
На передовом рубеже
– Скорая Шелехова слушает! 

– поднимает трубку диспетчер 
Марина Деревич.

После непродолжительного раз-
говора она отдает по громкой связи 
команду: «Ребята первой бригады 
на выход! Экстренный вызов – 
боль в сердце!»

Первая бригада – это Кирилл 
Алябьев и Альберт Самсонов. 
Несмотря на молодые годы, по 

профессиональным качествам 
– вполне опытные фельдшеры. 
Оба работают на скорой четвер-
тый год – по здешним меркам 
совсем немало. За это время были 
разные случаи: приходилось роды 
принимать в машине, спускаться 
в канализационный коллектор для 
оказания помощи потерявшему в 
нем сознание человеку, самостоя-
тельно доставать пострадавшего в 
ДТП водителя из горящего автомо-
биля. Месяц назад они получили 

и вовсе необычный вызов. Муж-
чина собирал грибы, поскольз-
нулся, упал, ударился головой. Где 
конкретно находится, сказать не 
мог – пришлось корректировать 
местонахождение по спутниково-
му навигатору, а еще несколько 
километров продираться по тайге 
в гору. Машину оставили возле 
поселка Глубокая – и пешком. 
С носилками, кислородным бал-
лоном и переносным чемоданом с 
медикаментами. Нашли. У постра-
давшего оказалась травма голо-
вы, в результате которой он был 
частично парализован. Фельдше-
ры собственными силами пронес-
ли взрослого мужчину на носил-
ках около 3 км. Когда поняли, что 
до Глубокой ходу еще час-полтора, 
связались с диспетчером отделе-
ния скорой медицинской помощи. 
Тот принял решение подключить 
к проблеме управление ВСЖД, 
чтобы дали команду остановить 
проходящий поезд на станции 
Источник. Ехать пришлось в там-
буре с открытой дверью, иначе 
носилки не входили. На станции 
Гончарово пострадавшего уже 
встречала машина скорой помо-
щи, подоспевшая с Глубокой. 
Успели, довезли до больницы. Для 
грибника все в итоге сложилось 
благополучно, а ребята, забыв о 
своих нечеловеческих перегруз-
ках, вспоминают об этом случае 
с улыбкой: «Подумаешь, вымота-
лись, зато человека спасли!»

Сейчас их машина мчится на 
улицу Кочубея. Включив пробле-
сковые маячки и сирену, проезжа-
ет перекресток на красный свет. 
Расступаются на переходе про-
хожие, прижимаются к обочине 
встречные автомобили. Звук сире-
ны – знак беды, ее на обычные 
вызовы не включают. 

На стоянке возле тубдиспансера 
серая «тойота». Водитель, откинув 
голову, без сил привалился на спин-
ку кресла. Землистый цвет лица, на 
лбу испарина. Коллеги-медработ-
ники, прихватив сумку с медика-
ментами, выпрыгивают на ходу и 
бегом к нему: 

– Что случилось?
После короткой беседы выта-

скивают носилки. Мужчину зано-
сят в машину, снимают электро-
кардиограмму, вводят необходи-
мые лекарственные препараты и 
устремляются в больницу. 

– Как вас зовут? Сколько вам 
лет? – интересуется у мужчины 
Альберт. – Раньше сердце болело?

Спрашивает не из любопытства 
– ему нужно представить более 
полную картину случившегося 
и удостовериться, что человек в 
сознании. 

Больной рассказывает: боли в 
сердце случались и раньше, но, как 
большинство людей, он не преда-
вал им значения – пройдет само! 
Накануне работал на строительстве 
дачи. Устал. Спал плохо. На следу-
ющий день с раннего утра мотался 
по оптовкам – покупал строймате-
риалы. Внезапно почувствовал себя 
плохо. Успел остановить машину, а 
сил вызвать скорую уже не хвати-
ло, попросил прохожих. 

Через несколько минут автомо-
биль скорой медицинской помощи 
подъезжает к приемному покою. 
Теперь здоровьем пациента зай-
мутся реаниматологи. 

– Первая бригада свободна. 
Ждем указаний, – докладывает по 
телефону диспетчеру Альберт. 

Марина Деревич отвечает, что 
вызовов пока нет, и бригада воз-
вращается в отделение. 

Стакан 
для «шефа»
Проехать на машине со 
стаканом воды на крыше, 
чтобы не расплескать ни 
капли. Как справились с этим 
испытанием участники конкурса 
«Лучший таксист России»? Его 
региональный этап прошел в 
Иркутске в начале октября. За 
победу боролись 28 человек.

Несговорчивый водила
Словосочетание «отлич-

ный таксист» для многих 
звучит абсурдно. Долгие 
годы основной пробле-
мой было просто найти 
свободную машину и 
уговорить «шефа» как 
можно скорее доставить 
по нужному адресу. О 
чистом салоне автомобиля, 
безопасном движении и вежли-
вом водителе никто даже не мечтал. Справед-
ливости ради, в последние годы ситуация в 
этой сфере услуг стала меняться к лучшему, 
и, как следствие, перед владельцами служб 
такси встал закономерный вопрос: как повы-
сить престиж профессии. Доказать, что образ 
несговорчивого «водилы» устарел, реши-
ли в нескольких крупных городах страны. 
Несколько лет назад здесь стали проводить 
среди таксистов региональные соревнова-
ния, а потом родилась идея вовлечь в конкурс 
профмастерства всю страну. Инициаторами 
выступили Минтранс РФ и Общественный 
совет по развитию такси в регионах России. 
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БЕНЗИНОВЫЕ СТРАСТИ 
КИПЯТ ПО ВСЕЙ РОССИИ. 
ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ 
ЛЕВЧЕНКО ОБРАТИЛСЯ В ФАС 
С ПРОСЬБОЙ ПРОВЕРИТЬ 
КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ РЕЗКО 
ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН 
В ИРКУТСКЕ. 

ЦЕНТР ДЛЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ И 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
ПОЯВИТСЯ В 
ПРИАНГАРЬЕ. 
КОГДА И ГДЕ ЕГО 
ОТКРОЮТ? 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ: 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖ-
БА САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ 
НАЧНЕТ РАБОТУ В РОССИИ 
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА. 
ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО ЗА СЧЕТ МИНТРАНСПОРТА 
ДЛЯ НОВОЙ СЛУЖБЫ БУДУТ СОЗДАНЫ ВЕРТОЛЕТ-
НЫЕ ПЛОЩАДКИ РЯДОМ С БОЛЬНИЦАМИ, ПРЕД-
ПОЛАГАЮТСЯ ДОПЛАТЫ МЕДИКАМ. МЫ ДОЛЖНЫ 
ПРИЛОЖИТЬ ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ СТАЛА УЧАСТНИКОМ ДАННОГО ПРОЕК-
ТА. ЭТО ПОЗВОЛИТ РЕШИТЬ ОДНУ ИЗ АКТУАЛЬ-
НЫХ ПРОБЛЕМ НАШЕГО БОЛЬШОГО РЕГИОНА – 
ДОСТУПНОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩИ В ТЕРРИТОРИЯХ».
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Центр по хоккею с мячом 
и конькобежным видам 
спорта с искусственным 
льдом начали возводить 
в Иркутске. Эта ледовая 
арена будет построена по 
уникальной технологии, 
не имеющей аналогов в 
мире. Капсулу времени 
с посланием потомкам 
заложил на стройплощадке 
губернатор Сергей 
Левченко.

Послание потомкам
«Примите данное послание как 

символ нового этапа развития зим-
них видов спорта в Приангарье, как 
призыв к продолжению нашего дела, 
сохранению спортивных традиций 
и приумножению спортивной славы 
Иркутской области», – это обраще-
ние к потомкам будет храниться в 
капсуле 19 лет, вскрыть ее планиру-
ется к 100-летию Приангарья.

Хоккей с мячом – популярный 
в регионе вид спорта. В 1956 году 
иркутский «Локомотив», именно так 
в то время называлась наша команда, 
дебютировал на чемпионате РСФСР. 
В 1986-м в Иркутске впервые состо-
ялся международный турнир по 

хоккею с мячом. В 1992-м коман-
да обрела новое название «Сибска-
на», и наконец, с 2004 года она стала 
«Байкал-Энергией». В 2006 году у нас 
прошел международный турнир на 
призы правительства РФ, в 2012-м и 
2017-м годах состоялись чемпионаты 
мира среди женских команд, в 2014-м 
– среди мужских.

– Чемпионаты последних лет 
сделали свое дело. В 29 муниципаль-
ных образованиях регулярно играют 
в русский хоккей 4 тыс. человек. 
Более 150 тыс. болельщиков ежегод-
но посещают домашние матчи с уча-
стием игроков «Байкал-Энергии». 
Команда достойно представляет 
Иркутскую область в играх Супер-
лиги чемпионата России, но резуль-

таты могут стать еще лучше, когда в 
городе появится ледовый комплекс 
круглогодичного использования, 
– отметил губернатор Сергей Лев-
ченко на торжественной церемонии 
закладки капсулы времени.

Важно, что новый современный 
спортивный объект будет использо-
ваться не только хоккеистами, но и 
конькобежцами. На его льду может 
быть организован тренировочный 
процесс по шорт-треку, керлингу, 
фигурному катанию. Особенности 
конструкций позволяют превратить 
ледовую арену в площадку для лет-
них видов спорта, игры в волейбол, 
баскетбол и теннис, а также для ката-
ния на роликовых коньках.

Дом русского хоккея 

Профессия врача испокон веков считается одной 
из самых благородных и сложных. Но не каждый 
медработник готов к такой ответственности, которую 
несет медперсонал службы скорой помощи. Ставить 
диагнозы и принимать правильные решения 
в неотложке приходится мгновенно – на кону 
человеческая жизнь. Здесь готовы прийти на помощь 
в любое время дня и ночи, в любую погоду. Потому что 
в скорую помощь идут работать по призванию и, как 
правило, остаются навсегда.

вращается в отделение. 
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ВАЖНО

Весь жилой фонд Иркутской области готов к 
зиме. Об этом было заявлено на совещании, 
которое провел накануне в Иркутске министр 
РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Евгений Зиничев. Главам 
городов и районов рекомендовано обеспечить 
не позднее 1 ноября получение паспортов готов-
ности для теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, не позднее 15 ноября – для муни-
ципальных образований.

ШКОЛА

Это, конечно, не 
школа чародейства и 
волшебства Хогвардс, 
но что-то магическое 
в детском технопар-
ке определенно есть. 
Ноу-хау здесь бук-
вально на каждом 
шагу. Где расположен 
и для кого открылся 
первый иркутский 
«Кванториум»? 

СТР. 10

РЕПОРТАЖ

Погода, начиная с ранней весны и до убороч-
ной страды, преподносила аграриям сюрпри-
зы: то засушит, то зальет, то резко подморозит. 
Поэтому и сроки уборки урожая подзатянулись. 
Неудивительно, что застать за рабочим столом 
в эти дни министра сельского хозяйства Илью 
Сумарокова весьма проблематично. Он не только 
выслушивает доклады и отчеты в кабинете, но и 
выезжает на поля, чтобы быть в курсе всех дел 
лично. 

СТР. 12

СИТУАЦИЯ

Новость о том, что Сергинский психоневроло-
гический интернат переводят из Тайшетского 
района в Чунский, послужила причиной очеред-
ного конфликта. В различные инстанции полете-
ли жалобы: работников выбрасывают на улицу, 
деревня остается без средств к существованию! 
Чтобы прояснить ситуацию, корреспонденты 
«Областной» отправились на место событий. 

СТР. 13
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СОБЫТИЕ

Что внутри?
Центр будет включать в себя ледовую арену, 

конькобежные дорожки и трибуны для зри-
телей вместимостью 6 тыс. мест. Для полно-
ценной подготовки спортсменов здесь по про-
екту предусмотрено все – два тренажерных 
зала, спортзал для игровых видов спорта, хоре-
ографический зал для фигуристов, беговой зал, 
конференц-зал, гостиница со СПА-центром, 
будет организовано питание.

Ледовую арену построят по уникальной 
технологии. Подобный комплекс, но на мень-
шее количество зрительных мест, подрядчик в 
начале ноября сдаст в Красноярске. Особен-
ность технологии строительства – отсутствие 
несущих конструкций. Арки сооружения – 
деревянные с металлическими канатами вну-
три. Они рекордные для России и Восточной 
Европы, по своему пролету составляют почти 
100 метров. На иркутском объекте конструк-
ция будет более усовершенствована, учитывая 
высокую сейсмику региона. При строитель-
стве, по уверению подрядчика, будут приме-

нены самые современные цифровые техно-
логии.

Отказ от металлических арок дает массу 
плюсов. Во-первых, вся конструкция становит-
ся значительно легче, снижается нагрузка на 
фундамент. Во-вторых, подобная конструкция 
собирается значительно быстрее, стоимость 
строительства удешевляется. Наконец, подряд-
чик опроверг распространенное заблуждение о 
том, что дерево, в случае пожара, покажет себя 
не с лучшей стороны:

– Металл очень быстро нагреется, начина-
ет капать и обрушает кровлю. Дерево держит 
свою прочность независимо от температуры. 
Мы применяем технологию, которая гаранти-
рует, что в случае пожара дерево не воспламе-
нится в течение 45 минут.

А пока идет подготовка площадки, снима-
ется верхний слой почвы, производится вынос 
инженерных сетей, выемка непригодного грун-
та и его замещение песчано-гравийной смесью. 
В начале ноября строители приступят к бетон-
ным работам. Сейчас на объекте заняты около 
800 человек. 

В сжатые сроки
Строительство современного спортивного 

объекта за полтора года вполне реально, уверя-

ют подрядчики. Для того чтобы успеть в срок к 
чемпионату мира по хоккею с мячом, который 
пройдет в Иркутске в апреле, строители будут 
трудиться круглосуточно. В сжатые сроки гото-
вилась и документация на объект. По словам 
главы региона, необходимые согласования, как 
показал опыт, при наличии проекта можно сде-
лать за рекордные шесть месяцев. Ранее такие 
объекты согласовывали более двух лет. Правда, 
сокращения сроков рассмотрения документа-
ции удалось добиться региональному прави-
тельству благодаря плотному сотрудничеству с 
Федерацией, Министерством спорта России.

Как отметил губернатор Сергей Левченко, 
новый ледовый комплекс, отвечающий олим-
пийским стандартам, поможет не только вырас-
тить новых звезд и улучшить мастерство спорт-
сменов, но и станет любимым местом для заня-
тий спортом у жителей региона.

На очереди – спортивный комплекс для 
всех видов борьбы, которые в регионе культи-
вируются. О его строительстве Сергей Левченко 
договорился с президентом России Владимиром 
Путиным. Проектирование объекта будет прово-
диться в следующем году, затем последует согла-
сование. Строительство начнется в 2020 году.

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Дом русского хоккея 

– В чем причина столь низкого резуль-
тата?

– Причины могут быть разные. Воз-
можно, недостаточное информирование 
населения. Где-то нестабильно работает 
интернет. Не было возможности запол-
нить электронный переписной лист с 
мобильных устройств, и это могло кого-то 
остановить. Случились технические непо-
ладки в МФЦ, несколько дней до начала 
пробной переписи и в первые два дня 
не выдавалась подтвержденная учетная 
запись.

– Значит, подвели технические сред-
ства? Или технологии? Насколько помню, 
их проверка была одной из целей прове-
дения пробной переписи?

– Да, в этом плане мы оказались не 
совсем готовы. Ну что ж, урок на будущее. 
Для того и проводится такая «репетиция», 
чтобы оградить себя от подобных сбоев во 
время «большой» переписи, которая ждет 
россиян через два года. 

– Ирина Владимировна, вы назвали 
цифру по стране. Хотелось бы знать итоги 
Приангарья.

– В Иркутской области через интер-
нет сообщили сведения о себе 18 783 
человека (0,8%). Как видим, результат 
равен среднему по стране. Для сравне-

ния скажу еще, что Красноярский край, 
обогнавший нас по абсолютному числу 
участников интернет-переписи, и относи-
тельный показатель имеет выше (1,1%), в 
Томской области – 1,0%, Кемеровской – 
0,7%. Из сибиряков наиболее активными 
оказались жители маленькой Республики 
Алтай, из них 3,4% заполнили переписные 
листы на портале госуслуг. А на Дальнем 
Востоке завидную активность проявили 
сахалинцы, их результат – 5,8%. 

– Наиболее продвинутыми в этом 
плане должны быть жители крупных 
городов. Как, например, москвичи уча-
ствовали в первом этапе пробной пере-
писи?

– Многомиллионное население 
Москвы даже по абсолютному числу элек-
тронных переписных листов значительно 
превзошла Ростовская область (98,5 тыс. 
участников интернет-переписи против 67 
тыс. в российской столице), охват населе-
ния составил соответственно 2,3% и 0,5%. 

– А что же в пилотных территориях, 
где пробная перепись будет двухэтапной? 
Каковы там результаты первого этапа?

– Напомню, в целом по стране – 10 
пилотных территорий, из них две находят-
ся в Иркутской области. В Нижнеудинском 
районе самостоятельно переписались 1155 

человек, в Катангском – 71, охват жителей 
– соответственно 1,8% и 2,1%.

Там осуществлялось усиленное инфор-
мирование жителей, включая специаль-
ные уроки по этой теме для школьников. 

– В процессе заполнения переписных 
бланков возникали трудности? 

– Конечно. Все заполнившие электрон-
ный переписной лист могли оставить свой 
отзыв об этой процедуре. Есть положитель-
ные ответы: «Спасибо!», «Молодцы», «Все 
хорошо» и т.д. К сожалению, имеются и 
негативные мнения: много вопросов в блан-
ке, не всегда понятные формулировки, про-
блемы с заполнением переписных листов на 
большую семью, в вариантах ответов пре-
дусмотрены не все родственные связи. Мы 
благодарны всем, кто не пожалел времени и 
заполнил переписные листы. Надеемся, что 
в 2020 году активных и сознательных граж-
дан среди наших земляков будет больше.

А на пилотных территориях пере-
пись еще не закончена. Второй этап про-
водится традиционно, путем сплошного 
поквартирного обхода силами переписчи-
ков. Затем информацию предстоит объ-
единить, чтобы получить общую картину. 
Этот процесс тоже требует предваритель-
ной проработки. 

Ирина ОВСЯННИКОВА 

Пробная перепись: касается каждого 
ИТОГИ

Всемирный день статистики, который 
отмечается 20 октября, стал хорошим 
поводом поговорить об итогах первого этапа 
пробной интернет-переписи населения. Он 
прошел в стране с 1 по 10 октября. По словам 
руководителя Иркутскстата Ирины Ивановой, 
сведения о себе в электронном виде сообщили 
1,2 млн россиян, по отношению к общей 
численности – 0,8%.численности  0,80,8%.

