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Черемховский район 

Два ребенка погибли на пожаре в Черемховском районе 
 
В Черемховском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти детей на пожаре. 

Как сообщает 27 июля 2015 года пресс-служба Следственного комитета России по 
Иркутской области, днем 23 июля в жилом доме по ул. Пушкина в селе Бельск при пожаре 
погибли двое детей 2011 и 2013 г.р. Установлено, что в этот день они находились под 

присмотром 62-летней бабушки, которая в момент возгорания была во дворе дома и не 
успела спасти внуков. Известно, что семья потерпевших полная, на учете в ПДН не 

состоит. 



 
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК 
РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). 

Перейти к содержанию 

Братск 

Фармацевтический завод откроют в Братске в начале 2017 года 
 
Открытие в Братске завода по производству фармацевтических субстанций компании 

«Фармасинтез» запланировано на январь 2017 года. Об этом 24 июля 2015 года сообщил 
генеральный директор ООО «Братскхимсинтез» Юрий Злобин. Сейчас производственные 

помещения готовят к монтажу оборудования, сообщает пресс-служба администрации 
Братска. Это крупный инвестиционный проект, который реализуется совместно с 
администрацией города. Объем инвестиций - более 1 млрд рублей. На заводе будут 

синтезировать препарат перхлозон в объеме 100 тонн в год, необходимый для 
изготовления современного противотуберкулезного средства. 

 
Предприятие разместится в здании бывшего крупного аптечного склада, расположенного 
на промплощадке на улице Коммунальной. Сейчас здесь вовсю идут ремонтно-

строительные работы: подрядные организации готовят производственное здание к 
монтажу высокотехнологичного химического оборудования. 

 
- Фармацевтическое производство предполагает использование наружного воздуха в 
технологических целях. Наша технология такова, что на выходе воздух будет еще чище, 

чем на входе, - говорит Юрий Злобин. - Иначе по требованиям международных 
стандартов GMP завод попросту не получит разрешение на деятельность. 
 

Проект предполагает открытие в Братске почти 200 новых рабочих мест. Инвестор 
выполнил условие администрации города: производство зарегистрировано в Братске.  

 
Проект получил поддержку на федеральном уровне: весной этого года Фонд развития 
промышленности, курируемый Минпромторгом РФ, включил строительство завода в 

десятку проектов, которые получат целевые займы на льготных условиях. Всего по стране 
на участие в программе было подано около тысячи заявок. Строгий отбор компания 

прошла в сжатые сроки. Средства фонда уже перечислены. 

Перейти к содержанию 

Ангарск 

За спайсы житель Ангарска отправился в колонию на 10,5 лет 
 

Ангарский городской суд Иркутской области приговорил к 10 годам 6 месяцам отбывания 
наказания в исправительной колонии строгого режима 24-летнего жителя города А.С. 
Мещенко за попытку сбыта и хранения синтетических наркотиков спайсов в крупном 

размере. Как сообщает 27 июля 2015 года Следственный комитет России по Иркутской 
области, установлено, что парень периодически потреблял наркотики сам, а также 

неоднократно сбывал спайсы другим. Хранил Мещенко наркотики в своей квартире, в 
которой жил с женой и двумя маленькими детьми. 
 

В ходе судебного разбирательства Мещенко признал свою вину и согласился с 
предъявленными ему доказательствами совершения преступлений. Наказание могло быть 

и более суровым, однако при вынесении приговора суд учел положительную 



характеристику Мещенко, отсутствие судимости и наличие у него несовершеннолетних 
детей. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Основная часть лесных пожаров в Иркутской области – в 

труднодоступных местах 
 
В течение суток на территории Иркутской области локализовано восемь пожаров на 

площади 1,6 тыс. га. Об этом сообщил 27 июля 2015 года врио руководителя агентства 
лесного хозяйства Иркутской области Сергей Тарасюк. Он отметил, что за текущие сутки 

было зарегистрировано 20 лесных пожаров на площади 5,6 тыс. га. С начала 
пожароопасного периода в Иркутской области действовало более 1,3 тыс. пожаров, общая 
площадь составила 182,5 тыс. га, из них 37 тыс. га – нелесная. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года общее количество пожаров уменьшилось на 705 
случаев, общая площадь – на 524,3 тыс. га, сообщает пресс-служба регионального 

правительства. 
 
– Основная сложность в том, что основная часть пожаров находится в труднодоступных 

местах, где тушение возможно только при помощи авиатехники. Такие пожары – в Усть-
Удинском, Качугском и Ольхонском районах. На пожарах задействовано около 600 

человек и 130 единиц техники, в том числе практически все авиадесантные службы – 
более 200 человек. Возле населенных пунктов пожаров нет. Патрулирование и 
профилактические мероприятия проводятся в усиленном режиме, – отметил Сергей 

Тарасюк. 
 
