
Последний пожар дотушивают в Ольхонском районе Иркутской области  

Сергей Безруков встретится с иркутянами 18 сентября 

В Иркутске пьяный мужчина угнал «ГАЗель» и врезался на ней в ограждение дома 

Сбербанк завершил программу централизации ИТ-систем банка 

В Иркутске более 7 лет условно получил бывший инспектор Ростехнадзора за взятку 

В мечети в Тайшетском районе нашли книги экстремистского содержания 

Иркутяне объединятся в «Круг добра» для помощи детям, страдающим диабетом 

Власти Иркутской области готовы увеличить прожиточный минимум для пенсионеров 

Севера 

Сбербанк в Забайкалье обслуживает свыше 4 тыс. зарплатных договоров  

В Иркутской области четыре семейные молочные фермы получат по 12 млн рублей  

Ртутьсодержащие отходы иркутяне смогут сдать 21 сентября в центре города 

Иркутские туристы хранят верность Таиланду 

В Иркутском районе нашли тело мужчины и несколько сгоревших грузовиков  

Акцию по сбору мусора с берега Ангары проведут в Ленинском округе Иркутска 

Двое рыбаков пропали на Байкале 

Более 2900 м ограждений построили Ввдоль железнодорожных путей ВСЖД 

О путешествии по Исландии расскажут иркутянам 24 сентября 

Продажа билетов на матч между «Байкалом» и ЦСКА начнётся 19 сентября 

«Музейный экспресс» отправляется из Иркутска в Зиму и Зиминский район 

Спектакль «Кот и Лиса» покажет юным иркутянам театр кукол из Братска 

Иркутскэнерго провело ремонт оборудования станций, тепловых и электрических сетей  

В Иркутской области планируют развивать систему подготовки медперсонала по 

соцзаказу 

В Вихоревке медведи нападают на домашних собак 

Больше всех молока в Сибири дали коровы Иркутской области  

СКР Иркутской области просит не давить на следствие по делу «Стальконструкции» 

Вопросы противодействия ВИЧ обсудили в Иркутске врачи и ученые со всей России  

 

Ольхонский район 

Последний пожар дотушивают в Ольхонском районе Иркутской области 
 
В Иркутской области утром 18 сентября 2015 года действующих лесных пожаров не 

зарегистрировано. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на 
врио руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области Сергея Тарасюка. Он 
отметил, что пожарные работают над ликвидацией локализованного пожара площадью 

220 га в Ольхонском районе. Для обнаружения и тушения очагов задействовано около 500 
человек и 80 единиц техники. 

 



По словам Сергея Тарасюка, с начала пожароопасного периода на территории Иркутской 
области зарегистрировано 1 тыс. 589 пожаров, общая площадь составила 404,7 тыс. га, из 
них – 45 тыс. га нелесная. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее 

количество пожаров уменьшилось на 563 случая, общая площадь – на 377,4 тыс. га. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Сергей Безруков встретится с иркутянами 18 сентября 
 

Творческую встречу с иркутянами проведет народный артист России, художественный 
руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков 18 сентября 2015 года в 

13:00. Двухчасовая встреча пройдет в актовом зале Иркутского национального 
исследовательского технического университета (ул.Лермонтова, д. 83). Вход свободный.  
 

Сейчас Сергей Безруков играет в спектаклях Московского губернского театра «Сирано де 
Бержерак» (Сирано) и «Остров сокровищ» (Сильвер), исполняет главные роли в 

постановках Фонда Сергея Безрукова «Хулиган. Исповедь» и «Пушкин», а также занят в 
спектакле Театра п/р О. Табакова «Похождение», составленное по поэме Н. В. Гоголя 
«Мертвые души» (Чичиков). 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

В Иркутске пьяный мужчина угнал «ГАЗель» и врезался на ней в 

ограждение дома 
 

В Иркутске пьяный мужчина угнал «ГАЗель» и врезался на ней в ограждение дома, во 
дворе которого в тот момент находились дети. Как 17 сентября 2015 года сообщила пресс-
служба ГУ МВД России по Иркутской области, 22-летний экспедитор угнал автомобиль, 

находившийся на парковке у одного из предприятий в Куйбышевском районе Иркутска. 
Вскоре молодой человек не справился с управлением и врезался в ограждение одного из 

домов по улице Сарафановская. Лишь по счастливой случайности в результате 
произошедшего не пострадали четверо детей, находящиеся в этот момент на месте 
происшествия. 

 
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали виновника ДТП и поместили 

его в спецприемник. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. 
Установлено что он не имеет прав на управление транспортным средством. Сейчас 
сотрудники полиции собирают материалы для привлечения его к административной 

ответственности, а также возбуждения уголовного дела по статье 166 УК РФ – 
«Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Сбербанк завершил программу централизации ИТ-систем банка 
 
Сбербанк завершил беспрецедентную по своему масштабу программу централизации ИТ-

систем банка. Как 17 сентября 2015 года сообщила пресс-служба Байкальского банка 
Сбербанка России со ссылкой на вице-президента – главного архитектора ИТ Сбербанка 
Андрея Хлызова, банк консолидировал разнородную инфраструктуру технологических 

платформ (более 15 тыс. инсталляций систем) всех территориальных банков, 
централизовал базы данных, стандартизировал и унифицировал бизнес-процессы. 

