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ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта  

для публикации объявлений
в газете

reklama@oqirk.ru

АНОНС

63-я сессия Законодательного Собрания 
Иркутской области состоится 7 июня 2018 года. 
Заседание сессии начнется в 10.00 по адресу:  
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС,  
5-й этаж.

ЭКОНОМИКА

Губернатор Сергей Левченко выступил с ежегод-
ным инвестиционным посланием перед участ-
никами Байкал Бизнес Форума – 2018. Какие 
они – пять принципов инвестиционной политики 
региона? 

СТР 2, 8

ЗДОРОВЬЕ

В интервью газете «Областная» главный врач 
Ивано-Матренинской детской клинической 
больницы, депутат ЗС Владимир Новожилов 
представил свой взгляд на решение многолетних 
проблем в медицине. 

СТР. 4

ЛЕС

С начала 2018 года 
количество нелегаль-
ных рубок в лесах 
Приангарья области 
по сравнению с ана-
логичным периодом 
прошлого года сокра-
тилось более чем 
наполовину. Как уда-
лось достичь такого 
результата? 

СТР. 6

СПОРТ

И все-таки он будет – крытый каток в Иркутске 
для хоккея с мячом и конькобежного спорта! 
Чтобы уж окончательно развеять всякие сомне-
ния, для иркутских журналистов был органи-
зован пресс-тур в Красноярск. Там уже под-
ходит к концу строительство крытого стадиона 
«Енисей». Решено, что почти такой же появится 
в Иркутске. 

СТР. 15

ФЕСТИВАЛЬ

30 команд из 15 
стран мира вопло-
щали в ангарской 
сосне свое виде-
ние самого светло-
го и возвышенного 
чувства на земле. 
Главной темой 
фестиваля дере-
вянной скульп- 
туры «Лукоморье» 
в этом году стала 
любовь. Кто одер-
жал победу? 

СТР. 16

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:
«25 СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИ-
МЫХ ПРОЕКТОВ ПОЛУЧАТ 
ПОДДЕРЖКУ НА ФОРУМЕ 
«БАЙКАЛ», КОТОРЫЙ 
СОСТОИТСЯ С 29 ИЮНЯ 
ПО 6 ИЮЛЯ. ЭТА ПЛОЩАД-

КА УЖЕ ТРАДИЦИОННО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ПРО-
ЕКТЫ НА СРЕДСТВА ГРАНТОВ. В ЭТОМ ГОДУ 
МЫ ПЛАНИРУЕМ ПРИНЯТЬ 550 УЧАСТНИКОВ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 30 ЛЕТ. МЕРОПРИЯТИЕ 
ДОЛЖНО ПРОЙТИ НА САМОМ ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ ПО ВСЕМ АСПЕКТАМ».

В Прибайкалье прошли 
массовые посадки леса. Всего 
добровольцы высадили 100 
тыс. саженцев ангарской 
сосны в двух пострадавших от 
пожаров лесничествах. В акциях 
приняли участие более 1,2 тыс. 
человек. Финансовую поддержку 
лесопосадкам оказал «Почта 
Банк». На базе его IT-проекта 
«Маракуйя» граждане адресно 
помогают восстанавливать леса. 
Этим сервисом воспользовался и 
президент России Владимир Путин, 
который перечислил средства 
на посадку 1040 саженцев на 
месте сгоревшего под Иркутском 
соснового бора. 

У Малого Голоустного
Старт массовым лесовосстановительным 

мероприятиям в Иркутской области дала Бай-
кальская межрегиональная природоохранная 
прокуратура. Работники этого ведомства, их кол-
леги из Хабаровска, Красноярска, Новосибир-
ска, Восточно-Сибирской транспортной проку-
ратуры, а также сотрудники Иркутской тамож-
ни, студенты Университета Генеральной проку-
ратуры РФ, ИГУ, учащиеся школ, воспитанники 
детских садов, представители общественных 
организаций выехали 18 мая в Голоустненское 
лесничество. 

В 2003 году оно пострадало от пожара. Пламя 
пришло сюда из Эхирит-Булагатского района. 
Неосторожное обращение с огнем привело к тра-
гедии. Бушевавший верховик практически унич-
тожил деревню Солнопек. А в тайге с конца апре-
ля по сентябрь деревья сгорели на площади более 
20 тыс. га. 

Обугленные черные «свечки» и сейчас стоят 
неровным частоколом. Здесь есть где разгулять-
ся ветру, который даже не шумит, а воет среди 
выжженных просторов. В лесной подстилке про-
биваются невысокие кустарники и цветы, но 
практически не видно хвойного подроста. Све-
жим семенам сосны попросту негде взяться в этой 
огромной гари. А леса, которые растут в окрест-
ностях Байкала, очень важны для его защиты. Об 
этом напоминает Байкальский межрегиональный 
природоохранный прокурор Сергей Зенков:

– На сегодняшний день лес – единственное, 
что спасает Байкал от негативного воздействия 
в результате выбросов промышленных предпри-
ятий, позволяет сохранить водосборную площадь, 
флору и фауну уникальной природной системы 
озера Байкал. Функции прокуратуры ограничи-
ваются не только надзором. Нам важно привлечь 
внимание всех граждан России к проблемам охра-
ны и восстановления лесов в Центральной эко-
логической зоне Байкальской природной терри-
тории. Сегодня необходимо формировать и раз-
вивать экологическое образование и воспитание 
населения, прививать бережное отношение к 
лесу, к окружающей среде. 

Сергей Зенков принял участие в посадках 
сосен в Голоустненском лесничестве. Но снача-
ла для него и других участников акции профес-
сионалы лесной отрасли провели инструктаж. 
Советник отдела воспроизводства лесов мини-
стерства лесного комплекса Иркутской области 
Наталья Красикова объяснила, что когда росток 
еще не высажен в лесу, он называется сеянцем, а 

после обретения постоянной таежной «прописки» 
маленькое деревце получает статус саженца. 

– А сажать его мы будем с помощью узкой 
лопаты – меча Колесова. Ему, кстати, в этом году 
исполняется уже 135 лет. Но без меча Колесо-
ва мы пока не обходимся. Делается мечом одна 
лунка, рядом на расстоянии около 10 сантиметров 
еще одна. Корневая система прижимается снизу 
и сверху. Потом земля возле саженца разравни-
вается и уплотняется, – инструктирует Наталья 
Красикова. 

Сеянцы привезли в торфяных стаканчиках с 
закрытой коревой системой. Такие саженцы при-
живаются лучше, чем те, что высаживаются с 
открытыми корнями. Помогают лесникам молодые 
экологи из отряда «Добровольцы лесов Сибири». 

– Важно, чтобы посадки были действительно 
эффективными, поэтому кроме профессиональ-
ных работников лесной отрасли, добровольцев 
сегодня инструктируют наши ребята, – поясняет 
инициатор создания отряда, председатель эко-
логической ассоциации «Байкальское содруже-
ство» Екатерина Удеревская. – Отряд, в котором 
задействованы члены Молодежного правитель-
ства Иркутской области, образован совместно 
с министерством лесного комплекса региона на 
базе проекта «Сохранение лесов Сибири». Это 
глобальный проект, который мы ведем с орга-
нами федеральной власти, Минприроды России, 
научными учреждениями. Нас очень беспокоит 
ситуация с лесовосстановлением. Тем же аренда-
торам нужно больше лесопосадочного материала. 
У нас, к счастью, есть социально ответственный 
бизнес, который готов сам делать лесопитомники. 
Там будут выращиваться сеянцы, более приспо-
собленные к той или иной местности. Первые два 
таких частных лесопитомника осенью должны 
открыться в Усольском районе. 

Президентский лес 

Почти на 20 объектах проекта «Безопасные и 
качественные дороги» в Иркутской области начались 
работы. Об этом сообщил заместитель министра 
строительства, дорожного хозяйства региона Евгений 
Липатов. 

Так, в Иркутске в работе уже 17 объектов из 35. Среди них Маратовская 
развязка, ремонт которой завершат в этом году, объездная дорога в микро-
районе Юбилейном, улицы Декабрьских Событий, Партизанская, 
Маршала Конева, Безбокова, Карпинская, Первомайская и др. 
По приоритетному проекту областному центру направлено 
413,9 млн рублей из федерального бюджета, а также 242 
млн рублей из бюджета Иркутской области. 

В Ангарске начаты работы по демонтажу и установ-
ке бортового камня на улице Карла Маркса, присту-
пили к демонтажу покрытия на улице Саянская. На 
объекты дорожного ремонта в городе нефтехимиков 
из федерального бюджета выделено 113,2 млн рублей.

В Шелехове к дорожным работам планируют при-
ступить с 1 июня, синхронизировав их с уже начавши-
мися ремонтами тепловых сетей. По проекту «Безопас-
ные и качественные дороги» федеральное финансиро-
вание для Шелехова составило 70,6 млн рублей. 

– Приоритетный проект «Безопасные качественные 
дороги» реализуется уже второй год, и в этот дорожный 
сезон мы входим уже с учетом ошибок и недочетов прошлого, 

которые нынче будем стараться не допускать. Мин-
строй вместе с представителями общественности в 

течение всего периода проведения работ будет осущест-
влять выезды на объекты – качество выполнения работ 

под особым контролем, – отметил замминистра.  

Юрий ЮДИН
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Дорожный ремонт: работа над ошибками 

 
В 2018 году 

Иркутской области 
на проект «Безопасные 

и качественные 
дороги» выделено из 

федерального бюджета 

730 млн  

рублей 

ФАЛЬСИФИКАТА 
НА ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННОМ РЫНКЕ 
СТАНЕТ МЕНЬШЕ. 
КАК В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВНЕДРЯ-
ЕТСЯ СИСТЕМА 
«МЕРКУРИЙ»? 
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В ПРЕДДВЕРИИ ЕГЭ РЕДАК-
ЦИЯ ГАЗЕТЫ «ОБЛАСТНАЯ» 
ПРОВЕЛА КРУГЛЫЙ СТОЛ 
НА ТЕМУ «РЫНОК ТРУДА: 
СООТВЕТСТВИЕ СПРОСА И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ». КАКИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ НУЖНЫ 
РАБОТОДАТЕЛЯМ? 
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Губернатор Сергей Левченко 

выступил с ежегодным 

инвестиционным 

посланием перед 

участниками Байкал Бизнес 

Форума – 2018. В нем он 

сформулировал приоритеты 

инвестиционной политики 

региона, рассказал о 

механизмах поддержки 

деловой активности, 

определил основные 

пути взаимодействия 

бизнеса и власти для 

успешного социального и 

экономического развития 

Приангарья.

Положительная динамика раз-
вития Иркутской области, которая 
наблюдается в последнее время, это 
результат создания благоприятного 
инвестиционного климата, эффек-
тивного взаимодействия власти и 
бизнеса. 

– В то же время потенциал дале-
ко не исчерпан, и многие инвесторы 
раздумывают, заходить или нет в наш 
регион. Могу заверить таких пред-
принимателей: мы поможем и сделаем 
все, чтобы административные проце-
дуры в зоне нашей ответственности 
были пройдены максимально быстро. 
В проектах с выраженным эффектом 
для области мы готовы участвовать на 
партнерских условиях через финан-
совые вложения, принимая и разде-
ляя соответствующие риски, – заявил 
Сергей Левченко.

Корпорация развития 

набирает темп

Глава региона подробно оста-
новился на результатах деятельно-
сти институтов поддержки бизнеса, 
которые созданы в Приангарье. При 
активном участии корпорации раз-
вития Иркутской области (КРИО) 
реализуются медицинские проекты, 
осуществляется строительство жилья, 
развивается сельское хозяйство, 
общий объем инвестиций уже пре-
высил 1 млрд рублей. Недавно при 
содействии Агентства стратегических 
инициатив между французской ком-
панией АРБИОМ и КРИО подписано 
соглашение об организации перера-
ботки отходов лесопиления с приме-
нением биотехнологий.

– Хочу отметить, что набранный 
корпорацией и ее дочерними структу-
рами темп по финансированию про-
ектов, реализуемых на территории 
Иркутской области, нужно поддержи-
вать, используя новые инструменты, 

которые уже показали 
свою эффективность. Я 
имею в виду вхождение 
в уставный капитал вновь 
создаваемых компаний, 
что позволяет существен-
но снизить финансовую 
нагрузку на начальном 
этапе запуска проектов, 
– подчеркнул Сергей 
Левченко.

Демонстрируют высо-
кую эффективность и 
другие региональные 
институты поддерж-
ки бизнеса. Агентством 
инвестиционного раз-
вития ведется активная 
работа по установлению 
торгово-экономических контактов с 
Монголией, одним из направлений 
которой стал въездной медицинский 
туризм. Подписано соглашение о 
лечебном и научном сотрудничестве 
между онкологами Иркутска и Улан-
Батора, к работе подключились стра-
ховые компании. Половина средств от 
дохода, полученного в результате реа-
лизации программы, будет инвестиро-
вана в покупку нового оборудования, 
обучение специалистов уникальным 
методикам, что позволит получать 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь жителям Иркутской области. 

Долго ждать не придется

Глава региона отметил большое 
значение для развития бизнеса нали-
чие доступных финансовых средств. 
В Иркутской области предпринима-

телям предоставлены возможности 
получить необходимые денежные 
ресурсы на льготных условиях. Для 
этой цели создан Фонд развития про-
мышленности, который в 2017 году 
выдал АО «МеталлАктивГрупп» пер-
вый заем сроком на пять лет по ставке 
5% годовых для технического перево-
оружения производства. В результа-
те будет увеличена мощность пред-
приятия, повышено качество готового 
продукта, возрастет рентабельность 
производства. 

С участием Гарантийного фонда 
Иркутской области реализуются про-
екты по расширению площадей и при-
обретению медицинского оборудова-
ния на базе клиники «Линия жизни», 
производству технических газов и 
высокотехнологичных газовых сме-
сей в городе Усолье-Сибирское и ряд 
других проектов. В целом благодаря 

деятельности Гарантийного фонда 
предприниматели региона сумели 
привлечь в свой бизнес финансо-
вых ресурсов на общую сумму около 
1,4 млрд рублей, сохранить около двух 
тысяч существующих рабочих мест и 
создать 126 новых.

Несомненную пользу приносят 
услуги, предоставляемые Фондом 
микрокредитования. Эта структу-
ра создана для реализации замыс-
лов представителей малого бизне-
са и полностью себя оправдала. На 
сегодняшний день величина активно-
го портфеля займов достигла уровня 
100% от размера его капитализации. В 
2018 году министерством экономиче-
ского развития будут осуществлены 
дополнительные финансовые влива-
ния за счет федерального и област-
ного источников на общую сумму 
30 млн рублей.

– Иркутская область по количе-
ству и объему капитализации регио-
нальных институтов развития бизнеса 
является одной из самых сильных в 
стране. Мы ставим перед собой цель 
скоординировать их деятельность на 
единой площадке, оптимизировать 
бизнес-процессы и затраты на опера-
ционную деятельность. Это позволит 
сделать процесс получения поддерж-
ки максимально удобным и быстрым. 
Соответствующую работу правитель-
ство Иркутской области завершит 
до конца текущего года, – сообщил 
губернатор.
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Сергей Левченко: Наша общая цель – 
процветание Иркутской области

Мэры дают добро

Сегодня нам приходится адаптироваться к 

новым экономическим условиям, связанным 

с нестабильной внешнеполитической ситуа-

цией. Санкции, введенные против крупных российских 

компаний, создают много неопределенностей для стра-

ны и для экономики Иркутской области. В этих услови-

ях нужно думать о повышении эффективности во всех 

сферах деятельности, особенно это касается инвести-

ционного развития. 

Губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

ПРОЗРАЧНОСТЬ 

И ЗАКОННОСТЬ 

«Серые» схемы оплаты 
труда, уход от уплаты налогов, неуч-
тенная самозанятость – предприятия с 
подобными практиками, не уделяющие 
внимания социальным обязательствам 
перед своими сотрудниками, не могут 
претендовать на поддержку региона. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

И ОРИЕНТАЦИЯ 

НА ЭКСПОРТ 

Правительство региона готово предло-
жить таким инвесторам целый спектр 
форм господдержки – от консультаций 
и обучения персонала до финансовых 
вложений, в том числе невозвратных, а 
также налоговые льготы. 

РАЗВИТИЕ 

КОНКУРЕНЦИИ

Рост частных компаний на 
рынках с традиционно высоким госу-
дарственным участием, увеличение 
доли закупок у малого бизнеса – это 
задачи, которые предстоит решить в 
ближайшее время. Для этого в области 
будет реализован целый ряд меропри-
ятий в рамках национального плана 
развития конкуренции.

ПОВЫШЕНИЕ 

ДОБАВЛЕННОЙ 

СТОИМОСТИ

Будут поддерживаться  проекты, наце-
ленные на глубокую переработку сырья 
и продукции, которые производятся на 
территории Иркутской области. Речь 
идет о таких отраслях промышленно-
сти, как газохимическая, алюминиевая, 
целлюлозно-бумажная, лесоперераба-
тывающая.

          
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Высокий сбор зерновых ста-
вит задачи как по увеличению его вну-
тренней переработки, так и развитию 
экспортных поставок.  

РЕГСОВЕТ

Вопросы развития 

культуры, детского 

отдыха, поддержки 

малообеспеченных и 

многодетных семей 

рассмотрели члены 

комиссии по социальным 

вопросам при региональном 

совете. Заседание прошло 

под председательством 

мэра Зиминского района 

Натальи Никитиной при 

участии заместителя 

губернатора – руководителя 

аппарата губернатора и 

правительства региона 

Дмитрия Чернышова.

Библиотекам нужна 

поддержка

Министр культуры Ольга Стасю-
левич рассказала о работе библи-
отек в сельских поселениях. По ее 
словам, тревожит снижение чита-
тельского интереса к этим учреж-
дениям. Главной причиной министр 
назвала их удручающее финансо-
вое положение. В результате недо-
статка средств поступление новых 
книг за последние два года снизи-
лось более чем наполовину, боль-
шинство библиотек уже давно не 
могут подписываться на периодиче-
ские издания.

– В то же время сельские библио-
теки остаются важным источником 
знаний, местом досуга, – подчер-
кнула Ольга Стасюлевич. – Выход 
видится в передаче полномочий 
по организации работы сельских 
библиотек на уровень муници-
пальных районов. Это предусма-
тривается проектом закона, кото-
рый вносится на рассмотрение 
Заксобрания. Изменение статуса 
библиотек открывает возможности 
для увеличения финансирования из 
федерального и областного бюдже-
тов. В результате появится возмож-
ность регулярного обновления книж-
ных фондов, сельские библиотеки 
получат доступ к интернету.  

– Мы должны поддержать эту 
инициативу, – сказал мэр Нукутско-
го района Сергей Гомбоев. – Не надо 
бояться дополнительных забот, когда 
речь идет о повышении культурного 
уровня людей.

Безопасный летний 

отдых

Члены комиссии рассмотрели про-
блемы, связанные с организацией 
детской оздоровительной кампании 
и досуга школьников в период лет-
них каникул. Министр социального 
развития, опеки и попечительства 
Владимир Родионов сообщил, что в 
этом году объем финансирования из 
областного бюджета всех мероприя-
тий, связанных с этим направлением, 
составляет более 650 млн рублей. Уве-
личение расходов коснулось финан-
сирования стоимости путевок в лет-
ние лагеря, приобретаемых за счет 
областного бюджета, предоставления 
субсидий на организацию питания в 
лагерях с дневным пребыванием.

– Дет-
ский отдых должен быть интерес-
ным и комфортным, – подчеркнул 
министр. – Поэтому в областном 
бюджете предусмотрены расходы на 
укрепление и развитие материально-
технической базы. На выделенные 
средства предусматривается провести 
капитальный и текущий ремонт спаль-
ных корпусов, столовых, душевых, а 
также закупить дополнительное обо-
рудование, мебель и технику. Задача 
муниципалитетов – вовремя спра-
виться со всеми работами, выполнить 
их с высоким качеством.

Участники заседания одобрили 
инициативу регионального правитель-
ства по организации летних лагерей 
дневного пребывания для детей-инва-
лидов. В этом году такие площадки 
появятся впервые, их смогут посещать 
воспитанники специальных коррек-
ционных школ в Иркутске, Ангарске 
и Бодайбо. 

Министр образования Валенти-
на Перегудова обратила внимание 
глав муниципальных образований на 
необходимость взять под контроль 
вопросы безопасности детей во время 

летнего отдыха. Это касается про-
ведения медицинских осмотров, 

контроля над качеством продуктов 
питания.  

– В то же время многое зави-
сит не только от взрослых, но 
и самих детей, – подчеркнула 
министр. – С учетом этого во 
всех образовательных организа-

циях до конца мая будет проведена 
неделя безопасности. Школьников 

познакомят с правилами поведения 
на водных объектах, в лесу и тури-
стических походах, пройдут занятия 
по пожарной безопасности, правилам 
дорожного движения. 

Обсуждался вопрос водоснабже-
ния летних лагерей. Главы муниципа-
литетов отметили, что для его решения 
требуются средства, которых недоста-
точно в местных бюджетах.

– Бесперебойное снабжение 
водой остается серьезной проблемой, 
и для ее решения необходимо раз-
работать специальную программу, – 
высказала общее мнение председа-
тель комиссии, мэр Зиминского райо-
на Наталья Никитина. – Источником 
финансирования могут стать средства 
областного бюджета. У нас есть опыт 
взаимодействия с региональным пра-
вительством по многим направлени-
ям социального развития территорий, 
надо использовать его при решении и 
этого важного вопроса.

В рамках социального 

контракта

Главы муниципальных образова-
ний рассмотрели вопрос об организа-
ции социальной помощи гражданам, 
чей доход ниже прожиточного мини-
мума, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Такая поддержка ока-

зывается на основании социального 
контракта, в соответствии с которым 
производится ежемесячная выпла-
та в размере 5524 рублей. Контракт 
предусматривает помощь в трудо-
устройстве, прохождении курсов про-
фессиональной подготовки. В числе 
мер социальной адаптации, которые 
предлагает государство, содействие в 
организации индивидуальной пред-
принимательской деятельности, веде-
нии подсобного хозяйства.

Как отметил Владимир Родионов, 
эффективность этих мер была бы 
значительно выше, если бы гражда-
не получили возможность воспользо-
ваться единовременной помощью в 
размере до 50 тыс. рублей в рамках 
заключенного контракта. Такая форма 
поддержки стала бы для них стартовым 
капиталом для организации собствен-
ного дела, источником постоянного 
дохода. Это может быть разведение 
скота или птицы, изготовление конди-
терских изделий и другой продукции 
для последующей реализации.

Члены комиссии поддержали это 
предложение и рекомендовали мини-
стерству социального развития, опеки 
и попечительства проработать вопрос 
об изменении размера и периодич-
ности выплаты государственной соци-
альной помощи на основании соци-
ального контракта. В принятое на 
заседании комиссии решение вошли 
также рекомендации по повышению 
качества питания учащихся, остав-
шихся без попечения родителей, в 
учреждениях профобразования, уси-
лению противопожарной защиты 
мест проживания малообеспеченных 
и социально неадаптированных групп 
населения.

Юрий БАГАЕВ
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ПАРЛАМЕНТ

Повестка майской сессии 

Законодательного Собрания 

была одной из самых 

насыщенных. В пленарном 

заседании участвовал 

41 депутат, всего было 

рассмотрено около 

60 вопросов.

Премии – молодежи

На сессии были оглашены победи-
тели премии Законодательного Собра-
ния в сфере молодежной политики. 
С инициативой об учреждении такой 
премии выступил еще в прошлом году 
комитет по социально-культурному 
законодательству. В ней предусмотре-
но 10 номинаций, на победу в каждой 
из которых могут претендовать два 
человека в возрасте от 18 до 35 лет. 
Она присуждается за высокое профес-
сиональное мастерство, вклад в соци-
ально-экономическое развитие Иркут-
ской области и активное участие в реа-
лизации молодежной политики. Сама 
премия, размер которой составляет 50 
тыс. рублей, будет вручаться ежегодно 
27 июня, в День молодежи. 

На соискание премии было выдви-
нуто почти 80 человек, представля-
ющих практически всю географию 
Иркутской области от Тайшета на 
западе и Усть-Кута на севере. Так, 
например, в номинации «Образование 
и наука» победителями стали учитель 
истории из Усть-Илимска Дмитрий 
Чирак и преподаватель дополнитель-
ного образования из Иркутска Елиза-
вета Орлова. В номинации «Здраво-
охранение» лидировал врач-невролог 
Усть-Илимской городской больницы 
Александр Прозоровский, а в номи-
нации «Сельское хозяйство» – глава 
крестьянско-фермерского хозяйства 
в Тулунском районе Андрей Гордеев.

Как сказал спикер ЗС Сергей 
Брилка, премия – это одна из форм 
сохранения перспективных кадров в 
Приангарье:

– Именно сегодняшняя молодежь 
будет принимать ключевые для регио-
на решения через несколько лет. Поэ-
тому важно поддержать инициатив-
ных, творчески мыслящих представи-
телей нового поколения, способных 
отвечать на вызовы времени.

Ветеран труда Иркутской 

области

Во втором чтении принят законо-
проект «О ветеранах труда Иркутской 
области», внесенный группой депута-
тов областного парламента. Необхо-
димость его принятия продиктована 
слишком высокими требованиями, 
предъявляемыми федеральным зако-

ном к претендентам на это звание, 
– непременным наличием правитель-
ственных или ведомственных наград. 
Награды предусматриваются и в при-
нимаемом законопроекте, но рангом 
пониже. Их полный список будет 
составлен в ходе третьего чтения.

Кроме наград претендент на зва-
ние «Ветеран труда Иркутской обла-
сти» должен быть пенсионером, иметь 
общий трудовой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 для женщин, полови-
на из которого должна быть заработа-
на на предприятиях области. 

Северные поселки 

закрываются

Сразу в двух чтениях были приняты 
законопроекты о переселении жите-
лей двух северных поселков, Маракана 
и Чуи, по причине их бесперспективно-
сти. Как рассказал мэр города Бодайбо 
и одноименного района Евгений Юма-
шев, в поселке Маракан, расположен-
ном в 170 км от райцентра, прожива-
ют 293 человека. Ежегодные затраты 
на содержание поселка составляют 48 
млн рублей, в том числе 12 млн – 
на содержание школы, износ которой 
составляет 100% и в которой учатся 
всего 28 детей. Котельная, отаплива-
ющая поселок, дошла до последней 
грани износа и не способна выдержать 
еще один отопительный сезон. 

Затраты на расселение поселка 
составят примерно 210 млн рублей, 
половину этой суммы, по словам мэра, 
готово предоставить ООО «Управля-
ющая компания «Полюс золота». Он 
опроверг мнение, что компания это 
делает из практических соображений 
– намереваясь наладить добычу золо-
та из месторождения, находящегося 

под поселком. Под поселком драгме-
талла нет, утверждает он. 

По первоначальному варианту 
законопроекта предполагалось пре-
доставить каждому жителю поселка 
выплаты для приобретения жилья в 
размере 715 тыс. рублей. Эта сумма, 
по мнению ряда жителей, особенно 
одиноких, недостаточна для покупки 
квартиры в Бодайбо. В ходе второ-
го чтения, проведенного в перерыве 
заседания, члены комитета по здра-
воохранению и социальной защите 
рекомендовали увеличить выплаты до 
758,3 тыс. рублей. 

В поселке Чуя, расположенном в 
200 км от райцентра Мама, осталось 
всего 29 жителей. Добраться до него 
можно только по воде. С прекраще-
нием добычи слюды его население 
обречено на тотальную безработицу. 
В силу своей отдаленности им проще 
запасаться продуктами, пользоваться 
медицинской помощью в населенных 
пунктах, находящихся на территории 
Якутии. Именно это обстоятельство 
побудило депутатов разрешить жите-
лям Чуи приобретать жилье не только 
в Иркутской области, но и в Республи-
ке Саха (Якутия).

Вектор развития местного 

самоуправления 

С положением дел в сфере орга-
низации и осуществлении местного 
самоуправления ознакомил депута-
тов председатель Ассоциации муни-
ципальных образований Иркутской 
области Вадим Семенов. По его сло-
вам, проведенный анализ показал, что 
из-за недофинансирования местных 
бюджетов муниципальные образова-
ния испытывают сложности в испол-

нении своих расходных полномочий. 
На заработную плату и коммунальные 
платежи уходит примерно две трети 
бюджета. Хотя финансовая помощь 
из областного бюджета и составила 
в минувшем году 6 млрд рублей, но 
она в основном целевая и не в силах 
помочь муниципалитетам разрешить 
насущные проблемы.