Как отметил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов, для 

защиты населенных пунктов в Ольхонском и Иркутском районах от угрозы лесных 
пожаров дополнительно привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по 

Иркутской области в составе 45 человек и 3 ед. техники. 
 
Напомним, с 23 июля на территории Иркутской области для предотвращения новых 

возгораний в лесах региона и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал врио 

губернатора Сергей Ерощенко. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Кандидат в губернаторы Иркутской области Сергей Ерощенко 
представил документы на регистрацию 
 
Кандидат в губернаторы Иркутской области, выдвинутый партией «Единая Россия», 
Сергей Ерощенко 28 июля 2015 года представил документы на регистрацию в 

избирательную комиссию. Как сообщает пресс-служба облизбиркома, поступило 269 
подписей депутатов муниципальных дум и глав городов и районов, первый финансовый 

отчет, список из трех кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации 
РФ (с письменным согласием каждого лица), а также письменное уведомление об 
отсутствии у кандидата счетов в иностранных банках. 

 
Члены рабочей группы при избирательной комиссии области приняли у Сергея Ерощенко 

документы и выдали подтверждение об их получении. В течение 10 дней будет 
осуществлена проверка подписей и сведений, представленных кандидатом, после чего 



избирательная комиссия Иркутской области примет решение о регистрации кандидата в 
губернаторы или отказе в ней. 
 

Напомним, ранее документы на регистрацию в избирательную комиссию представили 
кандидат от КПРФ Сергей Левченко, кандидат от «Справедливой России» Лариса 

Егорова, кандидат от ЛДПР Олег Кузнецов. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Даши Намдаков предложил провести международное биеннале 
современной скульптуры в Иркутске 
 
Иркутский художественный музей может стать площадкой для международного биеннале 
современной скульптуры. Как сообщила «Байкал Инфо» 27 июля 2015 года сотрудник 

пресс-службы музея Мария Аверьянова, такая возможность обсуждалась во время визита 
в музей знаменитого скульптора Даши Намдакова. По его приглашению в Улан -Удэ и 

Иркутск посетила директор Пекинского Музея мировых искусств госпожа Ванг Ван, 
которую называют самой влиятельной персоной в музейном мире Китая. Этот музей 
дважды проводил выставки работ скульптора, и поездка в Россию стала логическим 

продолжением этого сотрудничества. 
 

Гости из Китая познакомились с коллекцией Иркутского художественного музея. Госпожу 
Ванг Ван впечатлило не только собрание произведений русской живописи, но и наличие в 
музее четырех свитков «Групповой портрет «Предки», созданных китайскими 

живописцами XVI-XIX веков. По ее оценке, редкий музей в КНР может похвастаться 
такими экспонатами восточного искусства. 
 

Помимо возможного сотрудничества между музеями на встрече зашла речь и о 
реализации других проектов при поддержке Даши Намдакова. Иркутский областной 

художественный музей готов предоставить площадку для создания скульптурных 
произведений во время биеннале и их дальнейшего экспонирования. Могут быть 
использованы как залы музея, так и достаточно большая территория внутреннего двора, 

которую после благоустройства планируется задействовать под скульптурные проекты, 
заявил директор музея Александр Гимельштейн. 

Трусова  Галина 

Перейти к содержанию 

Катангский район 

Не достроены три из пяти домов для жителей Катангского района, 
пострадавших от паводка 
 
Прокуратура Катангского района во время плановой проверки выявила многочисленные 
нарушения на всех этапах подготовки и строительства жилых домов для людей, чьи дома 

пострадали от паводка в 2013 году. Об этом 27 июля 2015 года сообщает прокуратура 
Иркутской области. Всего в селах Подволошино и Преображенка планировалось 

строительство пяти двухквартирных жилых домов за счет средств бюджета. Оказалось, 
что при фактической оплате в июле 2014года работ по строительству трех домов до 
настоящего времени дома в эксплуатацию не введены, люди не заселились. 

 
При утверждении проектно-сметной документации на строительство указанных жилых 

домов администрация района не провела соответствующую оценку и  не получила 



необходимое заключение из ГАУИО «Ирэкспертиза». Не исполнены должностными 
лицами администрации и требования законодательства в сфере закупок. В частности, в 
нарушение требований ч. 1ст. 95 федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» 
должностным лицом администрации допущено незаконное изменение существенных 

условий договора подряда в процессе его исполнения. По постановлению прокуратуры 
района служба государственного финансового контроля Иркутской области назначила 
заместителю главы администрации административный штраф в размере 20 тыс. рублей. 