ПЛАНЫ

КОВЫКТА: СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ
Губернатор Сергей Левченко и председатель 
правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
провели рабочую встречу, где в первую оче-
редь обсуждался вопрос по реализации дого-
воренностей о развитии Ковыктинского газо-
конденсатного месторождения. В 2019 году 
«Газпром» планирует подготовить площадки 
под строительство эксплуатационных сква-
жин и приступить к бурению.
– Мы обсудили вопросы договоренности, достиг-
нутой в марте этого года, что для ускорения 
газификации Иркутской области в оперативном 
порядке будет передан в наше подразделение 
«Межрегионгаза» достраивающийся газопровод 
Ковыкта – Жигалово протяженностью 112,5 км 
для его дальнейшего обустройства и продолжения 
первого этапа газификации, – сообщил по итогам 
встречи Сергей Левченко.
По словам главы региона, в ближайшее время на 
Ковыкте начнется строительство газораспредели-
тельной станции. Далее газопровод планируется 
вести до Саянска.
Также стороны обсудили вопрос строительства 
в Иркутском районе конгресс-центра для меж-
дународных встреч на уровне глав государств. 
Иркутская область уже передала на федераль-
ный уровень все документы для согласования. 
Еще один вопрос касался развития в Иркутской 
области рынка газомоторного топлива для пере-
вода на него муниципального и межмуниципаль-
ного пассажирского автотранспорта, сельско-
хозяйственной техники и судов в акватории 
Байкала. Также шла речь о газовом коридоре 
между Россией и Китаем от Иркутской области 
через Монголию.

ИНИЦИАТИВА

ОТСРОЧКА ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ-
ДОНОРОВ

Губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко выступил с законодательной иници-
ативой, согласно которой на год переносится 
вступление в действие положения о так назы-
ваемых отрицательных трансфертах.
Это субсидии, которые муниципалитеты-«доноры» 
должны были с 1 января 2019 года направлять в 
областной бюджет для дальнейшего перераспре-
деления в пользу дотационных территорий. Объем 
таких «отрицательных трансфертов» зависит от 
обеспеченности населения собственными дохода-
ми. В следующем году 64 муниципальных образо-
вания перечислили бы в областную казну 1,4 млрд 
рублей. Наибольшая сумма – 770 млн рублей – при-
шлась бы на город Иркутск, Бодайбинский район 
заплатил бы 220 млн рублей, Усть-Кутский – 101 
млн рублей.
Принятие поправки губернатора позволит 
оставить эти средства в местных бюджетах. 
Предполагается, что «отрицательные трансфер-
ты» начнут перечисляться в областную казну с 
1 января 2020 года. Комитет по бюджету, ценоо-
бразованию, финансово-экономическому и налого-
вому законодательству регионального парламента 
рекомендовал принять законопроект на сессии, 
сообщает пресс-служба областного правительства.

Юрий ЮДИН

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЛЕДОВОГО КОМПЛЕКСА:

 Начало ноября 2018 года – завершение 
подготовительных работ.

 До весны 2019 года – заливка 
монолитного каркаса здания, 
монтирование металла.

 До июня 2019 года – смонтировать
все деревянные арки. 

 Март 2020 года – завершение 
строительства.

АКТУАЛЬНО

Жители Иркутска и Усть-Илимска 
с октября 2018 года будут получать 
и пополнять электронные 
социальные проездные в пунктах 
«Почты России». 

Об этом сообщил руководитель ОГАУ 
«Информационно-технический центр Иркут-
ской области» Игорь Рыморенко. Он напом-
нил, что по поручению губернатора Сергея 
Левченко с 2016 года ведется работа по упо-
рядочению реализации льготных билетов и 
получению субсидий перевозчиками из бюд-
жета региона. Из-за несовершенства механиз-
ма учета и контроля в этой сфере перевозчики 
злоупотребляли своим правом и запрашивали 
на возмещение намного больше средств, чем 
было оказано льготникам услуг. Перевозчики 
изготавливали билеты, распространяли, зани-
мались учетом и формированием документов, 
которые предъявляли на получение субсидии. 
В 2016 году в регионе приобретен аппаратно-
программный комплекс «Автоматизирован-
ная система учета и оплаты поездок льготных 

категорий граждан на общественном транс-
порте», и с 1 июля 2017 года ведется учет 
поездок граждан в территориях, где введены 
электронные проездные, – Иркутске, Усолье, 
Ангарске, Братске, Киренске. С 1 сентября 
система заработала в Усть-Илимске. С апреля 
2018 года по поручению губернатора количе-
ство городских поездок, которые могут совер-
шать льготники, составляет 50. По результа-
там мониторинга совершаемых поездок про-
рабатывается возможность впоследствии еще 
увеличить их количество. 

Игорь Рыморенко отметил, что в Иркутске 
получение электронных билетов и пополнение 
их средствами происходило в пунктах, под-

ведомственных непосредственным перевозчи-
кам, что делало систему не совсем прозрачной.

– Оператором в процессе получения и 
передачи средств должна стать организация 
не заинтересованная. Поэтому мы заключили 
соглашение с ФГУП «Почта России», тем более 
она работает на территории всего региона. Для 
непосредственных получателей услуг изменит-
ся только место, где они пополняли баланс 
своих электронных карт, – отметил руководи-
тель информационно-технического центра.

В настоящий момент количество выданных 
ЭСПБ за все время работы центра составило 
91 566, а количество активных карт, которые 
обслуживаются системой, – 78 477. С 1 января 
2018 года льготниками совершено 13 579 211 
поездок. 

Игорь Рыморенко уточнил, что с 22 октября 
2018 года открыты новые, стационарные пун-
кты активации в Усть-Илимске. Режим рабо-
ты пунктов соответствует расписанию рабо-
ты почтовых отделений связи. Вся информа-
ция направлена сотрудникам Call-центра ГАУ 
«МФЦ ИО» и филиалов МФЦ ИО в Иркутске и 
Усть-Илимске.

Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Где выдают электронные проездные? 
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Усолье-Сибирское: больше денег 
на «Народные инициативы» 

В Усолье Сергей Сокол вместе с председа-
телем комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому зако-
нодательству Натальей Дикусаровой и депутатом 
от территории Степаном Франтенко осмотрел 
объекты, включенные в проект «Народные ини-
циативы».

По словам мэра города Максима Торопкина, 
были благоустроены территории 40 детских садов 
и школ. Жители Усолья-Сибирского решили, что 
cредства, выделенные городу, лучше потратить на 
устройство парковок и тротуаров у образователь-
ных учреждений. На эти цели и были направлены 
более 15 млн рублей. 

Сергей Сокол отметил, что проект «Народные 
инициативы» за годы реализации успел доказать 
свою эффективность.

– Проект востребован жителями городов 
и поселков региона. Он позволяет решать как 
конкретные точечные вопросы, так и системно 
подходить к более масштабным проектам. Как 
раз такой подход в этом году использовал город 
Усолье-Сибирское, – сказал спикер Заксобра-
ния. – По решению депутатского корпуса, в 2018 
году муниципальные образования на реализацию 
«Народных инициатив» получили 650 млн рублей. 
В рамках формирования бюджета региона на сле-
дующий год мы намерены выйти с предложением 
об увеличении финансирования проекта. 

Также во время рабочего визита в Усолье-
Сибирское речь зашла о предстоящем юбилее 
города. В следующем году он отметит 350-летие. 
Было принято решение о создании организаци-
онного комитета по подготовке к празднованию 
юбилея, в состав которого войдет Сергей Сокол.

Саянск: встречи с жителями 
станут регулярными

В Саянске у спикера ЗС была еще более насы-
щенная программа. Первым делом – прием граж-
дан по личным вопросам. Одна из жительниц 
Саянска пожаловалась на то, что в больнице, кото-
рая обслуживает и горожан, и жителей соседних 
территорий, не хватает узких специалистов, и 
поинтересовалась, можно ли приобрести аппарат 
для диализа, а также для УЗИ. Сейчас пациенты 
из-за отсутствия в саянской больнице данного 
оборудования вынуждены ездить в Иркутск. 

Сергей Сокол дал поручение депутату област-
ного парламента от Саянска Ольге Безродных, 
которая также присутствовала на приеме, про-
вести по этому вопросу совещание совместно с 
комитетом по здравоохранению и социальной 
защите. Во время приема речь зашла и о возмож-
ности реализации программы «Земский доктор» 
не только в поселках, но и в моногородах, где 
потребность в медиках ничуть не меньше.

– Проблема медицинских кадров, касающа-
яся не только Саянска, но и многих других менее 
благополучных территорий, на контроле депутат-
ского корпуса, – сказал Сергей Сокол. – Напом-
ню также, что депутатами был принят закон, 
предусматривающий дополнительные стипендии 
студентам-медикам, поступившим в рамках целе-
вого обучения. Так что меры по привлечению 
медицинских кадров, в том числе в моногорода, 
принимаются.

Проблема в Саянске не только в медицинской 
сфере, но и в образовательной. Об этом также 
спикеру рассказали на приеме граждан. Дефи-
цит учителей в этом молодом городе – около 25 
человек. Сергей Сокол согласился с необходимо-
стью разработки специальной программы, целью 
которой станет привлечение педагогических 
кадров. Этот вопрос будет рассмотрен на заседа-
нии профильного комитета Заксобрания. Кроме 
того, жители Саянска говорили о необходимости 
строительства новой школы для микрорайонов 
Ленинградский и Мирный. Этот вопрос будет 
обсуждаться в рамках формирования областного 
бюджета на будущий год.

Представители молодежи и спортивного сооб-
щества, пришедшие на прием к Сергею Соколу, 

рассказали, что в городе, имеющем хоккейные 
традиции, нет крытого катка. 

Мэр города Олег Боровский отметил, что 
предварительно занимался этой темой, делались 
расчеты. Стоимость сооружения может стоить 
около 16 млн рублей. Город готов поучаство-
вать в строительстве. Сергей Сокол пообещал, 
что вопрос будет внесен в повестку заседания 
комитета по социально-культурному законода-
тельству.

– Саянск стал первой территорий, которую 
мы посетили с начала работы нового созыва 
областного парламента. Такие встречи с жителя-
ми необходимо сделать регулярными в рабочих 
поездках. Мы будем принимать наказы избира-
телей, работать над ними совместно с правитель-
ством области и федеральным центром, – отме-
тил Сергей Сокол. 

В Саянске спикер также посетил несколько 
социально значимых объектов, благоустроенных 
и отремонтированных в рамках реализации тех 
же «Народных инициатив». Один из них – спор-
тивная площадка школы № 6, где было обору-
довано поле для игры в волейбол и установлены 
уличные тренажеры. Второй объект – библиоте-
ка «Берегиня», где на средства проекта провели 
ремонт и закупили новые книги.

– Важно, что деньги, которые мы направ-
ляем в рамках проекта, тратятся с учетом мне-
ния жителей. Мы видим, что дизайн спортивной 
площадки возле школы разработан на основе 
рисунков школьников. Или возьмем библиотеку. 
Сюда приходят не просто обменять книгу, это 
место давно стало центром притяжения жителей 
микрорайона, настоящий клуб по интересам для 
людей разных возрастов. Именно поэтому жите-
ли настаивали на обновлении помещения, – ска-
зал Сергей Сокол.

Депутаты также осмотрели, как идет стро-
ительство объектов, средства на которые были 
предусмотрены в бюджете 2018–2019 годов – 

это площадка нового физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, открытие которого ожидает-
ся 9 ноября, а также место, где возводится детская 
школа искусств на 650 мест, которая будет сдана в 
эксплуатацию в следующем году.

– Саянск – современный, молодой, благо-
устроенный город, с довольно высоким уровнем 
жизни, но здесь есть необходимость в ремон-
те и строительстве ряда социальных объектов. 
Все озвученные руководством города и самими 
горожанами вопросы мы возьмем в проработку. 
Важно сделать эту работу системной. Территории 
не должны просить деньги на точечное решение 
тех или иных вопросов, муниципалитеты должны 
быть уверены в завтрашнем дне и четко знать, 
какие конкретно объекты будут ремонтироваться 
и строиться в краткосрочной и долгосрочной пер-
спективе и в какие сроки, – подчеркнул Сергей 
Сокол.

Спикер Заксобрания в Саянске также принял 
участие в торжественном мероприятии, посвя-
щенном 50-летию АО «Саянскхимпласт», поздра-
вил работников и ветеранов химической про-
мышленности с юбилеем предприятия.

– Главным капиталом комбината всегда были 
вы – настоящие профессионалы, специалисты, 
искренне преданные любимому делу. Своей 
работой вы на деле доказали правило, что только 
тот, кто не сдается и не меняет своих принци-
пов, добивается настоящих побед! – обратился 
Сергей Сокол к работникам и ветеранам «Саян-
скхимпласта».

Сегодня предприятие производит около 40% 
всего ПВХ в России и входит в число лидеров 
химического комплекса. «Саянскхимпласт» ста-
бильно платит налоги во все уровни бюджетов, 
проводит модернизацию, внедряет современные 
технологии, обеспечивает экологическую без-
опасность своей деятельности.

Анна СОКОЛОВА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Муниципалитеты должны 
быть уверены в будущем 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

25 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА РФ

Уважаемые ветераны и работники Иркутской 
таможни!
Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
таможенника Российской Федерации!
Более 330 лет Иркутская таможня стоит на стра-
же экономических интересов государства. За 
минувшие годы она стала одной из крупнейших 
в Сибири, заняла ведущие позиции в российской 
таможенной системе. 
Качественная и эффективная работа Иркутской 
таможни находит свое отражение во многих 
сферах жизни региона. Это и контроль экспорта 
леса, пополнение бюджета, профилактика пра-
вонарушений, борьба с контрабандой и многие 
другие направления. Иркутскими таможенника-
ми налажено взаимодействие с органами власти 
Приангарья, правоохранительными структурами, 
бизнесом и общественными объединениями. Все 
это служит залогом эффективности таможенного 
контроля, позволяет создать условия для экономи-
ческого благополучия Иркутской области. 
Выполняя на высоком уровне свою работу, личный 
состав Иркутской таможни принимает активное уча-
стие в общественной жизни региона, сохранении 
его культурного и исторического наследия, вносит 
значительный вклад в патриотическое воспитание 
молодежи, заботится о ветеранах. 
Уважаемые работники и ветераны органов тамож-
ни! От имени депутатов областного парламента и 
от себя лично желаю вам крепкого здоровья, удачи 
и оптимизма, успехов в службе и благополучия!

28 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА 

Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта Иркутской 
области!
Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – 
Днем автомобилиста!
Без слаженной работы автотранспорта невоз-
можно представить повседневную жизнь жителей 
Иркутской области. Ежедневно работники авто-
мобильного хозяйства Приангарья решают важ-
ные задачи по перевозке пассажиров и доставке 
грузов, связывают между собой города и посел-
ки региона, обеспечивают работу предприятий и 
социальных учреждений. 
Профессия водителя требует особых качеств – 
предельной ответственности, самообладания, 
надежности и полной концентрации, готовности 
работать в непростых условиях. Убежден, что 
высокое мастерство, знание техники и взаим-
ная выручка всегда будут верными помощниками 
в пути работников автотранспорта Приангарья. 
Особые слова благодарности выражаю ветеранам 
отрасли, вложившим много сил в становление 
автохозяйства региона и воспитание нового поко-
ления профессиональных водителей. 
Уважаемые работники автомобильного транс-
порта! От имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области и от себя лично 
желаю вам хороших и безопасных дорог, надеж-
ной техники и благодарных пассажиров. Крепкого 
здоровья и семейного благополучия, пусть вам 
всегда сопутствует удача!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

ДАТА

ИРКУТСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ 
ОБЩИНА ОТМЕТИЛА 
200-ЛЕТИЕ

200-летие существования еврейской общины 
отметили в Иркутске. В драматическом театре 
им. Н.П. Охлопкова состоялось торжественное 
мероприятие. 

– Еврейская община внесла большой вклад в 
общественную и культурную жизнь нашего много-
национального региона. Бережно сохраняя рели-
гиозные традиции и обычаи, община никогда не 
замыкалась в себе, играя важную роль в социаль-
ной, хозяйственной, политической и культурной 
жизни города и региона. Особенно хочется отме-
тить нацеленность Иркутской общины на межна-
циональное и межрелигиозное сотрудничество. 
Такая позиция заслуживает особого уважения, – 
сказал первый заместитель губернатора Владимир 
Дорофеев.
Председатель комитета по социально-культурно-
му законодательству Законодательного Собрания 
Иркутской области Ирина Синцова передала слова 
приветствия от имени спикера ЗС Сергея Сокола 
и коллег по депутатскому корпусу. Обращаясь к 
главному раввину Иркутска и Иркутской обла-
сти Арону Вагнеру, председателю общины Стелле 
Прелепской и всем присутствующим в зале, она 
подчеркнула, что трудно переоценить вклад общи-
ны в возрождение и активизацию еврейской наци-
ональной жизни в Иркутской области, сохранение 
и пополнение ее историко-культурного наследия, 
популяризацию традиций еврейского народа.
– На протяжении двух столетий Иркутская еврей-
ская община ведет просветительскую и образова-
тельную деятельность среди людей разных возрас-
тов, обеспечивает преемственность национально-
го самосознания и воспитания, привлекает в свои 
ряды тех, кто проявляет интерес к еврейской исто-
рии и культуре. С момента своего создания общи-
на также осуществляет большую благотворитель-
ную деятельность, оказывает социальную помощь 
нуждающимся», – отметила Ирина Синцова.

Сергей ИВАНОВ 

ВИЗИТ

Продолжаются рабочие встречи председателя Законодательного Собрания Сергея Сокола с мэрами городов Продолжаются рабочие встречи председателя Законодательного Собрания Сергея Сокола с мэрами городов 
и районов. По словам спикера, в развитии муниципальных образований важен системный подход, четкое и районов. По словам спикера, в развитии муниципальных образований важен системный подход, четкое 
понимание того, какие есть ресурсы и какая помощь нужна. Знакомство с проблемами и достижениями понимание того, какие есть ресурсы и какая помощь нужна. Знакомство с проблемами и достижениями 
территорий происходит также в ходе рабочих поездок. На прошлой неделе спикер посетил Саянск и территорий происходит также в ходе рабочих поездок. На прошлой неделе спикер посетил Саянск и 
Усолье-Сибирское.Усолье-Сибирское.

Встречи с жителями необходимо сделать регуляр-
ными в моих рабочих поездках. Мы будем прини-
мать наказы избирателей, работать над ними 

совместно с правительством области и федеральным центром. 