Не имея возможности исполнить 
все полномочия, администрации 
муниципалитетов непременно попа-
дают под санкции надзорных органов. 
За последние два года за неисполне-
ние судебных решений на должност-
ных лиц местного самоуправления 
наложено 128 штрафов в размере 
3,8 млн рублей. 

Вадим Семенов просил обратить 
внимание и на низкую заработную 
плату многих глав сельских поселений. 
По сравнению с сотрудниками бюд-
жетных организаций, она не индекси-
руется уже несколько лет. В некоторых 
случаях зарплата главы администра-
ции меньше, чем у директора Дома 
культуры, хотя возлагаемая на него 
ответственность неизмеримо выше.

Отвечая на вопрос Сергея Брил-
ки: какой вектор действия предлага-
ет Ассоциация муниципальных обра-
зований, Вадим Семенов сказал, что 
необходимо еще на стадии форми-
рования областного бюджета более 
тщательно учитывать особенности 
каждого района, не укладывая их в 
Прокрустово ложе методик:

– Любой поселок – это живой 
организм, который надо развивать, а 
не жить по принципу: выдал зарплату, 
заплатил налоги – ну и слава богу. 

По его мнению, назрела необхо-
димость пересмотреть нормативы 
отчислений от налогов, которые акку-

мулируются на территории муници-
пальных образований: НДФЛ, налог 
на имущество организаций и транс-
портный налог. Но при этом, учитывая 
неравномерное распределение данно-
го вида налогов, налоговые изменения 
не должны нанести ущерб небольшим 
муниципальным образованиям. Кроме 
того, должен быть увеличен фонд 
финансовой поддержки муниципали-
тетов из регионального бюджета.

По словам председателя Ассоциа-
ции, это невозможно сделать, посколь-
ку за последние годы несоизмеримо 
возрос документооборот. Единствен-
ный способ – поднять качественный 
состав муниципальных служащих.

– Но вот вопрос: как это реально 
сделать? В законе написано: человек, 
взятый на муниципальную службу, 
должен иметь профильное образова-
ние. Попробуйте найти того же архи-
тектора в Катанге или Киренске. У 
меня в Черемхово начальнику УКСа 72 
года, и я не могу ее уволить, потому что, 
уволив, останусь без начальника УКСа.

Депутат Анастасия Егорова пред-
ложила создать рабочую группу и про-
вести в июне совещание с предста-
вителями муниципальных образова-
ний, министерства финансов и других 
министерств, чтобы отрегулировать 
межбюджетные отношения. 

После завершения обсуждения 
Сергей Брилка и Вадим Семенов под-
писали соглашение о взаимодействии 
между Законодательным Собранием 
и НКО «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области».

Парламентский запрос

Завершилась сессия принятием 
парламентского запроса к председате-
лю областного правительства Руслану 
Болотову о необходимости принятия 
мер по капитальному ремонту авто-
дороги Тайшет – Братск на участке 
Тайшет – Чуна.

Как объяснила автор запроса вице-
спикер ЗС Наталья Дикусарова, ранее 
автотранспортное сообщение с север-
ными территориями проходило через 
Тулун. С открытием осенью прошлого 
года сквозного проезда через Чуну 
путь из европейской части России в 
Братск значительно сократился. Но 
одновременно возросла нагрузка на 
ранее построенный участок трассы 
Тайшет – Чуна. Весной и осенью 
он становится по сути непроезжим. 
Внушает опасение и состояние ряда 
мостов, находящихся на этом участ-
ке автодороги, они требуют срочного 
ремонта.

Кроме того, при строительстве авто-
дороги не была учтена необходимость 
прокладки подъездной дороги к посел-
ку Чукша в Чунском районе, а также 
не было предусмотрено строительство 
обхода населенного пункта Квиток.

Александр ПАВЛОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА    

Майские законопроекты

ФИНАНСЫ

На муниципальном часе, 

включенном в повестку 

майской сессии Заксобрания, 

анализу подверглась 

эффективность исполнения 

полномочий, закрепленных за 

сельскими поселениями.

Как рассказала председатель думы 
Дзержинского МО Иркутского района 
Ирина Соколовская, хотя часть полно-
мочий передается на районный уро-
вень, на долю администрации их посе-
ления приходится более 20 обязанно-
стей. Бюджет увеличивается из года 
в год, но средств катастрофически не 
хватает. С одной стороны, на селе мала 
налогооблагаемая база, а с другой – по 
ее мнению, нынешняя система рас-
пределения налоговых доходов явно 
обделяет сельские поселения. 

– Работа местной администрации 
сводится к латанию дыр, что вряд ли 
способствует эффективности испол-
нения возложенных полномочий, – 
считает Ирина Соколовская.

Самое затратное полномочие – 
содержание местных дорог, на него 

уходит почти 18% местного бюджета. 
Кроме содержания на местную власть 
возложен контроль за сохранностью 
дорог, проектирование и инвести-
рование дорожного строительства, 
создание парковок и остановочных 
павильонов, регулирование движения 
тяжеловесов. Одним словом, обязан-
ностей больше, чем возможностей.

В круг полномочий администрации 
входит уличное освещение. И вроде 
бы она неплохо справляется с этой 
задачей – за счет программы «Народ-
ные инициативы» улицы поселка 
освещены на 80%, а в течение ближай-
ших двух лет будут полностью осна-
щены фонарями. Но чем лучше осве-
щение, тем выше расходы на оплату за 
электроэнергию, что обременительно 
для местного бюджета.

В зону ответственности админи-
страции входит отдых жителей. И она 
старается как можно лучше выполнить 
эту функцию: за последние три года 
обустроено пять мест массового отды-
ха. Но, к сожалению, в поселке нет ни 
клуба, ни спортивно-оздоровительного 
комплекса. И вряд ли они в ближай-
шее время появятся, поскольку только 
на проектирование спортивного ком-
плекса требуется 2 млн рублей. 

– Таких денег, естественно, в бюд-
жете нет. А имея готовый проект, мы 
могли бы войти в какую-либо феде-

ральную программу по строительству. 
На мой взгляд, этому бы способство-
вало выделение льготных бюджетных 
кредитов на разработку проектно-
сметной документации.  

Ирина Соколовская обратила вни-
мание еще на одну проблему, харак-
терную для поселений, расположен-
ных вблизи крупных городов. Как 
правило, реальная численность насе-
ления в них превышает число пропи-
санных. В том же Дзержинске заре-
гистрировано 2,8 тыс. человек, а про-
живает вдвое больше. А штаты адми-
нистраций рассчитываются исходя из 
числа зарегистрированных жителей. 
И финансовая помощь выделяется 
только для их обслуживания. 

Недостаток финансовых средств 
и нехватку грамотных специалистов 
испытывает и муниципальное образо-
вание «Хохорск» Боханского района, 
куда входит семь населенных пунктов. 
Поэтому, как сообщила председатель 
местной думы Анна Улаханова, при-
оритетная задача депутатов и админи-
страции – изыскивать возможности 
пополнения бюджета за счет увеличе-
ния собственных доходов. 

И эти усилия не пропадают даром. За 
последние пят лет доходы увеличились 
в три раза. Только за счет оформления 
земельных участков в собственность, а 
следовательно, роста земельного налога 

удалось пополнить бюджет более чем на 
полмиллиона рублей. Из более чем 900 
земельных участков, поделенных между 
работниками бывших сельхозпредпри-
ятий, в собственность муниципалите-
та перешла почти треть. Их продажа и 
передача в аренду крестьянско-фермер-
ским хозяйствам тоже дает существен-
ную прибавку в муниципальную казну.  

Практически весь бюджет муни-
ципального образования, по словам 
Анны Улахановой, уходит на зарплату, 
коммунальные платежи, услуги связи 
и содержание имущества. Средств же 
на развитие практически не остает-
ся. В какой-то мере выручает участие 
в федеральных и региональных про-
граммах, особенно тех, что направле-
ны на развитие материально-техни-
ческой базы учреждений культуры и 
социальной инфраструктуры. 

С помощью федеральной програм-
мы переселения из ветхого и аварий-
ного жилья удалось обеспечить новы-
ми квартирами 16 человек. Благодаря 
областной программе «100 модельных 
Домов культуры – Приангарью» – 
отремонтировать и обновить обору-
дование Дома культуры, а участие в 
программе «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» позволило 25 семьям 
улучшить свои жилищные условия. 
Каждая из них получила из областно-
го бюджета выплаты в размере 1 млн 
рублей и обзавелась домом, где на каж-
дого члена семьи приходится по 18 кв. 
м полезной площади. 

– Много насущных проблем, – ска-
зала Анна Улаханова, – было разреше-
но с помощью программы «Народные 
инициативы». Это и ремонт водона-
порных башен, и установка гидрантов 
для пожарных рукавов, и приобрете-
ние автомобиля «газель», и установка 
ограждения вокруг кладбища. За пять 
лет на эти цели было потрачено более 
3 млн рублей. 

Председатель думы Усть-Кудин-
ского муниципального образования 
Иркутского района Максим Распутин 
поднял вопрос о полномочиях по водо-
снабжению и водоотведению. Соглас-
но областному закону они возложе-
ны на муниципальные районы. И это, 
он считает, совершенно правильно. В 

районах есть и необходимые специ-
алисты, и финансовые возможности. 
На территории деревни Усть-Куда есть 
водоотводная канава протяженностью 
более километра для стока вешних вод. 
Она требует обслуживания и затрат. 
Казалось бы, затраты должен нести 
район. Но не тут-то было. Федеральное 
законодательство ведет речь о водоот-
ведении с использованием канализа-
ционных сетей, а отведение талых вод 
из районных полномочий выпало. 

По мнению Максима Распутина, 
эту ситуацию необходимо прорабо-
тать на областном уровне и ясно опре-
делить полномочия районов и сель-
ских поселений.  

Завершая обсуждение, председа-
тель комитета по законодательству 
о государственном строительстве и 
местном самоуправлении Борис Алек-
сеев констатировал, что жизнь вно-
сит коррективы в самые совершен-
ные законы, и закон о закреплении 
за сельскими поселениями вопросов 
местного значения не исключение. 
Вице-спикер ЗС, председатель коми-
тета по бюджету Наталья Дикусаро-
ва предложила проанализировать и 
финансовую обеспеченность сель-
ских поселений, поскольку многие 
из них уже обратились с просьбой в 
минфин о выделении дотаций, предус-
мотренных на четвертый квартал. К 
тому же она попросила включить в 
постановление и вопрос о повыше-
нии заработной платы глав сельских 
поселений, которая сегодня во многих 
случаях ниже средней по экономике.  

Спикер ЗС Сергей Брилка под-
черкнул, что финансирование муни-
ципалитетов и распределение полно-
мочий требуют серьезного внимания. 
Эти вопросы остаются актуальными в 
повестке дня парламентариев. 

Депутаты утвердили постановле-
ние Заксобрания, которое рекоменду-
ет областному правительству прове-
сти мониторинг исполнения областно-
го закона «О закреплении за сельски-
ми поселениями Иркутской области 
вопросов местного значения». 

Александр ПАВЛОВ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Разговор о полномочиях Разговор о полномочиях 
сельских поселений сельских поселений 
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ФИНАНСЫ

Изменения в закон об 

областном бюджете на 2018 год 

и плановый период 2019–2020 

годов, которые готовятся к 

рассмотрению в июне на сессии 

Заксобрания, будут носить 

социальную направленность. 

Об этом рассказал спикер 

ЗС Сергей Брилка. 

Спикер отметил, что бюджет области на 
текущий год, который был принят Законо-
дательным Собранием 6 декабря 2017 года 
с последующими поправками, внесенными 
весной 2018-го, в целом социально ориенти-
рованный.

– Более 70% всех расходов бюджета 
направляется на финансирование социально-
культурной сферы: качественное оказание 
государственных услуг, социальные выпла-
ты отдельным категориям граждан, зарплату 
работникам сферы здравоохранения, обра-
зования, культуры, соцзащиты, проведение 
капремонта, строительство и реконструкцию 
социальных объектов, поддержку обществен-
ных организаций, – сказал Сергей Брилка. 

Так, на госпрограмму Иркутской обла-
сти «Социальная поддержка населения» на 

2018 год предусмотрено 24 млрд 474 млн 
рублей, что на 9% больше, чем в 2017 году. 
Всего в регионе действует 116 мер социаль-
ной поддержки, 50 из них предоставляются 
различным категориям семей с детьми, в 
первую очередь многодетным и малоиму-
щим. Мерами поддержки охвачено 43% 
детей от общей численности детского насе-
ления региона в 567 тыс. человек. 

– Финансирование мер поддержки 
ежегодно растет: в 2018 году на поддерж-
ку семей, имеющих детей, выделено 8,9 
млрд рублей, что на 1,2 млрд больше, чем в 
2017 году. В частности, выделяются сред-
ства на бесплатное питание школьников из 
малоимущих семей, при этом по решению 
Заксобрания дети из многодетных семей 
должны получать бесплатное питание вне 
зависимости от уровня доходов родителей. 
По решению областного парламента также 
продлена до 2021 года такая мера поддерж-
ки, как областной материнский капитал за 
рождение третьего и последующих детей, 
– подчеркнул Сергей Брилка. 

Говоря о планируемых корректировках 
областного бюджета, спикер отметил, что 
один из основных вопросов связан с индек-
сацией с 1 мая 2018 года минимального раз-
мера оплаты труда: 

– Несмотря на весенние корректировки 
бюджета, также связанные с увеличением 
МРОТ, некоторые муниципалитеты региона 
высказывают опасения, что по их расчетам 
уже заложенных средств на оплату труда 
бюджетников, исходя из нового МРОТ и с 

учетом повышающих районных коэффи-
циентов, недостаточно. Сейчас мы прово-
дим необходимые консультации, выясняем 
реальную ситуацию на местах. Этот анализ 
ляжет в основу принятия поправок к закону 
о бюджете в июне этого года. Выплаты бюд-
жетникам должны производиться в полном 
объеме. 

Также, по словам спикера, пристальное 
внимание будет обращено на исполнение 
статей 15 и 16 закона об областном бюдже-
те. Напомним, статьей 15 закона установ-
лены сроки распределения субсидий муни-
ципальным образованиям и подписания 
соглашений о предоставлении субсидий. А 
статьей 16 установлено, что определение 
поставщика или подрядчика по строитель-
ству, ремонту или выкупу зданий социаль-
ных объектов должно быть осуществлено 
не более чем через 100 дней со дня доведе-
ния лимитов или подписания соглашения с 
автономными и бюджетными учреждения-
ми о предоставлении субсидий.

– От соблюдения этих сроков напрямую 
зависит, смогут ли получатели бюджетных 
средств своевременно провести конкурсные 
процедуры с тем, чтобы подрядчик успел 
выполнить все запланированные работы в 
текущем году, – сказал Сергей Брилка. 

Планируется, что изменения в бюджет 
будут рассмотрены на 64-й сессии област-
ного парламента 27 июня 2018 года.

Юрий ЮДИН

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

ПАРЛАМЕНТ

СПИКЕР ЗС ПРОВЕРИЛ ХОД 

РЕМОНТА ДЕТСАДА В УСОЛЬЕ 

Председатель Заксобрания Сергей Брилка в ходе визита в Усолье-
Сибирское проинспектировал ход работ по реконструкции здания 
детского сада № 28. Дошкольное учреждение было закрыто в 
1990-х годах. В дальнейшем помещение арендовали под магази-
ны и офисы, несколько лет оно пустовало. Сейчас объект находит-
ся на парламентском контроле ЗС.
Решение о восстановлении здания было принято в марте 2018 
года по итогам рабочей поездки Сергея Брилки в Усолье-
Сибирское. Тогда была поставлена задача включить финансиро-
вание ремонта детсада в ближайшую корректировку областного 
бюджета, чтобы начать работы уже в этом году. Соответствующее 
решение было принято, и, как рассказал мэр Усолья-Сибирского 
Максим Торопкин, средства уже поступили на счета муниципаль-
ного образования. Учитывая большой объем работы, рассматри-
вается возможность разбить лот на несколько аукционов, чтобы 
привлечь одновременно нескольких подрядчиков.
Очередность в детские сады детей в возрасте от трех до семи 
лет в Усолье-Сибирском отсутствует, в то же время в возрасте до 
трех лет в очереди на место в детском саду в городе стоят 1,7 тыс. 
детей. Реконструкция детского сада № 28 на 215 мест предусма-
тривает также создание ясельных групп. 
Сметная стоимость реконструкции объекта составляет 104 млн 
рублей. Планируется, что принять детей дошкольное учреждение 
сможет уже в начале следующего года. 

СРЕДСТВА «НАРОДНЫХ 

ИНИЦИАТИВ» – НА ПОДДЕРЖКУ 

ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ

В рамках «Народных инициатив» будут приобретены оборудова-
ние и мебель для детских художественных школ и школ искусств 
в разных территориях региона. Об этом рассказал спикер ЗС 
Сергей Брилка, комментируя распределение средств в 2018 году. 
Так, в Тайшетском районе за счет «Народных инициатив» приобре-
тут два гончарных круга и муфельные печи для ДШИ Бирюсинска. 
В поселке Качуг для детской художественной школы намерены 
приобрести мебель и мольберты для детей. Для поселковой 
музыкальной школы в Качуге в рамках «Народных инициатив» 
запланировано приобретение аккордеона. В Тайшетском районе 
закупят аккордеоны, баяны и акустическое пианино для детской 
музыкальной школы № 1. В Усольском районе решили купить 
пианино для детских школ искусств поселков Белореченский и 
Тайтурка на общую сумму около 700 тыс. рублей. Как отметил 
председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка, такое внимание к учреждениям дополнительного 
образования идет в русле политики, проводимой областным пар-
ламентом. Спикер напомнил, что в бюджете Иркутской области 
на 2018 год по настоянию депутатского корпуса предусмотрены 
25 млн рублей на приобретение музыкальных инструментов для 
детских школ искусств:
– Творческое развитие имеет большое значение для подрастающе-
го поколения. И очень важно, что «Народные инициативы» дают 
возможность обновления обучающего оборудования и проведе-
ния ремонтов как в школах крупных городов, так и в учреждениях  
дополнительного образования в небольших населенных пунктах.

Юрий ЮДИН

ДЕПУТАТ

Владимир Новожилов 

– единственный врач в 

областном парламенте. 

Депутатом Заксобрания он 

стал по итогам довыборов 

в сентябре 2016 года. 

В интервью газете 

«Областная» главный 

врач Ивано-Матренинской 

детской клинической 

больницы представил 

свой взгляд на решение 

многолетних проблем в 

медицине и перспективы 

развития регионального 

здравоохранения. 

– Владимир Александрович, в 

Иркутске вас знают как прекрасно-

го детского хирурга, вы возглавляете 

одно из передовых медучреждений 

Сибири. А еще вы профессор, член 

ассоциации детских хирургов Рос-

сии. Зачем связались с политикой? 

– Сам себя считаю в первую оче-
редь хирургом, а уж потом главврачом 
и депутатом. Но оперирую, конечно, 
реже, чем раньше. В операционной я 
в какой-то степени душой отдыхаю, 
потому что переключаюсь на люби-
мое дело. Наша жизнь складывается 
так, что без политической работы, без 
общественного движения невозмож-
но добиться каких-либо результатов. 
Моя парламентская работа началась 
с думы Иркутска. Необходимо было 
достроить операционный блок, кото-
рый был нужен как воздух не только 
больнице, работающей в экстренном 
режиме 24 часа в сутки, но и городу, и 
региону в целом. Получилось так, что 
в областном парламенте не оказалось 
ни одного врача. Хотя здравоохране-
ние – один из приоритетов госполи-
тики. Я решил восполнить этот про-
бел. У меня есть мечта – построить в 
Иркутске детский медицинский мно-
гопрофильный центр. 

– По сравнению с коллегами по 

депутатскому корпусу у вас было 

меньше времени на работу в област-

ном парламенте. И все-таки, чего уда-

лось достичь?

– Немного перефразирую народ-
ную мудрость: один в парламенте не 
воин. Результат во многом зависит от 
командной работы. Вместе с коллега-
ми из комитета по здравоохранению 
и социальной защите мы приняли ряд 
серьезных законотворческих инициа-
тив. Одна из них касается приемных 
семей для пожилых людей, нуждающих-
ся в индивидуальном уходе. Другой наш 
законопроект был связан с введением 
дополнительных стипендий для отлич-
ников, одаренных детей, поступивших 
в Иркутский медуниверситет на педи-
атрию или лечебное дело. Это станет 
сдерживающим фактором от утечки 
мозгов. Талантливые студенты не будут 
уезжать из Иркутска, а продолжат 
учиться и работать в нашем регионе.

Рад, что парламентарии и регио-
нальное правительство помогли сту-
дентам базового медицинского кол-
леджа. Раньше учебное заведение 
располагалось в здании, которое прак-
тически не подлежало восстановле-
нию. Было принято решение, чтобы 
колледж переехал в здание на улице 
Сергеева, где ранее располагался него-
сударственный вуз. Здесь есть лекци-
онные классы, симуляционные каби-
неты, спортивный зал, столовая с горя-
чим питанием. Площади нового здания 
позволяют увеличить набор студентов. 

Много баталий было по поводу 
школьного питания. С сентября 2018 

года изменится расчет бесплатного 
школьного питания, которое преиму-
щественно получают дети из много-
детных и малообеспеченных семей. 
При формировании стоимости пита-
ния будут использовать набор про-
дуктов, удовлетворяющих не менее 
30% суточной потребности в пищевых 
веществах и энергии для школьников 
разных возрастов, а также с учетом 
реального уровня цен. 

Еще много вопросов остается – 
оснащение школ медицинскими каби-
нетами, в сельских территориях нужны 
теплые туалеты. Надеюсь, в будущем 
созыве они найдут свои решения. 

– Своим примером вы стараетесь 

изменить подход к детской медицине 

в Приангарье. Например, в бывшем 

доме ребенка удалось открыть реаби-

литационный центр для детей от трех 

месяцев до четырех лет.  

– О таком реабилитационном цен-
тре, рассчитанном на 45 маленьких 
пациентов, я давно мечтал. Цель его 
открытия – уменьшить инвалидиза-
цию, ведь сюда попадают дети, кото-
рые появились на свет раньше срока, 
с критически низкой массой тела, а 
также дети с генетическими заболева-
ниями, нарушениями развития. Поми-
мо врачей и медперсонала с ребятиш-
ками работают педагоги, психологи, 
логопеды, дефектологи. 

Кроме того, на 23-м километре 
Байкальского тракта должно быть 
создано отделение восстановительно-
го лечения. В свое время санаторий, 
занимающий площадь 33 гектара, нам 
подарил губернатор Юрий Ножиков. 
Много времени ушло, чтобы снять все 
юридические вопросы. Теперь необ-
ходимо провести реконструкцию зда-
ния, благоустроить территорию.

– Вы сказали, что хотите постро-

ить детский многопрофильный 

центр. Разве недостаточно Областной 

детской или Ивано-Матренинской 

больницы? 

– Если мы не построим, тогда в 
соседнюю Бурятию будем детей во-
зить. Там уже занимаются строитель-
ством республиканского медицинско-
го центра. Областная детская больни-
ца, как и Ивано-Матренинская, распо-
лагаются в устаревших помещениях. 
Во многом они просто не соответству-
ют современным санитарным нормам 
и требованиям. Можно, конечно, что-

то постоянно пристраивать, но ради-
кально проблему не решить. А нам 
нужен рывок в будущее! 

Центр должен стать больницей 
нового типа, оказывающей помощь 
детям с любой патологией. Предпола-
гается, что он будет состоять из таких 
структурных подразделений, как 
хирургический блок, круглосуточный 
диагностический центр, лабораторный 
комплекс и других. Он также будет 
объединен с научно-образовательным 
комплексом. Таким образом, созда-
ние центра решит три задачи: лечение 
пациентов, подготовка медицинских 
кадров и развитие научной базы. 

Иркутск и его пригородные терри-
тории активно строятся и развиваются, 
число населения неуклонно растет. И 
мы должны всем обеспечить доступ к 
качественной медицинской помощи. К 
тому же расстояния в нашей стране 
огромные. Везти ребенка на лечение 
из Сахалина в Москву – проблемно 
и дорого. Поэтому люди предпочита-
ют ездить на операции в Корею или 
Китай. Хотя Ивано-Матренинская 
больница подняла детскую хирургию 
на совершенно другую ступень, теперь 
это звездочка на карте страны! К нам 
уже приезжают на лечение из Бурятии, 
Забайкалья, Якутии, Дальнего Востока. 

– Проект Иркутского многопро-

фильного детского центра получил 

поддержку властей – на федераль-

ном или региональном уровне?

– В областном бюджете на 2018 
год мы заложили 15 млн рублей на 
предпроектные работы и будем тща-
тельно следить за сроками, чтобы про-
ект начали делать уже в текущем году. 
Мы рассчитываем на федеральное 
софинансирование. Соответствую-
щая работа уже проведена.

– Владимир Александрович, а что, 

на ваш взгляд, еще нужно нашему 

здравоохранению, чтобы поднять его 

на качественно новый уровень?

– Глобальная цифровизация! 
Нужно создать единую информаци-
онную платформу для регистрации и 
идентификации больных. Для чего? У 
вас есть лечебная карта в поликлини-
ке. Окажись вы в другом городе, вам 
потребуется медпомощь, а карточки у 
вас на руках нет. Что делать? Вот для 
этого и нужна единая информационная 
база, где бы хранились все данные о 
здоровье граждан. Далее – цифровая 

телемедицина. Для отдаленных районов 
посредством интернета и телекоммуни-
каций можно проводить консультации 
врачей, что позволит оперативно ока-
зывать лечение на месте, а не тратить 
время на перевозку больного. Единый 
call-центр мог бы оказывать консульта-
ции иногородним пациентам, направ-
ляя их в нужные медучреждения.

– Это все из области будущего. А 

на селе сегодня нужны ФАПы, врачи. 

Власти не знают, какими пряниками 

заманить молодых специалистов в глу-

бинку. У вас есть ответ на этот вопрос?

– Действительно, ФАПы нужно 
строить так же активно, как в свое 
время это было с детскими садами и 
школами. С коллегами рассматривали 
варианты по применению модульных 
технологий. Молодых специалистов, 
кроме подъемных, надо обеспечивать 
ведомственным жильем. Считаю, что 
надо вернуть субординатуру – шестой 
курс подготовки медицинского инсти-
тута. Чтобы человек, который полу-
чает определенную специализацию, – 
хирурга, терапевта, акушера-гинеко-
лога, был ориентирован в профессии и 
после окончания вуза не уходил в ком-
мерческие структуры и фирмы. Как 
вариант – ввести обязательную отра-
ботку для бюджетников. В советское 
время была система распределения, 
сегодня необходимы иные механизмы 
привлечения специалистов в глубинку. 

– Другая проблема, набившая 

оскомину: поликлиники располага-

ются в приспособленных или арен-

дованных помещениях, не выдержи-

вающих большого числа пациентов. 

Из-за диких очередей к врачу порой 

не пробиться. Как быть?

– Давайте называть вещи свои-
ми именами: в Иркутске поликлиники 
находятся в общежитиях! В свое время 
это был вариант временного размеще-
ния. На мой взгляд, нужно изменить 
подход к поликлиникам. Зачем они 
нам нужны? Для первичного осмотра 
у врача и получения справки. С этими 
функциями вполне могут справиться 
медицинские офисы, которые необ-
ходимо открывать в новых микрорай-
онах. В поликлинику участковый врач 
будет направлять к узким специали-
стам или на рентген. Возможно, я иде-
алист, но верю, что будет именно так.

Наталья МУСТАФИНА

Владимир Новожилов: Приангарью нужен 
детский медицинский центр нового поколения

Июньские изменения Июньские изменения 
в бюджетв бюджет
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 В послании губернатора 
о положении дел в 
Иркутской области 
в 2017 году и 
госполитике на 2018 
год особое внимание было 
уделено поддержке муниципалитетов из областного 
бюджета. Она выросла на 17% и составила почти 48 млрд 
рублей. «В этом году межбюджетные трансферты будут 
на сопоставимом уровне и даже больше», – подчеркнул 
Сергей Левченко. Кроме того, в рамках проекта 
«Народные инициативы» из областного бюджета 458 
МО Приангарья в 2017 году получили 495 млн рублей. 
В текущем году финансирование увеличится до 650 
млн рублей. В рубрике «Областной бюджет: поддержка 
муниципалитетов» мы будем рассказывать о результатах 
областного финансирования.