 
Несмотря на то, что сроки выполнения работ, установленные договорами, подрядчик не 

выполняет, администрация района претензий не предъявляет, штрафные санкции не 
применяет. Другое нарушение - при организации строительства жилых домов инженерные 
изыскания не проводились, должностные лица строительный контроль не вели. По 

выявленным нарушениям в адрес мэра района Сергея Чонского внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено, в отношении должностных лиц, допустивших 

нарушения, проводится служебная проверка. 
 
Кроме того, по факту строительства ООО «АрмСтрой» жилых домов на основании 

разрешений, срок действия которых истек в 2014 году, по постановлению прокуратуры 
служба государственного строительного надзора Иркутской области оштрафовала 

гендиректора организации на 20 тыс. рублей. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Большой футбол вернулся в Иркутскую область 
 
Иркутская команда «Байкал» 27 июля 2015 года провела первый домашний матч в рамках 

первенства России среди клубов Футбольной национальной лиги, принимая «Газовик» из 
Оренбурга. Перед началом матча состоялась церемония открытия футбольного сезона на 

стадионе «Труд». В ней принял участие врио губернатора Иркутской области Сергей 
Ерощенко. 
 

– Возвращение большого футбола в Иркутск – это долгожданное событие для 
болельщиков. Мы признательны игрокам и тренерам «Байкала», признательны 

руководству ФНЛ за возможность увидеть у себя игры команд национальной лиги, – 
отметил глава региона. 
 

Сергей Ерощенко подчеркнул, что правительство будет делать все, чтобы развивалась 
спортивная инфраструктура, чтобы спортсмены выступали в достойных условиях, а у 

болельщиков всегда была возможность посмотреть хороший футбол. 
 
Большой футбол вернулся на стадион «Труд» после девятилетнего перерыва. На трибунах 

установлены пять тысяч пластиковых сидений, восстановлен травяной газон хорошего 
качества. 

 
К сожалению, хозяева в этом матче уступили, хотя на девятой минуте у них была 
возможность открыть счет. Однако удар Дмитрия Кортавы с 11-метровой отметки отбил 

вратарь гостей Дмитрий Абакумов. «Газовик» поразил ворота «Байкала» трижды – два 
раза в первом тайме и один раз во втором. Все голы записал на свой счет Артем Делькин. 

Иркутяне в ходе игры создали несколько острых моментов, но забить так и не смогли. 
 



Следующую игру иркутяне проведут на выезде. 3 августа они встретятся в Ярославле с 
командой «Шинник». Очередной домашний матч – 10 августа с астраханским 
«Волгарем». 

 

 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Воды Ангары перетекли в категорию условно чистых 
 
Качество вод в реке Ангаре улучшилось в 2014 году по сравнению с предыдущим годом, 

такой вывод содержится в проекте государственного доклада о состоянии и охране 
окружающей среды в РФ в 2014 году, опубликованного министерством природных 
ресурсов и экологии России 27 июля 2015 года. Сейчас воды главой реки Иркутской 

области характеризуются как «условно чистые» – «слабо загрязненные». В исследованных 
створах Братского и Иркутского водохранилищ качество воды характеризуется как «слабо 

загрязненные» (в 2013 году воды преимущественно относились к «загрязненным»). 
Значительных изменений экологических модификаций водных экосистем не отмечено.  
 

Кроме того, ни одна из рек Иркутской области в прошлом году не попала в список 
наиболее загрязненных водных объектов России, который составлен по данным 

Росгидромета. 

Перейти к содержанию 

Якутия 

В Якутии работают 560 устройств самообслуживания Сбербанка 
 
В Якутии работают 560 устройств самообслуживания Сбербанка. Как сообщает 28 июля 

2015 года пресс-служба Байкальского банка, устройства самообслуживания расположены 
в офисах банка, в торгово-сервисных предприятиях, а также в специализированных 

павильонах банка на остановках общественного транспорта. Клиенты могут произвести 
денежные операции через устройства самообслуживания в любое время суток, для этого в 
круглосуточном режиме работают 110 устройств. 

 
Менеджер по работе с ключевыми партнерами платёжных сервисов отдела «Банк XXI» 

Оксана Кугданова говорит: «Для удобства наших клиентов мы стараемся заключать 
договоры с круглосуточными торгово-сервисными предприятиями. Также в Якутске 
установлено 35 устройств в специализированных павильонах банка на остановках 

общественного транспорта. Такие павильоны позволяют клиентам проводить банковские 
операции в любое время суток независимо от времени года: клиенты могут 

беспрепятственно осуществлять денежные операции с помощью устройств 
самообслуживания». 