 



Целями программы централизации были сокращение сроков вывода на рынок банковских 
продуктов, создание качественно новых условий для дальнейшей централизации и 
унификации операционных и бизнес-функций, сокращение расходов Сбербанка на ИТ. 

Все поставленные цели выполнены, подчеркнул спикер: есть примеры, когда вывод на 
рынок нового продукта ранее занимал минимум неделю, теперь – один день; NPV 

программы – около 8 млрд рублей. 
 
«Реализация программы централизации позволила существенно повысить качество 

обслуживания наших клиентов, – отметил Андрей Хлызов. – В числе основных выгод 
программы для банка – повышение управляемости и надежности бизнес-процессов, 

создание предпосылок для создания передовой технологической  платформы». 
 
Программа вышла в финал конкурса IPMA International Project Excellence Award 2015 в 

номинации «Mega-Sized Projects», итоги которого будут подведены в конце сентября. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

В Иркутске более 7 лет условно получил бывший инспектор 
Ростехнадзора за взятку 
 
В Иркутске на 7,6 лет лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс. рублей осудили 

бывшего инспектора Ростехнадзора за получение взятки. Как 16 сентября 2015 года 
сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в феврале 2015 года 
подозреваемый в своем автомобиле получил от представителя одной из компаний взятку в 

200 тыс. рублей за содействие в подписании договора между двумя предприятиями. 
Кроме того, за ускорение подписания документов о выполнении работ он получил от 
представителя одного из предприятий взятку в 160 тыс. рублей. При получении денег 

инспектор был задержан. 
 

Бывший инспектор Иркутского территориального отдела по надзору за объектами 
нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности Енисейского 
управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору Денис Таюрский признан виновным в совершении 2 эпизодов преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, в 

крупном размере).На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

В мечети в Тайшетском районе нашли книги экстремистского 

содержания 
 
В Иркутской области у «Местной религиозной общины мусульман» изъяли запрещенную 

литературу. Как 18 сентября 2015 года сообщила пресс-служба УФССП России по 
Иркутской области, в здании мечети в Тайшетском районе нашли две книги и брошюры, 

содержащих экстремистские материалы веры «Ислам». 
 
Решением Тайшетского городского суда имам общины признан виновным в совершении 

административного правонарушения по ст. 20.29 КоАП РФ, ему назначено наказания в 
виде штрафа в одну тыс. рублей с конфискацией книг. 

Перейти к содержанию 



Иркутская область 

Иркутяне объединятся в «Круг добра» для помощи детям, страдающим 
диабетом 
 
В Иркутске благотворительную акцию помощи детям, страдающим сахарным диабетом 

«Круг добра» проводит фонд помощи больным детям «Русфонд». Как 17 сентября 2015 
года сообщила пресс-служба администрации города, мероприятие пройдет 19 сентября в 
16:00 в сквере им. Кирова. Иркутяне объединятся в «Круг добра» вокруг главного фонтана 

и одновременно отправят СМС помощи для больных детей Иркутской области. Все 
собранные средства пойдут нуждающимся в помповой терапии сахарного диабета, а также 

на приобретение расходных материалов. 
 
Первым, рассказывают организаторы, помощь получит 13-летний Кирилл Селюков, 

которому требуется инсулиновая помпа и расходные материалы к ней. Сумма, которая 
необходима для лечения мальчика - 185 тыс. 912 рублей. Его мама, Оксана Селюкова, 

жительница Тайшетского района, обратилась в «Русфонд». Ее обращение размещено на 
сайте http://rusfond.ru/letter/43/10019. 
 

В нем говорится: «Сын заболел три года назад. Неожиданно стал вялым, пил много воды, 
жаловался на боли в животе. Хорошо, что мы вовремя обратились к участковому 

педиатру, и Кирилла экстренно госпитализировали. Сахар превышал норму в пять раз! 
Сыну поставили диагноз «сахарный диабет» и назначили инъекции инсулина, которые 
необходимо ставить пять раз в день. Из-за этого на руках, ногах и животе уже возникли 

уплотнения. Каждая инъекция – очень болезненна. Мы живем в деревне, до школы 
Кириллу приходится 40 минут идти пешком. Я все время волнуюсь, не станет ли ему 

плохо по дороге, потому что сахар иногда резко падает. Мы постоянно измеряем уровень 
глюкозы, но стабилизировать его не получается. Врачи советуют поставить инсулиновую 
помпу, но купить ее мне не под силу. Живем вдвоем на мою зарплату продавца и пенсию 

сына. Прошу о помощи!». 
 

Чтобы помочь Кириллу, а также другим детям, можно отправить СМС с мобильного 
телефона с текстом ДЕТИ на номер 5542. Реквизиты для помощи Кириллу: 
Благотворительный фонд «РУСФОНД» ИНН 7743089883. КПП 774301001. Р/с 

40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва. К/с 30101810200000000700. 
БИК 044525700. Л/с 00000000000000000000. Назначение платежа: Организация лечения 

Кирилла Селюкова. НДС не облагается. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Власти Иркутской области готовы увеличить прожиточный минимум 
для пенсионеров Севера 
 

Врио губернатора Иркутской области Сергей Ерощенко отозвал проект закона«О 
величине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на2016год», который 

получил отрицательное заключение уполномоченного по правам человека в Иркутской 
области Валерия Лукина, который настаивает на принятии отдельного прожиточного 
минимума для пенсионеров в северных территориях. Об этом 16 сентября 2015 года 

сообщается на сайте уполномоченного. 
 

