По её словам, местные хозяюшки специально для праздника-конкурса испекли вкусные, 

мягкие и красивые пироги: рыбные, фруктовые, ягодные, а также куличи, манник, 
пирожки и пирожные. На конкурсе были представлены индивидуальные кулинарные 

шедевры и коллективные. 
 
Пока жюри оценивало приготовленные блюда, школьники исполнили  для гостей 

праздника стихи, частушки и песни, а после с удовольствием поучаствовали в веселых 
конкурсах, викторине о пирогах и их истории появления на Руси. 

 
По итогам конкурса памятными подарками отметили всех хозяюшек: за оригинальное 
оформление  Нину Жукову, приготовившую рыбный пирог, за оригинальное название 

«Наслаждение» – Любовь Гладцунову, за лучшую защиту блюда – Альбину Виноградову, 
отметили и старания юных участниц – школьниц Женю Яровенко и Дашу Дудинскую. На 

празднике глава села Наталья Петрова поздравила и преподнесла памятные подарки 
юбилярам месяца – Нине Жуковой, много лет проработавшей поваром в школе, и Августе 
Афанасьевне Белошапко, председателю местного совета ветеранов. 



Перейти к содержанию 

Усольский район 

В Иркутской области готов туристический маршрут «История 

Усольского района в храмах» 
 

Первый туристический маршрут «История Усольского района в храмах» подготовили 
специалисты администрации района совместно с историками и краеведами. Как 
сообщается на сайте районной администрации, этот маршрут войдет в программу по 

развитию туризма на территории. Автор и ведущий маршрута - историк, краевед, учитель 
Тайтурской средней школы Равиль Плотников. Маршрут продуман так, что участники 

знакомятся с историей шести храмов, посещая их. Первыми участниками маршрута станут 
школьники района, к которым могут присоединиться все желающие. 
 

В ходе следования по маршруту, туристы посетят как современные храмы, так и те, что 
хранят историю нескольких веков. В ходе экскурсии Равиль Плотников расскажет 

слушателям историю Усольского района: о том, как в нем появлялись новые населенные 
пункты. Как на районе отразились революция, послереволюционное время, Великая 
Отечественная война. Туристический маршрут начинается с часовни Ксении 

Петербуржской. Небольшая уютная часовня находится в с. Мальта со стороны 
Белореченского. 

 
Следующий пункт - храм Вознесения Господня в с. Сосновка. Храм в селе появился 
благодаря генеральному директору СХ ОАО «Белореченское» Гавриилу Франтенко, 

первый камень был заложен в 2000 году. 
 
Третий пункт экскурсии - Свято-Никольский храм в пос. Мишелёвка, сейчас он 

располагается в помещении бывшего магазина. История церкви начинается в 1860-х 
годах, она тесно связана с фабрикой и династией купцов Переваловых. 

 
Дальше маршрут проходит через самую старую церковь в Усольском районе – церковь 
святых апостолов Петра и Павла в пос. Тайтурка. Она была построена в 1765 году и до сих 

пор сохранилась практически в первозданном виде. Даже пожар 1865 года, который 
уничтожил 80 дворов и колокольню, саму церковь обошёл стороной. Удалось сохранить 

церковь благодаря тому, что в годы неверия и атеизма в ней располагались школа, клуб, 
общежитие и библиотека. 
 

Затем Равиль Плотников рассказывает участникам маршрута об истории создания и 
разрушения храма Вознесения Господня (с. Мальта). От храма остались только руины, в 

1935-м году он был закрыт, там была конюшня, клуб. А разобрали по кирпичам церковь в 
1945-1950 годы военные и некоторые жители. 
 

Заканчивается маршрут в самом известном храме Усольского района – храме в честь 
Казанской иконы Божьей Матери в пос. Тельма. 

 
Участникам экскурсии расскажут о чудесном просветлении икон, такие чудеса 
происходят практически в каждом храме Усольского района. Покажут старинные иконы, 

которые чудесным образом обновляются. 

Перейти к содержанию 

Усть-Илимск 



Жители Усть-Илимска просят уточнить список домов, подлежащих сносу 
в зоне затопления БоГЭС 
 

Депутаты думы Усть-Илимска обратились в Законодательное Собрание Иркутской 
области с предложением скорректировать перечень городских строений, попадающих в 

зону затопление Богучанской ГЭС. Как сообщается 12 февраля 2015 года на официальном 
сайте города, в думу, в общественные приёмные депутатов, в аппарат уполномоченного 
по правам человека в области, а также в адрес министерства строительства и дорожного 

хозяйства и дирекцию по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской 
ГЭС поступают многочисленные обращения от граждан, имеющих постройки по улицам 

Набережная и Заводская Усть-Илимска. Горожане жалуются на ошибки, допущенные при 
формировании перечня строений, подлежащих сносу. 
 

В частности, выявлено, что в указанный перечень не было включено строение, 
находящееся по адресу: Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 2, а вместо строения, 

находящегося по адресу: Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 10, в перечень было ошибочно 
включено строение, находящееся по адресу: Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 12.Подобные 
ошибки лишают граждан права на получение денежной компенсации за утрачиваемые 

строения и иных мер социальной поддержки - как на областном, так и на местном уровне. 
 