Направление Мероприятие 
Финансирование

из областного 
бюджета (тыс. рублей)

Народные
инициативы 

Приобретение и доставка мебели 
для детсадов и ограждение
спортплощадки

1103,1

Витимское городское поселение: 
уличное освещение 144,7
Луговское городское поселение: 
уличное освещение 114,1
Мамское городское поселение: 
уличное освещение, инвентарь для 
добровольной пожарной дружины 

818,6

Культура «Культурный ракурс: библиотека и 
молодежь». Зональный семинар 83,9
Гастроли солистов Иркутской 
областной филармонии. Концерты, 
посвященные Дню Победы

146,3

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 
ПОДДЕРЖКА 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

финансыф
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Мамско-Чуйский район

4 тыс. 
человек

Численность населения

S ≈ 43 тыс. кв. км

Площадь

5 действующих 
населенных пунктов

Состав Виды деятельности

 золотодобыча  
 лесная 
   промышленность 

Расстояние до Иркутска

900 км

 Напротив поселка 
Мама есть гора Гитлер. 
Согласно легенде, так 

ее назвали женщины поселка, которые в 
годы Великой Отечественной войны вали-
ли на ней лес. Из-за крутизны работа по 
доставке древесины была очень тяжелой, 
поэтому измотанные работницы в сердцах 
прозвали гору именем главного фашиста. 
 На окраине поселка Мама, в пред-
горьях, омывающих Витим, есть ледник 

Снежный человек. Наледь действитель-
но напоминает огромную человеческую 
фигуру. Образуется она в начале осени 
с наступлением первых холодов, а тает 
только в начале лета.
 Мамско-Чуйский краеведческий 
музей – это собрание коллекций минера-
лов и горных пород Мамской слюдяной 
полосы. 
Водные походы на катамаранах, сплав 
по горным рекам.

Что посмотреть туристам?

на

Ч

Стоит ли поддерживать умирающий район 
или проще закрыть, расселив людей? Своим 
мнением о будущем территории поделился мэр 
Александр Сергей.

– Александр Брониславович, чем живет 
район сегодня?

– Населенных пунктов на бумаге числится 
около 15, а действующих всего пять. Это Витим-
ский куст, состоящий из трех поселков: Витим-
ский, Мусковит и Колотовка, Луговский и рай-
центр Мама. В поселке Слюдянка проживает всего 
один человек. Есть еще Большой Северный, где 
прописано трое, но никто не живет, в Согдиондоне 
тоже никого, а прописано человек 15, около 20 в 
Горно-Чуйском, в селе Чуя прописано 29 человек, в 
этом году их расселяем, область выделила средства. 
И в деревне Рысьи живет один человек, деревня от 
райцентра находится в 210 км. Вот, пожалуй, и все. 
В лучшие времена численность района превышала 
20 тыс. А начиналась промышленная слюдодобыча 
с Колотовки в 1926 году, где работали 320 человек. 
Если бы слюду продолжали добывать и сегодня, 
срок этого промысла уже превысил бы 340 лет. 

– В советское время район был перспектив-
ным?

– В 1950–1970 годы ГОК «Мамслюда» рабо-
тал на нужды военно-промышленного комплекса, 
производил уникальное оборудование, от радио-
ламп для электроники до слюдяной пыли, кото-
рой покрывали объекты, выдерживающие высо-
кие температуры и давление. Например, ракеты. 
На Маме в свободной продаже было все то, что в 
Союзе считалось дефицитом и добывалось по боль-
шому блату, а зарплаты были просто невероятные. 
В бригаде старателей, например, можно было за 
месяц заработать до трех-четырех тысяч рублей. В 
поселке Большой Северный еще в 1934 году была 
построена одна из первых электростанций мощ-
ностью 30 кВт, на Мусковите – ТЭЦ мощностью 
1 тыс. кВт. Электричество помогло перейти на 

более производительный труд и уйти от ручной 
добычи. В районе велась лесопереработка, почти 
в каждом поселке работали небольшие асфальто-
вые заводы, в райцентре были открыты колбас-
ные цеха, молокозавод, пивзавод, развито сельское 
хозяйство – все было. В советское время выпол-
нялось по 10 авиарейсов в день. Нужна была слюда 
государству, ее и вывозили, а сейчас нас почему-то 
перевели в ранг нерентабельных. 

– Есть ли сейчас какая-то промышленность?

– Промышленности сегодня крохи. Производ-
ством и отгрузкой товаров в районе занимаются 
четыре малых предприятия. Муниципальных пред-
приятий нет вообще. Объем продукции, выпущен-
ной в 2017 году, составил 406,4 млн рублей: 29% – 
производство теплоэнергии; 69% – добыча полез-
ных ископаемых, 2% – лесообработка, которая в 
прошлом году перешла в разряд индивидуального 
предпринимательства. 

Небольшое увеличение объемов по сравнению 
с предыдущим годом связано с ростом выручки от 
золотодобычных работ и сопутствующей геолого-
разведки, а также от производства теплоэнергии. 
Золотодобычей занимается ООО «Мамская горно-
рудная компания», но оно, к сожалению, снижает 
объемы. Если в 2012 году они добывали 154,1 кг, то в 
прошлом всего 69,4 кг золота. Существенный вклад 
в бюджет района вносят ЗАО «Артель старателей 
Витим» – в 2017 году ими уплачено 11,589 млн 
рублей, а «Мамская геологоразведочная партия» 
уплатила 4,2 млн, поскольку основная разведка у 
них осуществляется за пределами района, на тер-
ритории Республики Бурятия. 

По сведениям Мамского лесничества допусти-
мый общий объем заготовки в 2017 году составлял 
1476,3 тыс. кубометров, фактически вырублено 15 
тыс.. На данный момент заготовку осуществляет 
только ООО «Континент», зарегистрированный 
в Бодайбо. В итоге районный бюджет получил 
в общей сложности поступлений налога НДФЛ 
от промышленных предприятий за прошлый год 
всего на сумму чуть более 19 млн рублей.

– Сколько собственных поступлений в район-
ном бюджете?

– 48 млн рублей оставляют собственные дохо-
ды, консолидированный бюджет – 58 млн рублей 
– наш бюджет совместно с поселениями, а тра-
тим мы порядка 387 млн рублей в год, это дотации 
и субвенции области и федерации. Сейчас нам 
надо ремонтировать соцсферу. Сегодня деньги 
выделены и будут направлены на ремонт Лугов-
ской школы – это первоочередное мероприятие, 
потому что здание 1959 года постройки. Витим-
скую школу также необходимо срочно реконстру-
ировать, музыкальной школе требуется срочный 
ремонт, хотим для Дома творчества купить другое 
здание – каменное, но его также нужно ремонти-
ровать…

– Как с кадрами?

– С учительскими кадрами более-менее нор-
мально. Есть небольшая проблема по преподава-
телю начальных классов в Мамской школе. Сей-
час будем работать с Киренским педучилищем, 
чтобы договориться с выпускниками о переезде к 
нам. Укомплектованность врачами 38%, средним 
медперсоналом – 47%. Для привлечения молодых 
кадров мы платим подъемные – 40 тыс. рублей, 
оплачиваем расходы на дорогу и даем муниципаль-
ное жилье. Для специалистов у нас приготовлен 
отдельный благоустроенный дом, где раньше раз-
мещалась гостиница. За счет района здание отре-
монтировали, один этаж отдали под библиотеку, 
а левый подъезд – целиком врачам и учителям. 
Сейчас хотим отремонтировать и второй подъезд. 

– В каких областных и федеральных про-
граммах участвуете?

– Еще в 2015 году вошли в «100 модельных 
клубов – Приангарью», по которой отремонти-
ровали Мамский дом культуры и Луговский. Мам-
ское городское поселение участвует в программах 
«Капитальный ремонт жилья» и «Переселение из 
ветхого и аварийного жилого фонда», благодаря 
которым удалось переселить 28 домов. Работает 
программа «Развитие образования». Уже готова 
проектно-сметная документация на строительство 
нового детсада на 98 мест в поселке Мама. Пред-
варительная стоимость объекта – 110 млн рублей. 
Он остро необходим. В райцентре есть очередь в 
детские сады, к тому же все работающие садики 
старые. В Мамской школе благодаря этой програм-
ме капитально отремонтировали крышу. Область 
выделяла на это 2,7 млн рублей, а в этом году нам 
дают деньги на оборудование и мебель. Получа-
ем, пусть небольшие, деньги на ремонт дорог из 
областного Дорожного фонда. По программе «Раз-
витие спорта» готовим проектные документы на 
строительство в поселке Мама ФОКа, стоимость 
его 90 млн рублей. В этом году планируем по ней же 
соорудить баскетбольно-волейбольную площадку.  

Все средства, выделенные предприятиями 
по договорам о социальном партнерстве, были 
направлены на соцсферу, и без этой помощи мы 
бы не справились.

– Наверняка есть еще немало первоочередных 
задач, которые необходимо решать.

– В Луговке требуется строительство модуль-
ной котельной и капремонт школы. В Мамском 
городском поселении наблюдается острый дефи-
цит жилья, остается в реестрах на переселение 
35 домов. Требуется капремонт теплоисточни-
ков, очистных сооружений. В поселке Витимский 
нужен комплексный ремонт школы с учетом пере-
планировки – здание рассчитано на 600 мест, а 

учится в нем сегодня всего 30 детей, ремонт дет-
ского сада и теплосетей. Еще поселку требуется 
межсезонный катер на воздушной подушке для 
организации пассажирских перевозок в межсезо-
нье, потому что он остается отрезанным от осталь-
ных населенных пунктов, включая райцентр. У нас 
нет полигона по утилизации ТБО.  

– Не проще ли вообще закрыть район, а людей 
всех вывезти?

– Куда переселять и на что? Сегодня по пере-
селению на человека положено 699 тыс. рублей. 
Хорошо, если семья пять-шесть человек. На эти 
деньги еще что-то можно купить в деревне или в 
каком-нибудь райцентре. А одна пенсионерка на 
них куда? У нас ведь таких очень много. И потом, 
большинство просто не хотят выезжать, они кор-
нями приросли к этим местам, жизнь свою здесь 
положили.

Не спорю, содержание района обходится в 
копеечку. Но мы предлагали правительству свое 
видение по сокращению затрат. Разместить насе-
ление района компактно. Жителей Колотовки 
и Мусковита перевезти в отремонтированные 
или построенные дома в Маму или Луговский, 
чтобы не содержать там котельные, не завозить 
уголь для отопления. Теплотрассы старые, раз-
брос домов большой. А главное – нужно возоб-
новлять промышленную добычу слюды. Слюда 
ведь по-прежнему используется: при окраске, в 
парфюмерии, в окраске кораблей, ее вспенива-
ют, добавляют в стекло, используют в строймате-
риалах, для повышения сейсмоустойчивости, для 
изоляционной бумаги, электродов… Это эколо-
гический материал. А у нас этих мелких слюд 
– масса. Залежи огромные, мы занимаем по их 
объему второе место в мире, а уже подтверж-
денных запасов более 10 тыс. тонн! По сей день 
слюду воруют, значит, она востребована! А вот 
промышленной добычи мы возобновить так и не 
можем, сколько ни бьемся. Я работаю мэром семь 
лет, и все эти годы мы с министерством экономи-
ческого развития Иркутской области занимаемся 
возобновлением этого направления. Доказываем, 
просим помощи, чтобы нам разрешили занимать-
ся поиском и добычей слюды, но пока никакого 
результата. Лицензии на добычу контролирует 
государство, «область» их не выдает, все толь-
ко через Росгеонедра, а из-за этого происходит 
протяжка документов – по три-четыре года не 
можем их «догнать». Открытые месторождения 
ведь должны быть оценены, выставлены на кон-
курс, разыграны… У нас есть около 10 лицензий 
на поиск. Конкретные компании готовы заняться 
разведкой и добычей: слюды – ООО «Витим», 
ООО «Мусковит», ООО «Артель Чуя ЛТД». Добы-
чей кварца – ООО «Витимгеоид». Понятно, что 
масштабную деятельность им на свои средства 
не потянуть, но если бы их поддержать, помочь, 
они бы начали работу. И жизнь бы в районе вос-
прянула – главное, у людей появилась бы работа. 
Но никто не хочет вкладываться в долгосрочные 
проекты. Все хотят получать мгновенную при-
быль, а здесь «выхлопа» придется ждать года три-
четыре. Кроме слюды в районе есть кварц, шпат, 
полудрагоценные камни, золото, плюс миллионы 
отвалов, в которых имеется мелкоразмерная и 
крупноразмерная слюда, их можно переработать, 
не залезая под землю! Я хочу подчеркнуть, что ни в 
коем случае наш район закрывать или объединять 
нельзя, только развивать. Если с Севера уйдешь, то 
вернуться будет некуда. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Александр Сергей: 
Если с Севера уйдешь, 
то вернуться будет некуда

ИНТЕРВЬЮ

Мамско-Чуйский район 
– самый депрессивный 
в Иркутской области. О 
том, что в Маме с каждым 
годом остается все меньше 
народу, красноречиво 
свидетельствуют 
заколоченные окна жилых 
домов. Но еще печальнее 
обстоят дела в районных 
поселках, из которых на 
данный момент «в живых» 
осталось всего пять.
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АКЦИЯ

В Гороховском лесничестве
19 мая, во Всероссийский день посадки леса, 

уже в другом лесничестве – Гороховском – 
проходила масштабная посадка сосен, в которой 
приняли участие губернатор Сергей Левченко и 
члены областного правительства.

– Иркутская область обладает самыми боль-
шими лесными ресурсами в стране, поэтому и 
проблем хватает. Лесопользователи восстанав-
ливают лес, который рубят, но существуют, к 
сожалению, незаконные рубки, болезни леса и 
прочее. В прошлом году мы восстановили более 
130 тыс. гектаров леса в регионе и будем дальше 
наращивать темпы лесовосстановления.

Мероприятие в Гороховском лесничестве, 
которое организовали ОНФ и региональное 
министерство лесного комплекса, собрало 
самое большое количество участников за все 
время проведения здесь массовых волонтерских 
акций. В этом году сюда впервые приехали более 
тысячи человек. 

Неравнодушие проявили и местные жители. 
Это бойцы мобильного противопожарного отря-
да муниципального образования Горохово по 
тушению лесных пожаров и защите населенных 
пунктов. Подразделение было создано при помо-
щи общественного учреждения «Добровольная 
пожарная охрана Иркутской области» в рамках 
проекта «Таежная застава», который профинан-
сировал Фонд президентских грантов. 

– В отряд вошли 12 человек. Они будут зани-
маться сохранением прилегающих к Горохово 
лесных массивов. Бойцов привлекут к уходу 
за сосновыми посадками. Тушением пожаров 
добровольцы займутся на возмездной основе 
при заключении договора с областным лесхозом. 
С ними мы уже провели пожарно-тактическое 
занятие непосредственно с забором воды из 
открытого водоема в емкость, которая прице-
плена к приспособленной технике. Потом мы 
доставили эту емкость к условному месту пожа-

ра, подавали непосредственно от техники воду. 
Использовали ранцевые огнетушители. Мы 
передали отряду мотопомпы, пожарно-техниче-
ское вооружение, дополнительно оснастим его 
и бензопилами. Все бойцы застрахованы, они 
прошли обучение по оказанию первой медицин-
ской помощи. Всего в Иркутской области в рам-
ках проекта «Таежная застава» уже создано 12 
таких отрядов, в ближайшем будущем появятся 
еще три, – пояснил директор ОУ «ДПО Иркут-
ской области», руководитель группы обще-
ственного мониторинга по проблемам экологии 
и защиты леса регионального отделения ОНФ 
Сергей Апанович. 

«Почта Банк» помогает 
восстанавливать леса 

Для защиты лесов используются разные 
источники финансирования. Это компенсации 
лесоарендаторов, а с вступлением в силу нового 
федерального закона в этом году их могут обя-
зать проводить лесовосстановление на арендных 
базах в стопроцентном объеме. Общественным 
организациям выдаются гранты. Но всего этого 
недостаточно для того, чтобы полностью соблю-
сти баланс между уничтожением и воспроиз-
водством лесов. Поэтому большая роль отводит-
ся добровольным пожертвованиям. Например, 
«Почта Банк» запустил собственный экопроект 
«Подари лес другу!», интегрировав технологию 
онлайн-сервиса под названием «Маракуйя» в 
свой сайт и сеть банкоматов. На базе этой рос-
сийской IT-платформы «Почта Банк» реализует 
программу по дистанционному восстановлению 
деревьев. За четыре года совместными усилиями 
в 32 заповедниках и национальных парках было 
посажено более 2,5 млн деревьев. Аналога тако-
му банковскому сервису в мире нет.       

– Принять участие в проекте «Подари 
лес другу!» можно даже не являясь клиентом 
банка. Для этого достаточно оплатить покупку 
саженцев в банкомате или на сайте банка или 
приобрести одноименный продукт в клиент-
ском центре. Все полученные средства направ-
ляются на закупку молодых деревьев в веду-
щих лесопитомниках страны. Также можно 

оформить кредитную карту «Зеленый мир». 
За каждые три тысячи рублей, потраченных 
по карте, банк за свой счет восстанавливает 
одно дерево, – рассказывает член правления,  
клиентский директор «Почта Банка» Павел 
Тулубьев. –   С Иркутским лесничеством 
«Почта Банк» связывают давние партнерские 
отношения, за время которых восстановлено 
уже 214 гектаров леса, что имеет важное зна-
чение как для Байкальского региона, так и для 
страны в целом. Мы видим, что людям нравит-
ся участвовать в добром деле. Проект пользу-
ется большой популярностью – многие дарят 
лес на свадьбу или день рождения, в каче-
стве романтического подарка или признания в 
любви. Каждый участник программы получает 
сертификат с gps-координатами участка, по 
которым в установленный день он может при-
ехать и собственноручно посадить свой лес.      
Лесничие пять лет следят за молодыми дерев-
цами и регулярно присылают на электронную 
почту отчеты об их росте. Сегодня более 600 
тыс. наших клиентов приняли участие в про-
екте. Это люди, которые оказались неравно-

душными к экологическим проблемам страны, 
за что им огромная благодарность.

Всего в течение месяца «Почта Банк» выса-
дит 104 гектара леса в Иркутском лесничестве. 
В день проведения городской акции «Посади 
дерево» полностью засажен участок Горохов-
ского участкового лесничества, пострадавший 
от пожаров в 2009 году. Команда банка во главе 
с членом правления Павлом Тулубьевым вме-
сте с экологами, волонтерами, представителями 
Почты России и Общероссийского народного 
фронта высадила более 80 тыс. саженцев сосны, 
включая 1040 деревьев, средства на посадку 
которых выделил президент России Владимир 
Путин. Он решил помочь в возрождении тайги 
именно под Иркутском, на Байкальской при-
родной территории. Организаторы мероприятия 
особенно выделяют этот факт и уже подумыва-
ют назвать новый сосновый бор у села Горохово 
«Президентским лесом».

Юлия МАМОНТОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА, 

Александра ШУДЫКИНА 

ГЛАВНОЕ – БЕРЕЖНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ 
19 мая в акции «Посади дерево» приняли уча-
стие депутаты областного парламента и аппарат 
Законодательного Собрания. Говоря о важности 
проводимой работы, председатель ЗС Сергей 
Брилка подчеркнул:
– Посев и посадка лесных культур – это рабо-
ты, обеспечивающие наиболее эффективное вос-
становление вырубаемых запасов древесины. К 
сожалению, пока объем этих работ составляет 
лишь 15% от всего массива лесовосстановитель-
ных мероприятий. Подобные акции – это воз-
можность привлечь дополнительное внимание к 
проблеме, подать пример ответственного отно-
шения к окружающей среде. Действия человека 
остаются одной из основных причин гибели леса, 
половина пожаров в лесу происходит именно по 
вине населения. Цифры гибели леса тревожные. 
Если в 1995 году лесные насаждения погибли на 
площади 6,5 тыс. гектаров, в 2000-м – 14,7, то в 
2015 году – 140,7 тыс. га, в 2016-м – 39 тыс. га. 
Гибель происходит по разным причинам: от небла-
гоприятных погодных условий и антропогенных 
факторов, от болезней и вредителей, от действий 
человека. И зачастую предупредить ЧП в лесу – не 
сложно. Нужно соблюдать элементарные правила 
– не оставлять непотушенными костры, убирать за 
собой мусор.

Президентский лес 

– Сергей Васильевич, насколько 
актуальна для нашего региона борьба 
с незаконными вырубками?

– Она имеет исключительное 
значение как в сфере снижения 
негативного экологического воздей-
ствия на природу Приангарья, так 
и в защите и эффективном исполь-
зовании лесных запасов в интере-
сах экономики региона, повышения 
доходов областного бюджета. Эконо-
мический ущерб от действий неле-
гальных лесозаготовителей исчисля-
ется в миллиардах рублей. Для того 
чтобы сократить объем незаконно-
го оборота древесины, правитель-
ством Иркутской области совместно 
с федеральным агентством лесного 
хозяйства принято решение органи-
зовать контроль над лесозаготовками 
с использованием автоматизирован-
ной информационной системы. Она 
обеспечивает возможность сквозно-
го и прозрачного учета древесины, 
позволяет проследить всю цепочку 
прохождения леса от места заготовки 
до отгрузки. 

– Насколько известно, Иркутская 
область была выбрана в качестве 
пилотной территории для такого спо-
соба контроля.

– Совершенно верно, с учетом 
ее ведущего положения среди других 
регионов страны, как по масштабам 
заготовки древесины, так и количе-
ству незаконных рубок. Большую роль 
сыграла позиция губернатора Сергея 
Левченко, который поставил задачу 
переломить ситуацию и навести поря-
док в лесах Приангарья. Кроме сни-
жения объема незаконно заготавлива-
емой древесины предстояло оценить 
возможность применения дополни-
тельных мер контроля над заготовкой 
и оборотом древесины.

– Когда началась реализация про-
екта?

– Внедрению автоматизирован-
ной информационной системы пред-
шествовала большая подготовитель-
ная работа. Правовой базой послужил 
закон об организации деятельности 
пунктов приема, переработки и отгруз-
ки древесины, принятый в конце 2016 
года Законодательным Собранием 
Иркутской области. В соответствии с 
ним каждый пункт приема в Иркут-
ской области должен встать на учет и 
ежемесячно представлять в министер-
ство данные о своей работе в форме 
отчетов. Полученные сведения были 
введены в информационную систему 

контроля происхождения древесины 
Иркутской области «Лесрегистр». О 
масштабах проделанной работы крас-
норечиво говорят цифры – на сегод-
няшний день на учете состоит 1681 
пункт, которыми представлено более 
20 тыс. отчетов.

– А как действует автоматизиро-
ванная система? 

– В основу контроля положена 
«маркировка» древесины с использо-
ванием специальных идентификаци-
онных карт. Каждая из них передается 
с партией древесины на пункт при-
ема и содержит информацию, позво-
ляющую определить лесопользователя, 
установить номер и период действия 
его декларации, место заготовки, допу-
стимый к перевозке объем продукции. 
В «Лесрегистре» содержатся сведения 
из ЕГАИС – единой государственной 
автоматизированной информацион-
ной системы учета древесины и сделок 
с ней, а также сведения об отгрузке 
железнодорожным транспортом. Это 
позволяет с учетом анализа предостав-
ляемых отчетов отследить движение 
древесины из мест заготовки до кон-
кретных пунктов. Для того чтобы полу-
чить данные с идентификационной 
карты, контролерам не нужны специ-
альные приборы, можно воспользо-
ваться сотовым телефоном.

– Что происходит, если обнаруже-
но нарушение?

– Несоответствие полученных дан-
ных с представленными отчетами о дея-
тельности пунктов приема и отгрузки 
древесины является поводом для даль-
нейших проверок. За время реализа-
ции пилотного проекта проведено 839 
проверочных мероприятий. По выяв-
ленным нарушениям специалистами 
нашего министерства составлено более 
500 протоколов о несоблюдении обяза-
тельных требований к пунктам приема 
древесины, назначено административ-

ных штрафов на сумму, превышающую 
10 млн рублей. Кроме того, возбуждено 
девять уголовных дел за приобретение, 
хранение, перевозку, переработку в 
целях сбыта или сбыт заведомо неза-
конно заготовленной древесины.

– Но это уже сфера деятельности 
правоохранительных органов…

– Хочу подчеркнуть, что автомати-
зированная система учета древесины 
только один из инструментов, который 
направлен на борьбу с нелегальны-
ми заготовителями. В нашей области 
создана правительственная комиссия 
по пресечению незаконного оборота 
древесины. Огромный вклад в сниже-
ние объемов незаконной заготовки 
древесины внесли правоохранитель-
ные органы: полиция, прокуратура и 
следственный комитет. За последнее 
время скоординированная и настой-
чивая работа привела к обнаружению 
и пресечению деятельности органи-
зованных групп черных лесорубов. 
Результатом стало сокращение факти-
ческого объема незаконно заготовлен-
ной древесины с сентября прошлого 
года по настоящий момент более чем 
на 400 тыс. кубометров.

– Можно ли сказать, что реализа-
ция пилотного проекта стимулирует 
добросовестное отношение к делу со 
стороны лесопользователей?

– Думаю, такое утверждение будет 
справедливым. Порядок в лесу необхо-
дим прежде всего тем, кто в нем рабо-
тает. Действия, направленные на борь-
бу с незаконными рубками, привели 
к разрушению хозяйственных связей 
между теневыми заготовителями, кото-
рые работают в интересах сиюминут-
ной выгоды, нарушают ценовое рав-
новесие на рынке. Уход нелегалов из 
леса, укрепление порядка предостав-
ляет новые возможности для разви-
тия тем арендаторам лесных участков, 
которые соблюдают требования зако-

на, занимаются лесовосстановлением, 
исправно платят налоги. В результа-
те растет вклад лесного комплекса в 
доходную часть областного бюджета от 
использования лесов, который по ито-
гам работы в 2017 году составил более 
одного миллиарда рублей, что в четы-
ре раза больше показателей 2015 года. 
Также увеличились налоговые посту-
пления от предприятий лесопромыш-
ленного комплекса. В 2017 году они 
составили 6,6 млрд. рублей, что более 
чем в два раза выше цифр 2015-го.

– В начале беседы вы упомянули 
о возможности использования опыта, 
накопленного в ходе реализации 
пилотного проекта, в других регионах 
страны.

– Такие решения принимают-
ся на федеральном уровне. На наш 
взгляд, практика использования новых 
информационных технологий для кон-
троля над оборотом древесины дока-
зала их эффективность. В сочетании с 
другими мерами борьбы с незаконны-
ми рубками этот инструмент является 
эффективным средством. Мы готовы 
поделиться всем накопленным опытом 
и уже сделали это в ходе недавней 
встречи со специалистами профиль-
ных министерств Республики Бурятия 
и Забайкальского края. Мы рассказали 
им о механизмах маркировки древе-
сины, системе получения и обработки 
информации, правовом регулирова-
нии деятельности пунктов приема и 
отгрузки древесины. Кстати, в настоя-
щее время проходит тестирование еще 
одна новая технология. Она позволя-
ет записать информацию на иденти-
фикационную карту при формирова-
нии партии древесины на лесосеке с 
помощью разработанного мобильного 
приложения любым авторизованным 
пользователем системы в офлайн-
режиме. Это может значительно повы-
сить степень контроля. 

Юрий БАГАЕВ

Нелегальных рубок стало меньшеАКТУАЛЬНО

С начала 2018 года количество 
нелегальных рубок в лесах 
Приангарья области по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года сократилось более чем 
наполовину. О том, как 
удалось достичь такого 
результата, в интервью 
газете «Областная» 
рассказал министр 
лесного комплекса 
Иркутской области 
Сергей Шеверда.

количество 
в лесах 
и по сравнению 
иодом прошлого 
олее чем
как 
кого 
вью 
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Многие производители, а также 
продавцы молока и другой «молочки», 
мяса и даже растительного масла с 
июля рискуют оказаться вне закона. А 
все потому, что они не торопятся заре-
гистрироваться в системе «Меркурий» 
для получения ветеринарных докумен-
тов на свою продукцию в электрон-
ном виде. Меж тем таково требование 
федерального закона «О ветеринарии». 
То есть задействованной в коммерче-
ском обороте продукции, которая под-
контрольна госветнадзору, попросту не 
будут выдавать разрешительные доку-
менты. Значит, реализовать ее легаль-
но, без привлечения к административ-
ной, а в ряде случаев и к уголовной 
ответственности, не получится. 

– Остается мало времени до пере-
хода на электронную сертификацию 
животноводческой продукции, – ком-
ментирует врио руководителя управле-
ния Россельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия Алек-
сандр Сербиян. – Все хозяйствующие 

субъекты получают у нас пароли для 
работы в «Меркурии». На сегодня это 
сделали более 2 тыс. предприятий. Мы 
совместно со службой ветеринарии 
активно даем разъяснения – прово-
дим семинары, обучаем специалистов, 
которые будут работать в «Меркурии». 
При правительстве Иркутской области 
создана рабочая группа по внедрению 
электронной системы, которая также 
проводит консультации хозяйствую-
щих субъектов. Но то, что только чет-
верть их зарегистрировалась в систе-
ме, вызывает тревогу.