«Считаю, что данным законопроектом должны быть предусмотрены три величины 
прожиточного минимума пенсионера: в целом по области, по районам Крайнего Севера и 
приравненным к ним, и по иным местностям. Такая градация используется при 



определении величины прожиточного минимума надушу населения соответствующим 
региональным законом, что позволит обеспечить адресную социальную поддержку 
пенсионерам, чей размер пенсии ниже прожиточного минимума», – отметил Валерий 

Лукин. 

Перейти к содержанию 

Забайкальский край 

Сбербанк в Забайкалье обслуживает свыше 4 тыс. зарплатных договоров 
 

Сбербанком в Забайкальском крае заключено более 4 тыс. зарплатных договоров с 
предприятиями различных форм собственности. Как 18 сентября 2015 года сообщила 

пресс-служба Байкальского банка Сбербанка России, общий среднемесячный объем 
оплаты труда, перечисляемый по зарплатным проектам Сбербанка, преодолел рубеж в 5 
млрд рублей. 

 
«Заключение зарплатного договора позволяет нашим клиентам значительно упростить 

процесс выдачи заработной платы и снизить расходы на проведение данной операции, – 
отмечает заместитель управляющего Читинским отделением Сбербанка Алексей Зезюлин. 
– Сотрудникам организаций, получающим зарплату на карту Сбербанка, мы предлагаем 

специальные условия кредитования, а также сервис «Банк на работе». Он позволяет 
получить консультацию или оформить продукты Сбербанка прямо на рабочем месте. Для 

этого достаточно позвонить персональному менеджеру банка, закрепленному за 
организацией». 
 

Сбербанк имеет богатый опыт сотрудничества с коммерческими и бюджетными 
организациями в рамках зарплатных проектов. На сегодняшний день в Забайкалье в 
обращении находится свыше 260 тыс. зарплатных карт, эмитированных Читинским 

отделением Сбербанка. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

В Иркутской области четыре семейные молочные фермы получат по 12 
млн рублей 
 
Четыре крестьянских (фермерских) хозяйства из Качугского, Баяндаевского, Заларинского 

и Нукутского районов Иркутской области стали победителями конкурса по развитию 
семейных молочных животноводческих ферм и получат субсидии из областного бюджета. 
Об этом 18 сентября 2015 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области 

со ссылкой на и.о. министра сельского хозяйства Ирину Бондаренко. Сумма субсидий для 
каждой семейной молочной животноводческой фермы зависит от предложенного бизнес-

плана и составит в среднем около 12 млн рублей. На развитие семейных молочных 
животноводческих ферм в областном бюджете в 2015 году предусмотрено 47 млн рублей. 
 

«Субсидии предоставляются на строительство семейной молочной животноводческой 
фермы, в том числе ее проектирование, возведение, приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 
племенных сельскохозяйственных животных. Напомню, в 2013 году по поручению 
Губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко была разработана областная программа 

по созданию семейных типовых молочных ферм на условиях грантовой поддержки», – 
подчеркнула Ирина Бондаренко. 

Перейти к содержанию 



Иркутск 

Ртутьсодержащие отходы иркутяне смогут сдать 21 сентября в центре 
города 
 
Сбор ртутьсодержащих отходов организуют в Иркутске 21 сентября 2015 года с 17:00 до 

20:00 по ул.Урицкого, 8, площадь перед «Домом быта». Как 18 сентября сообщает 
Иркутская общественная организация «Байкальская экологическая волна», эта акция 
станет завершающей в этом сезоне. Четыре такие акции уже прошли в Иркутске - в 

Академгородке, в Ленинском и Октябрьском районах. Жители города активно 
откликнулись на призыв и сдали уже более шестисот ламп. Кроме того, на пунктах приема 

можно сдать батарейки и поврежденные ртутные термометры. 
 
Попадание ртутьсодержащих отходов в общий мусорный бак, а потом на свалку ведёт к 

загрязнению окружающей среды. Пары и органические соединения ртути, содержащиеся 
в воздухе, воде и почве, пагубно воздействуют на здоровье человека и могут привести к 

тяжёлым заболеваниям нервной системы. Особенно опасно ртутное загрязнение для 
здоровья детей. Поэтому необходимо отправлять опасные ртутьсодержащие отходы на 
утилизацию и принимать меры для того, чтобы они не попадали на свалки и полигоны 

бытовых отходов. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Иркутские туристы хранят верность Таиланду 
 

Наиболее популярным курортным направлением у иркутян этим летом стал Таиланд - из 
Иркутска в Бангкок, Пхукет и Утапао отправилось более 23 тыс. человек. Как 18 сентября 
2015 года сообщила пресс-служба иркутского аэропорта, в Таиланд летали три крупные 

авиакомпании: «Икар», «Катэкавиа» и S7 Airlines. 
 

На втором месте по полярности – Анталия (Турция). За три месяца туда прямыми рейсами 
из Иркутска и в обратном направлении перевезли более 17 тыс. пассажиров. Третью 
строчку в рейтинге популярности занял Симферополь. В столицу Крыма из Иркутска 

летали две авиакомпании: «Икар» и «Оренбургские авиалинии». За три месяца (июнь, 
июль и август) туда и обратно они перевезли 14 500 пассажиров. 