Справка. Ранее во исполнение областного закона «Об отдельных мерах по подготовке 
части территории Иркутской области к затоплению» постановлением областного 
правительства была утверждена долгосрочная целевая программа «Подготовка зоны 

затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской 
ГЭС на 2012 - 2013 годы». Перечень жилых помещений, попадающих в зону затопления 

БоГЭС и подлежащих сносу, подготовлен по материалам проектно-сметной 
документации, разработанной ОАО «Ленгидропроект» в рамках государственного 
контракта на выполнение работ по корректировке технического проекта «Богучанская 

ГЭС на реке Ангара». 
 

Муниципальная программа «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, 
утрачивающих в связи с затоплением части территории Иркутской области объекты 
недвижимости, расположенные на территории Усть-Илимска, и не относящихся к 

категориям граждан, предусмотренным законом «Об отдельных мерах по подготовке 
части территории Иркутской области к затоплению» на 2013 - 2014 годы» 

предусматривала предоставление мер социальной поддержки гражданам, владеющим 
бесхозяйными постройками, исключительно по адресам, включённым в указанный 
перечень. 

Перейти к содержанию 

Иркутский район 

В Иркутском районе снимут фильм о ветеранах ВОВ 
 
Фильм о ветеранах Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутском районе, 

планируется снять в 2015 году в рамках празднования 70-летия со дня Победы в ВОВ. Как 
сообщает 13 февраля пресс-служба районной администрации, при подготовке к юбилею 
Победы в районе отремонтируют все мемориалы. Школьный трудовой десант в ходе 

акции «Цветы героям» озеленит их территории, ребята высадят много цветов и 
декоративных растений. 

 
В районе пройдет и экологический субботник «Победе посвящается». Во время которого 
экоотряды украсят саженцами приусадебные участки ветеранов. Всего районе пройдет 



более ста культурных и спортивно-массовых мероприятий. В частности, ученики местных 
школ напишут сочинения «Письма ветеранам». 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Пособие на погребение увеличилось в Иркутской области 
 
С 1 января 2015 года размер социального пособия на погребение составляет 6332,74 
рублей в Иркутске (на 330,15 рублей больше) и 6860,46 рублей – в северных районах 

Иркутской области (рост на 357,65 рублей). Как сообщает пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда России, при этом, если пенсионер умер до 1 января, а человек, 

взявший на себя организацию похорон, за социальным пособием по его погребению 
обратится позже (но не позднее шести месяцев со дня смерти получателя пенсии), это 
пособие ему также выплатят в новом, увеличенном размере. 

 
В 2014 году 22 334 человека на территории Иркутской области получили от Пенсионного 

фонда социальные пособия на погребение умерших родных и близких. Напомним, 
Пенсионный фонд выплачивает пособие на погребение только неработающих 
пенсионеров. 

 
Получить средства могут граждане, взявшие на себя организацию похорон, - 

родственники (независимо от степени родства), а если таковые отсутствуют - то знакомые, 
соседи, бывшие коллеги и т. д. Для этого им нужно обратиться в органы Пенсионного 
фонда по месту жительства в течение 6 месяцев со дня смерти пенсионера, написать 

соответствующее заявление и представить следующие документы: документ, 
удостоверяющий личность; справку о смерти пенсионера; документ, подтверждающий, 
что на день смерти пенсионер не работал. 

 
Важно, что в случае, если умерший гражданин являлся пенсионером и работал - пособие 

на погребение выплачивается по месту работы. Если же умерший гражданин не являлся 
пенсионером и не работал — за пособием нужно обращаться в органы социальной защиты 
населения. 

 
Кроме того, в случае, если в месяц смерти гражданин не получил пенсию, родственникам 

также выплачивается недополученная сумма пенсии умершего пенсионера. В течение 6 
месяцев получить эти средства могут члены семьи, проживавшие с пенсионером 
совместно. Если же родные жили (и были зарегистрированы) отдельно, то получить 

недополученную пенсию они могут на основании свидетельства о праве на наследство, 
выдаваемого по истечение 6 месяцев со дня смерти пенсионера. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Машина «Range Rover» взорвалась в Иркутске в полночь  
 
В Иркутске в ночь на 16 февраля 2015 года примерно в полночь на пересечении улиц 

Карла Либкнехта и Дзержинского взорвался автомобиль «Range Rover». Взрыв 
чувствовался на расстоянии 150 м, сообщает очевидец из группы «ДТП 38RUS» 
Вконтакте, который и выложил в социальную сеть, как тушили автомобиль. В 

комментариях иркутяне высказывают предположение, что это был поджог. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 



Иркутск вошел в тройку городов России, где особенно подешевел бензин  
 
Иркутск, Кызыл и Улан-Удэ вошли в число городов Российской Федерации, где со 2 по 8 

февраля 2015 года цены на бензин упали на 1,5-1,7%. Как сообщается на сайте Росстата, 
удешевление топлива было заметно в36 столицах регионов РФ. По данным на 9 февраля, 