Самую большую сознательность 
проявляют учреждения социальной 
сферы. Более 95% школ, больниц, дет-
ских садов получили пароли доступа 
для работы в системе. А значит, пере-
боев с поставками питания там возник-
нуть не должно. 

Крупные сельхозпредприятия 
региона, равно как и многие большие 
оптовые базы, также зарегистрирова-
лись в «Меркурии». Чего не скажешь 

о средних и мелких производителях и 
учреждениях розничной торговли. А 
ведь добросовестным игрокам рынка 
«Меркурий» обещает одни плюсы.

– Эта прозрачная система позво-
ляет четко прослеживать подконтроль-
ную продукцию от поля до прилавка, 
– продолжает Александр Сербиян. 
– Не стоит забывать, что мы сейчас 
активно боремся с фальсификатом. 

Есть соответствующее поручение 
правительства РФ. «Меркурий» не 
даст недобросовестному поставщику 
поставлять потребителям некачествен-
ную продукцию. У этой системы много 
противников. Молочный рынок актив-
но сопротивляется. 

«Меркурий» позволяет просле-
дить, допустим, от каких животных 
получено молоко, сколько этого моло-

ка поступило на завод для перера-
ботки и каков объем выпущенной в 
итоге молочной продукции. То есть 
станет понятнее, где в натуральное 
сырье добавляется, допустим, расти-
тельный жир. Такая прозрачность не 
всем нравится, начиная даже от гео-
графии происхождения продукта. Так, 
рынки Иркутска полны мяса якобы из 
Ольхонского района, где действитель-
но благодаря природным условиям у 
местных продуктов есть свои ценные 
вкусовые качества. Однако если сопо-
ставить объемы реально выращенного 
там скота и объемы продаж в област-
ном центре, то становится ясно, что 
продавцы, мягко говоря, лукавят. 

А с внедрением «Меркурия» даже 
рядовой потребитель может запросить 
у продавца QR код на товар и с помо-
щью смартфона прочесть интересую-
щую его информацию о продукте. Не 
по душе предприятиям и то, что «Мер-
курий» интегрируется с системой 1С 
бухгалтерия. Это позволит налоговым 
инспекторам видеть реальные коммер-
ческие обороты. 

Но с момента тестирования систе-
мы к ней были и объективные заме-
чания. Полностью уйти от бумажных 
документов ветеринарной сертифика-
ции не удалось, хотя их недобросо-
вестные игроки продовольственного 
рынка зачастую подделывают. При-
чина в том, что далеко не все муни-
ципальные образования обеспечены 
интернетом. 

Юлия МАМОНТОВА

От «Меркурия» не уйти
Как борются с фальсификатом на продовольственном рынке

Для регистрации в «Меркурии» не обязательно 
ехать в Управление Россельхознадзора. На сайте 
ведомства www.38fsvps.ru размещена вклад-
ка «Электронная ветеринарная сертификация» 
с шаблонами заявлений для индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц.  

КОНТРОЛЬ

С 1 июля все хозяйствующие субъекты, которые 
производят и реализуют животноводческую продукцию, 
а также растительные масла, должны начать работу 
в «Меркурии». Так называется государственная 
информационная система, разработанная для 
продовольственной безопасности населения России. 
Однако в Иркутской области только четверть предприятий 
и организаций зарегистрировались в ней.  

ПРОЕКТ

Строительство завода 
по производству 
стеклокомпозитов начнется 
в Тулуне в этом году. 
Новое предприятие, по 
планам учредителей, не 
только станет крупным 
производителем 
инновационного материала 
для отечественной 
промышленности, но и 
даст шанс для развития 
моногорода. Об особенностях 
и перспективах нового 
проекта газете «Областная» 
рассказал учредитель 
ООО «Тулунский завод 
стеклокомпозитов» Денис 
Шершнев.

Когда-то в Тулуне было крупное 
стекольное производство, и хотя новое 
предприятие также будет использовать 
уникальные тулунские месторождения 
кварцевого песка, оно не будет возрож-
дением прежнего завода, подчеркивает 
Денис Шершнев:

– Это будет совершенно новое про-
изводство, с иной продукцией и даже на 
другой площадке. Строительство заво-
да планируется в Тулуне недалеко от 
территории бывшего аэропорта. Этот 
участок был выбран по нескольким при-
чинам: близость сырьевой базы и выгод-
ное транспортное расположение и при 
этом удаленность от жилой застройки. 
Площадь территории под завод составит 
40 га, размеры самого предприятия – 
порядка 50 тыс. кв. м. Несмотря на то 
что подготовка документов по проекту 
началась заблаговременно, к сожале-
нию, местные власти еще не заверши-
ли процедуры выделения участка для 
завода, также продолжается работа по 
получению лицензии на месторожде-
ние. Как только все документальные 
согласования будут завершены, компа-
ния приступит к строительно-монтаж-
ным работам.

Планируется, что строительство 
завода начнется в сентябре 2018 года. 
Первый пусковой комплекс будет 
завершен к декабрю 2018 года, чтобы 
выпустить первую партию коммерче-
ской продукции обогащенного кварце-
вого песка в первом квартале 2019 года, 
говорит Денис Шершнев. Второй этап 
– монтаж оборудования для выпуска 
стекловолокна – по проекту заплани-
рован на сентябрь-октябрь 2019 года, 
и к четвертому кварталу уже начнется 
выпуск стекловолокна. Объем выпуска 
составит 25 тыс. тонн стекловолокна в 
год. 

Стекловолокно, которое будет про-
изводиться на предприятии, сегодня 
очень востребовано во многих отраслях 
промышленности. Этот материал обла-
дает очень низкой теплопроводностью, 
высокой прочностью и влагостойко-
стью, не подвержен коррозии, долго-
вечен и экологичен. Благодаря уни-
кальным физическим характеристикам 
стеклокомпозитные материалы могут 
применяться в различных отраслях, от 
строительной отрасли и ЖКХ до хими-
ческой промышленности и судостро-

ения. Из стекловолокна делают поли-
мерные трубы, которые применяются 
в водоснабжении и водоотведении, гео-
текстиль, композитные опоры, стекло-
ткани, резервуары для хранения хими-
чески активных веществ, корпуса яхт, 
элементы ветряных энергогенераторов 
и многое другое. 

– Стоит отметить, что в России 
работает всего пять заводов по произ-
водству стеклоровинга, из них ни одно-
го за Уралом. При этом на сегодня 85% 
российского рынка стеклокомпозитных 
материалов занимает импорт. Поэтому 
выбранная ниша весьма перспектив-
на, – уверен Денис Шершнев, – про-
дукция завода увеличит долю отече-
ственных стекломатериалов на рынке, 
а также в будущем мы можем выйти на 
зарубежные рынки сбыта. 

До того, как проект был представлен 
горожанам и властям муниципалитета 
и региона в качестве перспективного, 
в течение нескольких лет велась очень 
кропотливая работа по его подготов-
ке. Подбор оборудования, технологий 
производства и анализ рынков сбыта 
– все это проводилось очень тщатель-
но. Сегодня одно из преимуществ про-
екта – инновационные технологии. 
Как отметил Денис Шершнев, обору-
дование, которое будет установлено на 
заводе, создается в Белоруссии специ-
ально для этого предприятия, с учетом 
климатических условий и особенно-
стей сырьевой базы. Технологии про-
изводства также будут самыми совре-
менными, в создании проекта завода 
участвовали эксперты инновационно-
го инжинирингового центра ИРНИТУ. 
Этот научный потенциал будет полезен 
и в развитии технологий применения 
стеклокомпозитных материалов. Кроме 
того, подчеркнул руководитель, пред-
приятие предполагает практически без-
отходное производство и высокий уро-
вень экологического контроля. 

Объем инвестиций в предприятие 
составит около 1 млрд рублей, отметил 
руководитель. ООО «Тулунский завод 
стеклокомпозитов» подписало договор 
о сотрудничестве с Агентством инвести-
ционного развития Иркутской области, 
обсуждаются возможности взаимодей-
ствия с Фондом развития моногородов 

и региональным Фондом развития про-
мышленности. 

– Тулун – мой родной город, – 
отмечает Денис Шершнев, – и я хочу, 
чтобы он был процветающим и бога-
тым, потому что у него для этого есть 
все необходимое: и потенциал, и ресур-
сы. Мне хочется приезжать туда, видеть 
улыбки на лицах людей и понимать, что 
все вложения сделаны с пользой в пер-
вую очередь для людей, а уже в после-
дующем для бизнеса. Ресурсы города 
очень высокие, здесь богатая сырьевая 
база, удобный транспортный и логисти-
ческий узел. Поэтому очень хочется, 
чтобы город экономически развивался 
и рос.

Проект однозначно станет очень 
значимым для города, уверен учреди-
тель предприятия. Помимо того, что 
ввод завода увеличит доходы бюдже-
та (предприятие зарегистрировано в 
регионе, речь идет примерно о 100 млн 
рублей местных налогов в год), также 
производство создаст новые рабочие 
места для территории и снизит отток 
трудоспособного населения. Пла-
нируется, что на заводе будет занято 
около 200–300 человек, часть сотруд-
ников-инженеров будет приезжать из 
Иркутска и других регионов на вахту, 
основной технический состав работни-
ков предполагается привлечь из числа 
местных жителей. Как рассказал Денис 
Шершнев, уже есть договоренности с 
муниципальным центром занятости о 
подготовке и переподготовке специали-
стов на базе местного образовательного 
учреждения. Также в перспективе пла-
нируется организовать строительство 
жилья для сотрудников. 

Кроме того, с 2020 года на базе заво-
да предполагается создать технологиче-
ский кластер и привлечь сюда широкий 
круг партнеров, в том числе и из мало-
го бизнеса. Предприятие предоставит 
площади, мощности и сырье (кварце-
вый песок и стекловолокно) для пред-
принимателей, которые смогут выпу-
скать здесь различную продукцию, в 
том числе небольшими партиями для 
розничной продажи.  

Анастасия ДЕРЯГИНА
На правах рекламы 

Стекловолокно 
из Тулуна

В моногороде будет построено крупное промышленное предприятие

Льготные займы 
для качественных 
проектов
ФИНАНСЫ

О том, на каких условиях предприятия могут 
претендовать на льготные займы и какие новые 
программы финансирования предлагаются 
предпринимателям, нашей газете рассказал директор 
Фонда развития промышленности Иркутской области 
Анатолий Коляда. 

– Во-первых, мы даем ресурсы на пятилетний срок. При этом 
первые три года заемщик платит не основной долг, а только проценты. 
Возврат основного долга начинается с четвертого года реализации 
проекта. Во-вторых, Фонд дает дешевые заемные средства по уни-
кальным ставкам 1%, 3% и 5% годовых. В-третьих, Фонд дает деньги в 
пропорции 50 на 50 от общего бюджета проекта. Софинансирование 
за счет акционера должно составлять не менее 15% суммы займа. 
Остальные 35% средств со стороны заявителя могут быть заемными. 
В-четвертых, в Иркутске мы даем заем в сумме от 20 до 100 млн рублей. 
Также есть возможность взять заем в размере от 100 до 500 млн рублей 
через федеральный ФРП в Москве.

– Что нового в программах ФРП?

– Как минимум есть две новости, и обе – хорошие. В базовой 
программе «Проекты развития» появилась новая опция – ставка 
снижена с 5 до 3% годовых. Ставка будет действовать первые три года 
пользования займом при условии предоставления на всю сумму займа 
и на весь срок займа обеспечения в виде банковской гарантии либо 
поручительства региональной гарантийной организации. Стоит под-
черкнуть, что качественное обеспечение по проекту имеет огромное 
значение, мы должны не только способствовать развитию произ-
водств, но и обеспечить полную возвратность выданных займов. 

Фонд приступил к реализации программы «Комплектующие изде-
лия». Она направлена на стимулирование производства компонентов 
для конечной продукции, в отношении которой в России имеется 
дефицит. На займы могут рассчитывать производители комплектую-
щих для продукции станкостроения, автомобильной промышленно-
сти, энергетического машиностроения, электротехнической и кабель-
ной промышленности, тяжелого машиностроения, железнодорожно-
го машиностроения, фотоники и светотехники, радиоэлектроники, 
медицинских изделий, фармацевтической продукции, промышлен-
ности строительных материалов и др. Программа имеет уникальные 
льготные условия: первые три года займа всего 1% годовых.

– Какие еще инструменты поддержки предлагает Фонд?

– Фонд информирует промышленные предприятия о современ-
ных трендах и инструментах государственной промышленной полити-
ки. Ведь, как известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. 
Так, предприятие-производитель может получить конкурентные пре-
имущества, зарегистрировавшись в Государственной Информацион-
ной Системе Промышленности (ГИСП) на сайте gisp.gov.ru. Бесплат-
но ГИСП дает целый ряд инструментов для продвижения продукции, 
планирования и развития производства. Например, финансовые сер-
висы: такие, как навигатор по мерам господдержки с возможностью 
мгновенной подачи заявки и встроенной обратной связью, поиск 
финансирования для инвестиционного проекта (Invest Vitrina), здесь 
можно получить банковскую гарантию, тендерный кредит, оформить 
лизинг и т.д.

– Насколько активно предприятия региона участвуют в програм-
мах Фонда?

– В Фонд поступило 17 проектов, из них один проект профинан-
сирован, остальные 16 имеют различную степень проработки. Профи-
нансирован проект компании «МеталлАктивгрупп» по модернизации 
завода по производству металлизированных окатышей, который рас-
положен в поселке Михайловка Черемховского района. Общая стои-
мость – 84 млн рублей, заем в 40 млн рублей выдан на четыре года под 
5% годовых. После модернизации мощность завода вырастет на 10%, 
за пять лет в бюджеты различных уровней ожидается порядка 117 млн 
рублей налоговых поступлений. В производстве задействовано около 
120 жителей Усольского и Черемховского районов, за счет реализации 
проекта будет создано дополнительно четыре рабочих места. 

Позвонить в консультационный центр Фонда можно по телефону 
+7 (3952) 71-60-85, и вам ответят на все вопросы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Шансы есть у каждого

Сергей Левченко подчеркнул, что институ-
ты развития –не единственные инструменты 
стимулирования развития экономики. В числе 
других он назвал особую экономическую зону 
рекреационно-туристического типа «Ворота 
Байкала», охватывающую территорию Слю-
дянского района и город Байкальск. Здесь 
предусмотрены льготные налоговые условия 
для организации круглогодичного отдыха. 
Начато строительство инженерной инфра-
структуры для обеспечения туристических 
объектов всеми видами коммуникаций, из 
областного бюджета на эти цели выделено 
124 млн рублей. Сейчас на территории зоны 
зарегистрировано семь резидентов с общим 
объемом инвестиций более 2 млрд рублей, 
но потенциальные возможности далеко не 
исчерпаны. 

– Я обращаюсь к предпринимателям, заинте-
ресованным в развитии туризма, с предложени-
ем реализовать ваши инвестиционные проекты 
на территории с уже сложившимся и постоянно 
растущим туристическим потоком, – сказал 
Сергей Левченко. – Каждая компания, нацелен-
ная на создание качественного туристического 
объекта, имеет все шансы стать резидентом и 
на самых льготных условиях оформить в аренду 
необходимый земельный участок на живопис-
ном побережье Байкала.

Большие надежды губернатор связывает 
с деятельностью ТОСЭР – территорий опе-
режающего социально-экономического раз-
вития, созданных в регионе. Недавно статус 
ТОСЭР присвоен моногородам Черемхово и 
Саянск. Это открывает хорошие перспективы 
для их развития за счет установления льгот-
ного режима осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности. Все 
резиденты ТОСЭР освобождаются от уплаты 
налога на прибыль в течение пяти лет, а для тех, 
кто зарегистрировался в течение первых трех 
лет, страховые взносы в государственные вне-
бюджетные фонды снижаются в четыре раза. 
Губернатор сообщил, что агентству инвестици-
онного развития дано поручение содействовать 
привлечению резидентов в Саянск и Черемхо-
во, готовы к сотрудничеству и органы местной 
власти. 

Стимулы для производства

По словам главы региона, Иркутская область 
занимает ведущее место среди субъектов РФ по 
объему предоставленных преференций «инве-
стиционного» характера по налогам на прибыль 
и имущество организаций. В то же время для 
повышения привлекательности региона пра-
вительство работает над поэтапным переходом 
на адресное предоставление налоговых льгот 
посредством заключения специальных инвести-
ционных контрактов. Такая форма отношений 
с бизнесом является действенным механизмом, 
позволяющим стимулировать производство.

Еще одним эффективным средством поддерж-
ки Сергей Левченко считает прямое субсидирова-
ние. В Иркутской области действует программа, в 
рамках которой в прошлом году семи промышлен-
ным предприятиям региона были предоставлены 
субсидии на возмещение затрат на реализацию 
инвестиционных проектов. 54 млн рублей полу-
чили компании на модернизацию и техническое 
перевооружение, уплату процентов по кредитам, 
внедрение энергосберегающих производствен-
ных технологий и оборудования. С 2019 года под-
держка промышленной отрасли в рамках прямого 
субсидирования будет увеличена.

– Ежегодно более 2 млрд рублей направляется 
в форме субсидий в сельское хозяйство, – сооб-
щил Сергей Левченко. – Для предпринимателей 
этой сферы одной из основных проблем является 
вопрос переработки и реализации продукции. В 
связи с этим министерством сельского хозяйства 
начата подготовка программы по развитию пище-
вой и перерабатывающей промышленности.

Будущее создается сегодня

Важнейшим инструментом привлечения вне-
бюджетных инвестиций глава региона назвал 
частно-государственное партнерство. Оно обеспе-
чивает приток инвестиций в строительство, рекон-
струкцию и модернизацию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. В российском рейтинге по 
уровню развития такого партнерства Иркутская 
область поднялась на 27 пунктов, показав наиболь-
ший рост среди всех регионов, и заняла 19-е место. 

– Хочу обратить внимание на федеральные 
инструменты взаимодействия бизнеса и госу-
дарства, использование которых мы считаем 
важной задачей, – сказал губернатор. – Назову 
в их числе адресную поддержку Внешэконом-
банком инвестиционных проектов на срок до 20 
лет и на сумму от 3 млрд рублей. Предполагается, 

что процентная ставка будет минимальной, в 
том числе за счет субсидирования из бюджета. 
Иркутская область может представить ряд энер-
гоемких и наукоемких проектов, которые у нас 
уже разработаны, посчитаны и требуют значи-
тельных финансовых вложений. 

Завершая инвестиционное послание, Сергей 
Левченко высоко отозвался о предприниматель-
ском сообществе региона, его вкладе в экономику 
Иркутской области, улучшение условий жизни 
людей. Результаты успешной производственной 
деятельности и высокой социальной ответствен-
ности бизнеса должны быть примером и служить 
популяризации предпринимательства, повыше-
нию общественного статуса тех, кто посвятил 
себя этому делу. С этой целью губернатор поддер-
жал предложение об учреждении региональной 
государственной награды «Заслуженный пред-
приниматель Иркутской области».

– Будущее создается сегодня, и мы должны 
строить его вместе, – сказал Сергей Левченко. 
– Наша общая цель – процветание Иркутской 
области. 

Юрий БАГАЕВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Сергей Левченко: Наша общая цель – 
процветание Иркутской области

МНЕНИЕ

Мария КУЛИКОВА, руководитель обо-

собленного подразделения в Иркутске 

АО «Российский экспортный центр»:

– Точки присутствия Экспортного центра 
есть в перспективных регионах, где необхо-
дима помощь предпринимательскому сооб-
ществу. У Иркутской области традиционно 
высокий потенциал по экспорту, что дает 
предприятиям возможность увеличивать 
свои товарообороты, искать новые рынки 
сбыта. В отечественной экономике пер-
спективным направлением можно назвать 
расширение высокотехнологичного несы-
рьевого производства. Для всесторонней 
нефинансовой поддержки Российский экс-
портный центр разработал более ста реше-
ний для бизнеса. 

Алексей СОБОЛЬ, президент Торгово-

Промышленной палаты Восточной 

Сибири:

– В рамках Байкал Бизнес Форума была 
подписана Декларация о координации 
совместных действий по развитию проектов 
в области социально-экономического, науч-
ного, образовательного, ресурсного, инно-
вационного и культурного потенциала обла-
сти. Это соглашение уникально. Его участни-
ками стали ведущие бизнес-объединения 
региона: Торгово-Промышленная палата 
Восточной Сибири, Российский союз про-

мышленников и предпринимателей, обще-
ственные организации «Деловая Россия», 
«Опора России» и «Интеллектуальный дело-
вой клуб «Байкальские стратегии». Все сто-
роны договорились о том, что будут рабо-
тать в одном направлении на благо эконо-
мики Иркутской области, координировать 
свои действия, сочетать программы, планы 
работы. 

Павел СУМАРОКОВ, депутат Законода-

тельного Собрания Иркутской области:

– Сельское хозяйство во всем мире доти-
руется. И, конечно, производители региона 
нуждаются в поддержке со стороны орга-
нов государственной власти. В областном 
минсельхозе есть программа, которая суб-
сидирует до 50% приобретения сельскохо-
зяйственной техники. Отрадно, что власть 
поддерживает своих аграриев! Кроме того, 
в 2017 году по заданию губернатора было 
освоено дополнительно 39 тыс. залежных 
земель, результат уже очевиден – нынче мы 
будем сеять в регионе на 24 тыс. гектаров 
больше, чем в прошлом году. Можно наде-
яться на увеличение объемов производства.

Федор ЖЕЛЕЗНЯКОВ, один из учредите-

лей ООО «Медтехсервис»:

– Хотелось бы, чтобы опыт по специнвест-
контрактам получил свое распространение 
в Иркутской области. Это очень существен-
ная поддержка на этапе запуска предпри-
ятия, которая позволяет занять свое место 

на рынке. При помощи господдержки мы 
реализуем проект строительства завода по 
производству глюкометров и тест-полосок. 
Все работы идут по плану. С мая 2017 
года мы построили здание фабрики пло-
щадью 4 тыс. кв. м, выполнили все работы 
по инженерным коммуникациям, сделали 
благоустройство территории, закупили обо-
рудование. В июне к нам приедет группа 
корейских специалистов, которая займется 
монтажом, тестовыми запусками и обучени-
ем персонала. 

Виктор ЧЕРЕПОВ, исполнительный 

вице-президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

– управляющий директор по взаимодей-

ствию с региональными и отраслевыми 

объединениями: 

– Президентом России Владимиром 
Путиным поставлены задачи по росту мно-
гих показателей отечественной экономики. 
Например, ВВП, по данным Росстата, за 
последние четыре месяца рост в годовом 
выражении составил 1,2%, а нам необходи-
мо расти в объеме 4%. Для этого нужны про-
рывные технологии и консолидация усилий. 
Один из инструментов, который позволя-
ет эффективно взаимодействовать власти 
и бизнесу, – специнвестконтракт (СПИК). 
Такие контракты заключаются между инве-
сторами и федеральным правительством 
или субъектами РФ на срок не более десяти 
лет. Инвестор для заключения СПИК на 

федеральном уровне вкладывает средства 
в развитие перспективных проектов, а госу-
дарство, в свою очередь, гарантирует ему 
неизменность налогов и льгот до конца 
контракта. Перспективным направлением 
в этом смысле является фармацевтиче-
ская промышленность. Фармацевтические 
кластеры успешно действуют в Калужской, 
Московской, Белгородской областях. 
Радует, что Иркутская область начинает 
возрождать фармацевтику. В рамках тер-
ритории опережающего развития в Усолье-
Сибирском будет построено новое предпри-
ятие по выпуску лекарств. 

Игорь ЦУКУРОВ, управляющий дирек-

тор АО «Полюс Вернинское»: 

– Байкал Бизнес Форум стал традицион-
ной площадкой для обсуждения пла-
нов развития экономики Приангарья. 
Инвестиционное послание губернатора 
Сергея Левченко находит серьезный отклик 
у бизнес-сообщества. Глава региона озву-
чивает приоритеты и важные направления, 
которые поддерживаются и будут разви-
ваться в ближайшее время.
В Инвестиционном послании губернатор 
отметил главные принципы развития реги-
ональной экономики, некоторые из них 
нашли свое отражение в работе АО «Полюс 
Вернинское». Например, на предприятии 
разработана и успешно реализуется про-
грамма импортозамещения, в рамках кото-
рой удалось заменить импортное обору-

дование на качественные аналоги отече-
ственного производства, что положительно 
повлияло на себестоимость товарной про-
дукции.
Благодаря внедрению передовых техноло-
гий, эксплуатации эффективного и совре-
менного оборудования, удается не только 
повышать объемы производства – ежегодно 
на 10 процентов, но и глубину переработки. 
По итогам 2017 года было добыто более 
6426 кг драгметалла, а уровень извлечения 
золота в товарную продукцию достиг 89%.
Системная работа в рамках инвестици-
онных проектов, позволяет АО «Полюс 
Вернинское» не только наращивать объ-
емы производства, но и увеличивать штат 
сотрудников, обеспечивать стабильное 
перечисление налогов во все уровни бюд-
жетов. В рамках соглашения о социально-
экономическом партнерстве с правитель-
ством Иркутской области удается решить 
многие социальные вопросы.
На счету Полюс Вернинское реконструк-
ция плавательного бассейна «Металлург», 
строительство станции водоподготовки и 
жилого дома для работников бюджетной 
сферы, благоустройство парка и сквера 
Бодайбо, участие в возведении физкуль-
турно-оздоровительного комплекса для 
жителей Бодайбо, финансовая поддержка 
спортсменов, например – команды баскет-
больного клуба «Иркут» и многое другое. В 
2018 году предприятие продолжит оказы-
вать поддержку социальным проектам.

Фонд уже выдал представите-
лям агропромышленного сектора 
44 микрозайма, на 60 млн рублей в 
12 районах Приангарья. Всего фонд 
оформил 330 займов на 451 млн рублей 
в 30 муниципальных образованиях.  

Успехи фонда в своем инвести-
ционном послании на Байкал Бизнес 
Форуме озвучил губернатор Сергей 
Левченко. Он отметил, что «посту-
пило уже достаточно много положи-
тельных отзывов, подтверждающих 
правильность решения по созданию 
в регионе Фонда микрокредитова-
ния». В числе предпринимателей, 
успешно использовавших поддерж-
ку государства, губернатор упомя-
нул КФХ Федора Турнова из села 

Ключи Булак Братского района. Пер-
вый заем он использовал на покупку 
комбайна, второй – на материал для 
посевной. 

Дело, которое ведет фермер, – 
семейное и потомственное. Отец 
создал хозяйство, к которому в 2003 
году подключились Федор с сестрой 
Еленой и родными. Большинство 
членов семьи имеют агротехниче-
ское образование, к земле прики-
пели душой. Фермеры сеют 415 гек-
таров пшеницы, кормовые травы, 
держат небольшое стадо коров. На 
10 гектарах картофеля попробовали 
выращивать новые сорта, ждут хоро-
шего урожая. 

– Всегда восхищаюсь вашей увле-
ченностью своим делом, – сказала 
директор Фонда микрокредитования 
Ольга Мосина, обращаясь к участни-
кам круглого стола «Агропромышлен-
ный комплекс Иркутской области». 
– Мы стараемся помочь нашим сель-
хозтоваропроизводителям, фермерам, 
получить поддержку на достойных 
условиях. 

С учетом ярко выраженного сезон-
ного характера ведения бизнеса Фон-

дом микрокредитования разработаны 
пониженные ставки предоставления 
микрозаймов – от 8 до 8,5%. 

– Но самое главное, что мы можем 
сделать для предпринимателя на селе, 
– позволить заемщику разработать 
свой график погашения задолженно-
сти, – подчеркнула Ольга Мосина. 
– С учетом поступления выручки за 
продукцию вы можете составить гра-
фик выплат.

Пользуются поддержкой фонда 
и крупные фермерские хозяйства. 
Например, сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив 
«Колхоз Труд» два года подряд берет 
займы на ГСМ (2,5 и 3 млн рублей). 
Хозяйство создали в 1998 году, сей-
час из 120 работающих – 107 чело-
век – полноправные члены коопе-
ратива. Основную прибыль коопе-
ратив получает, выращивая и сбывая 
зерно, производство с каждым годом 
растет.

Председатель хозяйства Павел 
Жах сотрудничеством доволен: 

– Оформили все быстро, в фонде 
работают толково. Будем и дальше 
взаимодействовать.

А еще каждый желающий, даже 
из самых дальних территорий, может 
взять заем, не приезжая в Иркутск, 
сдав весь пакет документов через 
МФЦ.  