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей СОКОЛ
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ПАРЛАМЕНТ

Октябрь оказался плодотворным 
месяцем для законотворческой 
деятельности областных 
парламентариев. Сегодня 
проходит вторая октябрьская 
сессия Законодательного 
Собрания, повестка которой 
утверждена коллегией ЗС под 
председательством спикера Сергея 
Сокола. Она включает в себя более 
40 вопросов.

Комитет по здравоохранению и социальной 
защите, который возглавляет Александр Гась-
ков, представит на рассмотрение законопроект о 
величине прожиточного минимума пенсионера 
на 2019 год, подготовленный областным мини-
стерством труда и занятости. 

Каждый субъект РФ вправе устанавливать не 
позднее 1 ноября свой прожиточный минимум, 
ориентируясь на величину потребительской 
корзины и уровень цен на продукты питания в 
данном регионе. Делается это для того, чтобы 
подтянуть социальные пенсии до прожиточного 
уровня. В случае если они окажутся меньше, 
производится доплата или из федерального бюд-
жета, или из областного. Если региональный 
показатель окажется ниже среднего по стране, 
то разницу покрывает федеральный бюджет, а 
если выше – то бюджет субъекта РФ. 

В своих расчетах министерство труда и заня-
тости исходило из прогнозируемого роста потре-
бительских цен по Иркутской области на очеред-
ной финансовый год. Ожидается, что стоимость 
продуктов питания возрастет на 3,8%, непро-
довольственных товаров – на 4% и услуг – на 
4,5%. Основываясь на этих данных, предлагается 
установить величину прожиточного минимума 
пенсионера в Иркутской области на 2019 год в 
размере 8841 рубля, что больше нынешней на 
118 рублей. 

Поскольку эта сумма не превысит предпо-
лагаемую величину прожиточного минимума 
пенсионера в целом по Российской Федерации, 
устанавливаемую федеральным законом о феде-

ральном бюджете на 2019 год в размере 8846 
рублей, принятие проекта закона Иркутской 
области не повлечет расходов областного бюд-
жета.

Претендовать на социальную доплату к пен-
сии в следующем году могут 72 тыс. человек, что 
на 10 тыс. меньше, чем в текущем году. Это объ-
ясняется снижением количества людей, получа-
ющих минимальную пенсию.

В окончательном чтении комитет по здраво-
охранению и социальной защите рекомендует 
внести изменения в областной закон «О ежеме-
сячной денежной выплате в Иркутской области 
семьям в случае рождения, усыновления (удоче-
рения) третьего или последующих детей». 

Такие ежемесячные выплаты предусмотрены 
для некоторых категорий многодетных семей, 
где в период с 2013 по 2018 год родился тре-
тий или последующий ребенок. Воспользоваться 
этой льготой можно при достижении ребенком 

полутора лет и до момента, когда ему исполнит-
ся три года. Она распространяется на семьи со 
среднедушевым доходом ниже прожиточного 
уровня и те, в которых воспитывается ребенок-
инвалид. В настоящее время размер выплат для 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностям составляет 12,76 тыс. рублей, 
для остальных территорий – 9,6 тыс. рублей.

Поправка, вносимая в закон, предлагает 
продлить действие закона, распространив его 
на семьи, где в период до 31 декабря 2021 года 
родится третий или последующий ребенок.

Комитет по социально-культурному законо-
дательству под председательством Ирины Син-
цовой рекомендует принять в первом чтении 
законопроект «Об областной государственной 
поддержке отдельных категорий студентов в 
целях привлечения их для дальнейшей работы в 
государственных образовательных организаци-
ях Иркутской области и муниципальных обра-

зовательных организациях, расположенных на 
территории Иркутской области».

Рассматривая этот проект закона на комите-
те, Ирина Синцова сообщила, что в настоящее 
время в области остро стоит проблема обеспече-
ния педагогическими кадрами государственных 
образовательных организаций, а еще в большей 
мере муниципальных. Официальный показатель 
укомплектованности педагогическими кадрами 
в регионе с учетом совмещения – 99,4%, при 
этом коэффициент совмещения в сфере обра-
зования в Иркутской области составляет 1,4, что 
серьезно влияет на качество предоставляемых 
образовательных услуг.

Недостаток педагогических кадров наиболее 
ощутим в отдаленных и сельских территориях. 
Для улучшения ситуации требуется принятие 
дополнительных мер. Одной из таких мер может 
стать развитие института целевого обучения. 
Студент, заключивший договор о целевом обу-
чении, обязан после окончания вуза вернуться в 
родные места. Во время обучения ему предостав-
ляется ежемесячная денежная выплата в разме-
ре 3 тыс. рублей, которая подлежит ежегодной 
индексации. Размер индексации устанавлива-
ется ежегодно законом области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

Комитет по законодательству о природополь-
зовании, экологии и сельском хозяйстве Зако-
нодательного Собрания под председательством 
Романа Габова предлагает исключить из област-
ного закона «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан» 
одну строчку «постоянно проживающим в ука-
занном поселении, городском округе». 

Дело в том, что ныне действующий закон 
предоставляет право отдельным категориям 
граждан, например, многодетным семьям, полу-
чать бесплатно земельные участки для ведения 
сельскохозяйственного производства и индиви-
дуального строительства только на территориях, 
где они проживают. Это, посчитали законодате-
ли, сужает права граждан. Благодаря вносимой 
поправке они могут получить земельный участок 
в любом районе области, где имеются свободные 
земли.

Александр ПАВЛОВ

ИНИЦИАТИВА

На заседании комитета 
по собственности и 
экономической политике под 
председательством Николая 
Труфанова депутаты обсудили 
и рекомендовали к принятию 
на октябрьской сессии ряд 
законопроектов.

Так, по инициативе депутатов област-
ного парламента предлагается внести 
изменения в законы «О пожарной безо-
пасности в Иркутской области» и «Об 
отдельных вопросах защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
Иркутской области». Доплату к пенсии в 
размере 5 тыс. рублей из областного бюд-
жета предложено предоставлять работни-
кам служб, занимающим должности, кото-
рые непосредственно связаны с осущест-
влением деятельности по тушению пожа-
ров и проведению аварийно-спасательных 
работ, имеющим непрерывный стаж рабо-
ты в службе более 15 лет. Одним из усло-
вий является работа на таких должностях 
не менее года перед увольнением. Данная 
законодательная инициатива направлена 
на устранение неравенства в пенсионном 
обеспечении работников федеральной и 
областной службы. 

Другой законопроект расширяет права 
Торгово-промышленной палаты Восточ-
ной Сибири в части взаимодействия с 
органами государственной власти. Прини-
мая во внимание ее роль в формировании 
и реализации промышленной политики 
Иркутской области, она получила возмож-
ность внесения в Законодательное Собра-
ние в порядке законодательной инициа-
тивы проектов областных законов, касаю-
щихся вопросов экономического развития 
Приангарья. 

Ее представители могут участвовать в 
работе постоянных комитетов областного 
парламента и рабочих групп при рассмо-
трении законопроектов, затрагивающих 
интересы предпринимательского сообще-
ства. Они могут также стать участниками 
депутатских слушаний и круглых столов, 
внося свои предложения по улучшению 
областной законодательной базы.

Отрегулированы и взаимоотношения 
Торгово-промышленной палаты Восточ-

ной Сибири с исполнительной властью. 
Ее представители наделяются правом 
участия в заседаниях областного прави-
тельства, в работе совещательных и коор-
динационных органов, действующих при 
губернаторе и правительстве, выступая 
в роли экспертов по экономическим 
вопросам.

На обсуждение членов комитета был 
вынесен прогнозный план приватизации 
областного государственного имущества 
на 2019 год. Он разработан с учетом про-
екта Стратегии социально-экономическо-
го развития Иркутской области до 2030 
года, согласно которой приоритетами в 
управлении областной собственностью 
является обеспечение полноты поступле-
ний неналоговых доходов в областной 
бюджет.

Как проинформировал областной 
министр имущественных отношений Вла-
дислав Сухорученко, в прогнозный план 
приватизации предлагается включить зда-
ние бывших учебных мастерских, при-
надлежащее ранее «Институту развития 
образования Иркутской области» и выве-
денное в казну в этом году в связи с отсут-
ствием потребности в его использовании. 

Поскольку госучреждения не прояви-
ли к нему интереса, он будет выставлен 
на торги. По предварительной оценке, его 
рыночная стоимость составляет 35 млн 
рублей. 

Предлагается также передать в устав-
ной капитал акционерного общества 
«Дорожная служба Иркутской области» 
шесть зданий с земельными участками, 
пять комплексов объектов недвижимости 
и прочее имущество, ранее находящееся 
в хозяйственном ведении ОГУП «Окрав-
тодор». Как объяснил министр, еще с 2010 
года «Окравтодор» перестал осуществлять 
финансово-хозяйственную деятельность в 
связи с объединением Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа с Иркут-
ской областью. Все его профильные 
работники были переведены в штат ОАО 
«Дорожная служба Иркутской области». 
Учитывая его потребности, целесообраз-
нее в его уставный капитал перевести 
и материальные ценности. Правда, при 
данном способе приватизации денежные 
средства в областной бюджет не поступят. 

Отвечая на вопрос депутатов: каковы 
результаты приватизации в текущем году, 
Владислав Сухорученко сказал, что ее 
итоги пока не подведены и станут извест-
ны только после окончания года. 

Александр ПАВЛОВ

СОЦПОЛИТИКА

Комитет по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного 
Собрания под председательством 
Александра Гаськова поддержал 
инициативу губернатора области об 
увеличении вдвое ежемесячных выплат 
труженикам тыла. 

Еще в декабре 2008 года был принят областной закон 
«О социальной поддержке отдельных категорий ветера-
нов в Иркутской области». Он предусматривал ежеме-
сячную денежную выплату в размере 403 рублей лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, либо награж-
денным орденами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны. 

К нынешнему году эта сумма увеличилась до 470 
рублей. Но инфляционные процессы быстро «съели» 
эту прибавку. В целях повышения уровня социальной 
защиты проживающих на территории Иркутской обла-
сти тружеников тыла, принимая во внимание их вклад 
в победу в Великой Отечественной войне, проектом 
закона предлагается увеличить ежемесячную денежную 
выплату до 1000 рублей.

На 1 января 2018 года численность тружеников тыла, 
проживающих на территории Иркутской области, соста-
вила 13,2 тыс. человек. Поскольку выплаты носят заяви-
тельный характер, то в органы соцзащиты за их полу-
чением обратились всего лишь 1176 человек. Если только 
они будут претендовать на законную прибавку к своей 
пенсии, то это обойдется областному бюджету в чуть 
более 7 млн рублей, но в случае если к ним присоединят-
ся все остальные труженики тыла, то в 2019 году сумма 
выплат вместе с доставкой достигнет 146 млн рублей.

Планируется рассмотреть во втором чтении и еще 
один законопроект о дополнительных мерах социаль-
ной поддержки населения Иркутской области. В нем 
предлагается предоставлять пожилым людям единовре-
менную денежную выплату к юбилейным датам со дня 
рождения.

Выплата предоставляется в следующем размере: 
гражданам, достигшим возраста 90 лет – 10 тыс. рублей, 
достигшим возраста 95 лет – 12 тыс. рублей, а тем, кому 
исполнилось 100 лет – 15 тыс. рублей. В ходе обсуж-
дения было предложено не ограничиваться 100-летним 
юбилеем, а в каждый последующий год жизни выплачи-
вать пособие в размере 15 тыс. рублей.

На заседании комитета была рассмотрен проект 
областной госпрограммы по социальной поддержке 
населения на 2019–2024 годы. Как сообщил министр 
социального развития, опеки и попечительства Влади-
мир Родионов, на сегодняшний день мерами социальной 
поддержки пользуются 617 тыс. жителей области, из 
которых 463 тыс. – это взрослое население и 154 тыс. 
– дети. Затраты на выплату различных социальных 
льгот составляют 16 млрд рублей, из которых 12,4 млрд 
– средства областного бюджета. Всего же на финан-
сирование социального блока в текущем году выделено 
24,7 млрд рублей, а на будущий год добавляется еще 670 
млн рублей. 

В области насчитывается 50 учреждений социально-
го обслуживания, располагающих более 6,3 тыс. мест. 
Большая работа проводится с детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей. Если в 2011 
году почти 7 тыс. детей находились в 24 детских домах, 
на сегодня их осталось 1789. Остальные проживают в 
замещающих семьях, которым оказывают те же меры 
социальной поддержки, что и многодетным семьям.

Как отметил министр, сегодня ни один ветеран 
Великой Отечественной войны не стоит в очереди на 

получение жилья. А вот очередь по выезду из районов 
Крайнего Севера насчитывает почти 13 тыс. человек. 
В этом году жилищные сертификаты получили 300 с 
небольшим семей. Но на эту ситуацию министерство 
повлиять не может – квартиры для северян строятся на 
федеральные деньги.

Сотрудников для социальной службы по 10 специ-
альностям готовит реабилитационный техникум, кото-
рый в ноябре отметит свое 80-летие. Более 80% его 
выпускников прочно закрепляется в учреждениях соци-
ального обслуживания. Этому во многом способствует 
возросшая за последние годы заработная плата. Сегодня 
она составляет в среднем 32 тыс. рублей. К тому же 
последние два года идет интенсивное обновление мате-
риально-технической базы учреждений соцзащиты. 

Основные параметры областной госпрограммы о 
развитии здравоохранения Иркутской области на 
2019–2024 годы изложил депутатам областной министр 
здравоохранения Олег Ярошенко. По его словам, при-
нятие новой программы обусловлено распределением 
средств федерального бюджета и уточнением расходов 
на оплату страховых взносов на медицинское обслужи-
вание неработающего населения. 

Изменена сама структура программы. Количество 
подпрограмм сокращено с 13 до шести. В самую круп-
ную вошло совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний, а также 
формирование здорового образа жизни. Она предус-
матривает дополнительное выделение 10 млн рублей на 
иммунопрофилактику.

На будущий год предусматривается увеличение 
ассигнований на 425 млн рублей на строительство, про-
ектные и изыскательские работы объектов здравоох-
ранения. Всего же на эти цели будет выделено 1,7 млрд 
рублей. Они будут израсходованы на завершение стро-
ительства двух детских поликлиник в Иркутске, про-
ведение проектно-изыскательских работ по строитель-
ству перинатального центра в Братске, поликлиники в 
поселке Качуг, здания лечебного корпуса в Ербогачене 
и областной клинической туберкулезной больницы на 
600 коек. 

На 2019 год планируется выделить 60 млн рублей на 
возведение из модульных конструкций фельдшерско-
акушерских пунктов, и еще по 100 млн рублей на два 
последующих года. В соответствии с концессионным 
соглашением 800 млн рублей направляется на строи-
тельство радиологического корпуса Восточно-Сибир-
ского онкологического центра. На 5 млн рублей увели-
чено субсидирование программы «Земский фельдшер». 

Как подчеркнул министр, активное участие области 
в двух национальных проектах: борьба с онкологиче-
скими и сердечно-сосудистыми заболеваниями высоко 
оценено Минздравом РФ:

– На онкологию федеральный центр планирует 
выделить Иркутской области в течение шести лет, начи-
ная с будущего года, 1,8 млрд рублей, а на борьбу с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями – 1,45 млрд. Это 
позволит оснастить наши лечебные учреждения новей-
шим диагностическим оборудованием, позволяющим 
выявлять рак на ранних стадиях. 

Александр ПАВЛОВ

Вторая октябрьская сессия

Какое имущество 
выставят на аукцион

Законы подставляют плечо 
нуждающимся
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МЕДИЦИНА

КОМФОРТ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ПАЦИЕНТОВ 
Во время операции хирург смотрит не на свои руки, а 
в монитор. Работать с больным органом без больших 
разрезов ему позволяет эндоскопическая видеохи-
рургическая стойка.
– Благодаря таким технологиям реабилитация паци-
ента после операции проходит быстро, – говорит 
Виктор Дуденков, заведующий операционным отде-
лением Ангарской городской больницы № 1.
В прошлом году высокотехнологичный прибор модер-
низировали – приобрели новый процессор с видео-
камерой, осветитель инсуффлятор, необходимый 
для поддержания нужного давления в организме 
больного. И все это благодаря финансовой помощи 
Ангарской нефтехимической компании, которая уже 
много лет поддерживает город, в том числе его медуч-
реждения. 
По словам главврача детской городской больницы 
№ 1 Валерия Голубева, недавно при поддержке АНХК 
приобрели новый фиброгастродуоденоскоп, кото-
рый позволяет не только проводить диагностические 
исследования, но и забирать гистологический матери-
ал и совершать малые эндоскопические манипуляции. 
Часть спонсорских средств больница направила 
на ремонт здания Центра медицинской реабили-
тации, известный как «Багульник». Кроме него в 
состав детской горбольницы Ангарска входят два 
корпуса круглосуточного стационара, две детские 
поликлиники с филиалом, врачебная амбулатория в 
Мегете, отдаленные педиатрические участки в Китое, 
Савватеевке, микрорайоне Юго-Восточном, а также 
около 130 кабинетов в школах, детских садах, тех-
никумах Ангарского городского округа. Всего – более 
30 тыс. кв. метров помещений, которые, естественно, 
требуют периодических ремонтов.
Деньги, направленные АНХК медучреждению уже 
в этом году, планируется потратить на обновление 
самих зданий, чтобы они оставались безопасными и 
комфортными для тысяч пациентов. Сегодня на учете 
в поликлиниках стоит более 43 тыс. детей, лечение 
в отделениях стационара за год проходят 7–8 тыс. 
ребятишек. 

Юрий ЮДИН

СОЦПОЛИТИКА

Центр для реабилитации инвалидов 
и пожилых людей «Олхинский» 
появится в Приангарье. Его 
откроют на базе детского 
летнего лагеря «Металлург» в 
Шелеховском районе. Планируется, 
что обновленное учреждение 
заработает в новом формате 
к 2021 году.

Реабилитационный центр «Шелеховский» 
– единственный в регионе, где люди с ограни-
ченными возможностями старше 18 лет прохо-
дят курс восстановления. На полу – тактиль-
ные дорожки, на стеклянных дверях – яркие 
стикеры для слабовидящих, все кабинеты осна-
щены табличками со шрифтом Брайля. В цен-
тре – уютные жилые комнаты и множество 
отделений, где люди получают психологиче-
скую помощь, развивают профессиональные 
навыки, занимаются на тренажерах. 