средняя цена на автомобильный бензин в Иркутске составляла 33 рубля 79 копеек, на 
бензин марки АИ-92 – 33 рубля 10 копеек, на топливо марки АИ-95 – 35 рублей, на 
дизельное топливо – 34 рубля 62 копейки. Для сравнения, незначительное увеличение 

цены на бензин было отмечено в Краснодаре и Курске. В этих городах средняя стоимость 
на автомобильный бензин соответственно составила 33 рубля 95 копеек и 32 рубля 60 

копеек. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Доверить ли управление Иркутска одному человеку, решит 
Законодательное Собрание 
 
Законопроект, предлагающий выбирать главу администрации Иркутска из числа 
депутатов городской думы, наделенного всеми полномочиями, и не нанимать по конкурсу 

сити-менеджера, рассмотрят на ближайшей сессии Законодательного Собрания Иркутской 
области 18 февраля 2015 года. Инициатором соответствующих поправок в закон «Об 

отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области» стала фракция ЛДПР в региональном парламенте – Олег 
Кузнецов, Сергей Магдалинов, Дмитрий Ершов и Георгий Любенков. Как рассказал 16 

февраля на заседании комитета по госстроительству ЗС Олег Кузнецов, 3 февраля 
вступили в силу поправки в федеральные законы, которые дают возможность внедрения 
такой формы управления Иркутском. 

 
Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин 

поинтересовался, насколько будет легитимна власть главы администрации, избираемого 
из числа депутатов, насколько он будет пользоваться доверием населения города, ведь 
явка на прошлые выборы была низка. «В прошлом году большинство депутатов городской 

думы вышли с предложением, чтобы мэр избирался из числа депутатов, глава – из числа 
претендентов, которых рассмотрит специальная комиссия. Сейчас мы предлагаем 

изменить эти условия и уйти от конфликта, заложенного между мэром города и сити-
менеджером, - отметил Олег Кузнецов. - Мы предлагаем, чтобы городом управлял один 
человек, избранный из числа депутатов. Наша задача – дать возможность депутатам думы 

найти такую модель управления городом, которая была бы наиболее эффективной». 
 

Руководитель фракции «Гражданская платформа» в ЗС, член комитета по 
госстроительству Владимир Матиенко вообще отказался голосовать. «Спектакль, о 
котором шла речь перед Новым годом, получил свое продолжение. Я и другие члены 

фракции голосовали категорически против отмены выборов мэра в Иркутске, поэтому я 
думаю, что сегодняшние потуги федеральной власти и областной власти что-то в этом 

плане подправить и изменить не вызовут интереса у жителей города, - сказал Владимир 
Матиенко. - Вся схема заточена под то, чтобы власть могла ставить своего удобного 
человека во главе Иркутска. Стоит ли ломать копья тем, кто не согласен с этим вопросом? 

Бесполезно. Поэтому не вижу необходимости вообще принимать участие в голосовании».  
 

Валерий Лукин также отметил, что законопроект не прошел общественного обсуждения, 
хотя президент России неоднократно заявляя, что властям при принятии важных 
управленческих решений необходимо советоваться с обществом, чтобы была 



прозрачность принятия решений. Как напомнил председатель комитета по 
госстроительству Борис Алексеев, раньше управленцев разного уровня избирали из числа 
депутатов, и те могли серьезно спросить за исполнение полномочий, а также могли 

отстранить от занимаемой должности. «Модель, которая предлагается в данном 
законопроекте, не ослабляет контроль общества, в том числе, со стороны депутатского 

корпуса, который ощущает ответственность перед своими избирателями», – сказал Борис 
Алексеев. 
 

В итоге законопроект получил все необходимые положительные заключения от правового 
управления ЗС, прокуратуры Иркутской области, Контрольно-счетной палаты, мэра 

Иркутска, губернатора, и по решению комитета будет рассмотрен на ближайшей сессии 
ЗС. 

Полоцкая Лидия 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

За выходные в Иркутской области на пожарах погибли три человека 
 
В результате пожаров, произошедших в минувшие выходные, 14-15 февраля 2015 года, на 

территории Иркутской области, погибли три человека. Как сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС России по Иркутской области, жертвами возгорания частного дома на ул. Урицкого 

в Черемхово стали два человека. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру «01» в 04:19. 
К прибытию огнеборцев горело внутри деревянного здания, также огонь распространился 
на его наружную стену. В одной из комнат при разведке газодымозащитники обнаружили 

погибшую пенсионерку 1937 года рождения. В соседней комнате на диване находился её 
сын без признаков жизни. По словам работавших на месте специалистов, наиболее 
вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении. 

 
В эту же ночь аналогичный пожар произошёл в деревне Ключи Аларского района. К 

приезду добровольцев села Иваническое и пожарных 13 пожарной части пламя полностью 
охватило дом и баню. Пожар огнеборцы погасили менее чем за полчаса, а на ликвидацию 
последствий у них ушло около четырех часов. При разборке обрушившихся конструкций 

начальник караула обнаружил погибшего неустановленной личности. 
 

Ежедневно сотрудники государственного пожарного надзора проводят профилактические 
рейды, особое внимание в ходе которых уделяют неблагополучным семьям: люди именно 
этой категории регулярно пополняют печальную статистику, под воздействием алкоголя 

или наркотиков забывая о личной безопасности. Самыми распространёнными причинами 
пожаров с трагическими последствиями год от года становятся неосторожное обращение с 

огнём и несоблюдение правил пожарной безопасности. 
 