 
Четвертое место у вьетнамской Камрани, которая расположена на берегу Южно-
Китайского моря. Этим маршрутом воспользовались 11,5 тыс. человек. Совсем немного 

уступают курортные города Китая, расположенные на берегу Жёлтого моря: это Далянь и 
Тяньцзинь. За июнь, июль и август из Иркутска этими рейсами воспользовались почти 10 

тыс. человек. 
 
Далее в рейтинге популярности Владивосток. В город, расположенный на берегу тёплого 

Японского моря, всё лето летали «Уральские авиалинии», «ИрАэро» и S7 Airlines. Они 
перевезли почти 8 тыс. пассажиров. Замыкает список Сочи. Прямым рейсом туда из 

Иркутска воспользовались более тысячи пассажиров, несколько тысяч человек 
отправились в Сочи с пересадкой в Москве. 

Перейти к содержанию 

Иркутский район 



В Иркутском районе нашли тело мужчины и несколько сгоревших 
грузовиков 
 

В Иркутском районе в нескольких километрах от поселка Плишкино утром 18 сентября 
2015 года в лесу было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти и 

несколько сгоревших грузовиков. Как в этот день сообщает пресс-служба ГУ МВД России 
по Иркутской области, сейчас разыскивают людей, подозреваемых в этих преступлениях. 
Кроме того, проверяется информация о том, что пострадали еще два человека. 

 
За информацию, которая будет способствовать раскрытию особо тяжкого преступления, 

объявлено крупное денежное вознаграждение. 

Перейти к содержанию 

 

Иркутск 

Акцию по сбору мусора с берега Ангары проведут в Ленинском округе 
Иркутска 
 

Масштабная экологическая акция по уборке мусора с берега реки Ангара пройдет 20 
сентября 2015 года в 13:30 в поселке Боково в Ленинском округе Иркутска. Как 17 

сентября сообщила пресс-служба администрации города, акция организована по 
инициативе совета молодежи иркутского авиационного завода и комитета по управлению 
Ленинским округом администрации Иркутска. В уборке примут участие сотрудники 

авиазавода и администрации города, волонтерский отряд «Авиатор» Иркутского 
техникума авиастроения и материалообработки, экологический отряд мэра «Молодежь за 

чистый город», молодежная мэрия Иркутска. 
 
Принять участие в уборке может любой желающий. Для этого организованы автобусы, 

которые будут доставлять людей от сквера им. Кирова в 12:50, от Дома культуры им. 
Ю.Гагарина (ул. Макаренко,6, Иркутск-II) в 13:00 до места проведения акции. Затем, уже 

на убранной территории пройдет спортивно-развлекательная программа для детей и 
взрослых с эстафетами, играми, конкурсами и запуском воздушных змеев. А в завершение 
будет организована молодежная дискотека под открытым небом. 

 
Акция проходит уже в четвертый раз. В прошлом году чистоту на берегу Ангары 

наводили более 100 человек. Экологический десант собрал мусор, который увезли на двух 
КамАЗах. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Двое рыбаков пропали на Байкале 
 
Двоих рыбаков – Шевчука Николая Анатольевича 1961 года рождения и Бардаханова 
Михаила Игнатьевича 1963 года рождения – разыскивает полиция в Иркутском районе. 

Как 18 сентября 2015 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской 
области, в полицию обратилась женщина и заявила, что без вести пропал ее муж, который 

16 сентября вместе со своим другом отправился на рыбалку на Байкал в районе деревни 
Большое Голоустное. На поиски мужчин были привлечены сотрудники 
правоохранительных органов, МЧС, а также волонтеры. В этот же день на берегу озера 

была обнаружена лодка, которая принадлежит одному из рыбаков. 
 



Приметы разыскиваемых: 1) На вид 50 лет, рост 160-174 см, среднего телосложения, лицо 
европейского типа, глаза голубые, волосы темно-русые с сединой, на левой кисти 
татуировка «Коля». Был одет в черную шерстяную шапку, темно-синюю безрукавку, 

курка камуфляжной расцветки, черные брюки. 2) На вид 50-55 лет, рост 175 см, по 
национальности бурят, среднего телосложения, лицо смуглое, широкие брови, черные 

волосы с сединой, глаза серые, шепелявит. Был одет в черную вязаную шапку, военные 
брюки и телогрейка цвета хаки, зеленые резиновые сапоги, при себе имел серые наручные 
часы. 

 
Гражданам, которые обладают информацией, способствующей обнаружению без вести 

пропавших, просьба обращаться по телефонам: 8 (3952) 21-26-26, 02, 102 или по телефону 
доверия ОМВД России по Иркутскому району: 8 (3952) 21-26-34. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Более 2900 м ограждений построили вдоль железнодорожных путей ВСЖД  
 
Более 2900 метров ограждений установлено вдоль железнодорожного полотна Восточно-
Сибирской железной дороги. Как 18 сентября 2015 года сообщила пресс-служба ВСЖД, 

они установлены на наиболее проблемных станциях магистрали: Кая – 752 метра, 
Батарейная – 918 метров, Мегет – 1267 метров. В 2015 году запланировано инвестировать 

более 30 млн рублей на мероприятия по предупреждению травматизма людей на железной  
дороге. Закончены основные работы по устройству современного пешеходного перехода, 
оснащенного звуковой и световой сигнализацией, на перегоне Иркутск-Пассажирский – 

Кая. Выполнены работы по устройству и бетонированию накопителей пешеходного 
перехода, а также лестниц и пандусов, выполнено ограждение пешеходных накопителей, 
уложено резинокордовое покрытие. После установки на данном переходе устройств 

сигнализации объект будет сдан в эксплуатацию. 
 