Перейти к содержанию 

Шелеховский район 

В Шаманке Шелеховского района в выходные останавливают паром, 

чтобы не пускать отдыхающих 
 
Работа парома на реке Иркут, который перевозит людей и машины в Шаманку 

Шелеховского района, прекращается с пятницы до конца воскресенья, чтобы преградить 
путь для отдыхающих. Как рассказали 28 июля 2015 года «Байкал Инфо» в 



администрации Шаманки, изменить режим работы парома, находящегося в собственности 
Иркутского леспромхоза, местные власти рекомендовали из-за введенного в регионе с 23 
июля до 12 августа противопожарного режима из-за большого количества лесных 

пожаров. Скорую помощь, машины других экстренных служб паром перевозит 
оперативно. 

 
«Очень большой поток отдыхающих у нас, в выходные летом переправляются через 
Иркут до 600 машин, все жгут костры, опасно», - рассказали в администрации Шаманки. 

Результат запрета работы парома в выходные – вокруг поселка сейчас не зафиксировано 
ни одного лесного пожара. 

 
Местные жители, которые планируют в выходные куда-то съездить, заблаговременно 
перегоняют свои автомобили на другой берег Иркута, а потом идут к ним по 

пешеходному мосту. 

Брусницын Иван 

Перейти к содержанию 

Усть-Илимск 

Пять человек пострадали в аварии в Усть-Илимске 
 
В Усть-Илимске в районе остановки «КОС» 27 июля 2015 года произошла авария, в 

которой пострадали пять человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской 
области, водитель Nissan Cefiro выехал на полосу встречного движения и в лоб 
столкнулся с Nissan Teana. Свидетелями стали семейная пара Черепко, сотрудников 

местной полиции, которая ехала мимою Они оказали доврачебную помощь 
пострадавшим, которые вскоре были доставлены в городскую больницу с травмами 
различной степени тяжести. 

 
В настоящее время сотрудники следственного отдела устанавливают все обстоятельства 

автомобильной аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Установлено, 
что автомобиль, на котором следовал предполагаемый виновник происшествия, заявлен 
как похищенный. Полицейские также проверят мужчину на причастность к совершению 

иных противоправных деяний. 

Перейти к содержанию 

Нижнеилимский район 

Депутат ЗС Борис Алексеев в третий раз идет на выборы мэра 
Нижнеилимского района 
 
Регистрацию в качестве кандидата в мэры Нижнеилимского района, выборы которого 

пройдут 13 сентября 2015 года, получил 24 июля председатель комитета по 
госстроительству области и местному самоуправлению Законодательного Собрания 
Иркутской области Борис Алексеев, сообщает сайт региональной избирательной 

комиссии. Борис Алексеев, который в ЗС возглавляет фракцию «Единой России», идет на 
выборы при поддержке этой партии. Напомним, депутат уже дважды был избран мэром 

Нижнеилимского района. Как он пояснил «Байкал Инфо», он идет на выборы, чтобы 
доделать то, что не успел тогда в сфере дорожного строительства, возведения и ремонта 
социальных объектов. 

 
Всего на кресло мэра сейчас претендуют восемь человек. Это уже зарегистрированные 

кандидаты – глава Соцгородского сельского поселения Максим Романов (КПРФ) и 



председатель ревизионной комиссии администрации Железногорска-Илимского Олег 
Кияница (ЛДПР). А еще самовыдвиженцы педиатр Николай Рябов, временно 
неработающая Татьяна Пирогова, сотрудник администрации района Михаил Курдюмов, 

дерматовенеролог Александр Ермолаев, преподаватель колледжа Гришин Николай. При 
этом отмечается, что Николай Рябов имеет погашенную судимость по статье 116 УК РФ 

«Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших 
физическую боль». 

Брусницын Иван 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Врио губернатора Иркутской области представил трех претендентов в 
Совет Федерации 
 

Трех кандидатов в Совет Федерации РФ представил Сергей Ерощенко 28 июля 2015 года 
при сдаче документов в избирательную комиссию Иркутской области  для регистрации его 

на пост губернатора. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 
представлены депутат Законодательного Собрания Кузьма Алдаров, главный врач 
областного онкодиспансера Виктория Дворниченко и уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Иркутской области Алексей Москаленко. 
 