В профилактических мероприятиях по жилому сектору и садово-дачных кооперативах 

задействовано более 500 человек; в составе объединённых групп – сотрудники отделов 
надзорной деятельности, федеральной противопожарной службы, полицейские, 

представители органов местного самоуправления, работники управляющих компаний и 
социальной защиты, добровольные пожарные и волонтеры. При обнаружении пожара или 
задымления незамедлительно сообщите в пожарную охрану по номеру 01, с мобильного – 

101 или 112.  

Перейти к содержанию 

Байкальский регион 



Байкальский банк Сбербанка дарит подарки за «счастливые чеки» 
 
В Байкальском банке Сбербанка стартовала акция «Счастливый чек». Как сообщает 16 

февраля 2015 года пресс-служба банка, принять в ней участие могут жители Иркутска, 
Ангарска, Братска, Читы и Улан-Удэ, подключившие в период с 16 февраля по 31 марта 

2015 года услугу автоплатеж ЖКХ Сбербанка и совершившие с ее помощью платеж на 
сумму не менее 2 тыс. рублей. Каждый 100-ый участник станет обладателем мультиварки. 
 

«В акции участвуют автоплатежи ЖКХ за любые коммунальные услуги - квартплату, 
водоснабжение, теплоснабжение, электроэнергию, газ, домофон, охранные услуги, - 

отмечает руководитель направления продаж в удаленных каналах обслуживания 
управления «Банк XXI» Байкальского банка Сбербанка Сергей Илюкин. – Подключения 
услуги и суммы операций отслеживаются по специальной программе автоматически, 

поэтому мы сообщим нашему клиенту о том, что его автоплатеж ЖКХ стал «счастливым», 
а также о месте получения подарка». 

 
Напомним, на автоплатеж могут подписаться владельцы банковских карт Сбербанка, 
подключившиеся к мобильному банку. Услуга оформляется бесплатно, сделать это можно 

самостоятельно – через интернет-банк Сбербанка, либо обратившись к сотруднику в 
офисе банка. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Коммунальные тарифы на два года заморозят в Приангарье за счет 

«подкожного жира» 
 
В 2015-2016 годах в Иркутской области будет сдерживаться рост тарифов на 

водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение. Тарифы на электроэнергию не 
заморозят, они для населения и так самые низкие в России, но любые изменения будут 

контролироваться губернатором. Об этом 16 февраля 2015 года сообщил министр 
жилищной политики и энергетики Иркутской области Иван Носков, комментируя 
послание губернатора Сергея Ерощенко к Законодательному Собранию. 

 
По словам министра, удержать тарифы на сегодняшнем уровне возможно за счет 

модернизации отрасли, оптимизаций работы предприятий. К примеру, если переводить 
котельные на более дешевое топливо, то за счет экономии удастся не повышать плату за 
тепло для населения. «Для этого есть все основания и внутренние резервы», - пояснил 

министр. 
 

В числе механизмов сдерживания Иван Носков назвал полномочия, которые есть у 
правительства Иркутской области по регулированию. Так, тарифы на теплоснабжение 
регулируются региональной службой по тарифам. Тарифы на водоотведение и 

водоснабжение регулируются муниципалитетами, но под контролем той же службы. 
«Ситуацию будем тщательно мониторить. Каждое предприятие должно обосновать свой 

тариф. И если появится экономически обоснованный тариф выше того, который 
выставляется жителям, бюджет Иркутской области будет субсидировать. Это было всегда. 
Сейчас мы просто более жестко подходим к обоснованию предприятиями их расходов», - 

сказал министр. Но не смог назвать даже приблизительную сумму субсидий, которую 
придется заложить в региональную казну. 

 
Для того чтобы областной бюджет не испытывал значительные перегрузки в связи с 
замораживанием тарифов, будут применяться механизмы технического 



усовершенствования теплоисточников (выведение неэффективных котельных из 
эксплуатации, переведение на более экономичный вид топлива), более оптимальной 
закупки сырья за счет проведения конкурсов. 

Соколова Анна 

Перейти к содержанию 

Саянск 

Коммунисты предлагают установить в Саянске памятник Ленину 
 

Отделение КПРФ в Саянске обратилось в местную администрацию с инициативой по 
установке памятника Владимиру Ленину. Как сообщает 16 февраля 2015 года пресс-

служба администрации города, в обращении местного отделения компартии, в  частности, 
отмечено, что в2015году исполняется 145лет со дня рождения В.И.Ленина, в год 100-
летия со дня рождения которого началось строительство Саянска. В письме также 

сообщается, что местное отделение партии в случае положительного решения вопроса 
готово участвовать в выборе площадки для установки памятника и объявить сбор 

денежных средств среди горожан. «Время доказывает и  сегодня правоту ленинских идей, 
– говорится в письме. – Считаем, что установка памятника в Саянске В.И. Ленину 
оправдана, и этот проект необходимо осуществить». 