Это не единственные меры, которые принимают железнодорожники для сокращения 
случаев травмирования. Так, в ОАО «РЖД» был объявлен месячник «Безопасная железная 
дорога», который продлится до 4 октября. На сегодняшний день работниками ВСЖД уже 

распространено свыше 2500 памяток, направлено письма в учебные заведения, 
организации и исполнительные органы власти. Совместно с ГИБДД в период месячника 

проведено 283 проверки соблюдения правил нахождения на железнодорожной 
инфраструктуре. 

Перейти к содержанию 

Мир 

О путешествии по Исландии расскажут иркутянам 24 сентября 
 
Тревел-встреча, посвященная путешествию по Исландии, пройдет 24 сентября 2015 года в 
19:00 в Областной библиотеке им. Молчанова-Сибирского (ул. Лермонтова, д. 253, ост. 

«Госуниверситет»). Как 18 сентября сообщила пресс-служба библиотеки, эта встреча 
станет первой в седьмом сезоне тревел-встреч 52°17’. Вход на встречу свободный. 

 
Исландия – страна-загадка. Там много необычных для иркутян вещей: северное сияние, 
ледники, киты, большие водопады. Вся горячая вода поступает в трубы из термальных 

источников, поэтому нет ТЭЦ, а холодная берется с ледников. Население Исландии всего 
320 тыс. человек, а поголовье овец превышает 460 тысяч особей – это их традиционный 

источник шерсти. 
 



52˚17’ – это тревел-проект, в рамках которого проходят страноведческие лекции, 
кинопоказы, путешествия. Цель проекта – вдохновить участников на интересные поездки. 
С 2009 года проведено более 70 событий, участниками стали известные блогеры, 

путешественники, авторы путеводителей, ученые-исследователи и просто замечательные 
люди. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Продажа билетов на матч между «Байкалом» и ЦСКА начнётся 19 

сентября 
 

Предварительная продажа билетов на матч 1/16 финала Кубка России по футболу между 
командами «Байкал» (Иркутск) – ЦСКА (Москва) начнется 19 сентября 2015 года в кассах 
Дворца спорта (с 10.00 до 19.00). Как сообщается на сайте футбольного клуба из 

Иркутской области, с этого дня также откроется продажа билетов на сайте 
www.irk.kassy.ru. Напоминаем, матч состоится на стадионе «Труд» 23сентября, начало – в 

18.30. 
 
Билеты будут продаваться с указанием сектора, ряда и места. Стоимость билетов единая – 

500рублей. Вход детей до 5лет – бесплатный (без предоставления отдельного места). 
 

Напомним, 20сентября, состоится матч ФОНБЕТ-Первенства России по футболу между 
командами «Байкал» (Иркутск) – «Волга» (Нижний Новгород). Встреча начнется в 
17.00.Предварительная продажа билетов будет производиться в  кассе стадиона «Труд» 

возле главного входа с 19сентября. Режим работы касс 19 сентября – с 10.00 до 15.00, 20 
сентября – с 12.00. Стоимость билета – 150 рублей. Для пенсионеров стоимость билетов – 
50 рублей. 

Перейти к содержанию 

Зима 

«Музейный экспресс» отправляется из Иркутска в Зиму и Зиминский 
район 
 

Культурно-образовательный проект «Музейный экспресс-2015» представят жителям Зимы 
и Зиминского района 21-25 сентября 2015 года специалисты Иркутского областного 

краеведческого музея и региональное отделение Союза концертных деятелей РФ. Как 
сообщает пресс-служба музея, в рамках проекта в историко-краеведческом музее Зимы 
будет пройдет выставка «Далеко, в глубоком тылу… Иркутская область в годы Великой 

Отечественной войны», посвященная вкладу жителей области в победу в Великой 
Отечественной войне. 

 
Выставка «Далеко, в глубоком тылу… Иркутская область в годы Великой Отечественной 
войны» создана по коллекциям фотографий и документов областного краеведческого 

музея. Дополнят выставку материалы, собранные учащимися и учителями Зимы и пос. 
Залари. Посетители выставки узнают о положении промышленности и работе 

предприятий региона в годы войны, о состоянии сельского хозяйства и быте жителей 
области, медицине и военных госпиталях, организации культуры, науки и образования, о 
судьбе жителей региона на фронтах ВОВ. 

 
Школьникам на выставке предложат поучаствовать в военно-патриотической игре «Битва 

за Родину». Ее основная идея – знакомство ребят с историей ВОВ, проверка и обновление 
их знаний по истории, географии и литературе 1941-1945 годов. Игра также нацелена на 



то, чтобы пробудить в детях патриотизм и гордость за страну и малую родину, рассказать 
о подвиге российского народа, научить умению работать в команде, выявить лидерские 
качества. 

 
Зиминцы также познакомятся с выставкой «Свет истины несущий людям… Иркутские 

страницы земной жизни Святителя Иннокентия», «Апостол Америки и Сибири. Жизнь и 
деятельность святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского и 
Коломенского». 