В центре есть тренировочная квартира, 
где каждое приспособление или предмет учат 
людей, например, перенесших инсульт, гото-
вить, одеваться, самостоятельно себя обслужи-
вать. Этому помогают специальные предметы 
и тренажеры.

Сотрудники центра посредством твор-
ческих занятий развивают своим 
подопечным мелкую моторику 
рук. Пациенты выжигают по 
дереву, вышивают бисером, 
работают со всевозможны-
ми техниками, создавая 
маленькие шедевры.

Через несколько лет 
площади центра рас-
ширятся: летний лагерь 
«Металлург» будет пере-
профилирован под те же 
нужды. Губернатор Сергей 
Левченко совместно с мини-
стром социального развития 
Владимиром Родионовым посе-
тили лагерь и выяснили, что необ-
ходимо сделать для реконструкции учреж-
дения.

Место, где расположен лагерь, трогательно-
живописное. Площадь «Металлурга» состав-
ляет 18 га. Смешанный лес здесь соседствует 
с речкой Олхой, горы, тишина и чистый воз-
дух довершают идиллию. Но в лагере, бывшем 
ранее в собственности ИркАЗа, с 2004 года 
не проводились капитальные ремонты. Между 
тем в учреждении есть благоустроенные кор-
пуса, собственная котельная, столовая, мед-

пункт. В 2014 году лагерь стал местом приема 
жителей Украины, бежавших от войны в Дон-
бассе. Здесь в течение года проживали тысячи 
человек…

Сейчас оздоровительное учреждение рабо-
тает лишь с весны до осени. За это время оно 
принимает более тысячи детей. По соседству 

с жилыми корпусами, как немой укор про-
шлому, стоит недостроенное здание, 

законсервированное с 1980-х годов. 
Задумка была хорошей – здесь 

даже успели положить чашу 
бассейна в 160 «квадратов». 
Однако перестройка пере-
черкнула все планы. Строи-
тели успели лишь частично 
вставить окна и подвести 
силовой кабель.

– Из обычного лагеря 
предстоит сделать особен-

ный центр. Для колясочников, 
людей с ментальными заболева-

ниями проживание здесь должно 
быть максимально комфортным, – 

отметил глава региона Сергей Левченко. 
– Его нужно использовать для отдыха, оздо-
ровления, социализации семей, где есть дети-
инвалиды, а также для пожилых людей. 

Замминистра социального развития Алек-
сей Макаров отметил, что в Иркутской области, 
как и в целом по стране, растет число пожилых 
людей. По данным отделения ПФР, каждый 
третий житель региона является пенсионером. 

– У нас проживает 548 тыс. граждан стар-
шего возраста – 22,8% от общего количества 
населения. Это большая армия людей, забо-

та о которых должна проводиться с учетом 
развития активного долголетия, поддержания 
здорового тонуса и профилактики старческой 
анемии, – подчеркнул он. 

Также замминистра отметил, что нужно 
активно развивать дневную занятость пожи-
лых людей и инвалидов, вовлекать их в куль-
турно-массовые и спортивно-оздоровительные 
мероприятия. 

Будущий реабилитационный центр «Олхин-
ский» сможет принимать 1626 человек в год. 
Это будет не медицинское учреждение, а место, 
где можно получить психологическую помощь, 
успешно социализироваться, активно и инте-
ресно отдохнуть. 

– Для каждой смены разработают специ-
альную программу. При этом летний отдых 
для школьников будет сохранен, – отметил 
министр Владимир Родионов.

Планируется, что с введением в эксплуата-
цию нового учреждения количество санаторно-
курортных путевок для ветеранов труда Иркут-
ской области будет увеличено. На реализацию 
проекта потребуется более 180 млн рублей. 
Работа предстоит большая – после экспертизы 
необходимо завершить долгострой, провести 
соответствующие ремонты в жилых корпусах. 
Гостевые летние домики на территории лагеря 
планируется снести и построить вместо них 
капитальные теплые дома. Также глава региона 
распорядился обновить оборудование котель-
ной.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Александра ШУДЫКИНА

Жить без ограничений

На создание 
реабилитационного 
центра «Олхинский» 

необходимо 

180 млн 
рублей

Работа на стройплощадке кипит круглые сутки 
и без выходных. Школа на 725 мест – долгождан-
ный образовательный объект для жителей Хому-
тово и его окрестностей.  

Последние годы вопрос переполненности 
местных учебных заведений – один из самых 
актуальных для муниципального образования. 
Сейчас в хомутовской школе № 1, рассчитанной 
на 190 учеников, в две смены занимаются больше 
500 человек. 

Совместными усилиями властей всех уровней 
проблему удалось решить. В августе состоялся 
аукцион по выбору подрядчика для строительства 
новой школы. Стоимость работ – около 700 млн 
рублей. 

– В первую очередь я хочу выразить благодар-
ность губернатору Сергею Левченко и пра-

вительству региона за поддержку в 
сложной ситуации, связан-

ной с большой загруженностью наших школ, – 
подчеркнул мэр Иркутского района Леонид Фро-
лов. – В этом году мы начинаем строительство 
трех новых школ: в Хомутово и Грановщине – на 
725 мест, в Марковском муниципальном образова-
нии – на 1275 мест. Уверен, в Иркутском районе 
мы постепенно решим вопрос с дефицитом мест 
в школах, чтобы дети у нас учились в одну смену.

На прошлой неделе мэр района ознакомился 
с ходом работ на стройплощадке. Вместе с ним на 
объекте побывали глава Хомутовского МО Васи-
лий Колмаченко, генеральный директор компа-
нии-подрядчика Антон Красноштанов, начальник 
управления образования администрации Иркут-
ского района Роман Зарипов. Работа здесь ведет-
ся с начала сентября. Ежедневно задействовано 
от 20 до 50 единиц техники, около 100 рабочих. 
Первый бетон залили 17 октября. По традиции, 
которая бытует у строителей, почетные гости 

кинули по монетке в опалубку для успешной 
сдачи объекта.

– Сегодня мы принимаем первый, можно ска-
зать, праздничный бетон. Идет заливка фунда-
мента четвертого блока, – прокомментировал 
Антон Красноштанов. – Это типовой проект, 
такая школа была построена в Ангарске, и в этом 
году в ней уже начались уроки. Проблем со стро-
ительством объекта не будет, опыт есть. По усло-
виям контракта, объект должен быть введен в 
эксплуатацию в 2021 году. Но мы понимаем, что 
эта школа очень важна для села Хомутово и пла-
нируем в следующем году полностью завершить 
строительство.

По словам Леонида Фролова, на первый этап 
работ по новой школе в Хомутово было направле-
но 54 млн рублей из региональной казны. В даль-
нейшем средства будут поступать из районного, 
областного и федерального бюджетов. Напомним, 
в Иркутском районе уже была реализована прак-
тика возведения школ за короткий срок. Так, в 
этом году свои двери открыла Космическая школа 
в поселке Молодежный на 1275 мест, которую 
построили за семь месяцев.

Трехэтажное здание новой хомутовской 
школы будет состоять из восьми блоков общей 
площадью 17 тыс. кв. метров. Проектом, помимо 
учебных классов, предусмотрена столовая, два 
спортзала, стадион. Современные технологии сде-
лают жизнь школьников и учителей комфортнее. 
Так, на территории школы будет располагаться 
гараж, который позволяет иметь в штате авто-
бусную технику для доставки учеников с близле-
жащих районов и поселений. Учебное заведение 

оснастят лучшим оборудованием для оказания 
качественной медпомощи. В классах установят 
интерактивные доски, мультимедийную технику, 
ткацкие станки, швейные машинки, станки дере-
вообрабатывающего и металлообрабатывающего 
направления. В связи с повышенными требовани-
ями пожарной безопасности школа будет обеспе-
чена противопожарными устройствами и систе-
мой быстрой эвакуации. Актовый зал учебного 
заведения рассчитан на 500 зрителей. Рядом со 
школой возведут две трансформаторные подстан-
ции, модульную котельную, склад угля и другие 
хозяйственные объекты. 

– Подвоз в хомутовскую школу № 1 осущест-
вляется тремя автобусами, – отметил Роман Зари-
пов. – Мы планируем, что дети будут учиться в 
одну смену, как в новой школе поселка Молодеж-
ный. Уроки начинаются утром и заканчиваются в 
полтретьего, а потом проходит внеклассная дея-
тельность.

Между тем старое здание школы планируется 
капитально отремонтировать и оборудовать под 
занятия начальных классов. 

– Все это позволит нам разгрузить имеюще-
еся учебное учреждение и значительно улучшить 
условия обучения детей, – подчеркнул мэр Лео-
нид Фролов. – За последние пять лет население 
Иркутского района увеличилось на 30 тысяч чело-
век и составляет сегодня 126 тысяч. На сегодняш-
ний день в школах обучаются 14 тысяч детей, и 
наш муниципалитет испытывает острую необхо-
димость еще как минимум в десяти школах.

Юрий ЮДИН

Праздничный бетон 
В Хомутово началось строительство школы
СОБЫТИЕ

Современная, большая Современная, большая 
и комфортная школа и комфортная школа 
скоро откроет свои скоро откроет свои 
двери для жителей двери для жителей 
села Хомутово села Хомутово 
Иркутского района. Иркутского района. 
Ее строительство Ее строительство 
началось в сентябре началось в сентябре 
и ведется ударными и ведется ударными 
темпами. На прошлой темпами. На прошлой 
неделе здесь залили неделе здесь залили 
первый бетон. первый бетон. 
Подрядчики обещают Подрядчики обещают 
сдать объект уже в сдать объект уже в 
следующем году.  следующем году.  

В первую очередь я хочу выразить благодар
ность губернатору Сергею Левченко и пра-

жку в 
язан-
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вительству региона за поддерж
сложной ситуации, свя

Аукцион на возведение новой школы 
в селе Хомутово был объявлен адми-
нистрацией Иркутского района в 
августе 2018 года, по его результа-
там подрядчиком определена компа-
ния СПМК-7. Строительные работы 
начались в сентябре и рассчитаны на 
четыре года с возможностью досроч-
ного завершения.
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КОНКУРС

В конкурсе четыре этапа: теоре-
тический – на знания правил дорож-
ного движения, практический – на 
фигурное вождение, конкурс эру-
дитов и финальный – на плавность 
движения. Участвовать могут все. От 
претендентов требуется лишь води-
тельский стаж не менее трех лет, офи-
циальное трудоустройство в одной из 
служб такси и безаварийное прошлое. 

Драйв по полной 
Иркутск подключился к соревно-

ваниям одним из последних, когда в 
большинстве регионов страны побе-
дители уже определились. Изначально 
зарегистрировалось более 40 участ-
ников. Но шквальный ветер и хлопья 
мокрого снега в день конкурса мно-

гих испугали. Выйти на региональный 
этап рискнули всего 28 человек. Пока 
шла жеребьевка, ведущий объяснял 
правила. После сдачи теории такси-
стам предстояло блеснуть мастер-
ством за рулем: показать вождение 
«змейкой», заезд на эстакаду, поворот 
на 90 градусов в ограниченном про-
странстве, параллельную парковку и 
торможение у стоп-линии. 

– Если не волноваться, сделать это 
не так сложно, – считает таксист из 
Ангарска Светлана Горяшина. 

Ее водительский стаж более 30 лет, 
но в такси она работает последние три 
года. Основная специальность – кра-
новщик, любимой профессии женщи-
на отдала 15 лет. Большую часть жизни 
прожила в Нижнеудинске, а когда 
по семейным обстоятельствам была 
вынуждена перебраться в Ангарск, 
работы найти не смогла.

– Возраст критический – 52 года, 
на кран не взяли, сколько ни про-
силась, – улыбается конкурсантка. 

– Уборщицей идти отка-
залась, а прода-

вец из 

меня никакой – торговать и обманы-
вать не умею, вот и решила переквали-
фицироваться в таксисты. 

Признается: работа таксиста очень 
нервная – все же сфера обслужива-
ния, но очень интересная. За смену в 
ее машине может проехать больше ста 
человек. Люди встречаются разные, 
случается, оскорбляют и обижают, 
убегают, не расплатившись, причем 
так делают, говорит, в основном муж-
чины, однако она старается запоми-
нать исключительно приятные момен-
ты. Однажды, рассказывает, прямо 
в ее машине молодой человек делал 
предложение руки и сердца своей 
спутнице. Молодые люди вышли из 
кинотеатра, взяли такси и попроси-
ли подъехать по указанному адресу. 
Парень, оставив девушку в автомоби-
ле, зашел в подъезд, а вышел с двумя 
букетами и бутылкой шампанского. 
Один букет преподнес спутнице, вто-
рой – Светлане. 

– Чтобы найти общий язык с 
клиентом и расположить его к себе, 
нужно разговаривать, – считает 
иркутский таксист Федор Котовщи-
ков. – Если я вижу, что человек не 
в адеквате, хамит, нервничает, начи-
наю улыбаться, рассказываю анекдот, 
какую-нибудь забавную историю, ста-
раюсь снять напряжение.

Как выяснилось, у Федора за пле-
чами диплом института иностранных 
языков. Пробовал работать перевод-
чиком в туристических фирмах, зани-
мался репетиторством, но заработан-
ных денег на достойную жизнь, как ни 
крутился, не хватало.

– Работа таксистом мне нравится, 
– объясняет он. – Подкупает оплата 
труда, когда ты в месяц зарабатыва-
ешь три-четыре средних зарплаты, это 

решает многое. Конечно, приходится 
работать без выходных, но тут каждый 
расставляет для себя приоритеты сам: 
либо отдых, либо деньги.

На просьбу припомнить какой-
нибудь интересный случай из своей 
водительской практики, рассказыва-
ет, как однажды вез парня с сильным 
обморожением. Молодого человека 
отсылали из одной больницы в дру-
гую, а он успокаивал и в конечном 
итоге решил с него не брать оплаты за 
проезд вообще.

– Я стараюсь видеть в людях 
только хорошее и верю, что хороших 
людей больше, – заключает Федор. 
– Разумеется, клиенты попадаются 
разные, но задача таксиста – рас-
положить человека к себе. Для меня 
нет никакой разницы – высокопо-
ставленный чиновник мой клиент или 
обычный работяга, я со всеми веду 
себя одинаково вежливо и корректно. 
Очень люблю возить гостей нашего 
города. С удовольствием показываю 
Иркутск, ведь он у нас необыкновен-
ный, со своей неповторимой архитек-
турой, красивыми памятниками, дома-
ми, природой… 

Наверняка любовь к родному горо-
ду и помогла Федору ответить пра-
вильно на большинство вопросов в 
интеллектуальном конкурсе, а они, 
прямо скажем, были совсем непро-
стые. В каком году в Иркутске впер-
вые появился асфальтовый тротуар? 
Сколько в 1905 году стоило проехать 
на извозчике по городу? 

Ни капли мимо
Закончив с теорией, автомобили 

начинают петлять по автодрому. Одно 
такси при въезде задевает огради-

тельные баллоны, второе, с трудом 
затормозив на мокром асфальте, не 
может вписаться в поворот под пря-
мым углом, кто-то замирает у огра-
дительной черты за полметра, а часть 
машин пересекает запретную линию, 
оставив после себя на дороге черные 
следы сгоревшей резины. И хотя у 
многих водителей от волнения пере-
сыхает в горле, к воде, разлитой по 
стаканам рядом на столике, не прика-
сается никто. И не потому, что совсем 
не жарко – на улице настоящая 
зимняя стужа, полный стакан необ-
ходимо провезти на крыше салона 
довольно внушительное расстояние. 
Состязание выдерживают единицы. 
Не пролив ни капли воды на крышу, к 
финишу подъезжает водитель перво-
го таксопарка 33-летний иркутянин 
Антон Костромин. Неудивительно, 
что после подсчета баллов за пре-
дыдущие конкурсы жюри единоглас-
но присуждает победу ему. Антону 
достается главный приз – 50 тыс. 
рублей. 

– Побывав в Иркутске, мы заме-
тили, что людей, занимающихся неле-
гальным извозом, в городе стало на 
порядок меньше, – поделилась впе-
чатлениями председатель российского 
Общественного совета по развитию 
такси Ирина Зарипова. – Видимо, 
властям все же удается контролиро-
вать ситуацию. А если законодатель-
ство в этой сфере изменится, таксо-
мотор в России вообще скоро станет 
безупречным социальным транспор-
том, а наш конкурс этому всецело спо-
собствует.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

28 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА 

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником! Ваша нелегкая работа 
связана с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров. И всегда вам 
помогает высокий профессионализм, уважительное отношение к участникам дорожно-
го движения, предельное внимание и вежливость на дорогах.
От имени всех пассажиров я говорю слова благодарности водителям автобусов, грузо-
вых и специализированных автомобилей, кондукторам, ремонтникам и диспетчерам, 
инженерам и руководителям автотранспортных предприятий и цехов! Особую призна-
тельность выражаю ветеранам, богатый опыт и самоотверженный труд которых служат 
залогом дальнейшего развития автотранспортной отрасли.
Желаю вам успешной работы, оптимизма, крепкого здоровья, добра и благополучия 
вам и вашим близким! И по традиции – доброго пути! С праздником!

Председатель обкома профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 

С.Ю. ГУЩЕНКОВ Иркутске выбрали лучшего водителя таксиВ Иркутске выбрали лучшего водителя такси

мокрого снега в день конкурса мно- силась, – улыбается конкурсантка. 
– Уборщицей идти отка-

залась, а прода-
вец из 

Стакан для «шефа»Стакан для «шефа»

Легендарное прошлое
За пять с половиной десятилетий 

компания «Спецавтотранс» претерпела 
не одно структурно-хозяйственное пре-
образование, менялись названия, люди 
и техника, но неизменным оставалось 
одно – высокий профессионализм кол-
лектива автотранспортного предпри-
ятия. 

Благодаря самоотверженному труду 
и силе духа старшего поколения посре-
ди тайги возвысился крупный промыш-
ленный и индустриальный центр – 
Братск. Молодежь со всего Советского 
Союза приезжала в сибирский городок, 
чтобы оставить свой след в строитель-
стве ГЭС, алюминиевого завода, лесо-
промышленного комплекса, ЛЭП. 

Приказом дирекции строящегося 
Братского лесопромышленного ком-
плекса от 14 октября 1963 года был 
организован автотранспортный цех 
для оказания услуг строителям, мон-
тажникам, поставщикам оборудо-
вания. Старожилы вспоминают, что 
изначально даже гаражей для машин 
не было – техника стояла под откры-
тым небом. Через пару лет автотран-
спортники переехали в новое админи-
стративное здание с производствен-
ными помещениями и ремонтными 
мастерскими. 