 
По данному обращению администрация города решила провести опрос и попросила 

саянцев выразить свое мнение. «Уважаемые саянцы, учитывая поступившее обращение, 
предлагаем вам выразить свое мнение – считаете ли вы необходимым установку такого 
памятника в нашем городе? Чтобы сделать это, примите участие в опросе на главной 

странице сайта», - сообщает пресс-служба администрации Саянска. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

В начале февраля в Иркутске самая долгая пробка продержалась 12 часов 
 

Самая долгая пробка в Иркутске с 9 по 15 февраля 2015 года образовалась 10 февраля на 
ул. Декабрьских Событий, она продержалась 12 часов. Об это сообщает пресс-служба 
Яндекса со ссылкой на данные своего мониторинга. Для иркутских водителей минувшая 

неделя началась с восьмибалльных пробок. Такая загруженность дорог города была 
зафиксирована утром 9 февраля и стала недельным максимумом. Пробки в часы пик в 

остальные дни не превышали 5 баллов, а 13-15 февраля – 4 баллов. Дневная 
загруженность будничного города в основном оценивалась в 3 балла. 
 

По данным светофора Яндекс.Пробок, самой длинной (3,4 км) в Иркутске на прошедшей 
неделе стала пробка, образовавшаяся около 9 часов 9 февраля на ул. Декабрьских 

Событий в промежутке от ул. Пискунова до ул. Рабочей. Пробка продержалась 2 часа. 
Немного уступил ей в протяженности затор (3,3 км), образовавшийся около 9 часов 12 
февраля на Иннокентьевском мосту и ул. Сурнова на отрезке между улицами Полярной 

Кожзаводской. Эта пробка продержалась 50 минут. 
 

Третье место по длине разделили между собой три пробки. Первая (3.3 км) образовалась 
около 10 часов 9 февраля на ул. Трактовой от ул. Олега Кошевого до Главной Кировской 
улицы. Пробка продержалась 2 часа 10 минут. Вторая и третья пробки (также по 3,3 км) 

образовались 12 и 13 февраля около 19 часов на ул. Советской в промежутке между ул. 
Байкальской и остановкой Ипподром. Пробки держались около двух часов. 

 



Последнее место среди самых длинных пробок Иркутска на прошлой неделе занял затор 
(2,9 км), который 10 и 13 февраля около 15 часов образовывался на ул. Декабрьских 
Событий от ул. Трилиссера до ул. Рабочая. Эти пробки держались около 12 и 7 часов 

соответственно. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Сбербанк увеличил сеть эквайринга в Якутии до 4 тысяч точек 
 

Число терминалов эквайринга Сбербанка в Якутии продолжает расти, в том числе 
возможность оплаты покупок банковской картой появляется и в районах республики. Как 

сообщает 16 февраля 2015 года пресс-служба Байкальского банка Сбербанка, всего в 
торгово-сервисных предприятиях Якутии сегодня установлено более четырех тысяч pos-
терминалов Сбербанка, из них свыше 1800 появились в 2014 году. 

 
«Активно развивают безналичные формы оплаты не только крупные торговые сети 

республики такие, как «Айгуль», «Своя копейка», «Удачная покупка», «Драгоценности 
Якутии», но и мелкие торговые предприятия, а также сервисные компании, например, 
ЯТЭК, – комментирует начальник отдела эквайринга Марина Мандрыкина. – Многие 

наши партнеры сами заинтересованы в увеличении доли платежей по банковским картам 
и готовы предоставлять по ним скидки. Так, держатели социальных карт Сбербанка при 

безналичной оплате покупок сегодня могут получить скидку в 540 торговых точках 
Якутии». 
 

Подать заявку на установку pos-терминала Сбербанка может любой собственник бизнеса, 
при этом информационная поддержка, обучение сотрудников и обслуживание устройств 
банком осуществляется бесплатно. Оформить заявку можно, в том числе через сайт 

Сбербанка - раздел «Корпоративным клиентам». 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Награды Российской академии естествознания получил профессор НИ 
ИрГТУ 
 
Золотой медалью «Европейское качество» (Gold medal «European Quality») и орденом 

«Первый среди равных» («Primus inter pares») Российской академии естествознания (РАЕ)  
награжден доктор химических наук, профессор кафедры информатики НИ ИрГТУ 
Владимир Воронов. Как сообщает 16 февраля 2015 года пресс-служба вуза, награждение 

медалью Gold medal «European Quality» является общественным признанием достижений 
специалиста в области фундаментальных и прикладных исследований, образовательных 

программ, учебно-методических изданий. Основными критериями выступают высокий 
профессионализм лауреата, его систематический, интегрированный и организованный 
стиль работы, направленный на непрерывное улучшение качества научной и 

образовательной продукции. 
 

Золотая медаль «Европейское качество» (Gold medal «European Quality») учреждена в 
рамках национальной программы РАЕ «Золотой фонд отечественной науки» и в 
соответствии с решением комиссии по наградам «Европейского научно-промышленного 

консорциума». 
 



Орден «Primus inter pares» присуждается за значительный вклад в развитие мировой науки 
и за выдающиеся научные работы, открытия и изобретения или по совокупности  работ 
большого научного и практического значения. 