Напомним, все три претендента на кресло сенатора были конкурентами Сергея Ерощенко 
во время внутрипартийного голосования, которое проводило ИРО «Единая Россия» для 
определения кандидата на пост главы региона, досрочные выборы которого пройдут 13 

сентября. Сергей Ерощенко победил с огромным отрывом:2907 голосов выборщики 
отдали за него, 708 голосов – за Кузьму Алдарова, 692 голоса – за Викторию 
Дворниченко,400 – за Алексея Москаленко. 

Брусницын Иван 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Виновнице аварии на ул. Байкальской в Иркутске грозит за смерть двух 
мужчин от 4 до 9 лет колонии 
 
По факту ДТП в на улице Байкальской в Иркутске в ночь на 27 июля 2015 года, в 

результате которого погибли двое мужчин, возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 
264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по 
Иркутской области, санкция статьи влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 

четырёх до девяти лет. 
 
Напомним, дорожный инцидент произошел на перекрестке улиц Байкальская и 

Пискунова. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД предварительно установили, что 
женщина-водитель на автомобиле «Мерседес» на скорости врезалась на стоявший на 

запрещающий сигнал светофора внедорожник «Тойота Хайлендер», который после удара 
столкнулся с двумя иномарками. Один человек погиб на месте, второй мужчина скончался 
в медицинском учреждении. 

 
По неофициальным данным один из погибших – сотрудник уголовного розыска, а 

женщина-водитель является дочерью депутата думы Иркутска Жанны Есевой. 



Перейти к содержанию 

Сибирь 

Ростелеком за полгода провел оптоволокно для 370 тыс. сибирских семей  
 
Ростелеком подвел итоги строительства волоконно-оптических линий связи на 

территории Сибири в первом полугодии 2015 года. За данный период было проложено 
свыше 600 км ВОЛС, а телекоммуникационные услуги оператора стали доступны 370 тыс. 
семей, что составило 90% от годового плана. Лидерами по объему строительства стали 

Красноярский, Иркутский, Новосибирский и Бурятский филиалы компании. 
Строительство сети ведется по двум современным технологиям – GPON и ETTH. Об этом 

28 июля сообщает пресс-служба компании. 
 
«Одной из приоритетных задач компании на территории Сибири является создание 

единого телекоммуникационного пространства для обеспечения всех жителей 
качественными и надежными услугами связи, – комментирует Максим Кудрявцев, вице-

президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком». – Мы 
продолжаем интенсивное развитие ВОЛС, поэтапно расширяя географию своего 
присутствия, благодаря чему с каждым днем все больше сибиряков  получают 

техническую возможность и комфортные условия для использования телеком-услуг на 
высоких скоростях. Причем не только в центральных городах субъектов, но и в 

небольших населенных пунктах». 
 
Волоконно-оптические линии связи обладают большой полосой пропускания, поэтому 

скорость и качество передачи данных выгодно отличается от других технологий (как 
проводных, так и беспроводных). Технология GPON обеспечивает скорость доступа до 1 
Гбит/с. 

 
Возможности «оптики» позволяют предоставлять пакетные услуги «triple play» - 

скоростной интернет, в том числе через Wi-Fi, услугу интерактивного телевидения, 
включая трансляцию каналов в HD-качестве, а также домашнюю телефонию – по одному 
кабелю. 

 
Ростелеком на территории Сибири оказывает весь спектр телекоммуникационных услуг, 

среди которых – предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, организация 
мультисервисных сетей передачи данных и виртуальных частных сетей, оказание услуг 
внутризоновой, междугородней, международной и спутниковой телефонной связи, IP-

телефонии и др. 
 

В распоряжении компании находится не только развитая инфраструктура местной 
цифровой сети, охватывающей все регионы СФО, но и большой ресурс магистральных 
каналов связи. Благодаря этой высокотехнологичной базе оператор гарантирует самое 

высокое качество и надежность сервиса. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Карту загрязненности берегов Байкала создают организаторы 
экологической акции 
 
Карту загрязненности берегов Байкала создают организаторы крупнейшей в регионе 

экологической акции «360 минут ради Байкала». Как сообщают 28 июля 2015 года 
организаторы, на карте на сайте 360минут.рф будут отмечены самые замусоренные места 



побережья. Пока на ней 30 точек, но в течение лета она будет изменяться: пополняться 
новыми точками загрязнений и уже убранными в ходе экомарафона местами. Карта 
позволит наглядно представить масштабы загрязненности региона. 

 
Карта экомарафона «360 минут ради Байкала»-2015 – это результат специального 

мониторинга состояния берегов Байкала со стороны Иркутской области и республики 
Бурятия, запущенного организаторами акции компанией En+ Group. На ней будут 
отмечены несанкционированные свалки бытового мусора, оставленного как местными 

жителями, так и туристами. Загрязненные места на карте помечаются черным цветом, 
зеленым – точки, уже убранные в ходе экомарафона. 