Не испугало расстояние руково-
дителя ООО «Сигнал-Сервис» Влади-
мира Белова из Киренска. Предпри-
ятие поставляет специальные сигна-
лизации, электрику, пропитки против 
огня, обслуживает и частных, и госу-
дарственных клиентов, имеет лицен-
зию МЧС. 

– Мы работаем, чтобы пожаро-
опасный период стал «пожаробез-
опасным», – говорит предпринима-
тель Владимир Белов. – Документы 
посылали дистанционно, 3 млн потра-
тили на приобретение здания. 

На правах рекламы

Фонд микрокредитования: селу – особые условия

Ольга Мосина

БИЗНЕС

Фонд микрокредитования Иркутской области с вниманием 

относится к каждой предпринимательской истории, 

гордится успехами партнеров. Заемщикам из села, где 

бизнес вести намного сложнее, в фонде постарались 

создать наиболее благоприятные условия. 

Обращаться в фонд 

можно по телефону 

+7 3952 34-33-29, 

сайт mfoirk.ru
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СОТРУДНИЧЕСТВО

В своем инвестиционном 

послании губернатор Сергей 

Левченко отметил, что одним 

из приоритетных принципов 

развития региона является 

импортозамещение и ориентация 

на экспорт. В связи с этим очень 

важно развивать отношения с 

соседними странами. Именно 

поэтому участниками «Байкал 

Бизнес Форума 2018» стали 

представители Монголии и 

Китая. Они приехали в регион 

по приглашению Агентства 

инвестиционного развития 

Иркутской области.

На пленарной дискуссии выступил консул 
Генерального консульства Монголии в Иркут-
ске Самдан Банзрагч:

– В 2017 году оборот торговли между Иркут-
ской областью и Монголией увеличился на 
12,5%. Появились поставки сжижженого пропа-
на, а также открыто несколько новых направле-
ний. Это продукция сельского хозяйства, гипсо-
картон и гипсовые изделия, аммиачная селитра. 
Хотелось бы, чтобы отношения между нашими 
странами продолжались и набирали обороты.

Гостем форума стал и президент Всеобщей 
ассоциации бизнеса Внутренней Монголии 
Л. Баатар. Он приехал в регион второй раз 
и привез представителя своей ассоциации, 
который уже заинтересован в конкретном 
инвестпроекте.

– Иркутская область давно и успешно 
сотрудничает с Маньчжурией. Но, как показы-
вает практика, ваши предприниматели практи-
чески незнакомы с возможностями остальных 
провинций Китая, так же как и многие инве-
сторы нашей страны малознакомы с потен-
циалом Сибири. Это нужно исправить. Наша 
задача провести мониторинг и наладить более 
тесные взаимовыгодные отношения, – отме-
тил Л. Баатар.

Познакомиться с областью и ее потенциа-
лом приехал и генеральный секретарь форума 

«Один пояс, один путь» города Яньтай, вице-
президент Торгово-Промышленной палаты 
Яньтая Сие Юси. Он представил свой доклад 
на круглом столе «Невозможное возможно» в 
секции «Экспорт» и выразил заинтересован-
ность в развитии дружеских и торгово-эконо-
мических отношений, отметив, что Приангарье 
– отличная площадка для инвестиций, а у про-
винции Шаньдун есть готовность открывать 
совместные предприятия и вкладывать деньги 
в перспективные проекты. Господина Сие Юси 
и его команду впечатлил потенциал региона и 
конкретные направления совместной деятель-
ности. Поэтому он сделал Иркутской области 
интересное предложение. 

– В сентябре мы планируем провести меж-
дународный трехсторонний экономический 
форум, который пройдет в Китае в рамках 
проекта «Один пояс, один путь». Участники – 
Китай, Монголия и Россия. В таком формате это 
событие будет проходить впервые. Мы пригла-
шаем заявить о себе инициаторов инвестици-
онных проектов и представителей промышле-
ности, особенно пищевой, на очень выгодных 
условиях, – рассказал господин Сие Юси.

Предложение было принято. По соглаше-
нию, подписанному в рамках форума между 
Агентством инвестиционного развития и орга-
низационным комитетом форума, инвестицион-
ные проекты Приангарья и экспортеры региона 
будут представлены на выставке в Яньтае. Цель 
мероприятия – продемонстрировать экономи-
ческий потенциал наших стран и заключить ряд 
договоров о сотрудничестве.

Уже сейчас Агентство инвестиционного раз-
вития начинает сбор заявок от предприятий 
региона, готовых презентовать свою продук-
цию. Уверены, что их будет немало, ведь нам 
есть что показать.

Анна СЕНИНА

экономикаэкономика

КОМПАНИЯ

Нет ничего превыше 

истины, и она 

восторжествует. Под 

таким девизом с 2011 

года в регионе работает 

департамент юридической 

помощи. Его цель – 

оказание качественной 

юридической помощи, при 

этом приоритетное 

внимание уделяется 

бесплатной 

правовой поддержке 

социально 

незащищенных 

категорий граждан.

Почти семь лет успеш-
ной работы на рынке 
юридических услуг утвер-
дили статус департамента как бла-
гонадежной и конкурентоспособной 
компании. Департамент юридиче-
ской помощи является официальным 
представителем Некоммерческого 
партнерства «Международное строи-
тельное объединение», членом Фонда 

содействия развитию 
предпринимательства и 
почетным членом Фонда 

поддержки предприни-
мательских инициатив.

В 2014 году депар-
тамент был удостоен звания 

«Национально значимое предпри-
ятие». В 2015-м он стал победителем 
Всероссийского конкурса «100 лучших 
предприятий и организаций России», 
лауреатом проекта «Деловая элита 
России», в этом же году получил почет-

ные звания «Надежный поставщик 
продукции и услуг», «Национальный 
знак качества». В 2016 году компании 
был вручен сертификат «Националь-
ный знак соответствия». В 2017 и 2018 
годах компания удостаивалась наград 
в Международном конкурсе «Лучшие 
товары и услуги Евразии – ГЕММА». 

Компания гордится тем, что основ-
ным источником осведомленности 
граждан о ее деятельности служат 
рекомендации знакомых и близких. 
Особое внимание департамент уделяет 
критерию доступности услуг, поэтому 
получить юридическую консультацию 
можно любым удобным способом: по 
телефону до 21.00, электронной почте, 
посредством личного приема.

В целях повышения правовой 
грамотности населения департамент 
сотрудничает с широким перечнем 
печатных изданий, юристы компании 
выступают с докладами на значимых 
мероприятиях города, а также про-
свещают граждан в телевизионных и 
радиопрограммах.

Инициатором создания столь успеш-
но развивающегося бизнеса, а также 
вдохновителем причастных к его про-
цветанию сотрудников является Максим 
Михайлович Назин, в котором твердость 
и деловитость характера сочетаются с 
высокой духовностью и нравственно-
стью. Департамент юридический помо-
щи стал первым успешно функциони-
рующим проектом, созданным по его 

инициативе. На сегодняшний день не 
менее успешно на территории регио-
на работает компания, специализиру-
ющаяся на оказании правовой помощи 
в сфере миграционного законодатель-
ства, а также компания, оказывающая 
помощь хозяйствующим субъектам 
в сфере бухгалтерского учета, налого-
обложения и аудита. 

Положенные в основу работы 
иркутского департамента принци-
пы стали ориентиром для создания 
департаментов юридической помощи 
на территории Волгоградской области 
и города Москвы.

В рамках развития «сети» депар-
таментов юридической помощи Мак-
сим Назин преследует цель не только 
увеличить их количество на террито-
рии страны, но и улучшить показате-
ли качества работы их сотрудников, 
в том числе посредством повышения 
квалификации, оптимизации процес-
сов за счет внедрения новых инфор-
мационных технологий.  

Помимо бизнеса Максим Назин 
активно занимается развитием спорта 
на территории Иркутской области, в 
частности, является президентом Иркут-
ской региональной общественной орга-
низации «Международный центр разви-
тия профессионального бокса, кикбок-
синга и тайского бокса «Стихия». 

Он финансирует конкурсы 
талантов, в частности «Байкальский 
голос», оказывает благотворительную 

помощь по реализации социально зна-
чимых проектов. 

Максим Назин является директо-
ром Иркутского регионального фонда 
социальной и правовой поддержки 
ветеранов органов государственной 
безопасности «Байкальский щит», 
деятельность которого направлена на 
оказание помощи ветеранам и сотруд-
никам Федеральной службы безопас-
ности РФ, а также ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Стремление к оказанию беско-
рыстной помощи тем, кто в силу обсто-
ятельств в ней нуждается, определя-
ется помимо природной духовности 
Максима Михайловича и его привер-
женностью церковному братству во 
имя Святого Иннокентия Иркутского. 

Благодаря активной жизненной 
позиции, разносторонним интере-
сам и силе духа, Максим Михайлович 
неоднократно удостаивался звания 
«Почетный руководитель» , награж-
дался почетным знаком «За вклад в 
обеспечение экономической безопас-
ности России», дипломом и орденом 
«Звезда Отечества». 

На правах рекламы 

со
п

Соглашение 
о сотрудничестве 

подписано

КСТАТИ

Яньтай – город в китайской провинции Шаньдун, 
расположен на берегу Желтого моря. Один из 
городов Шелкового пути, где издавна создавали 
потрясающие своей красотой изделия из шелка. 
Население – более 6,8 млн человек. Благодаря заме-
чательному климату и чистому воздуху ООН провоз-
гласила Яньтай «городом, наиболее благоприятным 
для человека». Одно из основных направлений дея-
тельности – туризм. Ежегодно город посещают около 
6 млн человек. 

От форума 
до форума
Место встречи – Яньтай

За восемь лет работы фонд выдал 667 пору-
чительств на 3,17 млрд рублей. Это позволило 
субъектам малого и среднего бизнеса Приан-
гарья привлечь банковские кредиты и гаран-
тии на 7,62 млрд рублей. Иркутский областной 
Гарантийный фонд входит в тройку лидеров по 
Сибирскому федеральному округу, его опере-
жает только Новосибирск. 

Для ООО «Ангарской швейной фабрики» 
поручительство Гарантийного фонда стало 
настоящим спасательным кругом. Предприятие 
выпускает спецодежду, спецобувь и средства 
индивидуальной защиты. 

– У нас не хватало залогового обеспечения 
для получения банковского кредита. Поэтому мы 
поспешили за помощью в Гарантийный фонд. 
Для производителей предусмотрены льготные 
условия сотрудничества. При поддержке фонда 
мы смогли получить кредитную линию в объеме 
35 млн рублей на три года, – говорит финан-
совый директор предприятия Владилена Чере-
панова. – Фабрика работает по тендерам, у 
наших заказчиков большая отсрочка платежа. 
Хотя ткань мы покупаем только по предоплате, 
и зарплату надо платить, и налоги. Без заемных 
средств никак не обойтись. Для малых пред-
приятий государственная поддержка жизненно 
необходима. Не у всех есть большие производ-
ственные площади, недвижимость, чтобы выста-
вить имущество в качестве залога. Даже если 
в собственности и есть здание, то банк берет в 
качестве залога только 40% его рыночной стои-
мости. Где еще взять залог? Хорошо, что у бизне-
са есть такой помощник, как Гарантийный фонд. 

Всем известно, что основные принципы 
банка – срочность, платность и возвратность. 
Но навстречу бизнесу, которому не хватает 
залогового обеспечения, банк не идет. В усло-
виях нестабильной экономики кредиты – это 
основной источник развития для многих пред-
принимателей. Не пополнив оборотный капитал 
для участия в тендере или не проведя вовремя 
модернизацию (или покупку) основных средств, 
предприятия рискуют замедлить темпы своего 
развития, что приведет к отсутствию прибыли 
и, как следствие, к сокращению кадров и нало-
говых отчислений. Государство заинтересовано 
в развитии малого и среднего бизнеса. Поэтому 
в каждом регионе страны действуют гарантий-
ные фонды. Они не дают предприятиям прямой 
финансовой поддержки, но открывают дорогу к 
доступным кредитным ресурсам.

Поручительство фонда предоставляется на 
платной основе. В общем порядке комиссия 
составляет 0,5% годовых от суммы поручитель-
ства, а для предпринимателей из сферы торгов-
ли – 1%. Если сравнить с другими региональ-
ными гарантийными организациями, это самый 
низкий из возможных показателей. Сумма 
комиссии фонда в любом случае несопоставима 
со стоимостью залогового обеспечения, которое 
необходимо предоставить в банк.

Еще один пример удачного сотрудниче-
ства Гарантийного фонда с производственны-
ми предприятиями – ООО «ППМ-Иркутск». 
Компания выпускает предизолированные тру-
бопроводы, которые используются в системах 
отопления. 

– С 2015 года наша компания ведет активное 
взаимодействие с Гарантийным фондом. Его под-
держка была использована нами для получения 
банковских гарантий по текущим контрактам 
и в качестве обеспечения для возобновляемой 
кредитной линии. В результате сотрудничества 
получили дополнительные контракты, увеличили 
рынок сбыта, – отмечает коммерческий дирек-
тор предприятия Игорь Артемов. – Поручитель-
ство – наиболее удачный пример инструмен-
та господдержки. Можно выиграть конкурс на 
поставку трубы или монтажные работы. Заказ-
чик готов оплатить аванс – к примеру, 30%. 
Если выигрываешь конкурс на 100 млн, то сразу 
получаешь только 30 млн. Но заказчику нужны 
гарантии, что, получив деньги, исполнитель не 
исчезнет, а выполнит свои обязательства. Заказ-
чик просит банковскую гарантию, но чтобы ее 
получить, кредитно-финансовой организации 
тоже нужны гарантии. В этом плане фонд – 
надежный деловой партнер для малого и средне-
го бизнеса. 

Иркутский областной Гарантийный фонд 
работает по принципу единого окна. Пред-
принимателю не нужно ехать в Иркутск, ему 
достаточно встретиться только со своим кре-
дитным инспектором в банке. При недостат-
ке залогового обеспечения сделки партнеры 
фонда, а их сегодня 26 (полный список на 
сайте www.fondirk.ru), предлагают заемщику 
воспользоваться поручительством фонда.

– Мы существенно расширили географию 
предоставления поручительств и дотянулись 
до предпринимателей из самых отдаленных 
районов. В настоящее время заключаем согла-
шения с муниципальными микрокредитными 
компаниями, которые выдают займы на льгот-
ных условиях. Это тоже один из институтов 
поддержки предпринимательства. Процентная 
ставка у многих не превышает 10% годовых. 
Такая работа уже проведена в городах Усть-
Илимск, Усть-Кут, Саянск, Свирск, Зима, Бай-
кальск и в Иркутском районе, – говорит руко-
водитель Иркутского областного Гарантийного 
фонда Диляра Окладникова.

Институты господдержки для малого и 
среднего бизнеса в стране совершенствуются 
из года в год. Сегодня работает трехуровне-
вая национальная гарантийная система (НГС) 
поддержки, в которую входят АО «Корпора-
ция МСП», АО «МСП Банк» и гарантийные 
фонды в субъектах РФ. Если ранее, учитывая 
объем гарантийного капитала, фонды предлага-
ли предпринимателям максимально возможный 
лимит поручительства (42 млн рублей), то НГС 
позволяет предоставлять поручительство до 
1 млрд 150 млн рублей даже при полном отсут-
ствии собственного залогового обеспечения. 

Получить господдержку сегодня реально! 
Главное, чтобы у предпринимателя была поло-
жительная деловая репутация, отсутствовала 
задолженность перед бюджетом, не было пло-
хой кредитной истории, и предприятие не нахо-
дилось в процедуре банкротства. При соблюде-
нии этих простых правил вы сможете гаранти-
рованно получить деньги на развитие бизнеса. 

На правах рекламы

Гарантированный 
поручитель для бизнеса

Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4, оф. 501, телефон 8 (3952) 25-85-20, www.fondirk.ru

БИЗНЕС

Мерами господдержки пользуется чуть более 2% предпринимателей. 

Такие данные приводит Росстат. Кто-то до сих пор не знает об их 

существовании, другие, наоборот, с недоверием к ним относятся. 

Иркутский областной Гарантийный фонд активно борется со 

стереотипами бизнес-сообщества. 

Юридическая помощь: под знаком качества 

г. Иркутск, ул. Марата, д. 3,

тел. (3982) 987-987, 

факс: (3952) 64-33-70,

www.987987.ru, 

e-mail: 987987@pravo38.ru
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КАДРЫ

В преддверии выпускных 
экзаменов и сдачи ЕГЭ редакция 
газеты «Областная» провела 
круглый стол на тему «Рынок 
труда: соответствие спроса и 
предложения». Уже очевидно, 
что западные санкции стали 
хорошим стимулом для развития 
отечественной экономики. Строятся 
новые предприятия, промышленные 
гиганты инвестируют в передовые 
технологии, повсеместно 
открываются детские сады, 
школы. Эксперты говорили о 
востребованных специальностях 
рабочих профессий, делились 
опытом взаимодействия с 
работодателями. 

Вечный дисбаланс 
В настоящее время, по словам экспертов, в 

Иркутской области наблюдается дисбаланс спро-
са и предложения. Около 40% жителей региона, 
стоящих на бирже труда, обладают професси-
ональными навыками по рабочим профессиям. 
При этом более 70% предложений работодателей 
касается рабочих специальностей, их список ста-
билен: по-прежнему востребованы рабочие, име-
ющие строительные профессии, автомеханики, 
лаборанты химического анализа, мастера столяр-
но-плотницких работ, плиточники-облицовщики, 
повара-кондитеры, сварщики, слесари.

– Потребность рынка труда в этих професси-
ях сохраняется на протяжении многих лет. При 
этом ТОП-50 наиболее востребованных специ-
альностей ориентирован на перспективу. Таким 
образом, большинство профессий из списка будут 
актуальны ближайшие пять-десять лет, – отмети-
ла Наталья Шлыкова, начальник управления заня-
тости населения министерства труда и занятости 
Иркутской области. 

По словам эксперта, ежегодно в Центры заня-
тости населения обращается более 80 тыс. специ-
алистов, в то время как рынок труда предлагает 
110–120 тыс. вакансий. 

– Мы видим, что на каждого занятого поиском 
работы по цифрам вакансия есть. Однако порядка 
70–80% наиболее востребованных на рынке труда 
профессий требуют среднего профбразования. 
При этом его имеют только около 40% ищущих 
работу, – сообщила Наталья Шлыкова. 

В Иркутский областной молодежный кадро-
вый центр ежегодно обращается около 2 тыс. 
человек, преимущественно это молодежь до 
23–24 лет. Количество вакансий растет и превы-
шает число соискателей в два-три раза. Вместе с 
тем большинство предложений ориентированы 
на низкоквалифицированный труд.

– Согласно проведенным центром социоло-
гическим исследованиям, количество молодых 
людей, готовых работать не по специальности 
и переквалификации в случае серьезного повы-
шения заработка за последние годы выросло с 30 
до 60%. При этом минимальным уровнем оплаты 
труда молодежь называет оклад в 35 тыс. рублей, 
– уточнила Татьяна Измайлова, директор ОГКУ 
«Молодежный кадровый центр».

– Современное поколение выпускников 
школ, студентов – это другое поколение, которое 
уделяет повышенное внимание условиям прожи-
вания. Это в советское время ехали на целину, с 
нуля строили заводы, фабрики, в зеленом море 
тайги возводили целые города. Сегодня молодежь 
более прагматична. Ей нужно комфортное жилье, 
наличие сервиса – мобильной связи, интернета, 
молодые люди обращают внимание на инфра-
структуру досуга. Видя, как живут их родители, 
ребята прекрасно понимают: для того чтобы иметь 

все необходимое, нужен хороший заработок, – 
говорит Владимир Гордеев, заместитель министра 
экономического развития Иркутской области. 

На пороге выбора
Обеспокоенность экспертов вызывают не 

столько высокие запросы молодежи, сколько про-
блема профессионального самоопределения у 
школьников и студентов. 

– Проблема трудоустройства молодежи, не 
имеющей опыта работы, актуальна. Да, мы наблю-
даем рост интереса абитуриентов и их родителей 
к получению среднего профессионального обра-
зования, но чтобы быть успешным и востребован-
ным на рынке труда, выбор профессии должен 
быть осознанным. Не секрет, что для многих роди-
телей при поступлении 15–16-летнего ребенка в 
колледж или техникум на первый план выходит 
возможность избежать сдачи ЕГЭ и пережить 
трудный подростковый возраст. Конечно, социа-
лизация подростка – это важная функция обра-
зования, но наша главная задача – поддержка и 
развитие профессионального самоопределения, 
– поделилась своим мнением Ирина Карпикова, 
директор колледжа Байкальского университета. 

Действительно, ребенок должен увидеть и 
понять, что собой представляет его будущая про-
фессия. В Приангарье проводятся различные 
мероприятия, связанные со сферой труда. Приме-
ры на круглом столе привела Анастасия Гетман-
ская, начальник отдела профессионального обра-
зования областного министерства образования:

– С 2017 года развернули массовое движе-
ние по привлечению школьников в образователь-
ные учреждения, где проводятся так называемые 
профессиональные пробы. И есть положитель-
ная динамика: в 2016 году в СПО пошли учиться 
26% выпускников школ, в 2017 году – уже 28%. 
Также вместе с областным министерством труда 
и занятости мы проводим акцию «Неделя без 
турникетов», когда предприятия организуют дни 
открытых дверей для школьников и студентов. 
В этом году участниками недели без турникетов 
стали 187 предприятий.

Фактор профстандарта
Участники круглого стола много говорили о 

повышении роли предприятий в системе про-
фессиональной подготовки кадров. Только кон-
солидировав силы, образовательные учреждения 
и работодатели смогут достичь высоких результа-
тов. Директора колледжей поделились опытом по 
взаимодействию с их деловыми партнерами. 

– Исторически так сложилось, что мы готовим 
специалистов для железнодорожной отрасли. И 
наши студенты находят работу задолго до получе-
ния диплома. Например, 17 человек на четвертом 
курсе у нас уже трудоустроены. Для них мы сде-

лали индивидуальный график, когда они три дня 
работают, два дня учатся. В этом году впервые пяте-
рых наших выпускников ждут на железной дороге 
после армии. Это для нас значимое событие, – рас-
сказала Татьяна Ломакина, директор Иркутского 
техникума транспорта и строительства. 

О высокой роли производственной практики 
рассказал директор Иркутского энергетического 
колледжа Николай Потороченко:

– Наш колледж плотно взаимодействует с 
ПАО «Иркутскэнерго» и другими энергетически-
ми предприятиями области. Мы не побоялись 
услышать конструктивную критику наших дело-
вых партнеров, провели анализ учебных про-
грамм и осуществили переформатирование пла-
нов по подготовке специалистов. Если в 2012 году 
практические лабораторные работы составляли 
10–15%, то сегодня теория и практика достигли 
соотношения 60 на 40. Мы не можем на террито-
рии колледжа построить ни ГЭС, ни ТЭЦ, поэтому 
по достигнутым договоренностям с компаниями 
проводим часть практических занятий на произ-
водственных площадках. Кроме того, на втором 
курсе к нам приезжает комиссия с предприятий, в 
состав которой входят мастера, начальники цехов, 
различных подразделений. На конкурсной основе 
они выбирают лучших и перспективных студен-
тов, с которыми подписываются договора на углу-
бленную подготовку. Таких студентов фактиче-
ски с третьего курса принимают на работу, у них 
уже есть гарантированные места на предприятии. 

Авиационная отрасль строит подготовку 
кадров на основе технологии долгосрочного буду-
щего – форсайта. Опытом поделился заместитель 
директора Авиационного техникума Владислав 
Семенов:

– Во всем мире технологии сменяются очень 
быстро, новые рабочие задачи возникают быстрее, 
чем адаптируется к ним система подготовки. Шко-
лой управления «Сколково» был разработан про-
ект «Форсайт компетенции» по стратегическим 
кадровым потребностям отраслей экономики. В 
рамках данного проекта прошло обучение всех 
руководителей предприятий авиационной отрас-
ли страны. Были выработаны компетенции на 
периоды – краткосрочный, среднесрочный и 
долгосрочный. Мы решили посмотреть вперед, 
на стратегические задачи будущего, на инвести-
ционные проекты, которые авиационная отрасль 
сейчас реализует, чтобы можно было готовить 
специалистов не под задачи прошлого, а под зада-
чи предстоящие. Думаю, что Иркутской области 
тоже необходимо реализовать проект «Форсайт 
компетенции», чтобы готовить специалистов под 
конкретные нужды реального сектора экономики.

– В настоящее время внедряются профес-
сиональные стандарты, где прописаны компе-
тенции, которые должны быть сформированы у 
выпускников средне-профессиональных учреж-
дений. Даже если у колледжей, техникумов, учи-

лищ нет обратной связи с предприятиями, они 
могут учесть актуальные компетенции, чтобы их 
выпускники были востребованы на рынке труда, 
– уточнила Анастасия Гетманская.

Эффективное трудоустройство
Безусловно, главным фактором в работе обра-

зовательного учреждения является трудоустрой-
ство его выпускников. Именно этот показатель 
влияет на престиж учебного заведения и его при-
влекательность для будущих студентов. Во многом 
благодаря активному строительству детских садов 
и школ будущие педагоги востребованы на рынке 
труда. 

– Ежегодно мы получаем государственное 
задание на обучение порядка 500 студентов. Вме-
сте с тем нам поступает порядка 4 тыс. заявлений 
на обучение. Конкурс у нас очень высокий: быва-
ет, что на одно бюджетное место претендуют до 
восьми студентов. В колледже действует произ-
водственная практика. Традиционно мы проводим 
круглые столы с участием работодателей, органи-
зовываем профессиональные пробы, демонстра-
ционные экзамены. Наш день выпускника посе-
щают от 100 до 120 работодателей. Практически 
все наши выпускники не испытывают проблем с 
трудоустройством, все находят работу по специ-
альности, – поделилась успехами Жанна Тимер-
галеева, заместитель директора по общеобразова-
тельной деятельности Иркутского регионального 
колледжа педагогического образования. 

Нет проблем с трудоустройством и у выпуск-
ников Иркутского технологического колледжа. 
По словам заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе Ольги Рудых, за их студента-
ми работодатели стоят в очереди: 

– Динамичное строительство торгово-развле-
кательных комплексов, супермаркетов, магазинов 
обеспечивают стопроцентную занятость наших 
выпускников. Мы готовим специалистов в сфере 
торговли. Наши продавцы, коммерсанты, бухгал-
теры везде востребованы. 

Елена Третьякова, заведующая отделением по 
приему и профориентации Иркутского коллед-
жа экономики, сервиса и туризма уверена, что 
талантливые специалисты долго без работы не 
засиживаются: 

– 85% наших студентов в силу специфики 
образовательных дисциплин – это девушки. 
После выпуска многие из них рожают. У нас 
есть структурное подразделение, которое занима-
ется трудоустройством выпускников. Благодаря 
акции «Неделя без турникетов» наши талантли-
вые студенты еще во время учебы находят работу. 
Например, в прошлом году двух наших девушек 
взяли в гостиничный комплекс. Те, кто заточен на 
результат, без работы не останутся. Также у нас 
обучаются люди с ограниченными возможностя-
ми по здоровью. Специалисты по швейному делу 
востребованы на рынке труда. 

О некоторых трудностях своего образователь-
ного учреждения рассказала Алена Соболева, 
председатель приемной комиссии колледжа олим-
пийского резерва:

– По окончании производственной практи-
ки 90% выпускников отказываются дальше идти 
работать по специальности. То есть в школе 
наши студенты работать не хотят. Их ожидания 
не оправдываются. Надеемся, ситуация с трудо-
устройством изменится, поскольку с 2019 года мы 
будем выпускать специалистов по квалификации 
«тренер». 

В ближайшей перспективе, по словам экс-
пертов, в Иркутской области будут востребова-
ны водители крупнотоннажных автомобилей, 
машинисты различной техники и аппаратов, 
электро-газосварщики, рабочие строительных 
специальностей, повара и работники организа-
ций общественного питания, торговые работни-
ки. Официальный список «наиболее востребо-
ванных профессий до 2028 года» доступен на 
сайте регионального министерства труда и заня-
тости. По оценкам ведомства, до 2028 года общая 
потребность в работниках организаций Прианга-
рья составит порядка 164 тыс. человек. 

Наталья МУСТАФИНА

Кто нужен рынку труда? 

ОПЫТ

Хорошая зарплата и карьерный 
рост – это главные критерии 
выбора профессии, которыми 
руководствуется большинство 
современных студентов. При 
любой экономической ситуации 
нет ничего надежнее, чем золото. 
Это самая стабильная валюта в 
мире во все времена! Если вы 
прагматик, то вам стоит связать 
свою трудовую биографию с 
добычей драгметалла.