– Уже в то время в арсенале пред-
приятия было несколько десятков 

машин: тракторы, бензовозы, грузо-
вые такси, а также легковые автомо-
били для обслуживания руководителей 
стройки. Предприятие обеспечивало 
потребности ЛПК в услугах спецтех-
ники, а также покрывало потребность в 
грузовых и пассажирских перевозках, 
– вспоминает генеральный директор 
ООО «Спецавтотранс» Евгений Щер-
баков. 

История предприятия насчиты-
вает немало изменений. Реорганиза-
ции продолжались до марта 2003 года, 
когда было зарегистрировано отдель-
ное самостоятельное предприятие – 
ООО «Спецавтотранс». В его струк-
туре было образовано два подразделе-
ния. Автотранспортное предприятие 
№ 1 – в основном для перевозки гру-
зов и людей. В его арсенале – гру-
зовые автомобили, лесовозы, щепово-
зы, автоцистерны и автобусы. И АТП 
№ 2 – для оказания услуг специализи-
рованной, дорожной и строительной 
техники.

– Какие бы перемены ни проис-
ходили в структуре предприятия, боль-
шая часть наших работ была связана 
с технологическим процессом комби-
ната. Например, наши автомобилисты 
подвозили щепу к приемным устрой-
ствам для дальнейшей подачи по транс-
портерам или воздуходувным линиям в 
варочные котлы, – поясняет генераль-
ный директор. 

Неоценимую роль «Спецавтотранс» 
сыграл во время строительства Большо-
го Братска, построенного на инвестиции 
«Группы «Илим». Модернизация про-
ходила в условиях действующего про-
изводства. На промплощадке Братского 
комбината за три года был реализован 
самый масштабный за последние 35 лет 
в отечественной целлюлозно-бумажной 
промышленности проект стоимостью 
более 1 млрд долларов. В итоге в Братске 
начала действовать новая, самая совре-
менная линия в мире по выпуску хвой-
ной целлюлозы. 

– Во время строительства Боль-
шого Братска мы старались выполнять 
даже самые сложные задачи «Группы 
«Илим». Наше предприятие не полу-
чило ни одного нарекания: все работы 
выполнялись в строго обозначенные 
сроки и с высоким качеством, – отме-
тил Евгений Щербаков. 

В ногу со временем
За время работы компания зареко-

мендовала себя как надежный подряд-
чик, оказывая услуги государственным 
организациям, муниципальным управ-
лениям, частным строительным и мон-
тажным компаниям, а также производ-
ственным предприятиям.

В настоящее время «Спецавтотранс» 
располагает собственными ремонтны-
ми базами, квалифицированным персо-

налом и имеет несколько мест стоянки 
транспорта, что позволяет оперативно 
выполнить заказ любой сложности.

– Несмотря на то что основной наш 
заказчик это «Группа «Илим», мы стре-
мимся развиваться в различных направ-
лениях. Например, оказываем услуги по 
перевозке всех видов грузов, включая 
опасные и крупногабаритные грузы, 
услуги пассажирских перевозок и стро-
ительно-дорожных механизмов. Также 
можем оказать услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту спецтехники, 
отдельных ее узлов и агрегатов, услуги 
грузового шиномонтажа, мойки грузо-
вого автотранспорта и спецтехники, – 
уточнил руководитель предприятия. 

Обращаясь в «Спецавтотранс», 
любой заказчик может рассчитывать на 
индивидуальный подход, гибкую систе-
му скидок, оперативность, грамотную 
консультацию специалистов, которые 
помогут рассчитать и оформить заказ. 

Сегодня автопарк предприятия 
насчитывает 175 машин. Техника 
обновляется не такими объемами, как 
хотелось бы. Тем не менее ежегодно в 
арсенале появляется порядка четырех-
пяти новых моделей. 

– Чтобы быть конкурентоспособ-
ными, необходимо не только модерни-
зировать автопарк, но и внедрять новые 
технологии. Например, весь транспорт 
мы оснастили GPS-навигацией. Систе-
ма позволила повысить качество транс-
портных услуг, обеспечить максималь-
ную эффективность работы автотран-
спорта, укрепить трудовую дисципли-
ну водителей и смежников, повысить 
безопасность перевозок. Кроме того, 
получение исчерпывающей достовер-
ной информации о работе каждого 
автомобиля дает возможность учиты-
вать пробег, расход ГСМ, моторесурсы, 
– отметил Евгений Щербаков. 

Кроме того, «Спецавтотранс» рас-
ширяет возможности ремонта и техоб-
служивания машин. В структуре есть 
агрегатный, моторный цеха, цех по 
изготовлению гидравлических шлан-
гов высокого давления, работает цех 
топливной аппаратуры, есть токарные 
и другие цеха.

Гордость и достояние
И все-таки главный капитал любой 

компании – это люди. Как известно, 
трудовые династии – залог стабиль-
ного и устойчивого развития предпри-
ятия. Сегодня в структуре ООО «Спец-
автотранс» трудятся представители 
семейных династий – Сокольниковых, 
Ведерниковых, Карнауховых, Соболе-

вых, Катрий, Лагуновых. Их заслуги 
отмечены различными наградами. 

Легенда братского предприятия – 
Иван Иннокентьевич Марков. Больше 
полувека он хранит верность «Спецав-
тотрансу». Руководство ценит и гордит-
ся долгожителем. Он исполняет свои 
обязанности без нареканий, добросо-
вестно подходит к делу. Молодых ребят 
берет под свое крыло, учит мастерству, 
помогает дельным советом. 

– Начинал слесарем, потом ушел в 
водители. На самосвале столько кило-
метров намотал, что хватит обогнуть 
Землю не один раз. Уходить на заслу-
женный отдых не тороплюсь. Сил у 
меня хватает. Да и в коллективе веселее 
и интереснее. Комбинат на моих глазах 
рос – с ним вся моя жизнь связана. 
Молодых ребят учу, кто-то же должен 
свой опыт начинающим водителям 
передавать, – говорит Иван Иннокен-
тьевич.

Братские автотранспортники актив-
но помогают своим землякам – дет-
ским садам и школам, талантливым 
спортсменам, принимают участие в 
городских праздниках. 

В канун Дня автомобилиста Евгений 
Щербаков поздравил свой коллектив, 
коллег и деловых партнеров:

– Доступность и качество транс-
портных услуг сегодня во многом опре-
деляют реальный уровень жизни насе-
ления. Чтобы перевозки были комфорт-
ными и безопасными, каждый день 
водители, механики, слесари, работни-
ки службы эксплуатации трудятся не 
покладая рук. Это нелегкий труд, требу-
ющий высокой самоотдачи, мастерства 
и ответственности. Желаю всем авто-
мобилистам – любителям и професси-
оналам – безопасных и легких дорог, 
надежной техники, взаимопонимания и 
взаимоуважения в пути, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Наталья ДРОЗДОВА 

Спецавтотранс: 55 лет на рынке автоуслуг
ОПЫТ

Профессиональный праздник День автомобилиста ООО «Спецавтотранс» встречает 
в качестве юбиляра. Коллектив гордится не только заслугами старшего поколения, 

принявшими участие в легендарных комсомольских стройках, но и старается преумножать 
успехи своих предшественников. Предприятие по-прежнему 

удерживает  лидирующие позиции на рынке 
транспортных перевозок 

Братска.

Водительский стаж 
таксиста из Ангарска 
Светланы Горяшиной более 30 лет

Евгений ЩербаковЕвгений Щербаков
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ИТОГИ

Фонд микрокредитования 
Иркутской области подводит итоги 
и строит планы на будущее. Все как 
положено перед очередным днем 
рождения! Созданный в октябре 
2016 года, фонд за два года выдал 
436 займов на 604 млн рублей! 

– Не без гордости можем сообщить, что рабо-
та фонда в этом году вновь признана высокоэф-
фективной. Фонд входит в тройку лучших микро-
финансовых организаций в России, – говорит 
директор Ольга Мосина. – Риск портфеля состав-
ляет 0,04% (при норме 12%).

Фонд создан правительством Иркутской обла-
сти с целью сделать более доступными для малого 
бизнеса финансовые ресурсы. 

–Услуги фонда востребованы, – говорит 
Ольга Мосина. – Мы выдаем займы на более 
выгодных условиях, чем большинство кредитных 
организаций, без скрытых комиссий. Также мы 
можем выдавать кредиты заемщикам, которым 
традиционно отказывают банки, например стар-
тапам. Мы очень ждем докапитализацию фонда, 
чтобы дать предпринимателям Приангарья новые 
возможности для развития бизнеса, предоставив 
займы по сниженным процентным ставкам. 

Одной из составляющих успеха директор счи-
тает слаженную, клиентоориентированную рабо-
ту коллектива фонда. 

– Наши кредитные менеджеры понимают, 
что предприниматель из отдаленной территории 
требует особого подхода, помощи в оформлении 
документов, – говорит Ольга Мосина. – И мы 
стараемся всем идти навстречу. 

О внимательном отношении к бизнесу гово-
рят многочисленные благодарственные письма на 
сайте фонда и личные отзывы предпринимателей. 

– Если бы не фонд, не знаю, что бы мы и 
делали! – говорит Елена Кудрявцева, руково-
дитель фермерского хозяйства из села Анга. 

Чтобы построить молочную ферму, Елена 
безуспешно пыталась оформить кредит в круп-
нейшем банке страны, а также в банке, соз-
данном специально для сельхозпроизводителей. 
Но количество документов, которые надо запол-
нить, росло, а перспектива получить деньги все 
отдалялась. 

– С директором фонда микрокредитования 
Ольгой Мосиной познакомились на встрече в 
администрации Качугского района, где она рас-
сказывала о господдержке бизнеса, – расска-
зывает Елена Кудрявцева. – С тех пор мы уже 
вернули заем на строительство молочной линии, в 
этом году закупаем молодняк КРС на деньги, кото-
рые вновь взяли в фонде. Не устаем благодарить за 
сотрудничество!

Компания «Тайга-Продукт» свой бизнес-успех 
строит на силе экологичных дикоросов. На пред-
приятии поняли, что чудо-средства должны быть 
технологично заготовлены, красиво упакованы. 
Чаи, сборы, биологические добавки, кремы – все 
это изготовлено из таежных трав и ягод на хоро-
шем оборудовании. 

– Технологии идут вперед, и мы не отстаем, 
– говорит директор Александр Пономарев. – 
Нужны новые сушки, прессы, таблетирующие 
станки. На заем, оформленный в фонде, приоб-
ретем оборудование и завершим очередную про-
изводственную линию. 

Доверяет фонду и предприниматель из Усть-
Илимска Ирина Дмитриева. Она руководит транс-
портным предприятием по перевозке грузов:  

– Недавно возили грузы в Бодайбо, для пред-
приятия – нефть, оборудование. – Дорог нет, а 
что делать? Надо быть в срок, люди нас ждут. 

Оформив заем на 3 млн рублей в Фонде микро-
кредитования, перевозчики приобрели надежный 
грузовик «вольво». 

– Благодарны фонду, что решили свою зада-
чу, – говорит предприниматель. – Мы не только 
приезжать, но и платить любим вовремя, так что 
на нас можно положиться. И мы фонд рекоменду-
ем – хорошая финансовая возможность, надеж-
ная и с гарантией государства. 

Юрий ЮДИН

Два года работы 
на развитие бизнеса 

СПРАВКА

Фонд микрокредитования 
выдает займы 

до 3 млн рублей 
на срок до трех лет, 

до 10% годовых. 
Обратиться к нам можно 

по телефону 

+7 3952 34-33-29
 или через сайт 

www.mfoirk.ru

Ангарский цементно-горный комбинат продол-
жает повышать объемы производства и реали-
зовывать масштабную инвестиционную про-
грамму. И это несмотря на то, что строительная 
отрасль переживает не лучшие времена: спрос 
на цемент в Сибирском федеральном округе 
неуклонно падает уже четвертый год, за девять 
месяцев 2018-го он уменьшился на 0,3%, в то 
время как в Иркутской области увеличился на 
7,3%. Держаться в лидерах «Ангарскцементу» 
помогает неизменно высокое качество продук-
ции, индивидуальный подход к каждому клиен-
ту и умение оперативно приспосабливаться к 
изменениям рынка. 

– С января по сентябрь 2018 года предприятие выпу-
стило 529 тыс. тонн цемента, что на 2% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года, – отметил 
генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий 
Киреев. – С прошлого года объем продаж увеличивает-
ся за счет ускорения темпов реализации в Приангарье 
федеральных программ по строительству и ремонту 
школ, а также по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья.
Предприятие тщательно готовилось к строительному 
сезону-2018. Во всех подразделениях качественно и 
в срок проведен ремонт оборудования. В дальнейших 
планах – модернизация парка помольного оборудова-
ния с установкой сепаратора на цементные мельницы 
№ 1 и № 2, что улучшит качество, снизит себестои-
мость, повысит конкурентоспособность продукции АО 
«Ангарскцемент». Предстоит замена электрофильтра на 
вращающейся печи № 1 и много других преобразований. 
– Мы понимаем, что изменения назрели – оборудова-
ние стареет, технологии не стоят на месте, конкуренция 
не дает расслабляться, поэтому и вкладываем серьез-
ные средства в техническое перевооружение, – подчер-
кнул Дмитрий Киреев. 
Неизменный приоритет предприятия – высокое каче-
ство продукции. За ним на каждом этапе производ-
ства следит заводская лаборатория, которая регуляр-
но пополняется современным оборудованием. Только 
в 2018 году объем инвестиций на эти цели соста-
вит 2 млн рублей. Последние два года продукция 
«Ангарскцемента» успешно проходит обязательную 
сертификацию, а ранее предприятие осуществляло эту 
процедуру добровольно.
Для удобства клиентов «Ангарскцемент» в прошлом 
году запустил новый вид упаковки – цемент на палле-

тах. Мешки по 50 кг, упакованные в целлофан и раз-
мещенные на поддонах, комбинат поставляет в строи-
тельный гипермаркет «Леруа Мерлен», открывшийся в 
Иркутске в октябре 2017-го.
– Мы быстро отреагировали на данное требование 
гипермаркета, поставили паллетообмоточную и фасо-
вочную машины. Вскоре новой упаковкой заинте-
ресовались другие наши клиенты – оптовые базы, 
застройщики. При наличии стабильного спроса пред-
приятие готово вводить не только новый вид упаковки, 
но и другие виды цемента, в которых будет нуждаться 
рынок, дополнительно к уже имеющимся трем. При 
необходимости продукция может доставляться пред-
приятием до клиента, для этого у «Ангарскцемента» 
имеется восемь цементовозов, в следующем году авто-
парк пополнится еще двумя.
История предприятия насчитывает 60 лет. Продукция 
«Ангарскцемента» использовалась при строительстве 
каскадов ГЭС, многих сибирских городов, взлетно-
посадочной полосы в иркутском аэропорту. Здесь 
надеются, что новые крупные проекты региона – 
строительство центра по хоккею с мячом и ново-
го аэропорта – будут осуществляться с участием 
«Ангарскцемента».
– Загружено предприятие сегодня менее чем на 50% 
от своей мощности, которая составляет 1,3 млн тонн 
цемента в год. Повышение спроса на нашу продук-
цию возможно при наличии крупных государственных 
инвестиционных программ, строительстве больших 
объектов. У нас огромный потенциал. Необходимо, 
чтобы рынок позволил его полностью реализовать. Мы 
к этому готовы, – подчеркнул Дмитрий Киреев.

Анна СОКОЛОВА Н
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СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ»: НА ВОЛНЕ СПРОСА

АКТУАЛЬНО

Бензиновые страсти кипят по всей 
России. Цены на топливо ежедневно 
бьют новые рекорды. И это при 
том, что летом акцизы на бензин 
были снижены, а до конца года 
вообще заморожены. Государство 
пошло на эту сделку с крупными 
нефтяными компаниями в обмен на 
стабилизацию цен на АЗС. Но, как 
говорится, что-то пошло не так… 

Цены растут
Иркутск в лидерах по росту цен на бензин. 

По данным Росстата, с начала октября топливо в 
областном центре подорожало в среднем на 4,3%. 
Во время второй недели месяца бензин держался 
на уровне 44,17 рубля. В целом по стране повыше-
ние на АЗС зафиксировано в 40 регионах. Доро-
же, чем в Иркутске, бензин в Чите и Кызыле – 
45,01 и 44,55 рубля соответственно. Между тем в 
среднем по Сибири бензин с 8 по 14 октября стоил 
42,17, по России – 43,34 рубля. 

Еще летом, после кризисной ситуации с повы-
шением стоимости горючего, нефтяники пообе-
щали сдерживать рост цен, чтобы государство 
продолжало предоставлять им низкие акцизы на 
экспорт. И первое время, действительно, в руч-
ном режиме удалось стабилизировать ценовую 
политику, а в некоторых городах ценники стали 
даже меньше. Но осенью ситуация изменилась. 
Нефтяники заговорили о том, что при высокой 
цене на нефть им гораздо выгоднее продавать 
большие объемы сырья за рубежом, чем постав-
лять на отечественные НПЗ. Кроме того, по их 
словам, фискальная политика государства такова, 
что перерабатывать углеводороды в России невы-
годно – бизнес несет убытки. За ответами на 
вопрос, почему же все-таки сегодня рекордными 
темпами растет цена на топливо, из чего вообще 
складывается стоимость горючего, и что ожидать 
дальше, мы обратились к экспертам. 

Взгляд экспертов
Маргарита Козеняшева, советник по экономи-

ке Ассоциации малых и средних нефтегазодобы-
вающих организаций, д.э.н., «успокоила» иркут-
ских автомобилистов: в Европе цена на бензин 
еще дороже. Например, в Норвегии Аи-95 стоит 
137,49 рубля за литр, в Италии – 128,59 рубля, в 
Греции – 127,07 рубля. В России самый дорогой 
Аи-95 в Краснодаре, там литр этого топлива отпу-
скается по 46,5 рубля. 

– Рост цены в опте нефтепродуктов связан с 
тем, что, во-первых, выросла цена сырья – вну-
тренняя цена на нефть, которая привязана к миро-
вой цене. На формирование внутренний цены 
нефти влияет обратный счет от мирового пока-
зателя (по сути, это цена Brent, основной марки 
нефти, торгуемой на международных нефтяных 
биржах, минус скидка на Urals, российскую марку 

экспортной нефтяной смеси), – говорит Марга-
рита Козеняшева. – Российские НПЗ покупают 
нефть в валютном эквиваленте по экспортному 
нетбэку (т.е. стоимость нефти на внешнем рынке 
за вычетом транспортных затрат и экспортной 
пошлины). Поэтому рост цен на сырье приводит 
к долларовому росту издержек на производство 
нефтепродуктов. 