 
В этом году акции «360 минут ради Байкала» исполняется пять лет, в честь юбилея 
организаторы решили изменить ее формат и превратить в экомарафон, состоящий из пяти 

мероприятий. Первые уборки прошли 18 июня и 18 июля на территории Байкальского 
биосферного заповедника, вблизи бурятского поселка Танхой, и в нескольких точках в 

районе Малого моря в Иркутской области. В акциях принимали участие сотрудники 
ЕвроСибЭнерго, волонтеры из образовательного проекта En+Group«Сердце Байкала-
2015», жители посёлка Курма и отдыхающие на берегу туристы, которым предлагалось 

участвовать в акции и выдавался инвентарь. Собрано и утилизировано 523 мешка с 
мусором и тонна металлолома. 

 
Карта загрязненности берегов Байкала будет служить ориентиром для организаторов при 
выборе маршрута экомарафона, в рамках которого планируется убрать большую часть 

указанных точек. Кульминацией марафона станет масштабная уборка 5 сентября, по 
прогнозам в ней примет участие 5 тыс. человек. Количество и точное месторасположение 

точек пока неизвестно, но их будет не меньше, чем в прошлом году, когда 3 тыс. 
добровольцев убрали мусор с берегов Байкала вблизи 28 населенных пунктов.  
 

Карта экомарафона «360 минут ради Байкала»-2015 будет пополняться в течение всего 
лета. Организаторы акции приглашают к сотрудничеству всех, кто может сообщить о 

точках загрязнения на побережье озера. Информацию можно присылать на адрес 
360minut@gmail.com или оставлять на страницах в социальных сетях. 

Перейти к содержанию 

Бурятия 

В Бурятии растет спрос на инвестиционно-страховые продукты 
Сбербанка 
 
В Бурятии растет спрос на программы инвестиционного страхования жизни Сбербанка. 

Так, с начала 2015 года жители Бурятии открыли 65 инвестиционно-страховых продуктов. 
Об этом 28 июля 2015 года сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка. 
 

Инвестиционное страхование жизни представляет собой страховой продукт, который 
сочетает в себе потенциально неограниченный инвестиционный доход и оптимальный 

уровень страховой защиты. Данная программа состоит из двух частей. Первая часть 
предполагает размещение средств в высокодоходные инвестиционные инструменты - 
базовый актив. Это позволяет клиенту получить потенциально неограниченный 

инвестиционный доход за счет роста стоимости базового актива. Вторая часть 
инвестиционного страхования размещается в  безрисковых инструментах, что позволяет 

защитить вложенные средства на случай негативного сценария на фондовом рынке. 
 



- По окончании срока действия договора, все вложенные в  программу инвестиционного 
страхования средства, будут гарантированно возвращены клиенту, даже в  случае падения 
стоимости базового актива, - комментирует начальник отдела организации и поддержки 

продаж продуктов благосостояния Бурятского отделения Виктория Ербахаева. 
 

Подробнее об инвестиционно-страховых продуктах Сбербанка можно узнать на сайте 
www.sberbank.ru в разделе «Частным клиентам». 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Иркутские ученые готовы помочь монгольским энергетикам 
 
Экономии электрической и тепловой энергии в сельскохозяйственном производстве и 
другие актуальные проблемы обсуждались на II Международной конференции 

«Инженерные решения для вызовов будущего», посвященной проблематике 
сельскохозяйственного инжиниринга Монголии в июле 2015 года. На конференции были 

представлены два доклада директора Института энергетики ИрНИТУ Вадима Федчишина, 
которые вызвали интерес с монгольских энергетиков. «Тепловые электростанции 
Монголии сооружались советскими специалистами. Специалисты Института энергетики 

могут помочь монгольским коллегам в адаптации пылеприготовительного оборудования 
ТЭС к энергетическим топливам вновь разведанных месторождений», - цитирует Вадима 

Федчишина пресс-служба вуза. 
 
В конференции принимали участие российские ученые из Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии, экспериментальной сельскохозяйственной станции (г. 
Омск), Государственной сельскохозяйственной академии (г. Челябинск), а также из 
Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского. Кроме того, 

активный интерес к мероприятию проявили профессор университета штата Айова (США) 
Марк Дикс, президент компании Shin-Norinsha Йошисуке Кишида, профессор 

университета Aikoku Gakuen (Япония) Такеми Мачида и делегация Инженерного 
колледжа Сельскохозяйственного университета Китая во главе с Ксуемин Чангом.  
 