Выгодное предложение всем студентам 
профильных факультетов и молодым специ-
алистам делает Группа «Полюс» – крупней-
ший производитель золота в России и одна из 
10 ведущих глобальных золотодобывающих 
компаний. В рамках программы «Узнай цену 
золота!» всем желающим предлагается прой-
ти практику на предприятии группы «Полюс 
Вернинское», ведущем добычу рудного золо-
та на территории Бодайбинского района на 
месторождении «Вернинское».

«Полюс Вернинское» из года в год ставит 
производственные рекорды, демонстрирует 
рост добычи драгметалла: если в 2013 году – 
2,77 тонны, то за 2017 год – уже 6,43 тонны.

Работы в Карьере «Вернинский» ведутся 
с помощью современного горного оборудо-

вания – и это еще один плюс для молодежи. 
В цифровых технологиях нынешнее поколе-
ние разбирается очень хорошо. А на пред-
приятии используют мировые технологии по 
добыче золота. Вместе с тем руководство 
активно поддерживает инициативу своих 
сотрудников по повышению эффективности 
труда.

С 2015 года внедрена программа тоталь-
ной оптимизации производства, нацелен-
ной на увеличение мощности и объемов 
при одновременном сокращении затрат. Все 
рационализаторские предложения достойно 
поощряются.

Предприятие заинтересовано в молодых 
специалистах, которые хотят строить карье-
ру, несмотря на трудности, связанные с уда-
ленностью производственных объектов от 
городской инфраструктуры. Стать частью 
динамично развивающейся и перспектив-
ной команды позволяет корпоративная про-
грамма «Узнай цену золота!» Принять в ней 
участие могут студенты третьего, четверто-
го, пятого курсов вузов, учащиеся учебных 
заведений среднего и начального профес-
сионального образования (техникумов, кол-
леджей и профессионально-технических 
училищ), обучающиеся по специальностям, 
востребованным на предприятиях группы.

Данное предложение особенно актуаль-
но для тех, кто обучается по направлениям: 
«открытые горные работы», «горные машины 
и оборудование», «электрификация и авто-
матизация горного производства», «метал-
лургия цветных металлов», «электроэнер-
гетика и электротехника», «автоматизация 
технологических процессов и производств», 
«эксплуатация транспортно-технологиче-

ских машин и комплексов», «маркшейдер-
ское дело» и др. Участие в программе «Узнай 
цену золота!» позволяет студентам подобрать 
необходимые материалы для курсовой или 
дипломной работ, кроме того, это хорошая 
возможность заявить о себе для дальнейшего 
трудоустройства после окончания обучения. 
Молодые специалисты приходят в компанию 
на стартовые должности, при этом им уделя-
ется много внимания, в компании существу-
ет система наставничества, бригадирства, 
есть свой учебно-курсовой комбинат, где они 
могут проверить и повысить уровень знаний 
по своей специальности.

«Полюс Вернинское» – одно из немно-
гих предприятий, которое оплачивает проезд 
к месту прохождения практики и обратно, 
трехразовое питание и проживание. Ком-
пания с большим вниманием подходит не 
только к условиям труда сотрудников, но и 
обеспечивает бытовой комфорт. В вахтовом 
поселке есть баня, тренажерный зал, уличная 
спортивная площадка.

Уважаемые выпускники! Задумываясь о 
будущей профессии, вспомните народную 
мудрость: каждый человек – кузнец своего 
счастья. Успешная карьера и хорошая зар-
плата – отнюдь не лотерейный билет, а ваш 
личный выбор. Вам достаточно зайти на сайт 
http://rabota.polyusgold.com, найти раздел 
«Студентам и учащимся», внимательно озна-
комиться с программой «Узнай цену золо-
та!», заполнить анкету студента и направить 
на указанные электронные адреса на сайте. 
Не упустите свой шанс стать частью команды 
«Полюса»!

Наталья ДРОЗДОВА

Золото: во все времена вне конкуренции
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ОБРАЗОВАНИЕ

За последние пять лет 
произошло много изменений 
в сфере образования. 
Сегодня растет интерес к 
педагогической профессии. 
Он является отражением 
реального улучшения дел в 
российском педагогическом 
образовании. Об этом 
говорит инновационность 
образовательного процесса, его 
практикоориентированность, 
а также результаты приемных 
компаний и трудоустройства 
выпускников.

Одним из старейших учреждений по под-
готовке педагогов в Иркутской области явля-
ется Иркутский региональный колледж педа-
гогического образования. Здесь готовят вос-
требованных на рынке труда специалистов 
по направлениям: преподавание в начальных 
классах, дошкольное образование, специаль-
ное дошкольное образование, физическая куль-
тура, музыкальное образование, музыкальное 
искусство эстрады, прикладная информати-
ка, педагогика дополнительного образования, 
включающая в себя специалистов по молодеж-
ной политике, хореографии, ИЗО, сценической 
деятельности, медиакультурным технологиям.

– Сегодня на всех уровнях много говорят 
о востребованности профессионалов-специ-
алистов в той или иной области, но стоит обра-
тить внимание на то, что качество подготовки 
специалиста во многом зависит от мотивации, 
которая приводит молодого человека в профес-
сиональное образовательное учреждение, – 
рассказывает директор Иркутского региональ-
ного колледжа педагогического образования 
Галина Кудрявцева. – Особое внимание мы 
уделяем вопросам профориентации абитури-
ентов, а также трудоустройству выпускников 
и их дальнейшему сопровождению в период 
адаптации в новых условиях жизни. В рамках 
профориентационной работы акцент сделан на 
профессиональных пробах, в результате в кол-
ледж приходят обучаться ориентированные 
на педагогическую деятельность студенты. Их 
участие и победы в профессиональных конкур-

сах и чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorklSkillsRussia) подтверждают результаты 
профессионального становления и самоопре-
деления. Своим опытом по этим вопросам мы 
поделились на Московском международном 
салоне образования, который проходил в апре-
ле. В этом году в рамках Дня открытых дверей 
и Всероссийской акции «Неделя без турнике-
тов» в гости в колледж пришло более 300 ребят, 
которые с большим интересом знакомились 
со специальностями, условиями поступления 
и обучения, проходили профессиональные 
пробы по различным направлениям, по резуль-
татам которых получили сертификаты. А для 
выпускников колледжа в конце апреля про-
шло большое традиционное мероприятие по их 
дальнейшему становлению – День выпускни-
ка «Мы выбираем – нас выбирают», в рамках 
которого студенты могли лично пообщаться 
с работодателями, задать вопросы и оставить 
свое резюме. На встрече со студентами присут-
ствовали более 40 работодателей, среди кото-
рых были руководители государственных и 
частных дошкольных и общеобразовательных 
организаций, а также представители учреж-
дений дополнительного образования. Для нас 
очень важно не только выпустить профес-
сионала своего дела, но и помочь молодому 
специалисту успешно адаптироваться, найти 
свое место в профессиональном пространстве, 
вовремя скорректировать профессиональный 
маршрут.

На правах рекламы

11общество

КАДРЫ

Человек в своей жизни постоянно 
сталкивается с проблемой 
выбора. Выбор профессии – одно 
из наиболее серьезных, самых 
важных жизненных решений. 

Выбирая профессию, мы определяем не толь-
ко основное занятие, но и круг общения, стиль 
жизни, а иногда судьбу.

Иркутский техникум транспорта и строитель-
ства – это мощный кадровый потенциал, успеш-
но реализующий принципы интеллектуально 
развивающего обучения, внедряющий в учебный 
процесс современные образовательные и произ-
водственные технологии, ориентирующийся при 
этом на личность студента, его индивидуальные 
особенности.

Здесь готовят специалистов, рабочих и слу-
жащих по основным профессиональным направ-
лениям в сфере транспорта (автомобильного и 
железнодорожного) и строительства, которые 
востребованы на современном рынке труда. 

С 2018–2019 учебного года ИТТриС начи-
нает обучение специальностям и профессиям 
из списка наиболее востребованных на рынке 
труда (ТОП-50): «Мехатроника и мобильная робо-
тотехника» (по отраслям), «Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ», а также 
предлагает дополнительное образование детей 
в возрасте от шести до 15 лет по программам 

«Основы робототехники и программирования (III 
уровня)».

Для подготовки квалифицированных спе-
циалистов в техникуме созданы оптимальные 
условия. Обучение проводится в специализиро-
ванных кабинетах и мастерских, оснащенных 
современным оборудованием. 

Приоритетное направление работы ИТТриС 
– сотрудничество с работодателями и социаль-
ными партнерами, прочные многолетние связи с 
иркутскими предприятиями. Прохождение сту-
дентами производственной практики на предпри-
ятиях позволяет добиться наилучших результатов 
в освоении профессиональных компетенций. 

Жизнь студентов в техникуме интересна и 
разнообразна: проводятся встречи с интересны-
ми людьми, экскурсии, литературные гостиные, 
фестивали, интеллектуальные конкурсы, конкур-
сы профессионального мастерства «Лучший по 
профессии», «Студент года» и другие. Большое 
внимание уделяется здоровому образу жизни и 
спорту. 

На каждом этапе образовательной деятель-
ности рядом со студентами находятся опытные 
педагоги: преподаватели, кураторы, мастера про-
изводственного обучения, воспитатели.

Совместная деятельность педагогического 
коллектива техникума и студентов, основанная 
на взаимопонимании, дает гарантию того, что в 
будущем его выпускники будут востребованы на 
рынке труда.

      НАШИ УЧЕБНЫЕ ПЛОЩАДКИ: 
Корпус № 1 – г. Иркутск, Ново-Ленино,  
ул. Павла Красильникова, 54А,  
тел.: 47-97-67, 47-95-27, 
Корпус № 2 – г. Иркутск, ул. Багратиона, 45Б, 
тел.: 46-06-56, 46-13-77,
сайт: www ittris.ru; e-mail ittris@mail.ru

Выбери дело 
всей жизни!

Педагог – профессия 
востребованная, нужная 
и важная!

ИРКУТСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Адрес приемной комиссии: 
664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-я 
Железнодорожная, 53 
Тел.: +7(3952) 41-22-82, 41-21-43, 41-12-10 
Email: irkpo@irkpo.ru , director@irkpo.ru 
www.irkpo.ru
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ОПЫТ

Иркутская область занимает 
лидирующие позиции в стране по 
лесозаготовке и лесопереработке. 
С 1992 года кузницей кадров 
для данной отрасли экономики 
является Усть-Илимский техникум 
лесопромышленных технологий и 
сферы услуг. 

В ежегодном послании губернатор Сергей 
Левченко отметил, что в настоящее время зафик-
сировано динамичное развитие в секторе лесо-
переработки. Объем отгруженной продукции 
предприятий ЛПК за последние пять лет вырос 
более чем в два раза. В регионе активно разви-
вается производство топливных гранул (пеллет), 
востребованных на европейском и азиатском 
рынках. 

В Усть-Илимском техникуме лесопромыш-
ленных технологий и сферы услуг ведут под-
готовку по следующим специальностям: маши-
нист лесозаготовительных и трелевочных 
машин, автомеханик, повар, кондитер, техно-
логия комплексной переработки древесины. 
Кстати, в настоящее время на предприятиях 
вводятся новые профессиональные стандарты, 
например, по профессии машинист лесозаго-
товительных машин устанавливается седьмой-
восьмой разряд, что требует среднего профес-
сионального образования. А в рамках специаль-
ности «технология комплексной переработки 
древесины» студенты, согласно госстандарту, 
получают квалификацию «техник-технолог» и 
три профессии рабочих: варщик целлюлозы, 
отбельщик, сушильщик пресспата. 

Основным потенциальным работодателем 
для выпускников техникума является АО «Груп-
па «Илим» – крупнейшая российская целлю-
лозно-бумажная компания. Молодые специали-
сты успешно строят карьеру (от простого рабо-
чего до мастера, начальника цеха) на дочерних 
предприятиях Группы – в Приангарье они рас-
положены в Братске и Усть-Илимске. 

Техникум идет в ногу со временем. Благодаря 
поддержке потенциальных работодателей учеб-
ные лаборатории оснащены не просто современ-
ным, а уникальным оборудованием и программ-
ным обеспечением. Это позволяет обучать спе-
циалистов нового поколения, осуществлять пере-
подготовку и повышение квалификации работ-
ников всех сфер деятельности лесной отрасли.

Обучение в техникуме ведется за счет 
средств областного бюджета. Студенты обе-
спечиваются бесплатным питанием, получают 
стипендию, социальную поддержку, отсрочку 
от службы в армии.

Профессиональное образование в технику-
ме могут получить люди с ограниченными воз-

можностями по здоровью. Подготовка кадров 
ведется по направлениям: столяр, маляр, швея.

Студенты принимают активное участие в 
различных соревнованиях, на практике закре-
пляя знания по теории, в их числе чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSrills Russia), 
конкурсы по профмастерству «Абилимпикс» по 
компетенции «Малярное дело».

По желанию студенты могут получить допол-
нительную профессию рабочего: машинист 
лесозаготовительной машины фирмы Джон 
Дир (Форвадер, Харвестер, Скиддер, валочно-
пакетирующей машины); машинист бульдозе-
ра, экскаватора, автогрейдера; контролер лесо-
заготовительного производства и лесосплава; 
тракторист категории Д, Е; водитель внедорож-
ных мототранспортных средств (самоходных 
машин, категория А1 (снегоходы, квадроциклы). 
Сегодня на рынке востребованы универсаль-
ные специалисты, как правило, владеющие не 
одной, а несколькими профессиями. Дополни-
тельные навыки и знания увеличивают шансы 
на получение хорошей должности и зарплаты. 

Выпускники техникума востребованы на 
рынке труда Иркутской области. Учреждением 
заключены долгосрочные договоры со многими 
предприятиями на проведение производствен-
ных, преддипломных практик и трудоустрой-
ства выпускников. 

На правах рекламы

Мастера лесных дел

      НАШИ УЧЕБНЫЕ ПЛОЩАДКИ: 
Корпус № 1 – г. Иркутск, Ново-Ленино,  
ул. Павла Красильникова, 54А,  
тел.: 47-97-67, 47-95-27,
Корпус № 2 – г Иркутск ул Багратиона 45Б

На правах рекламы 

ПРОФЕССИЯ

Колледж Байкальского 
университета – 
крупнейший в Иркутской 
области. В нем обучается 
более 2200 человек. 
Колледж предоставляет 
широкий выбор 
специальностей самых 
разных направлений, 
востребованных 
работодателями. Здесь 
вы обязательно найдете 
профессию по душе и 
способностям. 

Чем отличается Колледж Байкальского уни-
верситета? Это бренд, здесь престижно учиться, 
его выпускники получают современное образо-
вание и колоссальные возможности построить 
успешную карьеру, причем не только в нашей 
стране, но и за рубежом, благодаря междуна-
родным связям вуза. И что не менее важно, 
после окончания колледжа высшее образова-
ние можно получить в самом БГУ.

Обучение в Колледже БГУ ведется по 13 спе-
циальностям, большая часть из которых с эко-
номическим уклоном. Это неудивительно, пото-
му что колледж входит в состав Байкальско-
го государственного университета, в котором 
исторически сильны позиции экономического 
образования. За годы работы хорошо зареко-
мендовали себя такие специальности, как «Эко-
номика и бухгалтерский учет», «Финансы», 
«Банковское дело», «Коммерция», «Товарове-
дение и экспертиза качества потребительских 
товаров» (по последней специальности в 2018 
году набор ведется только на базе 11 классов).

Традиционным направлением является 
также подготовка юристов по специальности 
«Право и организация социального обеспече-
ния». В дальнейшем многие выпускники данной 
специальности продолжают юридическое обра-
зование в БГУ.

Как известно, Иркутская область богата 
природными ресурсами, важнейший из них – 
лес. В колледже по специальности «Лесное и 
лесопарковое хозяйство» готовят кадры, кото-
рые профессионально умеют распоряжаться 
этим богатством и приумножать его.

Но Иркутская область богата не только 
лесом. Миллионы туристов со всего мира при-
езжают посмотреть на священный Байкал. 
Сибиряки – народ гостеприимный, но встре-
чать гостей тоже нужно уметь. Колледж готовит 

специалистов по туризму, гостиничному делу, 
технологии продукции общественного питания. 
Студенты часто принимают участие в конкур-
сах профессионального мастерства, имеют воз-
можность стажироваться за рубежом, напри-
мер, в таких странах, как Франция и Китай.

Еще один важнейших ресурс, востребован-
ный в любые времена, – земля и все, что на ней 
построено. Оценка земли, строений является 
на сегодняшний день одной из самых востре-
бованных услуг, предоставляемых гражданам. 
Оказывать ее могут выпускники по специаль-
ности «Земельно-имущественные отношения».

В любой фирме, организации, учреждении 
обязательно требуются специалисты, организу-
ющие работу с людьми и документами. Работа 
секретарю-референту или делопроизводите-
лю найдется всегда. Спрос на специальность 
«Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» всегда высокий. 

Наконец, специалисты с гарантированным 
трудоустройством – профессионалы в области 
информационных технологий. Будущие про-
граммисты, специалисты по базам данных, web-
дизайнеры и другие специалисты подобного 
профиля наверняка выберут нашу специаль-
ность «Информационные системы».

В числе других конкурентных преимуществ 
колледжа – студенческий культурно-досуго-
вый центр «Художественный», спортивные 
и тренажерный залы, общежития. Студенты 
охотно принимают участие в Лиге КВН, много-
численных конкурсах и мероприятиях коллед-
жа и университета. 

Приходите не только получить профессию, 
но и стать частью огромной студенческой семьи 
Байкальского государственного университета! 

На правах рекламы

Старт для большого Старт для большого 
будущегобудущего

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОЛЛЕДЖЕ 
БАЙКАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НА САЙТАХ: 
www.bgu.ru. www.kbu.bgu.ru. 
Телефон приемной комиссии: 8 (3952) 5-0000-5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
НА САЙТЕ: 
www.уитлту.образование38.рф. 
Приемная комиссия – тел. 8(39535) 7-70-24
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Как живешь, село?

– Эхирит-Булагатский район осе-
нью отметит 100 лет со дня образова-
ния. Это один из лидеров Иркутской 
области по развитию сельскохозяй-
ственного производства, – проинфор-
мировал Сергей Левченко, открывая 
работу совета. – Правительство реги-
она ведет целенаправленную работу 
по поддержке аграриев, закреплению 
кадров на селе. Так, в 2017 году жите-
лям района выдано 38 свидетельств о 
предоставлении соцвыплаты на строи-
тельство или приобретение жилья. А в 
феврале 2018 года – 26 свидетельств. 
Всего с начала реализации программы 
по улучшению жилищных условий их 
получили 294 жителя района.  

Мэр Эхирит-Булагатского района 
Игорь Усов доложил, что на терри-
тории действуют два сельскохозяй-
ственных предприятия, 155 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, шесть 
потребительских кооперативов. В 
прошлом году аграрии района ввели 
в оборот более 1,5 тыс. га залежных 
земель.

В 2017 году по программе поддерж-
ки начинающих фермеров в Приан-
гарье было выдано 69 грантов, 12 из 
которых получили хозяйственники 
Эхирит-Булагатского района. Всего 
с начала действия этой программы, 
начавшейся шесть лет назад, гранто-
обладателями стали 67 местных КФХ. 

– За последние три года по област-
ной программе построено пять ферм. 
Еще два КФХ в прошлом году полу-
чили грант на строительство семей-
ных молочных животноводческих 
ферм. В целом, размер господдержки 
наших аграриев в 2017 году составил 
113,7 млн рублей, – рассказал мэр.

По программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий», рассчитан-
ной до 2020 года, в районе намечают 
построить пять ФАПов. Они появят-
ся в селах Алужино, Капсал, Кукунут, 
Ново-Николаевск и Корсук. За счет 
поддержки местных гражданских ини-
циатив во всех муниципалитетах пла-
нируется создать и облагородить зоны 
отдыха, спортивные и детские игровые 
площадки, исторические памятники. 
Национальные культурные традиции, 
народные промыслы и ремесла тоже 
получат поддержку.

Говоря о перспективе, Игорь Усов 
отметил, что, благодаря областной 
поддержке, в хозяйствах намечены 
большие инвестиционные проекты. 
Так, ФГУП «Элита», специализирую-
щееся на производстве элитных зер-
новых культур и семян многолетних 
трав, получит на развитие порядка 132 
млн рублей. Для ООО СХПП «Тугу-
туйское», где мощно развивается мяс-
ное животноводство, предусмотрена 
господдержка в размере 56 млн рублей. 
Поддержку на развитие зернового про-
изводства получит и КФХ Солдатенко.

На совете был поднят вопрос 
удорожания ГСМ накануне посев-

ной. Министр сельского хозяйства 
Илья Сумароков проинформировал: 
чтобы как-то обуздать монополистов, 
федеральное министерство сельско-
го хозяйства направило обращение 
в федеральную антимонопольную 
службу (ФАС). Областной минсельхоз 
тоже готовит запрос по фактам роста 
цен на ГСМ в У правление ФАС по 
региону.

Альтернативой топливным моно-
полистам мог бы стать перевод сель-
скохозяйственной техники на газ. Эту 
меру предложено опробовать в круп-
ных хозяйствах региона, но установ-
ки газовой станции непомерно дороги 
(стоимость одной – 40 млн рублей). 
Газо-метановые станции в области 
фактически отсутствуют, а един-
ственный источник метана находится 
в Братске. Илья Сумароков пояснил, 
что вопрос на контроле, и предложе-
ния будут сформированы в ближай-
шее время.

«Детские» вопросы

Подробно Игорь Усов остановился 
на состоянии дел в сфере образова-
ния. В 2017 году по «Народным ини-
циативам» в 26 школах, 10 детских 
садах, детской юношеской спортив-
ной школе и Усть-Ордынской школе 
искусств закуплены и установлены 
системы видеонаблюдения. Про-
веден ремонт в девяти дошкольных 
учреждениях и Усть-Ордынской 
школе искусств. Приобретено обору-
дование и отремонтированы система 
водоснабжения и водоотведения в 
пяти школах. В 2018 году будет начат 
капремонт в школе № 2. На три года 
запланировано затратить на эти цели 
свыше 157 млн рублей. 

В районе хорошая демография, 
высокая рождаемость, и так было 
всегда. Имеющихся школ уже не хва-
тает, чтобы перевести детей на обуче-
ние в одну смену. 

– В школах района учится 5159 
ребят. За последние пять лет увеличи-
лось число детей – во вторую смену у 
нас занимаются более 1 тыс. школьни-
ков, – рассказал Игорь Усов.

Поэтому району необходима 
новая школа на 600 мест. Кроме того, 
есть планы построить школу-сад на 
100 мест в селе Капсал и детский сад 
на 60 мест в селе Тугутуй. 

Во время заседания к Сергею Лев-
ченко обратилась представитель Алу-
жинской школы. Она попросила уско-
рить ремонт школы, поскольку дети 
ездят учиться в соседний поселок. По 
всем «школьным» вопросам губерна-
тором будут даны соответствующие 
поручения. 

Продолжая тему детства, заммини-
стра социального развития, опеки и 
попечительства Татьяна Плетан рас-
сказала, как в районах УОБО готовятся 
к летней оздоровительной кампании. 

– Из областного бюджета на 
питание для детей выделено 16,4 

млн рублей. На укрепление матери-
ально-технической базы муници-
пальных лагерей УОБО направлено 
8,7 млн рублей. Дети смогут отдохнуть 
не только в окружных лагерях, но и 
поехать в Ангарский, Шелеховский 
и Иркутский районы, – уточнила 
Татьяна Плетан.

Руководитель регионального 
Управления Роспотребнадзора Алек-
сей Пережогин напомнил, что, начи-
ная с 2018 года, для организации 
отдыха и оздоровления детей каж-
дому учреждению необходимо полу-
чить санитарно-эпидемиологическое 
заключение. Работать без такого доку-
мента запрещено. 

Сергей Левченко поручил ответ-
ственным лицам до 1 июня обеспе-
чить подготовку мест детского отдыха. 
Глава региона указал также на необ-
ходимость продления программы по 
ремонту пищеблоков как в школах, 
так и в детских лагерях.

Предупредить пожары 

На совете также были рассмотре-
ны вопросы противопожарной без-
опасности. Министр лесного ком-
плекса Приангарья Сергей Шеверда 
доложил, что пожароопасный сезон 
«открыт», однако в этом году коли-
чество лесных возгораний снизи-
лось по сравнению с прошлым. Лес 
по-прежнему горит по вине челове-
ка: огонь приходит с сельхозпалов и 
подожженных свалок.

В Аларском, Баяндаевском, Киров-
ском, Нукутском, Осинском, Усть-
Ордынском лесничествах было про-
ведено 538 контрольных проверок и 
выявлено 63 нарушения. Виновным 
выдано 46 административных штра-
фов на общую сумму 163,5 тыс. рублей. 

Начальник ГУ МЧС России по 
Иркутской области Валентин Нелю-
бов проинформировал – на терри-
тории округа создано 149 патруль-
ных групп, куда вошли 313 человек и 
65 единиц техники.

– Все пожары происходят в лесу. 
А при проверках оказывается, что 
очаги пожаров находятся возле лес-
ных дорог или прилегающих террито-
рий. Муниципальные власти обязаны 
ограничить доступ населения в лес. На 
территории округа необходимо орга-
низовать противопожарные меро-
приятия на неиспользуемых сельско-
хозяйственных полях. Также нужно 
решить вопрос с горением свалок ТБО 
в поселках Усть-Ордынский и Бохан. 
Огонь с них может перекинуться в 
населенные пункты и в лес, – пре-
дупредил Валентин Нелюбов.

«Алтаргана»: 

штаб работает 

Важным вопросом совета стала под-
готовка к Международному бурятско-
му национальному фестивалю «Алтар-
гана», который пройдет с 5 по 8 июля в 
Иркутске и поселке Усть-Ордынский. 
В программе праздника – 14 творче-
ских и шесть спортивных состязаний. 
Ожидается приезд ряда международ-
ных делегаций. Штаб по подготовке к 
празднику активно работает. 

Руководитель администрации 
УОБО Анатолий Прокопьев расска-
зал, что ведется отбор участников 
творческих конкурсов фестиваля:

– Так, уже прошли конкурс кра-
соты и молодости «Баатар-Дангина», 
смотры фольклорных коллективов, 
исполнителей народной песни, ули-
гершинов и исполнителей одической 
поэзии, эстрадной песни и моделье-

ров. До конца мая будут проведены 
отборочные мероприятия по конкур-
сам поэзии, эссе и декоративно-при-
кладного искусства. Лучшие коллек-
тивы представят Иркутскую область 
на «Алтаргане-2018».

Не остается в стороне и спортив-
ная часть фестиваля.

– Мы готовим представителей 
области по таким дисциплинам, как 
ломание хребтовой кости и традици-
онная игра в кости «Шагай наадан». 
По итогам проведенных турниров 
вместе с минспорта будут сформиро-
ваны команды по бурятской борьбе 
и шахматам «шатар». В Баяндаевском 
районе пройдут отборочные соревно-
вания по стрельбе из национального 
лука. Вместе с минсельхозом опре-
делятся кандидатуры фермеров для 
участия в конкурсе-презентации луч-
ших практик, – доложил Анатолий 
Прокопьев.

Говорилось и о внеконкурсных 
программных мероприятиях. В цен-
тре поселка Усть-Ордынский прой-
дет ярмарка-выставка сельскохозяй-
ственной продукции. Гости фестиваля 
посетят местное КФХ, получившее 
поддержку по госпрограмме «Семей-
ная животноводческая ферма». 

Одной из площадок фестиваля 
«Алтаргана» станет Национальный 
музей Усть-Ордынского Бурятского 
округа. Губернатор Сергей Левчен-
ко посетил его накануне заседания 
совета. По итогам визита региональ-
ному министерству культуры поруче-
но проработать вопрос о проведении 
капитального ремонта здания музея. 
За благоустройство территории музея 
отвечает минстрой региона.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Будни и праздники
Губернатор провел совет по делам УОБО 
ГОСПОЛИТИКА

Строительство и ремонт детских учреждений, 

реконструкция дорог, состояние дел в сельском хозяйстве 

– эти и другие перспективы социально-экономического 

развития Эхирит-Булагатского района обсудили на 

совете по делам Усть-Ордынского Бурятского округа под 

председательством губернатора Сергея Левченко. В работе 

совета приняли участие руководитель администрации 

УОБО Анатолий Прокопьев, представители профильных 

министерств, депутаты областного парламента от округа, 

мэры районов.