Эксперт отмечает, что в нашей стране цены 
на АЗС, что называется, зажаты, а значит, в пере-
работке нет прибыли: «Многие переработчики 
уже стали банкротами. НПЗ не могут дешево 
перерабатывать и отгружать дорогую нефть. Все 
издержки в итоге отражаются в конечной цене на 
бензин».

Резкий скачок цен на бензин, по мнению 
Надежды Грошевой, декана САФ ИГУ, обуслов-
лен ожиданием роста затрат. С 1 января 2019 
года акциз на бензин вырастет на 3700 рублей за 
тонну, а НДС – до 20%. Из-за повышения акцизов 
на бензин и НДС стоимость Аи-92 должна была 
бы увеличиться на 4,1 рубля за литр, т.е. на 10% к 
текущему значению:

– Всем понятно, что поднять цену сразу на 10% 
нереально, слишком публичная тема. Однако НДС 
и акциз повышаются, инфляция растет, налого-
вый маневр негативно отражается на НДПИ и так 
далее. Следовательно, повышать надо заранее и 
понемножку. Еще один фактор – так как цена на 
бензин «в ручном режиме» сдерживалась, то опа-
сения по поводу будущих убытков именно сейчас 
отыгрались – накопленные ожидания сыграли не 
постепенным прибавлением, а резким скачком, – 
говорит Надежда Грошева.

Такого же мнения придерживаются и сотруд-
ники Иркутского УФАС России. Они считают, 
что «основной причиной роста цен на розничном 
рынке на топливо (в частности, на Аи-92, Аи-95, 
дизтопливо) в Иркутской области является рост 
цен в оптовом звене, фискальная политика госу-
дарства». Кстати, налоговая нагрузка на нефтя-

ную отрасль в РФ (НДПИ, налог на прибыль, НДС, 
акцизы) составляет порядка 60% в конечной цене 
нефтепродуктов.

На контроле у губернатора
Резким ростом цен на топливо обеспокоены 

во многих субъектах РФ. Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко обратился в ФАС с 
просьбой проверить три компании, которые резко 
подняли цены на бензин в Иркутске. Глава регио-
на отметил, что разброс цен на разных заправках 
серьезный – где-то топливо подорожало на один 
рубль, где-то сразу на четыре. 

– С теми организациями, где повышение бьет-
ся со среднероссийским, мы работаем в обычном 
контрольном режиме. Но есть несколько орга-
низаций, которые серьезно увеличили цены. Я 
по этому поводу обратился в ФАС. Они проведут 
проверку, мы им поможем, – сказал губернатор.

Сергей Левченко заверил, что дефицита топли-
ва в Иркутской области нет, везде есть запас как 
минимум на 10 дней для бесперебойного снаб-
жения автомобилистов бензином. Перебоев с 
поставками также нет.

Губернатор напомнил, что в этом году выделе-
ны средства на компенсацию затрат на ГСМ агра-
риям. «Но если кто-то надеется, что государство 
будет все время давать деньги, чтобы увеличива-
лись цены, и чтобы они получали дополнительную 
прибыль, этого, конечно, не будет», – предупре-
дил Сергей Левченко. 

На фоне безудержного роста цен в СМИ подни-
мается вопрос, почему восточносибирская нефть, 
добываемая в регионе, не перерабатывается на 
том же АНХК, а уходит по магистральному трубо-
проводу ВСТО в страны Азиатско-Тихоокеанско-
го региона? Возможно, стоит переориентировать 
нефтяные компании на внутренний рынок? 

В ООО «Иркутская нефтяная компания» нам 
сообщили, что в среднем почти 55% добывае-

мой нефти идет на внутренний рынок, 45% – на 
экспорт. Внутри страны ИНК поставляет нефть 
по ВСТО на Хабаровский НПЗ и на Ванинский 
НПЗ. Месторождения ИНК находятся на севере 
Иркутской области, технологическая схема гру-
зопотоков нефти ПАО «Транснефть» позволя-
ет прокачивать подготовленное сырье только в 
восточном направлении. То же самое касается и 
АО «ВЧНГ», выступающего оператором Верхне-
чонского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния. В настоящее время инфраструктура такова, 
что на АНХК поступает только западносибирская 
нефть, а восточносибирская, во исполнение госу-
дарственных задач, заполняет ВСТО. 

Нужен системный подход
Ждать ли нового повышения цен на бензин? 

Эксперты сходятся во мнении – ждать. Объек-
тивных причин думать иначе, считает президент 
Торгово-промышленной палаты Восточной Сиби-
ри Алексей Соболь, в настоящее время нет.

– Заморозка акцизов – это временная мера. 
Все федеральные министерства убеждают, что 
дальнейшего роста цен не будет. Но для этого нет 
объективных причин. С 1 января 2019 года можно 
ожидать очередного взрыва недовольства населе-
ния: акцизы вырастут в полтора раза, плюс НДС 
повысится до 20%, стоимость нефти на мировом 
рынке не снижается, у рубля по-прежнему сла-
бые позиции. К тому же впереди предполагается 
завершение налогового маневра, то есть сниже-
ние в течение ближайших лет до нуля экспортной 
пошлины и повышение ставки НДПИ. К чему все 
это приведет? Естественно, к возможному повы-
шению цен на продукты нефтепереработки. Само 
собой, по цепочке начнут дорожать товары потре-
бления, коммунальные услуги, проезд в обще-
ственном транспорте и т.д. Другой негативный 
момент – качество топлива может ухудшаться, в 
ряде случаев возможно появление контрафакта, и 
в некоторых регионах уже зафиксированы недо-
ливы бензина. Таким образом, недобросовестный 
бизнес будет пытаться компенсировать свои поте-
ри, – отметил Алексей Соболь.

По его мнению, государство попытается и даль-
ше регулировать ситуацию на рынке, что является 
распространенной практикой многих стран мира. 
Такой опыт есть в Японии, Франции, Финлян-
дии, США, Германии и других. Система государ-
ственного регулирования цен и контроля за ними 
устанавливается в отношении товаров и услуг, 
имеющих определяющее значение для состоя-
ния экономики. В их числе электроэнергия, газ, 
водо- и теплоснабжение, некоторые виды продо-
вольствия и медицинских препаратов, тарифы на 
железнодорожный транспорт и иные перевозки.

– Давно пора вырабатывать системный подход 
к регулированию цен на некоторые товары и услу-
ги, а не жить в режиме чрезвычайных ситуаций, 
занимаясь временным решением проблем в руч-
ном режиме, – подчеркнул президент ТПП ВС.

Наталья МУСТАФИНА

Бензиновый переполох
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В преддверии 100-летнего юбилея 
ВЛКСМ мы взяли интервью у 
одного из самых известных 
бывших комсомольских лидеров 
региона. О своей комсомольской 
юности рассказал нам Анатолий 
Прокопьев, заместитель губернатора 
Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа.

– Анатолий Андриянович, как начиналась 
ваша комсомольская жизнь?

– Она разделена на этапы, начиная со школы 
и заканчивая обкомом комсомола, где я работал 
вторым секретарем. Как все мальчишки и девчон-
ки пионерского возраста, я мечтал стать комсо-
мольцем. И это памятное событие случилось в мае 
1974 года. Замечу, в комсомол вступали с 14 лет, а 
мне было 13. Тогда ведь вступали в комсомол всем 
классом, а 14 мне исполнилось позже, в сентябре. 

Было неожиданностью, когда меня пригласил 
в кабинет директор Буретской средней школы 
Виктор Иванович Соловьев. Мы его очень ува-
жали. Во время Второй мировой он был боевым 
летчиком. Всю войну провел на Ленинградском 
фронте. «Толя, мы предлагаем тебе возглавить 
идейно-политический сектор в комитете комсо-
мола. Такую рекомендацию дал комитет комсомо-
ла», – сказал он.

Одной из моих обязанностей было раз в неде-
лю готовить политинформацию. В каждом классе 
я определял ответственного, который должен был 
информировать молодые умы о материалах съез-
дов комсомола и компартии, о других событиях в 
стране и за рубежом. 

Направление для поступления в Иркутский 
сельхозинститут мне подписал Иван Максимович 
Иванов, тогда первый секретарь Боханского рай-
кома комсомола. При зачислении в вуз мою харак-
теристику и рекомендации зачитал ректор инсти-
тута. На собрании группы куратор предложил мою 
кандидатуру на должность секретаря комсомоль-
ской группы. И я все пять лет был группкомсоргом. 
В то время все значимые вопросы в группе решали 
три человека: староста, профорг и комсорг. 

– Как получилось, что ваша общественная 
работа превратилась впоследствии в профессию? 

– После окончания института я вернулся на 
свою малую родину – в Боханский район, стал 
работать по специальности: заведующим ремонт-
ными мастерскими в колхозе имени Чапаева.

В нашем хозяйстве тогда не было секрета-
ря комсомольской организации. Нина Храмова, 
секретарь райкома комсомола, несколько раз про-
сила меня взяться за это дело. Я сказал категори-
чески: «Нет, буду работать по специальности». Но 
комсомол все-таки стал моей судьбой.

Идем как-то на работу с главным инженером, 
я говорю, мол, хочу вступить в партию. Он отве-
чает, что «дело хорошее, на партсобрании колхоза 
дадим за тебя поручительство». Действительно, 
так все и получилось.

Шел 1983 год. Поехал на прием в райком 
КПСС. Сижу в торце стола. Юрий Григорьевич 
Осипков, первый секретарь райкома, спрашивает 
Храмову: «Нина Александровна, а как обстоят 
дела с комсомольской организацией в Чапаеве?»

– Очень плохо, – говорит она. 
– Почему? 
– Мы никак не можем подобрать секретаря 

комсомольской организации.
Теперь-то я понимаю, что весь тот разговор 

был разыгран заранее.
– Да? – якобы удивился Юрий Григорьевич. 

– А что, если мы сейчас первое поручение Анато-
лию дадим. Анатолий, как ты считаешь?

Что я должен был сказать? Ответил: «Если пар-
тия скажет: «Надо!», комсомол ответит: «Есть!» 
После моих слов за столом раздался дружный 
смех.

– В 1984 году вы стали вторым секретарем 
Усть-Ордынского окружкома комсомола, а потом 
– первым секретарем. Понимаю, что это была 
огромная честь, но и огромная ответственность. 
Расскажите о том периоде жизни и работы.

– Избрали меня на конференции 8 декабря, 
дата четко запомнилась, потому что в этот день 
моему сыну исполнился год. Юрий Васильев из 
Баяндаевского района был избран тогда первым 
секретарем окружкома ВЛКСМ, я – вторым. 
Для меня этот период без преувеличения стал 
настоящей школой. Умению общаться с людьми 
разного уровня, брать на себя ответственность, 

стремиться познавать что-то новое в профессии 
– всему этому я научился именно в те годы. 
Тогда в районах округа работали очень сильные 
первые секретари: Валерий Баиров в Осинском, 
Ярослав Семенов в Нукутском, Эдуард Алсаев в 
Баяндаевском, Александр Андреянов в Эхирит-
Булагатском, Наталья Мельникова в Аларском и 
Анатолий Хахинов в Боханском. Поэтому, чтобы 
провести какую-то работу, вести с ними диалог 
на равных, надо было самому хорошо вникать в 
работу, тщательно изучать вопросы обсуждения. 

Запомнилась первая поездка в Осинский 
район. Необходимо было подготовить вопрос на 
бюро окружкома комсомола по развитию спор-
та среди молодежи в Осинской районной ком-
сомольской организации. Кстати, именно тогда 
началось строительство двух стадионов, действу-
ющих до сих пор, – в Осе и Усть-Ордынском. 
Народ помнит те всенародные стройки, особенно 
как дружно укладывали дерн. В то время Валерий 
Баиров ушел заведующим сельхозотделом Оль-
хонского райкома партии. Его сменил Владимир 
Москвитин. Приезжаю в Осу, спрашиваю в рай-
коме: «Где Москвитин?» Отвечают: «Как где? На 
стадионе». Еду на стадион, вижу такую картину: 
сидит Володя в телогрейке с топором и забивает 
гвозди. А рядом ходит Гавриил Николаевич Бог-

данов, председатель исполкома Осинского рай-
онного Совета народных депутатов, с топором и 
ножовкой. Оказывается, утром после планерки в 
райисполкоме он собирает группу сослуживцев и 
с ними идет на стадион – работать.

Когда я стал первым секретарем окружкома 
комсомола, тогда впервые возник вопрос по соз-
данию сельского молодежного жилого комплекса 
в Алужино Эхирит-Булагатского района (МЖК). 
Начало организационной работы пришлось на 
этот период. Будучи делегатом 20 съезда ВЛКСМ, 
я попал в Москве на прием к председателю гос-
агропрома с письмом, которое мы заранее под-
готовили, – о выделении двух миллионов рублей 
на строительство сельского МЖК. Помню, мощ-
ная поддержка тогда была от первого секретаря 
окружкома КПСС Ивана Васильевича Геца и пер-
вого секретаря Иркутского обкома КПСС Василия 
Ивановича Ситникова. Деньги на строительство 
были выделены без какой-либо проволочки. По 
тем временам это огромные средства. Конечно, мы 
гордились, что такая крупная стройка для сельской 
молодежи началась под нашим кураторством.

– Вы всего год проработали на посту первого 
секретаря окружкома комсомола, поскольку в 
1987 году вас избрали вторым секретарем Иркут-
ского обкома комсомола. 

– Четыре года отработал вторым секретарем 
обкома комсомола. Курировал студенческие отря-
ды, в частности, молодежный агроконвейер, вел 
организационную работу в областной комсомоль-
ской организации.

Что из себя представлял агроконвейер? Для 
того времени это был широко востребованный 
проект. Урожай убирали студенты, продукцию 
вывозили с полей тоже они, и продавали ее сами 
студенты на торговых точках Иркутска и Ангар-
ска. А всю организационную работу вели мы со 
штабом студотрядов. 

На уборке овощей были заняты студенты из 
многих образовательных учреждений, а вот пере-
возили продукцию ребята инженерных специ-
альностей, те, кто имел права водителей. Это в 
основном студенты политехнического и сельско-
хозяйственного институтов. Торговали овоща-
ми студенты техникума торговли. Покупатели с 
удовольствием брали свежие овощи, особенно 
бабушки.

Также мы образовали первый в стране моло-
дежный экологический центр, который нахо-
дился в поселке Нижний Кочергат в Иркутском 
районе. В этом деле очень заинтересован был 
Центральный комитет, оказывал нам большую 
поддержку. В обкоме комсомола сложился такой 
состав: Владимир Матиенко – первый секре-
тарь, я – второй, Олег Власенко – секретарь по 
идеологии, Александр Зырянов – секретарь по 
работающей молодежи, а секретарем по школам 
работала Римма Долхонова.

Четыре года в обкоме пролетели для меня 
незаметно. Это был серьезный и значимый этап 
жизни, завершивший мою комсомольскую трудо-
вую деятельность. 

Татьяна АНХОНОВА 

Комсомол в судьбе 
Анатолия Прокопьева

Первый секретарь Усть-Ордынского окружного 
комитета комсомола Анатолий Прокопьев 
с комсомолкой 20-х годов 
Ириной Николаевной 
Муруевой
(фото из архива)

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».

объед

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Есть ли секрет счастливой семейной 
жизни? Эликс Миронович и Мая 
Максимовна Цай из села Нижняя 
Идыга Эхирит-Булагатского района 
точно знают – секрет есть. 45 лет 
прожили супруги в браке и передают 
семейное счастье по наследству 
своим детям. 

Если посмотреть на отношения счастливых 
пар повнимательней, можно заметить в них нечто 
общее. В них нет обособленного «я», а есть нераз-
рывно связанное «мы». 

«Мы» – постоянно говорят о себе супруги 
Цай. Любовь, взаимное уважение и терпение 
легли в основу прочного брака. Сегодня их семья 
насчитывает 17 человек. Это СССР в миниатюре, 
настолько она многонациональная. Глава семьи – 
кореец, его супруга бурятка. Невестки – киргиз-
ка, татарка и русская. 

Эликс Миронович родился в Узбекистане, в 
большой корейской семье, чьи предки в 1937 году 
были переселены в Среднюю Азию с Дальнего 
Востока. После школы поехал поступать в Иркут-
ский сельхозинститут. «Агрономом станешь»! 
– наказывала мама. На одном из творческих 
студенческих вечеров познакомился с будущей 
супругой, красивой и застенчивой Маей. Роди-
тели невесты жили в селе Тихоновка Боханского 
района. Будущие тесть и теща – сельская интел-
лигенция, педагоги. Эликс при знакомстве робел. 
Его друг уверенно на бурятском и русском языках 
расхваливал молчаливого корейца. И родители 
дали согласие на брак дочери.

А вот мама и папа Эликса с выбором сына 
поначалу не смирились. Мирон Алексеевич и Ася 
Даниловна мечтали о невестке-кореянке. И хоть 
денег дали, но на свадьбу не поехали. А свадьба 
была веселой – с выкупом, песнями и танцами 
под музыку ансамбля «Баргузин».

Первая встреча родителей Эликса с Маей про-
изошла в Волгограде, куда молодые отправились в 
путешествие. 

– Что ты там про какую-то бурятку говорил? 
Она же совсем наша, – рассматривая красавицу-
невестку, постановили Цаи-старшие.

С тех пор дети и внуки успели не раз побывать 
в Узбекистане. В Боханский район приезжали и 
родители Эликса Мироновича. Им очень понра-
вились гостеприимство и щедрость сватов-сиби-
ряков. 

После вуза Эликс собирался уехать на роди-
ну. Его ждали должность главного инженера на 
производстве и трехкомнатная квартира. Но 
мудрая Ася Даниловна, посмотрев на невестку, 
посоветовала: «Остался бы ты в Сибири, сынок. 
Видишь, Мая твоя жару вовсе не переносит...» Так 
и прижилась молодая семья в Приангарье. И дело 
нашлось по душе, и сыновья родились…

И как-то незаметно пролетели десятки совмест-
но прожитых лет. Эликс Миронович работал на 
руководящих должностях в разных районах обла-
сти. На пенсию ушел из силовых структур, служил 
офицером в ГУФСИНе по Иркутской области. По 
примеру отца погоны надели и сыновья. Юрий 
выбрал службу в СОБРе, Евгений – трудится 
в колонии в Бозое, Виталий – в транспортной 
полиции. По примеру же отца парни семьи Цай не 
пьют и не курят.

– Я перед папой ни с рюмкой, ни с сигаретой 
появиться не смел бы. И мои сыновья также вос-
питаны, – говорит глава семьи.