Как рассказал В. Федчишин, в ходе конференции ученые представили научные доклады 
по широкому спектру проблем. Выступления касались вопросов повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства, приготовления кормов, экологии, 
медицины, энергоснабжения сельскохозяйственных потребителей, в том числе с 
использованием нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Участники 

форума на отдельной секции обсудили образовательный опыт различных университетов 
по подготовке специалистов для сельскохозяйственного производства, начиная от 

среднего специального образования и заканчивая обучением в магистратуре и 
аспирантуре университетов Японии, Китая и России. 
 

«С представителями Монгольского Университета науки и технологии мы обсудили 
перспективы реализации совместной с Институтом энергетики ИрНИТУ магистерской 

программы», - сообщил Вадим Федчишин. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Съезд нейрохирургов железнодорожных больниц ОАО «РЖД» проходит в 
Иркутске 
 



В Иркутске на базе Центра нейрохирургии НУЗ дорожной клинической больницы 
проходит съезд нейрохирургов железнодорожных больниц ОАО «РЖД» с участием около 
100 молодых ученых России, Японии, США и Армении. Об этом 28 июля 2015 года 

сообщает пресс-служба ВСЖД. За три дня проводятся практические и лекционные курсы 
с применением 3 D презентаций для молодых ученых – нейрохирургов, вертебрологов, 

обмен передовым опытом между ведущими учеными четырех стран, приобретение 
практического опыта в ходе хирургических операций. 
 

Начальник региональной дирекции медицинского обеспечения ВСЖД, главный врач НУЗ 
ДКБ на станции Иркутск-Пассажирский Елена Семенищева подчеркнула, что постоянное 

теоретическое и практическое самосовершенствование специалистов является основой 
для работы Центра нейрохирургии. Это, в свою очередь, необходимо для максимально 
быстрого возврата работников РЖД к труду за счет полного цикла оказания медицинских 

услуг. Проведение подобных симпозиумов способствует формированию 
нейрохирургического лидерства в регионе и системе РЖД за счет научного, кадрового и 

технического потенциала. 
 
Справка. Центр нейрохирургии создан в 2014 году на базе НУЗ «Дорожная клиническая 

больница на станции Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД». В начале июля в центре 
началось международное исследование в области нейрохирургии. Оно стало возможным, 

благодаря выигранному на конкурсной основе гранту Российского научного фонда в 
размере 24 млн рублей главным нейрохирургом ОАО «РЖД», заведующим Центром 
нейрохирургии НУЗ ДКБ на станции Иркутск-Пассажирский Вадимом Бывальцевым. 

Результаты, полученные в ходе работы, будут оперативно внедряться в клиническую 
практику. Пациенты железнодорожной клиники первыми смогут пройти лечение с 

применением новой технологии. 
 
Основные направления работы центра – минимально инвазивная нейрохирургия 

(микрохирургия и эндоскопия при заболеваниях центральной и переферической нервной 
систем), нейроонкология, нейротравматология и нейроортопедия. Ежегодно в столице 

Приангарья на базе центра проводится до 1000 оперативных вмешательств, из них 50% 
являются высокотехнологическими, а 15-20% абсолютно новыми видами 
нейрохирургической коррекции. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Сельские дороги в Иркутской области заасфальтируют федеральными 

деньгами 
 

Почти 100 млн рублей выделено Иркутской области из федерального бюджета на 
строительство дорог к сельским населенным пунктами. Распоряжение об этом подписал 
председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает 28 июля 2015 года пресс-

служба правительства Иркутской области. 
 

Согласно документу, общая сумма выделяемых средств регионам на эти цели – 4,5 млрд 
рублей, регионы Сибири 639 млн 747 тыс. рублей, из них Иркутская область – 97 млн 
406,2 тыс. рублей. Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 
 

Как рассказала и.о. министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
Марина Садовская, в 2015 году за счет субсидии планируется ввести в результате 
строительства (реконструкции) 7,1 км сельских дорог: построить подъезд к деревне 



Мольта в Аларском районе, сделать реконструкцию подъездов к деревне Бараново в Усть-
Удинском районе, к селу Азей в Тулунском районе, к деревням Бархатова и Красный Брод 
в Черемховском районе. Кроме того, планируется начать реконструкцию подъезда к 

Халютам, Ясачной Хайрюзовке в Усть-Удинском районе. 