 
«Конечно, как и любому человеку, приятно осознавать, что мой труд, успехи и 

достижения приносят пользу. И, несмотря на то, что орден и медаль не считаются 
государственными наградами, я знаю о реальном весе РАЕ в научной среде», - отметил 
Владимир Воронов. Ученый рассказал о своих планах на 2015 год. По его словам, к 

выходу в свет готовятся два учебных пособия: «В этом году я планирую выпустить две 
книги. В первой половине этого года выйдет переизданный учебник «Концепции 

современного естествознания» (КСЕ) для студентов гуманитарных специальностей. Он 
дополнен результатами новых исследований. Учебное пособие будет переиздано в 
соавторстве с такими известными учеными, как Мария Гречнева, Ренад Сагдеев и Алексей 

Подоплелов. Сейчас издание находится в редакции в Москве. Оригинал издания выпущен 
в 1996 году, и это был первый пример в мировой практике, когда такая дисциплина 

внедрялась в учебный процесс». 
 
Владимир Воронов отметил, что совсем скоро студенты смогут ознакомиться с учебным 

пособием по спектроскопии ядерно-магнитного резонанса. В этом году профессор 
планирует продолжить работу над выпуском еще нескольких учебников из серии 

«Физические основы нанотехнологий». 
 
«Выпуск учебно-методической литературы для студентов - это одна часть моей 

деятельности. Однако большинство моих научных интересов простирается, прежде всего, 
в сфере спектроскопии ядерного-магнитного резонанса и квантовой химии. В лаборатории 

на базе кафедры кибернетики ИрГТУ постоянно ведутся исследования на данную 
тематику, которые носят фундаментальный характер», - подчеркивает Владимир Воронов. 
 

Справка. Ранее профессор удостаивался золотой медали Российской Академии 
Естествознания (РАЕ) «За новаторскую работу в области высшего образования». Он  

принял участие в подготовке и издании около десяти книг учебного характера, которые 
получили высокую оценку педагогической общественности страны. В данных учебниках 
нашли отражение достижения физики примерно за последние пятьдесят лет. В частности, 

третья книга серии «Физические основы нанотехнологий» предназначена для изучения 
дисциплин, связанных с физическими явлениями материального мира нано-и 

микромасштабов. Первый отечественный учебник для вузов, готовящих специалистов по 
нанотехнологиям, отмечен дипломом Всероссийской выставки в Сочи в 2011 году как 
лучшее учебно-методическое издание. 

 
Ученый уделяет большое внимание подготовке научно-педагогических кадров. Он 

возглавляет Сибирское региональное отделение научно-методического совета по 
концепциям современного естествознания Минобрнауки РФ. Начиная с 2000 года, 
профессор активно ведет исследования в области квантовой информации, сотрудничает с 

Иркутским институтом химии СО РАН, а также с Международным томографическим 
центром СО РАН (Новосибирск). 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Иркутская область выпустит меньше ценных бумаг, чем планировалось  
 
В 2015 году Иркутская область планирует выпустить региональных государственных 
ценных бумаг в сумме не более 3,5 млрд рублей, в 2016 году – не более 11,5 млрд рублей, 



в 2017 году – не более 12 млрд рублей. Такие данные заложены о распоряжении 
правительства области от 5 февраля 2015 года. Согласно прошлогоднему аналогичному 
постановлению, ранее в 2015 году наш регион собирался выпустить ценных бумаг на 11,5 

млрд рублей. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Эпидемия ОРВИ закрыла на «каникулы» 11 школ и 5 детсадов Иркутской 
области 
 
Пороговый уровень заболеваемости острыми респираторными заболеваниями превышен в 

19 районах Иркутской области (Братск, Зима, Ангарск, Усть-Кут, Усть-Орда и др.). Как 
сообщает 16 февраля 2015 года пресс-служба управления Роспотребнадзора в регионе, в 
Иркутске превышение порогового уровня заболеваемости ОРВИ по совокупному 

населению составило 27,3%. С 9 по 15 февраля за медицинской помощью с признаками 
ОРВИ в Иркутской области обратилось 24171 человек, из них 17685 – дети. По Иркутску 

зарегистрировано 7596 случаев заболевания, из них 5231 – среди детей. Зарегистрировано 
19 случаев гриппа. Госпитализировано 559 человек, в том числе 460 детей. 
 

В рамках вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов 
еженедельно исследуется 20-30 проб биологического материала. Забор материала от 

больных с клиникой гриппа и ОРВИ проводится при обращении их за медицинской 
помощью в поликлинические учреждения и стационары. По результатам 
вирусологического мониторинга в основном доминирует грипп А (H3N2), циркулируют 

РС-вирусы, короновирусы. 
 
В связи с высокой заболеваемостью на территории региона в детских коллективах 

введены дополнительные каникулы в 11 школах и 5 детских садах (Братск, Усть-Кут, 
Залари, Нижнеудинск, Ангарск, п. Усть-Орда и др.). 

 
Руководителям детских образовательных учреждений рекомендовано обеспечить 
ежедневный мониторинг посещаемости и количества отсутствующих детей по причине 

гриппа и ОРВИ, своевременное выявление и изоляцию больных с ОРВИ и гриппом детей 
и персонала. Медицинским организациям рекомендовано ограничить допуск посетителей 

к больным, находящимся на стационарном лечении, при необходимости допуск 
посетителей осуществлять только с соблюдением масочного режима. 
 