 
В рамках проекта в краеведческом музее Зиминского района в с. Кимильтей откроется 

баннерная выставка «Апостол Америки и Сибири. Святитель Иннокентий (Вениаминов) – 
митрополит Московский и Коломенский». Она посвящена жизни и деятельности 
уроженца села Анга Качугского района, легендарного миссионера, ставшего примером 

беззаветного служения России и своему народу. Яркий представитель высших 
православных иерархов России, он известен как один из крупнейших русских 

общественных деятелей, учёных-исследователей природы, этнографии, языков народов 
Сибири и Аляски. 
 

Научные сотрудники Иркутского областного краеведческого музея проведут для 
учащихся школ Зимы интерактивные музейные занятия с демонстрацией подлинных 

музейных предметов: «Как жили люди в древности», «Природа в легендах и сказках 
коренных народов Восточной Сибири», «Опасные животные», «Байкальские сказки». 
Старшеклассники прослушают лекцию «Иркутская область в годы Великой 

Отечественной войны» с демонстрацией видеофильма. 
 

В Домах культуры Зимы, сёл Ухтуй, Батама, Самара, Центральный Хазан и Кимильтей 
пройдут концерты «Нам дороги эти позабыть нельзя» по произведениям песенной и 
стихотворной классики военных лет в исполнении Антонины Истоминой и Романа 

Бурматова. 
 

Для сотрудников и руководителей муниципального и школьных музеев Зимы и 
Зиминского района будет проведено методическое занятие по новым формам музейной 
деятельности. 

 
Справка. Удачно стартовавший в 2010 году «Музейный экспресс» получил 

многочисленные положительные отклики населения Аларского, Заларинского, 
Качугского, Нукутского, Нижнеилимского, Тайшетского Куйтунского, Ольхонского 
районов, городов Саянска, Железногорска-Илимского, Тайшета, Бирюсинска. Более 75000 

жителей Иркутской области посетили музейные выставки, занятия, мастер-классы, 
концерты участников «Музейного экспресса». 

Перейти к содержанию 

Братск 

Спектакль «Кот и Лиса» покажет юным иркутянам театр кукол из 

Братска 
 
На однодневные гастроли в Иркутск с премьерным спектаклем «Кот и Лиса» 21 сентября 

2015 года приедет коллектив театра кукол «Тирлямы» из Братска. Как сообщает 
руководитель литературно-драматургической части театра Ирина Гладких, в этот день 

юные иркутяне смогут посмотреть спектакль на сцене Иркутского областного театра 
кукол «Аистёнок» (ул. Байкальская, 32). Начало в 11:00 и 14:00. 
 



Братские кукольники представят маленьким иркутянам спектакль, поставленный на 
основе русской народной сказки. Режиссёр и художник-постановщик спектакля, а также 
автор музыкального оформления - лауреат государственной премии РФ, двукратный 

обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска», главный режиссёр 
Томского театра куклы и актёра «Скоморох» Сергей Иванников. Он придумал свою 

историю, которая интересна детям и взрослым.  
 
Спектакль напоминает простую, но важную истину о том, что нужно уметь разбираться в 

людях и ценить тех, кто нас окружает. Спектакль поставлен в формате «черного 
кабинета». В нем используются сложные куклы, которые обладают «живой» мимикой и 

пластичными руками актеров. Два-три человека, работающие с одной куклой, становятся 
одним целым. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Иркутскэнерго провело ремонт оборудования станций, тепловых и 

электрических сетей 
 
Запланированные ремонты основного оборудования станций, тепловых и электрических 

сетей, зданий и сооружений проведены ПАО «Иркутскэнерго» в рамках подготовки к 
осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг. Как сообщает 18 сентября пресс-служба компании, 

подключения потребителей к теплу начались с 15 сентября и продлятся до конца месяца – 
в зависимости от климатических условий и согласованных с муниципальными властями 
графиков. 

 
В ремонтную кампанию 2015 года запланирован ремонт на 51 котлоагрегате, 18 
турбоагрегатах и 8 гидроагрегатах. На ремонт основного и вспомогательного 

оборудования, тепловых сетей, зданий и сооружений направлено около 5 миллиардов 
рублей. В 2015 году, как и прежде, основное внимание уделяется ремонту оборудования, 

напрямую влияющего на надежность работы станций. По состоянию на середину сентября 
2015года запасы топлива наТЭЦ «Иркутскэнерго» составляют: уголь – 3 072 тыс. тонн, 
мазут – 3 165 тонн. 

 
К началу отопительного сезона в Иркутской области к эксплуатации допущено 13080 

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), что составило 51% от их общего количества, в 
том числе по ЖКХ 9058 ИТП – 70,4% от общего количества ИТП по данной группе 
потребителей. ПАО «Иркутскэнерго» уделяет вопросу подготовки ИТП серьезное 

внимание, поскольку техническое состояние тепловых пунктов напрямую влияет на 
надежность, безопасность и качество теплоснабжения потребителей. 

 
Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко: «В целом, филиалы ПАО 
«Иркутскэнерго» подошли к отопительному сезону в полной технической готовности. 

Также в соответствии с утвержденными планами-графиками, продолжается модернизация 
энергетических объектов, нацеленная на повышение надежности, снижение аварийности, 

качественное снабжение потребителей тепловой и электрической энергией».  