В прошлом он – мастер спорта по греко-рим-
ской борьбе. Сыновья тоже связали свою жизнь 
со спортом. Юрий – обладатель черного пояса по 
каратэ. Не отстают от старших и младшие члены 
семьи. Внук Костя ходит на рукопашный бой, 
внучка Катя – конькобежка, кандидат в мастера 
спорта. И другие внуки одинаково талантливы в 
учебе, музыке, творчестве…

Все невестки супругов Цай – разных нацио-
нальностей. В семье переплелось множество тра-
диций, обычаев, верований.

– Старший сын Юрий крещен по православ-
ному обычаю. Я член КПСС, стало быть, вовсе не 
крещен, – говорит Эликс Миронович. – Супруга 

моя верит в шаманизм, и каждый 
во что-то верит. Я же, со своей стороны, уважаю 
любую религию. И нет разницы, какой нацио-
нальности мои невестки, главное, чтобы они детей 
рожали нам на радость…

Невестка Джамиля эти речи слушает с улыб-
кой. Вместе с ней в семью пришла татарская 
национальная кухня – она прекрасно готовит 
кыстыбый – одно из самых вкусных блюд татар-
ской кухни и нежнейший чак-чак.

– Мне вначале было непривычно, что в семье 
столько национальностей. А потом я тут своей 
стала, – рассказывает Джамиля. 

Она работает медиком и с супругом Евгением 
прожила более 20 лет. Крепкие браки всех сыно-
вей – еще одно достояние семьи Цай. Наверное, 
семейное счастье передается по наследству. 

Над вопросом о семейных секретах Мая Мак-
симовна думает недолго:

– Не надо строить никаких иллюзий, нужно 
воспринимать супруга таким, какой он есть, и не 
стоит пытаться его изменить. Любить друг друга 
надо, уважать. Терпение нужно. У мужа характер 
непростой, я стараюсь не обострять конфликтов, 
находить взаимопонимание. 

Супруги Цай сегодня на пенсии, но продолжа-
ют работать. Мая Максимовна, педагог с 30-лет-
ним стажем, занимается домом и внуками. Муж 
трудится в местном «Водоканале» и «работает» 
старостой деревни Нижняя Идыга, помогая зем-
лякам решать хозяйственно-бытовые проблемы. 
Супруги держат скот – внуки все лето живут в 
деревне, как тут обойтись без своего молока?

Есть у семьи неизменная традиция – каждый 
год на 9 мая собираться в доме Маиной мамы Гали-
ны Бахалхановны Башенхаевой. В 19 лет она, уро-
женка улуса Харазаргай, ушла на фронт. Прошла 
Халхин-Гол. А после войны Галина Бахалхановна 
учила детей русскому языку. Участнице Великой 
Отечественной войны сейчас 96 лет – она душа 
большой многонациональной семьи.

В этом году Эликс Миронович и Мая Макси-
мовна Цай были награждены медалью «За любовь 
и верность». Ею награждаются супруги, прожив-
шие долгую и счастливую семейную жизнь, полу-
чившие известность среди сограждан крепостью 
семейных устоев, воспитавшие достойных детей.

История любви продолжается…

Людмила ШАГУНОВА

СССР в миниатюре
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– Поделитесь секретом, почему 
вот уже несколько лет подряд Осин-
ский район не сходит с пьедестала 
на всех спортивных мероприятиях, 
включая Сур-Харбан?

– Массовое занятие физкульту-
рой и спортом – это и есть главный 
секрет, наверное. Ни одна неделя на 
территории района не проходит без 
соревнований по разным видам спорта. 
У нас разработана муниципальная про-
грамма развития физической культуры 
и спорта, в рамках которой, например, 
проводится спартакиада школьников. В 
нее включены все основные виды спор-
та: борьба, футбол, легкая атлетика, 
баскетбол и другие виды. Каждый кол-
лектив школы считает за честь занять 
достойное место в соревнованиях.

Поводов для спортивных мероприя-
тий достаточно. Ежегодно спортсмены 
района участвуют в турнирах в честь 
знаменитых земляков: Героев Соци-
алистического Труда чабана Ивана 
Башинова и свиновода Анны Тараты-
новой, борцов братьев Махутовых, в 
легкоатлетических соревнованиях – 
памяти председателя исполкома Осин-
ского райсовета народных депутатов с 
1975 по 1990 годы Гавриила Богданова, 
педагога из села Мольта Лозы Лаврен-
тьева, основателя школы шашистов.

В этом году состоялись в десятый 
раз соревнования по мини-футболу 
памяти Петра Ербанова, в которых 
приняли участие 38 команд из Иркут-
ской области, Республики Бурятия. 
Победные традиции были заложены 
целым поколением ведущих тренеров 
и физруков. В их числе трехкратный 
чемпион Сибири и Дальнего Востока 
по гиревому спорту Илья Иванов, педа-
гог, известный тренер Николай Хам-
гушкеев, который в прошлом году был 
награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени» и многие 
другие.  

В нашем районе проводится сразу 
несколько турниров по борьбе, лыж-
ному спорту, волейболу. Активно раз-
виваются такие виды спорта, как мини-
футбол, футбол на снегу.

Кстати, именно традиционный тур-
нир по футболу на снегу проходит в 

Обусе ежегодно с 1983 
года в память о геро-

ически погибших в 1921 году 11 комсо-
мольцах.

Впервые Осинский район стал 
победителем окружного Сур-Харбана 
в 1976 году и удерживал это место 
более 10 лет, и сейчас наша команда 
каждый год ориентируется только на 
первое место. 

Конный спорт стал развиваться 
благодаря фермеру Абраму Тармае-
ву, который первым начал покупать 
племенных лошадей. Сегодня молодые 
фермеры считают за честь содержать 
породистых лошадей. В Бурят-Янгу-
тах, Ново-Ленино, Улее созданы самые 
сильные конноспортивные школы. 
Вообще, на каждой муниципальной 
территории района есть свой корон-
ный вид спорта. 

– Действительно ли в Осинском 
районе насчитывается 13 коллекти-
вов, носящих звание народного?

– Да, и это оправданно. Я считаю, 
что дух победителя воспитывается 
через спорт и культуру.

Традиции были заложены еще в те 
далекие 70–80-е годы, когда каждый 
населенный пункт имел свои твор-
ческие, вокальные, хореографиче-
ские коллективы. Они были тогда все 
по-настоящему народными.

Сейчас заслужить это звание непро-
сто, но ведь у нас много креативных 
ребят. Они шьют костюмы для участни-
ков ансамблей – русских, татарских, 
бурятских, подбирают репертуар, не 
похожий на другие. Да и что говорить! 

Люди своими силами строят клубы, на 
сцене которых выступают. Так, мето-
дом народной стройки появился клуб 
в малом селе Борохал, жители сами 
отремонтировали школу, построили 
обелиск. Их примеру последовали в 
деревне Горхон. И вот результат: энту-
зиазм жителей позволил маленьким 
деревенькам окультурить свой досуг.

Конечно, неоспоримо, что 
по-настоящему центром культурной 
жизни является Оса. Здесь находятся 
музыкальная и художественная школы, 
библиотека, музей… Но также силь-
ными традициями в культуре славятся 
Ново-Ленино, Бильчир, Обуса, Бурят-
Янгуты, Ирхидей. Сейчас на подъ-
еме находятся Майск, Русские Янгуты, 
Каха. 

В настоящее время идет проекти-
рование культурно-досугового центра 
в поселке Оса. Планируется постро-
ить большую сцену, вместительный 
зрительный зал. Здесь же разместят-
ся библиотека, музей, помещение для 
занятий хореографией и т.д.

– Перейдем к хлебу насущному. 
Осинский район, как и все в УОБО, – 
аграрная территория. И это привыч-
ный, традиционный уклад жизни для 
осинцев, начиная с самого детства.

– Конечно, ведь практически у 
всех есть личное подсобное хозяйство, 
и дети уже с младших классов активно 
помогают родителям. Когда я рабо-
тал директором Обусинской сред-
ней школы, при ней был интернат, и 

с пятого класса дети жили вдали от 
семьи. Но деревенские ребята долж-
ны заниматься сельскохозяйственным 
трудом, поэтому мы приняли реше-
ние посеять 50 гектаров зеленки для 
коров, которых держали в подсобном 
хозяйстве. У нас было до 10 дойных 
коров, не считая молодняка, два десят-
ка свиней. Отходы из школьной столо-
вой шли на откорм животных. Так что, 
и зоотехника, и агрономия – понятия 
для осинцев хорошо знакомые с само-
го детства, в том числе и мне.

Сегодня у нас увеличиваются 
посевные площади. Выросли объемы 
в КФХ Туяны Асалхановой. Группа 
молодых фермеров при господдерж-
ке занялась землей. Наши сельхоз-
производители активно участвуют 
в областных программах. Гранты на 
развитие получили 47 начинающих 
фермеров, 11 фермерских хозяйств 
имеют господдержку как семейные 
животноводческие фермы. Что осо-
бенно радует – большинство моло-
дых семей остаются в районе. По про-
грамме «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» с начала ее реали-
зации в районе получили сертифика-
ты на строительство жилья уже 332 
семьи, 16 семей – жилье по найму. 
Одна четвертая часть грантов, рас-
пределяемых по области, пришлась на 
Осинский район. Село возрождает-
ся, молодые семьи остаются жить на 
малой родине, а значит, надо возво-
дить социальные объекты, развивать 
инфраструктуру. 

– Виктор Михайлович, какие 
планы по строительству?

– В районе активно строят-
ся муниципальные дороги, ставится 
задача привести в хорошее состояние 
школы, клубы, фельдшерско-акушер-
ские пункты. Планов много.

В этом году начали строить Дом 
культуры в Майске. Сейчас готова 
документация на дома культуры в 
Ново-Ленино, Обусе, Ирхидее. Рабо-
таем над проектом культурно-досуго-
вого центра в селе Оса. В районном 
центре нет большой сцены и вмести-
тельного актового зала, а он очень 
нужен при такой развитой сфере 
культуры. 

Наша задача – создать комфорт-
ные условия проживания для жите-
лей каждого МО, а для этого нужны 
школы, клубы, ФАПы и, конечно, 
дороги, чтобы, независимо от места 
проживания, жители района могли 
в любое время выехать в райцентр 
и другие населенные пункты. Прак-
тически завершилось строительство 
дорог до фермерских хозяйств в двух 
направлениях: Улей – Батхай и Онго-
сор – Шотой.

В настоящее время проходим экс-
пертизу по строительству дороги 
Обуса – Борохал. Планируем вклю-
чить эту социально значимую дорогу в 
бюджет 2019 года.

Татьяна АНХОНОВА
Фото Федора ТОКТОНОВА

Виктор Мантыков: 
Дух победителя воспитывается 
через спорт и культуру
ИНТЕРВЬЮ

Об этом интервью мы договорились 
с мэром Осинского района 
Виктором Мантыковым после 
областного культурно-спортивного 
праздника «Сур-Харбан – 2018» 
и школьного Сур-Харбана, 
на которых осинские 
команды уверенно заняли 
первые места. Спортивное 
лидерство становится 
уже традицией, и с 
этой темы мы начали 
беседу с главой 
территории.

ИНТЕРВЬЮ

Об этом интервью мы договорились 
с мэром Осинского района 
Виктором Мантыковым после 
областного культурно-спортивного
праздника «Сур-Харбан – 2018» 
и школьного Сур-Харбана, 
на которых осинские 
команды уверенно заняли 
первые места. Спортивное 
лидерство становится 
уже традицией, и с 
этой темы мы начали
беседу с главой 
территории.

Строительство новой семейной 
молочной фермы начнется в селе Булу-
са. Грант в размере 10 млн получил 
фермер Алексей Шагдаров. Он, как 
и большинство выпускников своего 
класса, после окончания школы уехал 
в областной центр учиться. Окончил 
торгово-экономический колледж и 
нашел хорошую работу с приличным 
заработком. А потом вдруг оставил 
свое дело, налаженный быт и вернул-

ся в родную деревню. Свой поступок 
объяснил просто – надо было помо-
гать родителям управляться с деревен-
ской работой. 

– Я и городским-то никогда не 
был, – признается он. – Пожил в 
городе, хватит. Словно к себе самому 
обратно вернулся. Супруга моя Саша 
возвращению в деревню не воспроти-
вилась. Она сама деревенская. Так что, 
ничего нового для себя не открыла…

Родители – Александра Андриа-
новна и Прокопий Алексеевич – всю 
свою жизнь проработали на земле. И 
всегда держали серьезное подсобное 
хозяйство. На его базе пять лет назад 
Алексей и зарегистрировал КФХ мяс-
ного направления.

Сегодня в аренде у фермера 200 
га земли. Сеет он в основном одно-
летние кормовые травы для скота. По 
программе строительства жилья для 

работников АПК молодой фермер 
построил дом. К тому времени у него 
уже было трое детей. А нынче решил 
поучаствовать в госпрограмме по соз-
данию семейных ферм. И удача ему 
улыбнулась – грант выигран. 

Будущая ферма в КФХ Шагдарова 
рассчитана на 200 голов. Поголовье 
предстоит удвоить – сегодня в хозяй-
стве начитывается 109 КРС. Фермер 
рассчитывает на хорошее и качествен-

ное обновление стада – большинство 
животных у него симментальской 
породы. Три года назад купил бычка 
абердин-ангусской породы. Упор 
делает все-таки на симменталов, кото-
рые, во отличие от мясных абердинов, 
являются еще и прекрасными произ-
водителями молока. 

На средства гранта фермер уже 
купил технику для заготовки кормов: 
пресс-подборщик, грабли, дисковый 
агрегат.

– В бизнес-плане у меня стоит 
покупка комбайна «Дон-680» и авто-
мобиля МАЗ, – делится планами 
фермер. – Осенью начну строитель-
ство новой фермы для содержания 
скота, место уже выбрано. Типовой 
проект фермы я доработал самосто-
ятельно.

В более перспективных планах 
– создать цех по переработке мяса, 
также семья Шагдаровых нацелена 
наладить производство полуфабрика-
тов. Скромный, интеллигентный фер-
мер о своих достижениях рассказыва-
ет спокойно, без пафоса:

– Альтернативы крестьянскому 
труду я не вижу. Делаем, что умеем…

Людмила ШАГУНОВА
Фото автора

д р ,
футбол, футбол на снегу.

Кстати, именно традиционный тур-
нир по футболу на снегу проходит в 

Обусе ежегодно с 1983 
года в память о геро-

В Булусе появится новая семейная фермаВ Булусе появится новая семейная ферма

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Одним из приоритетных направлений Одним из приоритетных направлений 
агропромышленного комплекса Иркутской агропромышленного комплекса Иркутской 
области должно стать строительство семейных области должно стать строительство семейных 
ферм на базе крестьянско-фермерских ферм на базе крестьянско-фермерских 
хозяйств. В этом году региональный хозяйств. В этом году региональный 
минсельхоз принял решение об увеличении минсельхоз принял решение об увеличении 
гранта на эти цели с 11 до 15 млн рублей. гранта на эти цели с 11 до 15 млн рублей. 
Очередная семейная ферма появится и в КФХ Очередная семейная ферма появится и в КФХ 
Алексея Шагдарова в Эхирит-Булагатском Алексея Шагдарова в Эхирит-Булагатском 
районе.районе.

Губернатор Сергей 
Левченко назвал 
строительство семейных 
ферм молочного и мясного 
направления на базе КФХ 
одним из приоритетных 
направлений 
агропромышленного 
комплек са. Эта задача 
поставлена в рамках 
формирования пятилетнего 
Госплана социально-
экономического развития 
региона.
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Это, конечно, не школа чародейства и вол-
шебства Хогвардс, но что-то магическое в дет-
ском технопарке определенно есть. Ноу-хау 
здесь буквально на каждом шагу. На столах – 
наборы по микроэлектронике, в компьютерах 
– самые современные программы. Есть даже 
очки будущего. В них можно увидеть не только 

спроектированный кем-то предмет, но и инфор-
мацию о нем в режиме 3D. 

В кабинете информационных технологий девя-
тиклассник Егор Волков собирает кнопку вызо-
ва для людей с ограниченными возможностями. 
Понадобится пассажиру поезда срочная помощь 
– в купе у проводника тут же прозвучит сигнал.

– Я учусь в 36-м железнодорожном лицее, 
– рассказывает Егор. – Программированием 
и робототехникой увлекаюсь давно. Год назад 
начал делать проект автоматической теплицы, 
а нынче сам написал программу автоматиче-
ской кнопки вызова проводника. В кванториу-
ме смогу придумать еще много интересного и 
полезного, ведь для творчества здесь созданы 
уникальные условия.

В зоне хай-тек девятиклассник школы № 2 
Максим Бурдинский демонстрирует робота-
уборщика. Пока это лишь миниатюрная модель, 
но вполне вероятно, совсем скоро ее сделают в 
нужном масштабе. Старшеклассник рассказы-
вает, что заданная программа позволяет устрой-
ству работать при тряске и вибрации во время 
движения пассажирского состава, а для наи-
более эффективной уборки он передвигается 
зигзагом – это сокращает время и повышает 
качество работы. В случае если на пути робота 
встречается препятствие, он об этом говорит. 
Вот и сейчас, наткнувшись на специально бро-
шенный кубик, робот начинает возмущаться: 
«Пожалуйста, уберите посторонние предметы с 
пола. Уборка начинается». 

– Подобные технологии можно применять 
не только на железной дороге, – поясняет Мак-
сим. – Робота, например, можно будет запро-
граммировать, чтобы он приносил еду. Еще 
будем делать робота-пылесоса. Для нас закупили 
специальные наборы, так что вариаций – масса.

В блоке «промышленного дизайна» девуш-
ки разрабатывают проект школьного пенала со 
встроенным калькулятором. Сначала рисуют 
модель на графических планшетах, затем отциф-
ровывают и, надев специальные очки, дополня-
ют ее виртуальной реальностью.

– Здесь творчество не ограничено оценками. 
Ты можешь рисовать все, что хочешь, заданий 
никто не дает. Можешь придумывать совершен-
но различные формы, поэтому заниматься очень 
интересно, – делится студентка кванториума 
Лилия Кудашева.

На рукаве у нее значок РЖД. В этом году 
она принимала участие во Всероссийском слете 
юных железнодорожников «Лучший по профес-
сии». Заняла второе место в номинации «Луч-
ший проводник пассажирского вагона».

– Хочу стать начальником РЖД. Быть может, 
моя мечта кому-нибудь и покажется нескром-
ной, – улыбается Лилия, – но для меня она 
вполне реальна. Я углубленно изучаю физику и 
профильную математику, увлекаюсь програм-
мированием и современными технологиями. А 
занятия в кванториуме помогут вырасти в интел-
лектуальном и профессиональном плане.