Роспотребнадзор рекомендует жителям области в период подъема заболеваемости ОРВИ 
и гриппом избегать контактов с лицами с признаками заболеваний, сократить время 

пребывания в местах массового скопления людей носить медицинские маски, регулярно и 
тщательно мыть руки с мылом, проводить влажную уборку и проветривание помещений, 
при первых симптомах заболевания обращаться к врачу. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

К концу июня центральное водоснабжение появится в домах Вересовки  
 
Строительство водопровода в пос. Вересовка Ленинского округа Иркутска планируют 

завершить раньше срока. Как сообщает 16 февраля 2015 года пресс-служба городской 
администрации со ссылкой на начальника департамента инженерных коммуникаций и 

жилищного фонда комитета городского обустройства Василину Шунову, завершить 
обустройство объекта рассчитывают не к сентябрю, как планировалось ранее, а к концу 



июня этого года. «Сейчас подрядная организация готовится к выполнению работ методом 
горизонтального бурения, чтобы пройти самый сложный участок, - прокомментировала 
она. – Дальше начнется следующий этап проекта – подключение с двух сторон этого 

водопровода для обеспечения надёжного водоснабжения». 
 

Объект в Ленинском округе Иркутска 16 февраля посетил мэр города Виктор Кондрашов. 
«Жители Вересовки скоро будут с питьевой водой, подключены к центральным 
коммуникациям – они смогут полностью благоустроить свои дома, - отметил он. – Мы 

решили вопрос с освещением центральных улиц, около 40 светоточек поставили в этом 
году. Жители уже довольны, они приближаются к цивилизации. У нас немного осталось 

по городу таких окраин. Все это прописано в планах по годам, и каждый год мы выделяем 
деньги, чтобы эти работы выполнять». 
 

Согласно проекту по строительству объекта в пос. Вересовка, здесь предусматривается 
устройство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и пожарных 

гидрантов. Сметная стоимость работ составляет 66,78 млн рублей. Выполнением работ 
занимается подрядная организация, определенная по результатам открытого аукциона – 
ООО «Аква-профи». К строительству водопровода организация приступила с 1 октября 

2014 года. Протяженность сети – 6,5 км. Диаметр трубопроводов 200 мм, нормативная 
глубина заложения трубопровода 2,8-3 м. Прокладка сети ведется из полиэтиленновых 

труб повышенной прочности. 
 
На середину февраля выполнено более 70 % всех работ. Сейчас ведутся самые сложные 

работы по укладке водопровода по болоту, с пересечением маловодной реки Вересовки. 
Строители столкнулись с необходимостью выполнения отвода воды с места строительной 

площадки. Контроль за строительством ведут специалисты комитета городского 
обустройства администрации Иркутска и МУП «Водоканал» города Иркутска. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Электронные учебники начнут внедрять в школах Иркутской области в 
2015-2016 учебном году 
 
Апробацию электронных учебников издательств«Дрофа», «Вентана-Граф», «Русское 

слово», «Вита-Прес»и «Владос» в школах Иркутской области начнут компания «Азбука» 
и министерство образования региона. Как сообщает 16 февраля 2015 года компания 
«Азбука», подписано соглашение о проведении апробации в 2015-2016 учебном году. 

Проект поддерживают Microsoft и Intel., на базе института развития образования создается 
региональная электронная библиотека (РЭБ). «Азбука» предоставляет бесплатный доступ 

всем школьным библиотекам Приангарья к федеральной системе дистрибуции 
электронных учебников. А также обеспечивает методическую поддержку процесса 
внедрения таких учебников в информационно-образовательную среду школ. 

 
Министерство образования Иркутской области окажет содействие в развитии 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры образовательных 
организаций и обеспечит технологическое сопровождение. Для наработки практического 
регионального опыта использования электронных учебников и других электронных 

ресурсов обучают учителей-тьюторов и методистов, которые помогут педагогам в школах. 
Министерство и компания будут отслеживать, как скажется новинка на качестве 

образовательного процесса. 
 



К примеру, учитель Приморской средней школы в Осинском районе, где эксперимент 
идет с прошлого года, Ольга Зарыпова говорит, что на 50% повысилась информативность 
и эффективность урока, на 50% меньше времени дети тратят на поиск информации.  

 
При успешном завершении проекта апробации электронных учебников в единой 

информационной системе «Азбука» технологии начнут внедряться в Иркутской области 
шире. 
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Иркутск 

Автором лучшего проекта памятника матери в Иркутске признан Зураб 

Церетели 
 
Проект памятника матери, созданный известным российским скульптором Зурабом 

Церетели, признан лучшим в рамках второго тура конкурса, объявленного в Иркутске. 
Как сообщает 16 февраля 2015 года пресс-служба городской администрации, жюри 

отметило проект известного скульптора как наиболее профессионально выполненный и 
соответствующий концепции памятника. Члены жюри также отметили работы иркутского 
коллектива авторов ИП Кирилов, москвичей А. Доронина и М. Соломатина. 