ЮБИЛЕЙ

Комсомол в этом году 

отмечает 100-летие со 

дня образования. На 

территории УОБО активно 

действовала комсомольская 

организация, и ее опыт 

может быть полезен 

современной молодежи. 

Светлана Сократовна Ихинырова 
сейчас работает в Национальном музее 
Усть-Ордынского Бурятского округа. А 
когда-то трудилась в окружном коми-
тете комсомола, заведовала сектором 
учета и финансов. О тех временах вспо-
минает с особым теплом и трепетом: 

– Чем занималась комсомольская 
организация? Воспитывала молодежь, 
подрастающее поколение. Проводи-
ла мероприятия окружного масшта-
ба: спортивные, культурно-массо-
вые, например, Сур-Харбан. Реша-
ла насущные проблемы. Помогала 
семьям с жильем. Именно тогда было 

решено строить молодежно-жилищ-
ный комплекс по районам. Такой ком-
плекс построен в селе Алужино Эхи-
рит-Булагатского района как память 
о комсомоле. Для проблемы с дефи-
цитом кадров в сельском хозяйстве 
тоже нашли решение: комсомол обра-
тился к выпускникам школ с просьбой 
всем классом остаться на селе. Тогда 
выпускники Гаханской и Корсукской 

средних школ остались в родном селе 
и работали на полях, фермах.

Комсомол по праву называли куз-
ницей кадров.

– Люди учились, набирались 
опыта в комсомольской организации, 
и в дальнейшем в своей трудовой 
деятельности применяли их, – про-
должает Светлана Ихинырова. – На 
одной должности подолгу не работали, 
постоянно продвигались по службе. 

Случались и крупные проверки. 
Одну – из ЦК ВЛКСМ, долго ждали. 
Приехала комиссия, руководителем 
которой был заведующий финансово-
хозяйственной деятельностью обкома 
комсомола Горно-Бадахшанской АО. 

– Они с нами делились своим опы-
том работы. У них на границе с Афга-
нистаном все было по-другому, более 
строгая пропускная система, соблюда-
лась субординация. А у нас в Сиби-
ри все проще, – вспоминает Светла-
на Ихинырова. – Для меня, как и для 
многих трудящихся тех лет, комсомол 
– это символ молодости, расцвета сил и 
светлого будущего. Пусть сейчас другая 
политическая система, комсомол оста-
вил заметный след в нашей истории. 

Анастасия КОВТУН 

К 100-летию комсомола
ТУРНИР

19 мая в селе Нагалык 

Баяндаевского района 

состоялся открытый 

турнир по стрельбе из 

бурятского лука на призы 

главы МО «Нагалык». 

В нем приняли участие 90 спорт-
сменов, а это шесть команд из всех 

районов Усть-Ордынского Бурятско-
го округа, Иркутска, Тункинского 
района Республики Бурятия. 

Среди мужчин первое место 
занял Арсений Хамагаев, представ-
ляющий Тункинский район. Среди 
женщин победу одержала Мария 
Ербахаева из Эхирит-Булагатско-
го района. Среди ветеранов первое 
место у Ивана Александрова (Баян-
даевский район). У юношей лучшим 
стал Антон Буинов (Баяндаевский 
район), у девушек – Ольга Ванчико-
ва (Осинский район).

В общекомандном зачете победи-
ли спортсмены Баяндаевского райо-
на. В абсолютном первенстве побе-
ду среди мужчин одержал Владимир 
Моглоев (Тункинский район), среди 
женщин – Саяна Янхаева (Эхи-
рит-Булагатский район), среди юно-
шей – Артем Голышев (Нукутский 
район), среди девушек – Ирина 
Урбаева (Нукутский район).

По итогам турнира определен 
состав сборной Иркутской области 
по стрельбе из бурятского лука на XIII 
Международный бурятский нацио-
нальный фестиваль «Алтаргана-2018».

Анастасия КОВТУН

Самые меткие стрелки
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ПРАЗДНИК

9 Мая – праздник 

общенациональной гордости, 

везде его отмечали с особым 

трепетом. Усть-Ордынский 

Бурятский округ не стал 

исключением. В окружном 

центре прошло показательное 

выступление специального 

отряда «Гром», а в селе Нукуты 

местные жители провели 

реконструкцию боя. Во всех 

населенных пунктах люди 

выходили с фотографиями 

родных на акцию 

«Бессмертный полк».

В окружном центре торжественное 
шествие ветеранов, представителей обще-
ственных организаций и предприятий, 
учащихся и студентов традиционно состо-
ялось на центральной улице поселка – 
Ленина. В нем приняли участие руководи-
тель администрации УОБО Анатолий Про-
копьев, вице-спикер Законодательного 
Собрания Кузьма Алдаров, первый заме-
ститель мэра Эхирит-Булагатского района 
Эдуард Борходоев, глава муниципального 
образования «Усть-Ордынское» Евгений 
Бардаханов. 

– На войну от округа призвалось более 
22 тыс. земляков, и каждый четвертый не 
вернулся с фронта... Здесь, в тылу, все мест-
ное население трудилось во имя победы. И 
она стала возможна благодаря общим уси-
лиям. Мы обязаны спокойной жизнью тому 
поколению. Молодежь должна сохранить 
память, передать ее потомкам, а также сво-
ими делами и поступками быть достойными 
предков, – сказал Анатолий Прокопьев. 

Уходят ветераны, живые свидетели 
войны. Но молодое поколение, желая сохра-
нить память, воссоздает форму Красной 
армии. В торжественном шествии участво-
вало немало детей, одетых в темно-зеле-
ные гимнастерки. Местные жители вышли 
на парад с фотографиями своих родных, 
участвовавших в Великой Отечественной 
войне.  

Владимир Андрусенко держит портрет 
своего отца – Петра Евгеньевича, который 
прошел всю войну в должности разведчика 
до Берлина. Воевал вместе с братом Бори-
сом, тот был артиллеристом. Петр вернулся 
с войны, едва успел родить сына и вскоре от 
ранений умер. Похоронен в черте поселка 
на старом кладбище. 

Ольга Дмитриевна Литвинова пришла с 
фотографией отца – на ней бравый, весе-
лый солдат, кстати, прекрасный гармонист. 
Дмитрий Петрович Устюгов воевал в Япо-
нии, уходил мальчишкой, был стрелком, до 
1949 года служил в армии. В семье воевали 
двое братьев, Алексей Устюгов так и не вер-
нулся домой. 

В руках Марины Прокопьевой портрет 
дедушки Романа Антоновича Плеханова. 

– Мой дедушка никогда ничего не рас-
сказывал о войне, не ходил в школы, види-
мо, слишком тяжелы были эти воспомина-
ния, – говорит она. – С войны он пришел 
инвалидом, с одной рукой и с одной ногой. 
Несмотря на это, работал в леспромхозе 
завскладами. У него было восемь детей, 
много внуков и правнуков. В 1993 году раны 

дали о себе знать, осколки зашевелились, 
пошла гангрена, от которой он скончался. 
А сердце у него было крепким, мог бы еще 
жить да жить. 

Вся семья Манзаевых пришла на парад 
в форме советского образца с портретами 
двух легендарных дедушек – Героя Совет-
ского Союза Жамбыла Ешеевича Тулаева и 
Героя Советского Союза Василия Харинае-
вича Хантаева. 

Жамбыл Ешеевич был снайпером 580-го 
стрелкового полка. Он истребил 262 гитле-
ровца. Осуществил подготовку для фронта 
трех десятков снайперов. К слову, одного из 
правнуков назвали в честь дедушки. 

Другой прадед Василий Харинаевич Хан-
таев – младший сержант, который особо 
отличился в уличных боях в Берлине. Несмо-
тря на полученное ранение, один остался у 
орудия и подавил зенитную пушку, мешав-
шую продвижению пехоты, подбил и сжег 
несколько бронетранспортеров и автома-
шин противника. Ему присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В этот день на площади Советов состоя-
лось зрелищное выступление отряда специ-

ального назначения «Гром» ГУ МВД России 
по Иркутской области. В кинотеатре по тра-
диции показали фильм о войне. В Нацио-
нальном музее Усть-Ордынского Бурятско-
го округа открылась выставка, посвященная 
Дню Победы. Завершились праздничные 
мероприятия концертом Государственного 
ансамбля песни и танца «Степные напевы». 

В селе Нукуты Нукутского района 
директор клуба Татьяна Имеева и жители 
села организовали реконструкцию боя. Из 
фанеры соорудили бутафорский танк на 
основе мини-трактора. По легенде в забро-
шенном клубе «немцы» закрыли пленных, 
дверь заколотили досками и запустили 
туда дымовые шашки – подожгли. Люди 
настолько вошли в роль, что кричали от 
страха по-настоящему, ощущая весь ужас 
войны. После наша армия освободила плен-
ных. В завершение в знак примирения всех 
накормили солдатской кашей. Участники, 
ощутив, пусть даже не по-настоящему, тяго-
ты войны, пожелали друг другу мирного 
неба над головой. 

Анастасия КОВТУН 

Усть-Ордынский 

Бурятский округ 

входит в состав 

Иркутской области 

как административно-

территориальная единица 

с особым статусом. 

Округ объединяет шесть 

районов – Аларский, 

Баяндаевский, Боханский, Нукутский, 

Осинский и Эхирит-Булагатский. О его 

проблемах и перспективах, о жизни людей 

и работе власти мы рассказываем 

в проекте  «Панорама округа».  

НОВОСТИ

ПАЛИСАДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНА 

Сотрудники администрации Усть-Ордынского Бурятского округа под 
руководством главы УОБО Анатолия Прокопьева провели субботник 
в поселке Усть-Ордынский. Благоустраивали и убирали одну из цен-
тральных улиц поселка  – Каландаришвили. 
В одном из ее домов живет ветеран труда, 86-летний инвалид Илья 
Петрович Муравьев. Ему власти помогли установить палисадник. 
Ветеран тепло отзывается о своих детях, они приезжают, помогают по 
хозяйству. Небольшую, посильную для своего возраста работу делает 
он сам. Дом у Муравьевых покрашен недавно. Сотрудники админи-
страции округа предложили свою помощь в ремонте палисадника, и 
она пришлась кстати. 
Илья Петрович после армии устроился на маслозавод водителем, 
отработал там 13 лет. После трудился в пожарной части и типографии 
по совместительству. В пожарной части работал 18 лет, 22 года отдал 
работе в типографии. И на пенсии продолжал трудиться вплоть до 
2000 года. Сейчас живет один, жену похоронил 10 лет назад. 
Анатолий Прокопьев отметил, что администрация округа будет про-
должать оказывать адресную помощь нуждающимся одиноким людям.

Анастасия КОВТУН

КАПРЕМОНТ В ОСИНСКИХ ШКОЛАХ 

Капитальный ремонт в школе № 1 села Оса Иркутской области завер-
шится к 1 сентября 2018 года, работы ведутся с начала учебного года. 
Об этом сообщил начальник отдела ЖКХ и строительства администра-
ции Осинского района Николай Башинов. Капремонт начался благода-
ря тому, что вице-спикер Законодательного Собрания Кузьма Алдаров 
помог объекту войти в соответствующую региональную программу.
К февралю полностью отремонтировали корпус начальной школы, 
в главном корпусе поставили новые окна и сделали ремонт в спор-
тивном зале. Работы ведутся в выходные дни и каникулы. Стоимость 
капремонта обошлась в 55,51 млн рублей – из областного бюджета и 
2,921 – из местного. 
В этом году должен начаться капремонт в школе села Ново-Ленино 
Осинского района. По словам Николая Башинова, уже есть положи-
тельное заключение и проект, осталось дождаться финансирования и 
провести конкурсные процедуры по подрядным организациям. Сметная 
стоимость проведения капремонта в этой школе составит 44 млн рублей. 

Ольга ХАРНУТОВА 

Усть-ордынский 
Бессмертный полк

ВИЗИТ

Глава Усть-Ордынского 

Бурятского округа Анатолий 

Прокопьев в ходе рабочей 

поездки в Улан-Удэ встретился 

с Пандито Хамбо ламой Дамбой 

Аюшеевым и представителями 

иркутских землячеств.

Анатолий Прокопьев проинформировал 
участников встречи о современном социаль-
но-экономическом развитии и перспективах 
УОБО. Всеми было поддержано взаимовы-
годное сотрудничество в развитии сельского 
хозяйства округа по примеру семьи Берби-
даевых в Баяндаевском районе, Льва Асалха-
нова в Осинском районе и Алексея Бунаева в 
Аларском районе.

Академик РАН Арнольд Тулохонов обра-
тил внимание на патриотическое воспитание 
молодежи: 

– Дети должны знать историю своего 
села, района, округа, уважать ветеранов, 
руководителей. В каждом селе, возможно 
на базе школ, должны быть созданы музеи 
истории. Это поможет сохранить традиции, 
культуру, историю. Примеры бережного 
отношения к исторической памяти своего 
народа в наших селах имеются, и этот опыт 
нужно расширять.

Сегодня в селах округа получило разви-
тие увековечивание памяти не только участ-
ников Великой Отечественной войны, не 
вернувшихся с войны, но и тех, кто ушел из 
жизни в наше время, увековечена память 
Героев Советского Союза и соцтруда. Бюсты 
земляков должны появиться на их малой 
родине. 

В рамках рабочей поездки также про-
шла встреча главы округа с министром куль-
туры Соелмой Дагаевой, министром спорта 
и молодежной политики Вячеславом Дам-
динцуруновым и первым вице-президентом 
ВАРКа Эрдэмом Дагбаевым. Обсуждались 
вопросы подготовки и проведения «Алтарга-
ны-2018» в Иркутской области. 

Встреча главы округа с Пандито Хамбо 
ламой Дамбой Аюшеевым в основном каса-
лась сохранения и развития бурятского 
языка. Хамбо ламой готовится к выпуску 
словарь бурятско-русского языка, который 
поможет в изучении языка.

– На территории округа Хамбо ламой 
реализуется инвестиционный проект разви-
тия овцеводства. В настоящее время отары 
по 100 голов уже переданы в Аларский, Баян-
даевский, Боханский и Эхирит-Булагатский 
районы, – сообщил глава УОБО.

Итогом рабочей поездки в Республику 
Бурятия стала договоренность о том, что 
необходимо активнее использовать потенци-
ал земляков на благо округа. 

Сильвия АЛХАНСАЕВА 

Земляки из Бурятии участвуют 
в развитии округа

КОММЕНТАРИЙ

Председатель Иркутского землячества 

«Приангарье» Виктор ПЕТРОВ:

– Наше землячество объединяет предста-
вителей 12 районов левобережья реки 
Ангары: Аларского, Нукутского, Ангарского, 
Усольского, Черемховского, Заларинского, 
Усть-Удинского, Балаганского, Зиминского, 
Куйтунского, Тулунского и Нижнеудинского. 
Мы все в разное время выехали из окру-
га, но никогда не теряли связей с малой 
родиной. Имеем постоянные контакты с 
мэрами и областной властью Приангарья. 
В 2015 году наша большая делегация из 
Республики Бурятия выезжала на 200-летие 
Аларского дацана. До этого были проведены 
два марафона – около 1 млн рублей собра-
ли в Бурятии и около 600 тыс. рублей в 
Иркутской области. Средства направлены на 
возрождение дацана. В 2017 году мы вме-
сте с Георгием Иннокентьевичем Петровым, 
который более 20 лет был первым секре-
тарем Нукутского райкома КПСС, боль-
шими делегациями выезжали на юбилеи 
Нукутского и Аларского районов. Мы под-
держиваем планы по развитию Ольхона – 
сакрального центра прибайкальских бурят. 
Полностью поддерживаем национальный 
проект Хамбо ламы по сохранению диа-
лектных особенностей бурятского языка, в 
том числе на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые предприниматели Усть-Ордынского 

Бурятского округа! Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных 
людей, сумевших организовать и успешно развить свое 
дело, найти и прочно занять свое место в экономике 
нашего округа. Вы занимаетесь по-настоящему важной 
и ответственной работой, вносите весомый вклад в обе-
спечение социальной стабильности жителей. Это талант 
и одновременно большой труд, достойные уважения и 
поддержки. Вы создаете новые рабочие места, обеспе-
чиваете население необходимыми товарами и услугами. 
Выражаю благодарность за ваш труд. 

Желаю вам реализации планов, крепкого здоровья, 
дальнейшего процветания и стабильности, а также сил и 
упорства на пути к успеху.

27 МАЯ – ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

Уважаемые работники библиотек Усть-Ордынского 

Бурятского округа! Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником! 

Во все времена библиотеки были центрами духовной 
и интеллектуальной жизни общества. Благодаря книго-
хранилищам до наших дней дошли бесценные сведения об 
истории человечества, сохранен опыт многих поколений. 
Книги являются источником знаний, они просвещают, 
учат мудрости, искусству, делают нас духовно богаче и 
красивее. Приобщаться к ним человек начинает в школь-
ные годы. И библиотекарь зачастую становится наставни-
ком, координатором, навигатором в большом мире литера-
туры. Благодаря вам люди имеют возможность по-новому 
взглянуть на мир и себя в нем, осознать значение и личную 
ответственность перед прошлым и будущим за сохране-
ние бесценного культурного наследия.

В библиотеках округа трудятся приверженцы своего 
дела, люди, преданные профессии, с широкой душой и боль-
шим желанием приобщать людей к историческому и куль-
турному наследию. Вы храните мудрость нации, ее летопись 
и опыт, тем самым обеспечивая живую связь поколений.

От всей души желаю вам профессиональных успехов, 
здоровья, счастья, семейного благополучия, творческого 
вдохновения, добросовестных и благодарных читателей.

Заместитель губернатора Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа А.А. ПРОКОПЬЕВ
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– Евгений Михайлович, вы долго 
были начальником службы корпора-
тивных коммуникаций ВСЖД, зани-
мались политикой, а потом вдруг 
стали детским писателем. Как это 
получилось?

– А разве одно другому мешает? И 
Федор Тютчев, и Александр Пушкин, и 
Александр Грибоедов служили на госу-
дарственных должностях, Антон Чехов 
и Михаил Булгаков были докторами. 
Моя журналистская профессия изна-
чально предполагала интерес к жизни 
общества. За годы сотрудничества с 
руководителями и политиками самых 
разных уровней я понял: тот, кто с дет-
ства был воспитан на добрых книжках, 
сохранил человечность на всю жизнь. 
Сегодня я наблюдаю дефицит каче-
ственной русской детской литературы. 
Многие мои знакомые и друзья, напря-
гая лоб, не могут вспомнить приличной 
современной детской книжки. Они 
называют Крапивина, Гайдара, Осее-
ву, Кассиля. Потом обнаруживают, что 
помнят еще Михасенко и его «Милого 
Эпа». Выходит, что дети-читатели есть, 
а современных писателей для них нет. 
Меня к детской литературе привели 
вопросы. Ценятся ли сегодня честь, 
совесть, профессионализм, честность? 
Поощряется ли ответственность, изо-
бретательность, трудолюбие, талант? А 
может, надо учить детей молчать, когда 
видишь несправедливость, воровство, 
предательство? 

– Сегодня, как правило, профес-
сиональный писатель зарабатывает 
мало, гонорары скромные. Что движет 
современными литераторами? 

– Почему же? У нас в области 
целых три Союза писателей. Значит, 
на что-то они живут. Не думаю, что на 
гонорары от продаж книг. Ситуация 
такова, что книга в магазине может 
стоить более тысячи рублей, и дале-
ко не каждому это по карману. Писа-
тели живут на гранты, спонсорские 
деньги. В прошлом году правительство 
области выделило 11 млн рублей на 
поддержку Дома литераторов. Жалко, 
но, похоже, детской литературе ниче-
го не досталось. Сложно сказать, что 
движет современным литератором. 
Для меня писательство – изначаль-
но выбранная профессия. Особым 
мотивом послужила встреча с незря-
чими слушателями, когда в иркутском 
Обществе слепых заслуженные арти-
сты России Геннадий Гущин и Елена 
Мазуренко читали мои рассказы, а 
потом незрячие сказали: «Спасибо! 
Мы увидели и речку, и рыбалку, и 
небо». Что-то тогда в душе перевер-

нулось, я понял, что мое слово может 
рождать ясный образ.  

– Охотно ли идут на контакт изда-
тельства, готовы ли публиковать дет-
ские книги и на каких условиях? 

– Честно говоря, я не сотрудни-
чаю с детскими издательствами, слиш-
ком много ограничений. Например, 
я пишу небольшие сказки, а изда-
тельство принимает произведения 
в четыре-пять раз больше по объе-
му. Сейчас издаю книги маленьки-
ми тиражами по запредельной сто-
имости в Иркутске. Они расходятся 
мгновенно по знакомым и друзьям, 
но вырученных средств не хватит 
на тираж для магазинной продажи. 
Правда, в последнее время задумался, 
что набрал уже достаточный объем 
произведений, чтобы начать веерный 
рассыл по издательствам, которые 
выпускают небольшие книжки для 
начинающих читателей. 

– Есть ли спрос на детскую литера-
туру в Иркутской области? 

– На детскую литературу огром-
ный спрос. Мнение, что дети сейчас 
мало читают, ложное, я тому свиде-
тель. Каждый раз на встречах спра-
шиваю ребят: что читаете? Радует, что 
в списке есть и Кассиль, и Лондон, 
и «Мальчик со шпагой», и «Волшеб-
ник Изумрудного города». А недавно 
в Гуманитарном центре семьи Поле-
вых от ученика пятого класса прозву-
чало: «Очень хочется побольше читать 
о тамошнем времени, в котором вы 
жили. Пишите, пожалуйста, про Тиму-
ра и его команду».  

– Все ваши издания можно бес-
платно скачать через интернет. Чем 
обосновано решение сделать их 
доступными для всех?

– Я не гонорарный литератор. Я 
мечтаю возродить семейное чтение. 
Чтобы вы садились со своим ребенком 
вечером на диван и читали вслух то, 
что полезно и интересно малышу. У 
меня и книги все выходят под рубри-
кой «Для семейного чтения». Что 
может быть прекрасней этих уютных 
вечеров? Ведь, слушая вас, ребенок 
обязательно начнет задавать вопросы, 
а вы – отвечать. Связь времен не пре-
рвется. Если с десяток семей вернутся 
к этому занятию, значит, я не напрас-
но живу.

– Согласны ли с утверждени-
ем: «Чтобы написать одну хорошую 
книгу, нужно прочитать тысячу 
чужих». 

– Нет, важно не 
количество прочитанного, 
а качество. Можно прочитать десять 
книг и разбудить в себе мысль и образ, 
а можно прочитать десять тысяч, оста-
ваясь бесчувственным ко всему. Я 
ребятам говорю: пока вы маленькие 
и искренние, вы уже готовые лите-
раторы, поэтому садитесь и пишите 
дневники, а потом перечитывайте их и 
переписывайте. Мне уже раза четыре 
дети давали читать свои стихи и рас-
сказы. В третьем-то классе! Когда-то 
говорили, что после Чехова и Толстого 
писать невозможно. Ничего подобно-
го! Булгаков же смог! И еще будут пре-
красные писатели.  

– Вы книгочей? Какие книжки 
читали в детстве? Был любимый пер-
сонаж? 

– Люди моего возраста все книго-
чеи. И в детстве мы читали все, вклю-
чая журналы «Юный техник» и «Тех-
ника – молодежи». Про любимого 
персонажа сложно сказать. Наверное, 
это Васек Трубачев из книги Вален-
тины Осеевой «Васек Трубачев и его 
товарищи». Потом был вратарь Кан-
дидов из «Вратарь республики» Льва 
Кассиля. Я всю юность после этого 
вратарем в футбол играл.

– Считается, чем богаче, насыщен-
нее было детство человека, тем инте-
ресней, продуктивней будет его твор-
чество в зрелом возрасте. Согласны? 
Расскажите про свое детство. 

– Совсем не обязательно, но хоро-
шо, когда детство яркое. А если дом-
школа-дом-школа? Масса людей с 
такой биографией. Особенно в горо-
дах. Да и приключения бывают разные. 
Порой такие, о которых и вспомнить 
стыдно. Про свое детство, если начну 
рассказывать, уйдет неделя. Лучше 
почитайте мою трилогию «Приклю-
чения Сереги и его друзей», а также 
«Звезда упала на ладонь», сейчас мы 
иллюстрируем ее окончание «Битва за 
крепость, или Золото адмирала». Вот 
там вся школьная жизнь. 

– Первая книга «Невероятные при-
ключения Шаха и его друзей» вышла 
в 2013 году, но вы писали и ранее, да? 
Почему не издавали? 

– Писал, конечно. Не было душев-
ного понимания, что это кому-то 
нужно. Печатал в газетах, получал 
хорошие отзывы в издательстве «Дет-
ская литература» даже от самого Сер-
гея Михалкова, а в Иркутске от Вален-
тина Распутина, но внутренне не был 
готов, наверное, нужно было созреть.

– Мно-
гие ваши рассказы автобио-
графические. Есть ли произведения, 
которые основаны исключительно на 
вымысле?

– Конечно, есть, можно же при-
думать миллион сюжетов! Но как 
бы там ни назывались герои, кем бы 
они ни были: ежиком или куклой, 
пацаном или бабушкой, в каждом 
из них мои наблюдения за жизнью. 
Вот, например, сказка «Путеше-
ствие Тяпы и Ляпы» о приключениях 
котенка и щенка. Из одиннадцати 
написанных за последнее время книг 
только трилогия на основе биогра-
фии. Остальные – сказки, например, 
«Боцман Сарма» сделала меня лау-
реатом конкурса журнала «Сибиря-
чок», а другая – «Девочка по имени 
Кошмар» – лауреатом VIII Между-
народного литературного форума 
«Золотой Витязь». 

– Как писать для детей? Сложнее, 
чем для взрослых?  

– Я пишу так, как чувствую, 
думаю, не оценивая, для кого сложнее 
писать. Если дети и взрослые меня 
понимают, этого достаточно. Ведь и 
у взрослого, и у ребенка есть душа, 
сердце, если они откликаются, значит, 
есть обратная связь. Самое важное, 
что современные ребята все понима-
ют! Да, у них появились смартфон и 
планшет, но футбол во дворе и ноч-
ную рыбалку не отменили, и очень 
приятно говорить с ними о том, как 
они ловили малявок на банку, как 
катались на камерах автомобильных 
в речке. 

– Над чем сейчас работаете?

– Рисуем и верстаем окончание 
трилогии «Приключения Сереги и 
его друзей». Ищу деньги для выпу-
ска двух новых сказок, которые 
написал недавно. В раздумьях есть 
еще шесть сюжетов для рассказов. 
Лежат полуготовые повести и рас-
сказы для взрослых, но до них руки 
не доходят, они тяжелые и нужные 
ли? Мир и так перегружен проблема-
ми. По-моему, лучше разговаривать с 
детьми и делать мир чуть-чуть добрее 
и светлее. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото из архива 

Евгения ХОХРЯКОВА  

ВЫСТАВКА 

Уникальные старинные 
произведения книжного искусства 
можно увидеть на выставке 
«Листая страницы сибирской 
истории». В Иркутском областном 
краеведческом музее представлены 
редкие книжные памятники, 
рукописные и печатные издания из 
его фондов. 

Особый интерес представляет самое раннее 
старопечатное издание в коллекции музея – 
«Акафисты» 1629 года. Его нет даже в собрании 
Российской Государственной библиотеки, и оно 
относится ко второму изданию, вышед-
шему в типографии Киево-
Печерского монастыря. 

– На титульном листе 
написано, что книга пере-
ведена с греческого языка 
митрополитом Петром 
Могилой, который в 1631 
году стал митрополитом 
Киевским, а это большая 
редкость для того време-
ни, когда в тексте указа-
ны имена людей, прини-
мавших участие в издании 
книги, – отметила заве-
дующая отделом истории 
музея Татьяна Шафран-
ская. – Это очень наряд-

ная книга. Она напечатана в два цвета: 
черный и красный, причем красный используется 
активно. Текст на каждой странице взят в рамку. 
Каждый акафист предваряется орнаментальной 

заставкой. 
В книге насчитывается 90 фигур-

ных гравюр, не считая герба и заста-
вок с буквицами. Необычно оформле-
ны и буквицы. Они взяты в квадраты 
и украшены изображениями различ-
ных птиц и животных – коня, быка, 
оленя, орла и других. Книга имеет 
владельческие надписи и экслибри-
сы, свидетельствующие о том, что она 
принадлежала в основном священ-
нослужителям. Одна из них – «При-
обретена священником Тимофеем 
Александровичем в Нижнеудинскую 

св. Никольскую церковь. 1915 г.» 
– говорит о том, что именно от 
этого священника книга поступила 

в библиотеку.