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

В Иркутской области планируют развивать систему подготовки 
медперсонала по соцзаказу 
 



В Иркутской области не будет сокращения медицинских кадров. Об этом 18 сентябрь 
2015 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление врио 
губернатора области Сергея Ерощенко в ходе встречи с врачами Братска в рамках его 

рабочей поездки в муниципалитет. По его словам. в Иркутской области, как и в целом в 
стране, есть дефицит медицинских кадров, в первую очередь врачей, поэтому в регионе 

будет развиваться система подготовки необходимых специалистов по социальному заказу 
и целевому обучению. 
 

Обращаясь к руководителям учреждений здравоохранения, глава региона призвал их 
активнее выдвигать собственные предложения по социальной поддержке молодых 

специалистов, чтобы выпускники активнее возвращались в муниципалитеты и 
закреплялись на месте. «В Приангарье будет сформирован Совет главных врачей при 
Правительстве региона. В него войдут представители как крупных областных 

медучреждений, так и районных больниц. У вас будет возможность обсуждать наиболее 
острые вопросы здравоохранения и предлагать свое видение их решения напрямую», - 

подчеркнул Сергей Ерощенко. 
 
Глава региона отметил, что до конца этого года в области уже закуплены все 

необходимые препараты для льготного обеспечения лекарствами согласно заявкам 
медицинских организаций. Сейчас начинается подготовка к 2016 году. Все заявки от 

медучреждений уже собраны и обобщены, сформированы в общую потребность. 
Минздрав региона начинает процедуру закупки на следующий год. 
 

«На сферу здравоохранения из областного бюджета направляется наибольшая доля 
ассигнований. Они должны использоваться эффективно и, в конечном итоге, люди 

должны почувствовать это улучшением качества медицинских услуг», – отметил врио 
губернатора. 

Перейти к содержанию 

Братский район 

В Вихоревке медведи нападают на домашних собак 
 

В Вихоревке Братского района пять домашних собак погибли в схватке с медведями, 
которые выходят в город почти каждую ночь. Об этом сообщают «Вести-Иркутск». 

Последний случай произошел в ночь на 18 сентября 2015 года - медведь растерзал одно 
домашнее животное, пробравшись на частный двор. Полиция и охотоведы на жалобы 
жителей Вихоревки пока никак не отреагировали. 
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Иркутская область 

Больше всех молока в Сибири дали коровы Иркутской области 
 
Коровы Иркутской области в январе-августе 2015 года дали молока больше, чем в любом 

из сибирских регионов – по 3820 кг (в целом по СФО – 3271, по России – 3891). До 
российского уровня не дотянули лишь 1,8%, но превзошли аграрно развитый Алтайский 

край. Об этом 18 сентября сообщает Иркутскстат. В отличие от многих регионов, 
снизивших поголовье скота в сельхозорганизациях, Иркутской области удается сохранять 
наличие крупного рогатого скота (100,9% к 1 сентября 2014г.), свиней (102,6%), овец и 

коз (107,1%), птицы (101,2%). 
 

Молочное стадо в Иркутской области снизилось на 0,9%, табун лошадей – на 7,7%. В 
целом по Сибирскому федеральному округу снижение поголовья скота и птицы (кроме 



свиней) можно рассматривать как нежелательный залог будущего сокращения 
животноводческой продукции. 
 

Сравнительные данные состояния аграрного сектора показывают, что Сибирский 
федеральный округ практически по всем основным показателям повторяет тенденции 

развития, сложившиеся в целом по стране. В январе-августе по сравнению с тем же 
периодом прошлого года возросло производство основных видов продукции 
животноводства. 

 
Однако рост наблюдался не во всех регионах, в каждой второй сибирской территории 

сельхозорганизации снизили производство молока, скота и птицы на убой. В Иркутской 
области – рост на 4%; и на 3% увеличилось производство яиц. Получено 598,5 млн. штук, 
третье место в СФО (в Кемеровской области – 674,9, Новосибирской – 791,2). Но 

птицеводы Приангарья держат рекорд продуктивности кур-несушек, от каждой получено 
по 229 яиц (соответственно 106,5% и 110,6% к показателям СФО и России). Это 

чемпионский результат не только в пределах Сибири, но и в масштабах страны. 
Ближайшие соперники отстают незначительно: в Тюменской области средняя 
яйценоскость – 225 шт., в Новосибирской области – 223. 

 
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года покажет точное количество всех 

видов скота и птицы у сельхозпроизводителей разных категорий: в сельскохозяйственных 
организациях, включая микропредприятия, хозяйствах фермеров и индивидуальных 
предпринимателей, на личных подворьях и дачных участках. Актуализированная 

информация об имеющихся ресурсах позволит скорректировать оперативные расчеты 
производства аграрной продукции. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

СКР Иркутской области просит не давить на следствие по делу 

«Стальконструкции» 
 
Следственный комитет России по Иркутской области заявляет о попытках давления на 

следствие по уголовному делу ЗАО «Стальконструкция», где зафиксирована задержка 
выплаты зарплаты работникам свыше двух месяцев. Как сообщает 18 сентября 2015 года 

пресс-служба ведомства, накануне на одной из страниц в социальной сети кандидата в 
губернаторы Иркутской области Сергея Левченко было размещено, а впоследствии 
удалено открытое письмо трудового коллектива компании «Стальконструкция», которой 

руководит сын кандидата. В письме сказано: «следственные органы являются 
разжигателями статей (в прессе), заводят не имеющие основания уголовные дела и, 

проводя следственные мероприятия, наносят урон данному предприятию. Это грязная 
политическая борьба и метод давления на одного из учредителей ЗАО 
«Стальконструкция» и кандидата в губернаторы Сергея Левченко». 