 
Совет почетных граждан Иркутска, выступивший инициатором создания в городе 

памятника матери, обещал рассмотреть возможность поощрения авторов, занявших три 
призовых места. 
 

Всего во втором туре конкурса приняли участие восемь авторов и творческих 
коллективов, которые представили на суд жюри 11 работ. Это скульпторы и архитекторы 
из Иркутска и Москвы. Среди иркутских авторов - Алексей Плотников, Юрий Капица, 

Илья Ставский, коллектив авторов ИП Кирилов. В ближайшее время проекты памятников 
матери будут представлены на выставке. 

 
Напомним, конкурс на лучший проект памятника матери был объявлен в феврале 2014 
года. В первом туре приняли участие 7 авторов и творческих коллективов. Они 

представили на суд жюри 12 работ. Так как победителя не выбрали, был объявлен второй 
тур. 

Перейти к содержанию 

Аларский район 

Уголовное дело возбуждено по факту некачественного жилья для сирот в 

Аларском районе 
 

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области намерены взять на контроль 
вопрос предоставления жилья сиротам. Такое решение было принято на комитет по 
госстроительству ЗС 16 февраля 2015 года. Как рассказал уполномоченный по правам 

человека в Иркутской области Валерий Лукин, в декабре 2013 года региональное 
министерство имущественных отношений приобрело у ООО «Стройсервис» в областную 

собственность 40 квартир в поселке Кутулик Аларского район для сирот, на что было 
выделено 42 млн рублей. В апреле 2014 года произошло заселение, с новоселами 
подписали договоры о приеме-передаче помещений. В документах значилось, что 

квартиры соответствуют всем нормам, и претензий к жилым помещениям у сирот нет. Как 
отмечает Валерий Лукин, ключи выдавали только в случае подписания договора. Позже 

оказалось, что жилье построено некачественно, например, так и не был проведен 
обещанный водопровод. 



 
В августе того же в поселок выехали представители уполномоченного по правам человека, 
которые на месте убедились, что нарушения при строительстве действительно есть. По 

данному поводу уполномоченный направил письма губернатору с просьбой разобраться в 
ситуации и провести служебное расследование. Но, как рассказал Валерий Лукин, до сих 

пор ничего не предпринято, чтобы улучшить условия проживания сирот. 
 
Омбудсмен предложил провести по данному факту массового нарушения прав граждан 

депутатскую проверку. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области 
Светлана Семенова поддержала предложение коллеги, отметив, что такая проверка 

необходима во избежание подобных проблем в будущем. «В этом году на жилье для детей 
сирот у нас выделяется почти 1 млрд рублей. На мой взгляд, при таком дефиците 
бюджетных средств, учитывая, что у нас предостаточно и других категорий, 

нуждающихся в жилье, мы должны очень внимательно относиться к каждому 
бюджетному рублю», - сказала Светлана Семенова. 

 
Как отметил представитель правового управления ЗС, проверкой по данному вопросу 
занимается прокуратура Иркутской области, в которую депутаты вмешиваться не вправе, 

поэтому инициировать депутатскую проверку невозможно. По сообщению прокуратуры, 
уже возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица Аларского района, 

принявшего решение о вводе данных домов в эксплуатацию. Кроме того, проводится 
дополнительная строительно-техническая экспертиза, по результатам которой будет дана 
уголовно-правовая оценка действия руководства ООО «Стройсервис» в части продажи 

заведомо некачественных жилых помещений, а также действиям чиновников 
министерства имущественных отношений, которые взаимодействовали с застройщиками. 

Как отметил председатель комитета по госстроительству ЗС Борис Алексеев, в 
большинстве территорий, где строилось жилье для детей-сирот, нарушений не было. 
 

Депутаты решили не инициировать проверку, но взять под особый контроль вопрос 
обеспечения жильем детей-сирот. 

Полоцкая Лидия 
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Иркутский район 

Выходить на лед Байкала в Листвянке опасно для жизни 
 
Разрушение ледового покрова озера Байкал на участке от мыса Рогатка по направлению к 

мысу Толстый произошло в ночь с 13 на 14 февраля 2015 года в результате усиления 
северо-западного ветра. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской 

области, сейчас на Байкале в районе пос. Листвянка образовался участок открытой воды 
шириной более 5 км, нет льда на достаточно широкой линии у мыса Березовый. Ледовый 
покров также частично отсутствует в прибрежной полосе пос. Большие Коты и у мыса 

Большой Кадильный, а в районе Большого Голоустного наблюдаются промоины шириной 
до нескольких километров. Толщина льда на кромке участков открытой воды не 

превышает 3 см. 
 
В заливе Лиственничный идут подвижки ледовых полей, вдоль береговой полосы от мыса 

Рогатка до судоверфи проходит динамическая становая шириной до 15 см. Учитывая 
наличие больших участков открытой воды, есть опасность, что лёд оторвётся от береговой 

полосы. 
 



Спасатели региона напоминают иркутянам и гостям области, что выход на лёд на данных 
участках крайне опасен для жизни и выезд на ледовое полотно запрещён вне специально 
оборудованных переправ. 
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