В экспозиции также представлены 
Евангелия разных периодов издания (1648, 1749, 
1874, 1803 годы, первой четверти XX века). Есть 
Каноники старообрядческие 1794 и 1878 годов, 
книги, посвященные исследователям Сибири, 
дары с автографами, в том числе дар русского 
купца, мецената и коллекционера Василия Бас-
нина – Месяцесловы на 1811, 1828, 1834 годы.

Среди экзотичных изданий – старопечат-
ные книги на китайском и маньчжурском язы-
ках – Ксилографы XVII–XX веков. Эта уни-
кальная коллекция была собрана библиотекой 
Сибирского отдела Императорского Русского 
географического общества, при котором был 
основан Иркутский краеведческий музей. Кста-
ти, Иркутск стал первым городом России, где в 
XVIII веке начали изучать восточные языки – 
китайский, японский, маньчжурский, монголь-
ский, а также бурятский, тунгусский и якутский. 
Неудивительно, что в библиотеке собрались 
большие коллекции восточных книг, к которым 
иногда обращались даже из столицы.

– Коллекция китайских старопечатных книг 
является уникальной как по временному охвату 
– это XVII–XIX века, так и по тематике, – под-
черкнула Татьяна Шафранская. – В ней можно 
найти книги по географии мира, всего Китая, 
отдельных районов и городов страны. Есть кси-
лографы по истории Китая, а также книги по 
археологии. Энциклопедии, среди которых: 
литературные, исторические, юридические и 
другие. Многие издания посвящены научной 
тематике – это книги по астрономии, ботанике, 
медицине, сельскому хозяйству. Художествен-
ная литература представлена романами, в част-
ности, «Сон в красном тереме», «Цветы сливы в 
золотой вазе», а также стихами и драмами. 

Помимо интересного содержания эти книги 
своеобразные по своему оформлению, ведь они 
печатались на тонкой рисовой бумаге. Оттиск 
делали на одной стороне, потом лист складыва-
ли пополам пустой стороной внутрь. Затем они 
собирались в стопку и свивались нитками по 
краю. Получалась тетрадка, которую называли 
«бэнь». Несколько таких «бэней» снова скла-
дывались в папку и получалось «тао». Папка 
представляет собой длинный картонный прямо-
угольник, оклеенный с внешней стороны синей 
тканью, а с внутренней – бумагой. С правой 
стороны к ней приделывались костяные зубцы 
на веревочках. Такой картонный прямоугольник 
имел изгибы по ширине и по высоте стопки, 
которая заворачивалась в этот прямоугольник, а 
костяные зубцы вставлялись в пазы.

Коллекцию книжных редкостей на выставке 
также дополняет Военный устав 1748 года, при-
жизненные издания Григория Шелихова, Миха-
ила Ломоносова и многое другое. 

Выставка будет работать до конца сентября. 

Елена ОРЛОВА
Фото Яны УШАКОВОЙ

Евгений Хохряков: 
Мечтаю возродить 
семейное чтение 
ИНТЕРВЬЮ

Иркутский журналист Евгений Хохряков долгие годы работал по 
специальности, много ездил по области, создавал очерки о жизни 
сибиряков, возглавлял службу по связям с общественностью ВСЖД, 
а дожив до седин, стал детским писателем, причем хорошо читаемым 
и издаваемым, что сегодня редкость. О своем писательском пути и 
произведениях он рассказал в интервью газете «Областная».
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25 МАЯ – ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК В ШКОЛАХ
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю всех школь-
ников, их родителей и педагогов 
Приангарья с особенным и долгождан-
ным праздником Последнего звонка!
Для большинства учеников его радост-
ная трель дает старт началу увлекатель-
ных летних каникул, которые, уверен, 
подарят множество ярких впечатлений, 
теплых встреч с родными и друзьями. 
Но, безусловно, что самым особенным 
и волнующим Последний звонок станет 
для выпускников школ и колледжей 
Иркутской области. Дорогие выпускни-
ки! Школьные годы – важнейший этап в 
жизни каждого человека. За годы учебы 
вы прошли непростой и интересный 
путь, приобрели глубокие качественные 
знания и верных друзей. 
Важно, что все эти годы рядом с вами 
были наставники, которые щедро дели-
лись своими знаниями, искренне пере-
живали и радовались за вас. С ними 
вы обрели не только умения и навы-
ки, но и нечто более ценное – понятия 
дружбы и сострадания, взаимопомощи 
и поддержки, патриотизма и любви к 
Родине. Особые слова признательности 
в этот день – и в адрес родителей наших 
выпускников, которые всегда были 
надежными помощниками учителей, при-
нимали активное деятельное участие в 
жизни класса и школы.
Дорогие ребята! От имени депутатов 
областного парламента поздравляю вас с 
окончанием школы! Сегодня перед вами 
открыто множество дорог. Убежден, вы 
уверенно пойдете к своей мечте. Будьте 
на этом пути смелыми и трудолюбивы-
ми, не отступайте перед трудностями, 
не бойтесь строить амбициозные планы. 
Ведь именно от вашей уверенности и 
целеустремленности зависит будущее 
нашей родной Иркутской области и всей 
России!

27 МАЯ – ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 
Уважаемые библиотекари и ветераны 
профессии, сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Общероссийским днем библиотек!
Библиотеки традиционно являются 
культурно-просветительскими центрами 
в городах и поселках, а библиотекари 
– хранителями знаний, пользующимися 
большим уважением у своих земляков. 
Работники библиотек не только воспи-
тывают в людях любовь к чтению, но 
и прививают нравственные ценности. 
Библиотеки активно внедряют новые 
технологии, многие из них успешно 
используют возможности сети Интернет.
Особенное значение имеют библиотеки 
в сельских территориях, где они стано-
вятся очагами культуры, центром при-
тяжения для всех, кто стремится к зна-
ниям. К сельским библиотекарям, как к 
мудрым наставникам, приходят за сове-
том, за душевной беседой. Большинство 
из них трудятся в родной библиотеке на 
протяжении всей жизни.
Библиотечных работников отличает осо-
бый склад характера, это люди интелли-
гентные и эрудированные, отзывчивые, 
настоящие альтруисты, имеющие высо-
кие морально-нравственные ценности. 
Уважаемые работники библиотек, от 
имени депутатского корпуса благодарю 
ваш за подвижнический, благородный 
труд! От всей души желаю благодарных 
читателей, крепкого здоровья, семейного 
благополучия и оптимизма!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.Ф. БРИЛКА
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Большинство еще не знает, как будет назы-
ваться новое спортсооружение в Красноярске, 
на которое нам и организовали экскурсию. По 
документам это не стройка, а реконструкция,  
значит, объект как назывался – стадион «Ени-
сей», так и продолжает им быть. 

Недавно здесь побывала иркутская пресса 
во главе с президентом областной федерации 
хоккея с мячом Владимиром Матиенко. Экс-
курсию провел гендиректор компании ООО 
«СДС-Строй» Максим Николаев, сам, между 
прочим, отчаянный болельщик кемеровского 
«Кузбасса». Площадь стадиона – почти 30 тыс. 
кв. метров, он вмещает 5 тыс. зрителей. 

Внешне арена выглядит великолепно: зер-
кальные стекла, а над входом – яркая полусфе-
ра оранжевого цвета. Это как бы хоккейный мяч. 
Внутри пока что темновато, освещение – только 
рабочее. Но и при нем хорошо видны изящные 
деревянные арки, которые держат крышу. Это 
главная особенность стройки. 

– Строительство в Красноярске проходит 
под лозунгами за экологию, – говорит Мак-
сим Николаев. – Сегодня большинство стран 
применяют дерево как основной строительный 
материал. Дерево поглощает звук, эха почти нет. 
И по соображениям пожарной безопасности 
дерево лучше, чем металл. 

Теперь взгляды вниз: перед нами уже гото-
вая к заливке бетонная плита, на которую будет 
намораживаться лед. Бетон зальют в мае, а при-
мерно в середине августа, когда он наберет проч-
ность, проведут пробную заливку льда. 

– Здесь будет два типа трубопроводов, – 
рассказывает заместитель генерального дирек-
тора Алексей Кокурников, – первые идут по 
бетонному основанию и греют землю. Затем 
их засыпают песком, накладывают утеплитель 
толщиной 80 мм, и уже на него, на первой слой 
арматуры, кладут трубки, которые охлаждают 
бетонную плиту, чтобы на ней был лед. Поче-
му нельзя сделать по-другому, без обогрева? В 
таком случае бетонная плита промерзнет, нач-
нет трескаться, и лед пойдет волнами. Вот такая 
технология. 

В сентябре лед уже будет готов, и строители 
очень надеются, что хоккеисты «Енисея», кото-
рые, кстати, бывают здесь каждый день, смогут 
проводить свои тренировки, несмотря на про-
должающиеся работы. 

Теперь идем к будущему центральному 
входу: здесь соблюдены все нормы количества 
людей как на вход-выход, так и на случай эва-
куации. Сразу напротив входа – гардероб. На 
арене всегда будет температура +18 градусов, 
поэтому можно будет смотреть хоккей в кофтах, 
а не в тулупе и валенках, шутят строители. 

И вот мы поднимаемся на четвертый этаж. 
Пока никакого ограждения нет, и вниз смотреть 
страшновато. Однако нас позвали сюда вовсе не 
любоваться видами, а показать узел, на котором 
держится арка. 

– Вся конструкция – 94 тонны, держится на 
этом узле, – продолжает Алексей Кокурников. 
– Сверхпрочная сталь, в эту точку приходит-
ся нагрузка примерно 200 тонн. Погрешность 

в монтаже этого изделия была 3 мм. Если бы 
мы промахнулись и сделали на один миллиметр 
больше, то арка бы не встала на место. Каждая 
арка состояла из 12 частей, которые сюда достав-
ляли на спецтралах, каждая часть – около 20 
метров. На поле раскладывали части, укрупняли 
и тремя тяжелыми кранами поднимали вверх, 
две половинки совмещали уже в воздухе. Мы 
проверяли расчеты: все допустимые нагрузки – 
снеговые, ветровые эта арка несет. 

Там, где мы находимся, прямо по центру, 
будет вип-ложа. Пресс-центр – чуть в сторону, 
но тоже с прекрасным обзором. Вот где пора-
ботать будет одно удовольствие! Кстати, поле в 
течение 12 часов может быть трансформировано 
в футбольную поляну. 

– Делается настил, и можно играть в футбол, 
регби, и так далее, – говорит Максим Никола-
ев, – ровно столько же времени понадобится, 
чтобы превратить поляну обратно в каток. При-
чем настил кладется поверх льда, его не нужно 
размораживать.

Мы не удержались от вопроса: а в Иркутске 
тоже можно будет сделать крытое футбольное 
поле? Вот была бы красота! Строители сказали, 
что можно, но Владимир Матиенко призвал не 
обольщаться: ведь ясно, что каток будет настоль-
ко занят хоккеистами и конькобежным спортом, 
что до футбола может очередь и не дойти:

– Мы думаем, что трансформация может 
делаться только для каких-то экстренных случа-
ев – какой-то невероятный концерт или юбилей 
города. 

В коридоре мы успеваем прильнуть к окош-
кам и сделать фото – вид сверху, когда нас 
зовут: 

– На первый этаж спускаемся! 
Внизу тоже много интересного. Вот здесь 

будут кафе с видом на поле, представляете? 
Можно пить чай и смотреть хоккей! Стекла 
сверхпрочные, чтобы выдержать возможный 
удар мяча, даже очень сильный. 

А вот раздевалки команд: очень просторные, 
в каждой будет сауна и русская баня. Потом 
нас приглашают еще раз подняться наверх, 
чтобы осмотреть спортзалы – они почти гото-
вы, остались инженерные сети и косметический 
ремонт. Здесь можно будет играть в волейбол 
и баскетбол, а вид из окошка – в направлении 
реки Енисей. После очередного подъема колле-
ги поинтересовались: а лифты будут? Да, при-
чем целых 12! 

Добавим, что стадион «Енисей» включен с 
число объектов, где пройдут соревнования XXIX 
Всемирной зимней Универсиады зимой 2019 
года. Впервые хоккей с мячом вошел в список 
спортивных дисциплин Студенческих игр. Экс-
курсия завершена, и теперь уже вопрос Влади-
миру Матиенко: мы на самом деле увидим такую 
красоту в Иркутске? 

– Решение о строительстве уже есть, – 
говорит он, – под руководством губернатора 
Сергея Левченко прошло несколько заседаний 
в Иркутске с участием и кемеровской фирмы, 
и местных специалистов. Мы находимся в ста-
дии завершения экспертиз и согласований. Вы 
знаете, что губернатор встречался с президен-
том РФ Владимиром Путиным. И решено, что 
75% стоимости катка будет нести на себе феде-
ральный бюджет, а оставшиеся 25% – затраты 
Иркутской области. Есть уверенность, что через 
полтора-два месяца уже можно будет присту-
пать к работам. 

Отличие иркутской арены от красноярской 
– в том, что у нас будут еще и дорожки для конь-
кобежного спорта. Это олимпийский вид, а удач-
ное географическое положение позволит сде-
лать Иркутск «перевалочной базой» для сборной 
России при подготовке к соревнованиям в Азии. 
Иркутск и сам сможет принимать крупнейшие 
международные соревнования. 

– Дорожка предполагается мировых стан-
дартов, тут можно будет проводить соревнова-
ния мирового уровня по конькобежному спор-
ту. Во многом поэтому столица все-таки пошла 
навстречу и согласилась участвовать в данном 
строительстве финансово, – говорит Владимир 
Матиенко. 

Место уже давно выбрано: это пустырь за 
Ледовым дворцом со стороны Ангары. Преиму-
щество иркутского дворца перед красноярским 
еще и в наличии нескольких подземных этажей, 
так как уклон местности позволяет это сделать. 
Там будут раздевалки, кстати, для конькобежно-
го спорта выделят целый этаж, со стометровым 
спортзалом для подготовки. Федерация конь-
кобежного спорта России предъявила очень 
серьезные требования к иркутскому сооруже-
нию, чтобы здесь могли проходить соревнова-
ния самого высокого уровня. Это к тому, чтобы 
болельщики хоккея с мячом наконец поверили 
– каток будет: Министерство спорта и Олим-
пийский комитет России всерьез заинтересова-
ны в появлении такого объекта. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ
Фото автора 

18 коллективов исполнили номера в раз-
личных жанрах циркового искусства – 
спортивная акробатика, воздушная гимна-
стика, эквилибр, пластика, дрессура. Орга-

низатором фестиваля выступил областной Дом 
народного творчества. Как рассказала его директор 
Людмила Герда, в Иркутске более 15 лет такого кон-
курса циркового искусства не проводилось: 

– Удалось привлечь к участию знаменитых 
циркачей России, которые давали юным артистам 
мастер-классы, показывали, как работать на профес-
сиональном манеже, многие дети впервые выступи-
ли на такой площадке. 

Ангарчане, участники коллектива «Шари-Вари» 
Матвей Зотов и Ксения Харковец, представили 
эквилибристический номер с комедийным оттен-
ком «Встреча». 13-летний артист примерил на себя 
роль Чарли Чаплина, надел элегантный черный 
фрак с бабочкой, узнаваемый котелок, а в руке дер-
жал трость. Его напарница была в образе актрисы, 
которая по сюжету постепенно влюблялась в него. 

– Чарли Чаплин очень нравится, – говорит 
Матвей. – Считаю, что в фильме «Огни большого 
города» он снялся лучше всего. Эту киноленту я 
пересматривал по несколько раз, анализировал, 
как герой смотрит, двигается, шляпу поправляет, 
здоровается. Мне важно было в точности скопи-
ровать особенности его поведения. Мы репети-
ровали номер каждый день по три часа с целью 
произвести впечатление на жюри, чтобы все 
в зале удивились и ахнули: вот это да, Чарли 
Чаплин здесь!

Даша Агафонцева из 
«Шари-Вари» представи-
ла воздушный гимнасти-
ческий номер на полотнах 
и веревочных петлях. 

– Вес собственного тела 
приходится на руки, это боль-
шая нагрузка. Чтобы все 
выглядело легко и краси-
во, приходится пахать и 
пахать, требуется очень 
много времени. Когда 
выступаю успешно, 
испытываю радость, 
счастье, именно это 
вдохновляет меня на 
дальнейшие сверше-
ния, – поделилась 
девушка. 

Х у д о ж е с т в е н н ы й 
руководитель «Шари-Вари» Татьяна Андреева 
говорит, что их коллектив по-настоящему предан 
цирковому искусству: 

– Мы любим цирк, и этого достаточно, чтобы к 
нему относиться с душой, трепетом. Цирк не при-
емлет расслабления, не любит, когда к нему несе-
рьезно относятся. Это отлично понимают наши 
воспитанники, они наслаждаются процессом рабо-
ты, а когда выходят на сцену, стараются выложить-
ся максимально, показывать цирковое искусство 
достойно, чтобы зритель его полюбил.  

Отважную девочку Полину Большедворскую, 
участницу шелеховской образцовой детской 

эстрадно-цирковой студии «Калейдоскоп», две 
циркачки вращали как скакалку, держа ее за 
руки и ноги. Самой Полине не было страшно, 
но ее напарницы немного переживали.

– Когда меня так крутили, я тоже не боя-
лась, а сейчас, когда сама держу человека, 
родную сестру, чувствую большую ответствен-
ность, поэтому немного волнуюсь, стараюсь 
держать крепко-крепко, ни на что не отвлекать-

ся, – призналась Таисия Большедворская. 
Артисты усольского циркового объединения 

«Раус» были уникальны тем, что единственные 
представили номера с дрессурой. Их королевский 
пудель по кличке Остин очень способный, ему 
всего год, но он уже умеет прыгать через барьеры 
и кольцо, ходить через ножку, крутить вальс.  

Дрессирует и выступает с пуделем юноша 
Андрей Крючков:

– Если Остин не слушается, нужно разгова-
ривать с ним строгим-строгим голосом, но в то 
же время быть ласковым, чтобы не обиделся, не 
убежал. Перед выступлениями гладить его нико-
му не разрешаю, потому что разбесится, команды 
выполнять не захочет и, что самое ужасное – 
опозорит меня на сцене. 

Оценивали выступления участников специ-
алисты в области циркового искусства – семей-
ный дуэт артистов эквилибристов Росгосцирка 
Андрей и Надежда Карлагины, а также сотруд-
ники Иркутского областного Дома народного 
творчества.

– Самое главное, что у участников горят 
глаза, все умницы, стараются, некоторым 

не хватает техничности, уверенности, 
но это все нарабатывается с опытом. 

Начинающим артистам советую 
почаще выступать на публике. 

Они должны понимать, что 
если будут трениро-

ваться исключитель-
но в спортзале, перед 

зеркалом, то уйдут в ноль. Для движения нужен 
зритель, публика, ребята должны оценивать свои 
выступления по шуму аплодисментов, а конкурсы 
как раз дают им такую возможность, – считает 
Надежда Карлагина. 

По результатам фестиваля Гран-при присудили 
народному цирковому коллективу «Шари-Вари» за 
номер «Встреча».

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 
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ПЕРСПЕКТИВЫ

И все-таки он будет – крытый каток в Иркутске 
для хоккея с мячом и конькобежного 
спорта! Чтобы уж окончательно 
развеять всякие сомнения, для 
иркутских журналистов был 
организован пресс-тур в 
Красноярск. Там уже подходит 
к концу строительство 
крытого стадиона «Енисей». 
Решено, что почти такой же 
появится в Иркутске. 

ФЕСТИВАЛЬ

В Иркутске прошел открытый фестиваль цирковых 
любительских коллективов «Цирк собирает 

друзей». В нем приняли участие более 250 
артистов от пяти до 25 лет из 

различных уголков Приангарья, 
а также Красноярска и 
Северобайкальска. 
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ФЕСТИВАЛЬ

В позапрошлом году детский 
лагерь «Лукоморье» обрел 
«Веру», в прошлом – здесь 
поселилась «Надежда», а 
нынче расцвела «Любовь». 
Этой темой организаторы 
фестиваля решили 
завершить трилогию 
– главную жизненную 
составляющую каждого 
человека. 30 команд из 
15 стран мира в течение 
10 дней воплощали в 
ангарской сосне свое 
видение этого самого 
светлого и возвышенного 
чувства на земле.  

– Человек не может жить без веры 
и надежды в душе, а также любви 
в сердце, – объясняет выбор темы 
организатор и идейный вдохновитель 
фестиваля Иван Бутенко. – Вера, 
надежда, любовь – три важнейших 
составляющих феномена «человек» во 
все времена. Предыдущие фестивали 
уже показали, насколько по-особому 
все понимают веру и какая разная у 
всех надежда. А сегодня мы видим, что 
и понятие «любовь» у каждого свое. 
Каждый мастер открыл в работе такие 
мысли, которые в повседневной жизни 
бережно хранит в глубине души. В 
итоге в сосновом бору Лукоморья поя-
вилась настоящая сказка любви. 

Мастера с готовностью объясня-
ют свои замыслы, раскрывают идеи, 
которые они решили передать в своих 
скульптурных композициях. Челябин-
цы Денис Маханов и Антон Меньши-
ков, например, выразили любовь через 
единение с природой, создав огромно-
го оленя с ветвистыми рогами, довер-
чиво подошедшего к детям, держащим 
на руках лисенка. По мнению масте-
ров из Сергиева Посада Евгения Зряш-
ного и Ивана Балаева, самая большая 
ценность на земле – это семья, поэто-
му их работа «Вечная песня любви» 
состоит из фигур мужчины, женщины 
и ребенка на руках у отца. Скульпторы 
из Южной Кореи назвали свою компо-
зицию «Материнская любовь». 

– Моя мама ушла очень рано из 
этого мира, это было давно. Я уже сам 
стал старым, но мысли о матери всегда 
со мной, – говорит Чон Лу Нок. – 
Своей работой я решил отдать дань 
уважения всем матерям на Земле. 

А скульптор из Санкт-Петербурга 
Матвей Макушин, решивший про-
славить влюбленных, набрался сме-
лости и передал в дереве знаменитую 
живописную работу Густава Климта 
«Поцелуй». Фигуры юноши и девуш-
ки, проступившие из солнечного дере-
ва, стоят на скале, на краю цветочной 
поляны, в золотой ауре, полностью 
погруженные друг в друга, отгорожен-
ные от всего мира. Из-за неопределен-
ности места происходящего кажется, 
что изображенная пара переходит в 
неподвластное времени и простран-

ству космическое состояние, по ту 
сторону всех исторических и обще-
ственных стереотипов и катаклизмов. 

Монгольские гости продемон-
стрировали свою извечную любовь 
к лошадям и домашним животным, 
а Александр Ивченко, участник из 
Воронежа, решил изобразить любов-
ный треугольник.

– У меня он самый настоящий, 
– объясняет мастер. – Есть девочка, 
которая любуется собой, у нее зеркаль-
це, она такая красивая, нарядная, город-
ская. А есть деревенская пара. Ребята 
собирали яблоки, но мальчик увидел 
красавицу и поза-
был о прежней под-
ружке. Я думаю, что 
практически каж-
дый попадал в такую 
ситуацию, когда 
он оказывался тре-
тьим лишним.

Рафаэль Мифано, 
приехавший из Сан-
Пауло (Бразилия), изобра-
зил пустые деревянные голо-
вы. Своей работой «Чувствуй» 
он попытался донести мысль о том, что 
любовь – это прежде всего чувства, а 
не разум. А Константин Сиряченко 
и Наталья Белобородова, участни-
ки из Перми, и вовсе преподнесли 
«любовь» в виде самоотверженной 
преданности профессии. Вырезан-

ный из дерева самолет, приземляющий-
ся на огромную протянутую человече-
скую ладонь, – дань уважения и любви 
к своему делу Сергея Сотникова. И исто-
рия, связанная с ним, действительно 
удивительная. 7 сентября 2010 года рейс 
ЯМ-716 вылетел из Удачного, взяв курс 
на Москву. Неожиданно не высоте 10,6 
тыс. м у него пропало электропитание, 
перестало работать навигационное обо-

рудование. Само-
лет снизился 
до 3 тыс. м, 
чтобы выбрать 
п о д х о д я щ е е 

для посадки 
м е с т о . 

В д р у г 

пилоты увидели среди тайги не числя-
щийся ни в одном навигационном рее-
стре и картах аэродром, на который 
благополучно совершили посадку. Как 
оказалось впоследствии, Сергей Сот-
ников в течение 12 лет после закры-
тия аэропорта «Ижма» собственными 
усилиями, в одиночку, сохранял взлет-
но-посадочную полосу в рабочем состо-
янии, чистил дренажи, убирал мусор, 
вырубал кустарники подроста… В его 
действиях не было никакой материаль-
ной корысти, только безмерная предан-
ность своему делу, в итоге спасшиеся 
жизни десятков людей.

Пока гости фестиваля восхищаются, 
осматривая новенькие, толь-

ко что родившиеся скуль-
птуры, жюри объявляет 
итоги. Первое место еди-
нодушно присуждается 
резчикам из Монголии 

Цэрэнбату Дашбалжиру 
и Базарсаду Баярсайхану за 
композицию «Дружелюбие», 

второе также достается их 
земляку Лхагвадоржу Доржу-
рену за работу «Родной запах». 

На третьем месте «Поцелуй» 
Матвея Макушкина. По мне-
нию детского жюри, самой 

лучшей признается скульптура 
Марсело Чимбы из Эквадо-
ра, а в конкурсе капитанов 
достойнейшей оказывает-

ся скульптура китайского мастера Лю 
Янга «Мы братья».

По словам самих конкурсантов, 
каждый из них считает себя победи-
телем. Ведь завоеванные призы для 
них – не главное. Они делятся впе-
чатлениями и пережитыми эмоциями 
и обещают приехать на фестиваль в 
следующем году.

Рафаэль Мифано, побывавший в 
Сибири впервые, с восторгом рассказы-
вает, что рискнул искупаться в Байкале: 

– Больше всего мне запомнилось 
очень красивое место и удивительные 
люди. А еще я нашел здесь очень много 
друзей со всего света. Встречаясь с новы-
ми людьми, знакомясь с их творчеством, 
понимаешь – ничего нет важнее красо-
ты и чувства, они вне политики и, в отли-
чие от последней, объединяют людей.

Колумбиец Даниэль Аварадо Леон  
признается, что встретил в Лукоморье 
настоящую любовь. Мария – студентка 
Иркутского госуниверситета, будущий 
переводчик, помогала Даниэлю перево-
дить его испанский на русский. Кра-
савица из Усть-Илимска произвела на 
выходца жаркой Колумбии настолько 
сильное впечатление, что свою работу 
он в честь нее назвал «Мария», предло-
жив заодно ей руку и сердце.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Все начинается с любви
Больше фото  

на сайте  
ogirk.ru

Монгольские скульпторы заняли 
первое и второе места

Колумбиец Даниэль Аварадо Леон  
встретил в Лукоморье настоящую любовь

                КУЛЬТПОХОД

Иркутский  
драматический  

академический театр  
имени Н.П. Охлопкова

26 мая
«Прощание с Матёрой» (12+)

«Старомодная комедия» (16+)
27 мая

«Орфей и Эвридика» (16+)
«Оскар и Розовая дама» (12+)

Начало: 18.30
Касса: 200-477

www.dramteatr.ru

АНОНС

2 и 3 июня с 10.00 до 20.00 в Иркутске на стадионе «Труд» 
пройдет фестиваль тюнинга «Автомотошоу». Зрителей ждут 
экспозиции автомузеев МВД, МЧС, ДОСААФ, музея «Свалка» 
при Иркутском полигоне ТБО, а также около 100 ярких 
автомобилей и мотоциклов, которые поборются за побе-
ду в номинациях «Инженерия», «Внедорожник», «Проект», 
«Рестайлинг», «Стенс» (заниженные автомобили), «Звуковая 
атака», «Winter xtreme» (снегоходы), «Ретро-автомобиль», 
«Ретро-мотоцикл». 

Лучшую группу поддержки определит зрительское голосование. Призовой 
фонд шоу – 1,5 млн рублей.
В программе: Мисс Автомотошоу, конкурс мокрых маек и шоу-балет, высту-
пление групп «Эстрада», «Extrovert», «Чайковский и Трубы Мира», «Джинsы 
клеш», а также гостей из Тункинской долины, рок-группы «Сагаан Турлааг».
Организаторы подготовили интерактивные площадки, фото-зоны, розы-
грыш призов. Купить билеты можно в кассах ДС «Труд» и на сайте  
бмш38.рф. Также на сайте можно узнать о других точках продаж, заре-
гистрироваться для участия в Автомотошоу и получить всю необходимую 
информацию.

Андрей КАЛИНКИН 

Фестиваль тюнинга «АвтоМотоШоу»
Продюсерский центр «Байкал-Шаман» приглашает!
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«Родной запах» «Треугольник»

«Сотников»

«Дружелюбие»