 
«Следственное управление строит свою служебную деятельность в строгом соответствии 

с действующим законодательством, процессуальные решения следователей также в 
соответствии с законодательством проверяются прокурорами и могут быть обжалованы в 
суде», - говорится в сообщении пресс-службы. 

 
Поводом для возбуждения уголовного дела явились обращения работников предприятия 

не получавших зарплату длительный срок, а также материалы проверки  прокуратуры. 
Основанием возбуждения уголовного дела явились достаточные данные, 



свидетельствующие о совершении преступления. Компания должна работникам более 2 
млн рублей. 
 

Указанное решение прокурором признано законным, в суде заинтересованными лицами 
не обжаловалось. Кроме того, следователи проводится две процессуальные проверки, 

материалы которых поступили из налоговой службы, об умышленном уклонении 
руководством ЗАО «Стальконструкция» от уплаты налогов в размере более 6 млн рублей. 
По окончанию проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное 

решение. «Руководство Следственного управления просит кандидата в губернаторы 
Иркутской области Сергея Левченко исключить в своей избирательной компании факты 

давления на следствие путем размещения некорректных материалов в СМИ и на 
официальных страницах в сети Интернет, - пишется в сообщении. - Принимаемые 
попытки оказать влияние на процесс расследования ни к чему не приведут».  

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Вопросы противодействия ВИЧ обсудили в Иркутске врачи и ученые со 
всей России 
 

В рамках международной научно-практической конференции в Иркутске прошел «Третий 
Байкальский форум противодействия ВИЧ-инфекции». Как сообщает 18 сентября 2015 

года пресс-служба Иркутского областного Центра СПИД, вопросы противостояния 
эпидемии обсуждают врачи и учёные из Иркутской области, а также регионов Сибири, 
Дальнего Востока, Поволжья, Урала, Москвы и Санкт-Петербурга. Результаты своих 

научных исследований также озвучили представители Франции, Китая и Таджикистана. 
 
Основная цель форума - объединить лучшее, что достигнуто в борьбе с заболеванием, 

вызываемым вирусом иммунодефицита человека, чтобы снизить дальнейшее 
распространение эпидемии по территории России. Для этого, по словам экспертов, уже 

имеются реальные возможности. В общей сложности на форум приехали более 100 
специалистов. Среди обсуждаемых вопросов - улучшение качества жизни больных ВИЧ-
инфекцией, а также усиление профилактики и снижение числа передачи вируса 

иммунодефицита от матери к ребёнку. 
 

«Человек может прожить долгую и полноценную жизнь, по длительности не 
отличающуюся от людей без ВИЧ, - прокомментировал старший научный сотрудник 
Федерального научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом 

Центрального НИИ эпидемиологии (г. Москва) Василий Шахгильдян. - Главное - не 
забывать проходить обследования не бояться антиретровирусную терапию. И это очень 

важно, потому что сейчас есть абсолютно все возможности помогать людям, живущим с 
ВИЧ2. 
 

«Обсуждаемые вопросы будут обязательно применены на практике не только в Иркутской 
области, но и в других регионах, - объяснила главный врач Иркутского областного Центра 

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. - Это, в первую 
очередь, последние достижения терапии. Государство поставило серьёзную задачу перед 
врачами: 90 процентов пациентов, принимающие препараты АРВТ должны иметь 

подавленную вирусную нагрузку. Таким образом мы реализуем принцип лечения как 
профилактики. Ведь человек с неопределяемой вирусной нагрузкой становится 

безопасным для окружающих даже при незащищённом контакте». 
 



«В этом году у нас по все стране стоит задача снизить риск передачи вируса от матери к 
ребёнку до уровня двух процентов и менее. Иркутский центр СПИД как раз 
демонстрирует очень хорошие результаты работы в плане перинатальной профилактики. 

Это большой опыт, который необходимо передать в другие регионы, поэтому на 
конференции присутствуют руководители всех практически всех центров СПИД Сибири и 

Дальнего Востока2, - рассказала журналистам Инга Латышева, заместитель главного 
врача Республиканской инфекционной больницы Министерства здравоохранения РФ (г. 
Санкт-Петербург). 

 
Приехавшие на форум специалисты отметили высокий уровень профилактической работы 

с населением сотрудников Иркутского Центра СПИД. Широко обсуждалась последняя 
плакатная кампания по профилактике ВИЧ-инфекции, которя проходит в столице 
Прибайкалья. Как сообщала ранее пресс-служба учреждения, по заказу врачей на улицах 

города поместили плакаты с реальной кровью ВИЧ-положительной пациентки областного 
Центра СПИД. Врачи говорят, это хороший способ привлечь внимание общества к 

необходимости самостоятельно решать проблемы распространения вируса 
иммунодефицита. Особенно в условиях, когда в России ежедневно списки больных 
опасным заболеванием пополняют около 300 человек, а умерших от него и 

сопутствующих недугов становится каждый день больше на 60 человек. 

Перейти к содержанию 
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