Перейти к содержанию 

Россия 

Ростелеком в Сибири подключил 90 тыс. пользователей интерактивного 
ТВ с начала года 
 
Ростелеком в Сибири подключил более 90 тыс. пользователей интерактивного 

телевидения с начала 2015 года. Лидерами по числу абонентов в СФО являются 
Алтайский, Новосибирский и Иркутский филиалы. На их долю приходится около 50% 
всей абонентской базы IPTV. Об этом 28 июля 2015 сообщила пресс-служба компании. 

 
«Рост сегмента интерактивного телевидения обусловлен, прежде всего, стремительным и 

повсеместным строительством оптических сетей передачи данных с высокой пропускной 
способностью, позволяющих подключение мультимедийных услуг и сервисов, – 
прокомментировал вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» 

ПАО «Ростелеком» Максим Кудрявцев. – Драйвером IPTV-рынка в 2015 году выступила 
услуга «Мультискрин», которая позволила оценить последние достижениями цифровой 

мультимедийной индустрии на любом экране, будь то телевизор, компьютер, планшет». 
 
«Мультискрин» оператор запустил в 1 квартале 2015 года. Он значительно расширил 

возможности «Интерактивного ТВ». Сервис позволяет объединить различные экраны для 
просмотра ТВ и видеоконтента: телевизор с приставкой «Интерактивного ТВ», портал 
ZABAVA (компьютеры и ноутбуки), приложение ZABAVA для планшетов и Smart TV LG 

и Samsung . 
 

Отличительная функция нового сервиса – сохранение позиции просмотра при смене 
экрана: например, можно поставить программу на паузу на телевизоре, а продолжить 
просмотр в дороге на планшете с того же самого места. Битрэйт автоматически 

подстраивается под технические характеристики устройства и мобильной сети передачи 
данных или сети Wi-Fi. 

 
Наиболее популярным сервисом «Интерактивного телевидения» является «Видео по 
запросу» (Video-on-Demand, VоD), он предоставляет доступ к видеотеке лицензионного 

контента, которая на сегодня насчитывает более 2000 художественных, документальных 
фильмов, мультфильмов и телесериалов. Каталог «Видео по запросу» постоянно 

обновляется. Весь контент для удобства пользователя разделен по жанрам. Перед заказом 
услуги у абонента есть возможность ознакомиться с кратким описанием и даже 
посмотреть трейлер. 

 
В Сибири Ростелеком предоставляет интерактивное телевидение по трем технологиям – 

GPON, xDSL и ETTH. Доля клиентов, подключенных к услуге посредством технологии 
GPON, составляет 62% и активно растет. На долю технологии xDSL на сегодняшний день 
приходится 27% абонентской базы, а оставшиеся 11% – на ETTH. 

 
Сегодня «Интерактивное ТВ» доступно в регионах Сибири и включает в себя более 200 

цифровых каналов различной тематики – например, 30 кино-каналов, 16 музыкальных, 33 
познавательных, 20 спортивных, 14 детских и 37 в формате высокого разрешения (HDTV).  

Перейти к содержанию 



Иркутск 

Свадебный бум отмечен в усадьбе Сукачева в Иркутске 
 

Свадебный сезон открыт в исторических интерьерах областного художественного музея в 
Иркутске. Как сообщила «Байкал Инфо» в конце июля 2015 года сотрудник пресс-службы 

музея Мария Аверьянова, летом отделы музея привлекают внимание желающих скрепить 
свои отношения узами брака. Особым спросом пользуется усадьба В.П.Сукачева, 
расположенная по соседству с Дворцом бракосочетания. В усадьбе новобрачным 

предлагают провести торжество в беседке, на втором этаже которой можно провести 
регистрацию, а на первом организовать фуршет. Для выездной регистрации используют 

площадку перед главным домом усадьбы и территорию парка. В парке разрешается 
устанавливать шатер на случай плохой погоды. 
 

«В июле у нас начался свадебный бум, - рассказывает научный сотрудник усадьбы 
Кристина Шерхунаева. - Церемонии проходят практически ежедневно за исключением 

понедельника. Часто территорию усадьбы выбирают для проведения выкупа невесты – это 
можно сделать либо на территории музея, либо в большом зале для временных 
экспозиций». 

 
Напомним в усадьбе, как и в залах других отделов художественного музея разрешено 

проводить свадебные фотосессии, для которых следует предварительно резервировать 
время. По словам сотрудников усадьбы, на нарядах, проведении фотосессии, 
музыкальном и цветочном оформлении молодожены особо не экономят, но по сравнению 

с прошлым годом на выездных регистрациях стало в два раза меньше гостей. 
 

Справка. Подробнее о проведении регистрации брака в отделах Иркутского областного 
художественного музея можно узнать по тел.: (3952) 33-39-73, 34-42-31. 
 

Трусова Галина 
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