Заниматься в «Кванториуме РЖД», поясняет 
преподаватель Павел Ляхов, смогут не только 
юные железнодорожники, но и школьники из 
других учебных заведений Иркутска. Деление 

на группы будет происходить не по возрасту, а 
по навыкам. Все учителя прошли стажировку в 
инновационном центре «Сколково». 

Напомним, в 2017 году губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко поддержал идею соз-
дания технопарка в нашем регионе. Из област-
ного бюджета на эти цели было выделено 90 
млн рублей в 2017 году и более 34 млн рублей 
– в 2018-м, что позволило привлечь более 65 
млн рублей из средств федерального бюджета. 
Соглашение о создании первого в Прибайкалье 
кванториума было подписано между правитель-
ством Иркутской области и Восточно-Сибир-
ской железной дорогой весной текущего года. 

– Мы с вами формируем нового челове-
ка, нового гражданина России, способного в 
эпоху цифрового мира соответствовать любым 
вызовам времени. Для этого и создаются такие 
технопарки. Надеюсь, что выпускники этого 
кванториума станут гордостью не только нашего 
региона, но и все страны! – отметил в привет-
ственном слове председатель областного прави-
тельства Руслан Болотов.

Всего до конца 2018 года в 62 регионах России 
откроют 90 кванториумов, в их числе иркутский 
«Кванториум Байкал», для которого приобрели 
здание на улице Сергеева, 3. Туда будут брать 
детей с более раннего возраста и обучать в шести 
квантумах: биоквантум, геоквантум, нанокван-
тум, энерджиквантум, IT-квантум и робокван-
тум.

– Приангарье присоединяется к всероссий-
ской сети детских технопарков, – отметил вице-
спикер Законодательного Собрания Александр 
Ведерников. – А это новые методики, проекты и 
обмен опытом, которые позволят сформировать 
у подрастающего поколения компетенции, вос-
требованные современными предприятиями. И, 
в первую очередь, это наш будущий кадровый 
резерв, это гарантия успешности нашей молоде-
жи в новой экономике России.

На открытие технопарка приехали также 
глава ВСЖД Василий Фролов и заместитель 
генерального директора РЖД Дмитрий Шаха-
нов, который вручил первым ученикам – фина-
листам слета юных железнодорожников символ 
«Кванториума».

– Мы гордимся нашими детскими железны-
ми дорогами, у нас их 25, а иркутская – одна из 
старейших. Знаменательно, что в канун своего 
80-летия малая магистраль получила новое дыха-
ние. Очень здорово, что наши будущие коллеги 
здесь смогут обучиться не только железнодо-
рожным профессиям, но и получат возможность 
заниматься творчеством, развивать инженер-
ную мысль и впоследствии станут настоящими 
учеными, – отметил Дмитрий Шаханов.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Технологии будущего – детямТехнологии будущего – детям

Первый иркутский детский 
технопарк «Кванториум» находится 
на острове Юность, на территории 
Детской железной дороги 

ОБРАЗОВАНИЕ

Первый в Прибайкалье «Кванториум» открылся на днях в Иркутске. 
Это совместный проект правительства региона и Восточно-Сибирской 
железной дороги. Изучать современные информационные технологии 
здесь смогут подростки от 12 до 18 лет. 

ОПЫТ

«Минута славы», «Герои нашего 
времени», «Лучший по профессии», 
спартакиада – это далеко не 
полный список корпоративных 
мероприятий Группы компаний 
«ЛокоТех». 2018 год руководство 
компании объявило Годом 
персонала. 

В настоящее время «ЛокоТех» представляет 
собой крупнейший в Европе холдинг, специали-
зирующийся на сервисном обслуживании тяго-
вого подвижного состава российских железных 
дорог. Его структурные подразделения обеспечи-
вают ремонт, модернизацию и передачу в лизинг 
локомотивов, производство узлов и деталей для 
предприятий железнодорожного машинострое-
ния. Компания включает 10 локомотиворемонт-
ных заводов и около 90 сервисных локомотивных 
депо. Филиал «Восточно-Сибирский» входит в 
Восточный полигон «ЛокоТех» и объединяет 13 
сервисных локомотивных депо, расположенных 
в Республике Бурятия, Иркутской области, Крас-
ноярском крае, Республике Хакасия и Кемеров-
ской области. Здесь трудится порядка семи тысяч 
человек. 

Восточный полигон является стратегиче-
ски важным, поскольку современная политика 
государства предусматривает активное развитие 
Транссиба и БАМа. Выполнение целей и задач, 
поставленных руководством страны по созданию 
транспортного коридора между Европой и Азией, 
зависит от качества и оперативности работы сер-
висного локомотивного депо, где трудятся мастера 
своего дела.

Лучший по профессии
Конкурсам профессионального мастерства в 

«ЛокоТех» уделяется особое внимание. За несколь-
ко лет турниры среди сотрудников превратились в 
реальный и очень эффективный инструмент раз-
вития персонала, который не просто позволяет 
выявлять лучших из лучших, но и мотивирует 
остальных брать пример с коллег, учиться и повы-
шать свою квалификацию. 

В этом году финальные соревнования «Лучший 
по профессии» состоялись в Иркутске. Место про-
ведения мероприятия было выбрано не случайно. 
Депо Иркутское филиала «Восточно-Сибирский» 
– одно из лучших предприятий, обслуживающих 
электровозы, в том числе пассажирские. В кон-
курсе приняли участие 36 работников из девяти 
филиалов, расположенных от Калининграда до 
Владивостока. 

В финале конкурса было организовано пять 
ключевых групп-направлений: дефектоскописты, 
слесари и электрики по ремонту электрооборудо-
вания, слесари и электрики, занятые на ремонте 

электронного оборудования, мастера, слесари по 
ремонту подвижного состава. В течение двух дней 
рабочим предстояло показать, насколько хорошо 
они знают особенности сервисного обслуживания 
пассажирского локомотива – электровоза ЭП1 
– и как разбираются в современных вопросах 
охраны труда. 

Хрустальный кубок победителя достался Алек-
сею Потапову из сервисного локомотивного депо 
Братское. Он ремонтирует локомотивы уже 13 лет, 
в компании начал работать сразу после окончания 
Иркутского государственного университета путей 
сообщения.

«Минута славы»
Локомотиворемонтники – не только профес-

сионалы, но и творческие личности. Продемон-
стрировать свои таланты в 2018 году они могли в 
Красноярске, где прошел творческий конкурс. За 
пальму первенства боролись 25 человек – элек-
трогазосварщики, слесари, техники, дефектоско-
писты, электромеханики, специалисты по кадрам 
и другие работники филиала «Восточно-Сибир-
ский» компании «ЛокоТех-Сервис».

– Участники конкурса боролись за пальму 
первенства в ремеслах и рукоделии (в том числе и 
чисто мужских, например, художественная ковка 
кольчуг, шлемов и перчаток), а также вокал, музы-
ка, танцы и даже боевые искусства, – расска-
зал идейный вдохновитель конкурса, замести-
тель начальника филиала «Восточно-Сибирский» 
по управлению персоналом Александр Дурнов. 
«Минута славы» среди ремонтников локомотивов 
прошла впервые. Организаторы пообещали, что 
этот успешный опыт будет обязательно продол-
жен. 

Грандиозным праздником спорта стала тради-
ционная спартакиада работников филиала. Два 
дня 15 команд (90 человек) соревновались в разных 
видах спорта. За победу спортсмены боролись в 

волейболе, баскетболе, стрельбе из электронного 
оружия, перетягивании каната, эстафете, дартсе, 
плавании. 

Герои нашего времени
Огромное количество поклонников у социаль-

ного проекта компании – «Герои нашего време-
ни». Его лауреатами становятся те, кто совершил 
добрые дела и проявил неравнодушие: спас уто-
пающего или погорельца, принимает участие в 
волонтерских движениях, стал донором – одним 
словом, совершил какой-либо подвиг. С 2017 года 
проект вышел на федеральный уровень и получил 
статус Всероссийского проекта в области социаль-
ной ответственности. Теперь он охватывает всю 
страну. Нашу инициативу поддерживает Мини-
стерство труда РФ, Общественная организация 
«Деловая Россия» и др. В награждении традицион-
но принимают участие известные люди – звезды 
отечественной эстрады, музыканты, актеры, спор-
тсмены, общественные деятели.

– Мы живем в стремительный век цифро-
вых технологий. Ежедневно на нас обрушивается 
огромный поток информации и различных собы-
тий. Порой мы перестаем отделять главное от вто-
ростепенного, не замечаем тех, кто рядом с нами. А 
может быть, наш коллега совершил что-то особен-
ное, и его уникальный поступок может изменить 
жизнь окружающих людей. К сожалению, геро-
изм открывается посторонним только в чрезвы-
чайных ситуациях, – отметил Александр Дурнов. 

Лауреатом проекта в 2016 году стал слесарь 
сервисного локомотивного депо Иркутское Павел 
Кошкин. Он не раз приходил на помощь людям в 
экстремальных ситуациях. Коллеги отмечают его 
бесстрашие. Такие качества, как самообладание, 
умение правильно принимать решения и быстро 
действовать в сложных ситуациях, широта души, 
сила воли, помогают Павлу и в жизни, и на работе. 
Согласитесь, когда в трагичные моменты жизни 

рядом оказывается человек, который дарит тебе 
шанс на новую жизнь, – это дорого стоит. 

Будущее строим сегодня
Повышенное внимание руководство компании 

уделяет молодежи. Здесь понимают, что будущее 
– за активными, талантливыми, неравнодушными 
людьми. Именно такие представители подрастаю-
щей смены должны стать носителем и проводни-
ком всех современных изменений, участвовать в 
укреплении и развитии корпоративной культуры. 

– Ежегодно у нас проходят слеты молодежи 
– это один из этапов комплексной программы по 
развитию стратегического кадрового резерва, для 
реализации которой используются современные 
методики обучения. Для молодых специалистов мы 
проводим различные мастер-классы, семинары, 
тренинги, которые помогают развивать не толь-
ко лидерские качества, но и прививают навыки 
командной работы, – отмечает Александр Дурнов. 

Кроме того, компания начала готовить кадры 
со студенческой скамьи. В 2018 году подписан 
договор о сотрудничестве между ООО «ЛокоТех-
Сервис» и Иркутским университетом путей сооб-
щения, который открывает возможности целе-
вого обучения студентов с учетом потребностей 
компании. Договор включает в себя специальную 
программу обучения, форму материальной под-
держки студентов, процесс трудоустройства и 
адаптации на предприятии, участие в программе 
поддержки молодых специалистов. 

– Таким образом, на работу в депо придет под-
готовленный молодой специалист, который знает 
ключевые аспекты своей профессии, понимает все 
особенности предприятия, какая в нем корпора-
тивная культура и какие производственные зада-
чи перед ним стоят, – резюмировал Александр 
Дурнов. 

Наталья МУСТАФИНА Н
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Год персонала в компании «ЛокоТех-Сервис»
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Спустя 30 лет, накануне 
100-летия ВЛКСМ, по 
бамовским городам и 
поселкам вновь прошел 
агитпоезд фестиваля «Огни 
магистрали». За четыре дня 
артисты, ветераны большой 
стройки и молодежь 
проехали 850 км железной 
дороги. 

«Большой привет 
с большого БАМа» 

Фестиваль искусств «Огни маги-
страли» во времена строительства 
БАМа был традиционным. Перед рабо-
чими выступали известные композито-
ры и артисты. Среди них Александра 
Пахмутова и Николай Добронравов, 
Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Валенти-
на Толкунова, американский певец Дин 
Рид, поэт Евгений Евтушенко.

Как и многие советские тради-
ции, фестиваль был забыт и возродил-
ся спустя 30 лет. Его организаторами 
стали министерство культуры региона, 
Иркутский областной Дом народного 
творчества, региональная обществен-
ная организация «Ветераны комсомо-
ла».  

Пассажиры начали собираться на 
перроне иркутского вокзала задолго до 
отправления агитпоезда. Пришли стро-
ители БАМа, представители областно-
го комитета ВЛКСМ, формировавшие 
комсомольские отряды для работы на 
магистрали, артисты. Все они были 
одеты в разноцветные фирменные 
куртки и бейсболки. 

Первая остановка в Нижнеудинске. 
На перроне, пестревшем цветами и 
плакатами, собрались ветераны и акти-
висты. Звучали задорные комсомоль-
ские песни.

– Вся моя жизнь и трудовая дея-
тельность связана с комсомолом. Я 
работала старшей пионервожатой и 
счастлива, что застала то прекрасное 
время и его людей, – делится вете-
ран нижнеудинского комсомола Ольга 
Лопоухова. 

Улыбки, стихи, прощальные объ-
ятия… И поезд отправляется дальше на 
БАМ… Следующая станция – Тайшет, 
город, откуда начинался нулевой 
километр Байкало-Амурской 
магистрали. Здесь установлен 
памятник, навсегда увеко-
вечивший «ворота БАМа». 

А Братск был местом 
пяти всесоюзных удар-
ных комсомольских 
строек. По зову серд-
ца со всех концов стра-
ны сюда ехали молодые 
романтики. Городские 
здания, мосты, предпри-
ятия – это их труд. 

– Мы помнили 
наказ Ломоносова «Рос-
сия будет прирастать 
Сибирью» и верили: 
эта магистраль долж-
на быть построена, 
– рассказывает член 
координационного 
совета общественного 
объединения «Ветера-
ны комсомола Иркут-
ской области» Васи-
лий Швайкин.

На станции 
П а д у н с к и е 

Пороги поезд встречали горожане. 
Дети держали в руках плакаты с орде-
нами ВЛКСМ. На ветру развевались 
красные комсомольские знамена. Над 
железной дорогой гремели песни про 
грозные ветры с Ангары и звезды над 
голубой тайгой. 

Особенно трогательными в Братске 
были встречи старых друзей. Руководи-
тель бригады строителей БАМа, Герой 
Социалистического Труда Виктор 
Лакомов, приехавший с агитпоездом, 
познакомил нас с товарищами.

«Так случилось, что 
наша мечта на плакат 
из палаток взята…»

После митинга участники фестива-
ля «Огни магистрали» посетили музей 
Братскгэсстроя. Заведующая музе-
ем Наталья Гудкова рассказала, что 
история строительства Братской ГЭС 
и города до сих пор вызывает живой 
отклик у молодежи и школьников.

– Мы проводим квест «Построй 
Братскую ГЭС». Дети ставят палатки, 
идут по следам дедов, используя маке-
ты, перекрывают Ангару. Так начинает-
ся интерес к истории.

9 декабря 1954 года на левом берегу 
Ангары была поставлена первая палат-
ка. Комсомольско-молодежная брига-
да Бориса Гайнулина в 50-градусный 
мороз расчищала скальное дно Ангары 
под зуб плотины. Осталась фотография 
на память – веселые парни в телогрей-
ках и валенках. За успешное строитель-
ство ГЭС и города Братска, за самоот-
верженный труд молодых строителей 
Братская городская комсомольская 
организация была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени.

Музейные экспозиции с палатка-
ми словно возвращали ветеранов в дни 
молодости.

– Это быт первостроителей, – рас-
сказывает ветеран Геннадий Пахомов. 
– Великое было время. Комсомоль-

цы, не имея собственного угла, строили 
в тайге города. Их одолевали жара, 
холод, гнус, пугали волки и медведи, 
подходившие к палаткам. Но люди 
выдержали. Это был массовый трудо-
вой героизм.

– Первые просеки в тайге руби-
ли топорами. Деревья пилили дву-
ручными пилами. Мороз, тайга и 
20 мужиков. Люди вели просеку и 
верили, что смогут. Как будто вчера 
это было, – вспоминает ветеран 
Борис Сальников.

На строительство Братской 
ГЭС после демобилизации солда-
ты советской армии добровольно 
ехали целыми ротами. На музей-
ных фотографиях – молодые 
ребята в гимнастерках и пилотках. 
Такой была мода тех времен…

А потом на стройку 
потянулись деле-

гации из разных 

стран. На чудо гидроэнергетики при-
езжал посмотреть кубинский лидер 
Фидель Кастро. Апофеозом мирового 
признания стал приезд международно-
го конгресса по русловым плотинам во 
главе с Клаудио Марчелло. Он-то и ска-
зал знаменитую фразу: «Сегодня гидро-
строители всего мира сели за парты 
перед строителями Братской ГЭС».

Социализм был удивительным 
временем, когда неграмотные дере-
венские пареньки делали головокру-
жительную карьеру. Среди них был и 
начальник Братскгэсстроя, гидростро-
итель от бога Иван Наймушин. Под 
его руководством в глухой тайге было 
положено начало строительству целого 
энергопромышленного района. Гибель 
Наймушина в 1973 году братчане вос-
приняли как личную трагедию, хоро-
нил его весь город.

Фред Юсфин – еще один человек-
легенда. Первостроителя Братска назы-
вали его «народным министром куль-
туры». Юсфин руководил знаменитым 
юношеским клубом «Варяг», создал 
устный журнал «Глобус», участниками 
которого были Александра Пахмутова, 
Евгений Евтушенко, Константин Симо-
нов, Давид Тухманов и другие извест-
ные люди страны. Он организовал в 
Братске клуб моряков, ввел в моду офи-
церский бал, придумал конкурс талан-
тов «Жемчужина Братска». И все это 
осталось людям…

После посещения музея ветера-
ны-строители побывали на смотровой 
площадке Братской ГЭС и возложили 
цветы к памятнику Ивану Наймушину. 
Поэт Петр Ильин прочитал стихи о тех, 
кому вечным памятником будет БАМ и 
другие комсомольские стройки.

Пребывание агитпоезда в Братске 
продолжилось выступлением народной 
фолк-группы «Зарев Цвет» областного 
Дома народного творчества. Профес-
сиональных музыкантов объединила 
любовь к народной песне и фольклору. 
Некоторые песенные шедевры арти-
сты привозили из поездок по старин-
ным ангарским деревням, рассказала 
солистка и руководитель фолк-группы 
Елена Баруткина. Своим уникальным 
исполнением талантливые артисты 
словно наделяли душой предметы и 
явления природы. 

Концерт-спектакль «Юность моя 
– комсомол», представленный сту-
дентами четвертого курса Иркутско-
го театрального училища, вызывал у 
зрителей светлые слезы ностальгии. 
Перед публикой разворачивалась 
история советского комсомола с его 
героическими и трудовыми подвигами. 
Гражданская война, первые пятилет-
ки, героизм Великой Отечественной 
войны, целина, БАМ… Особенно светло 
и нежно звучали в исполнении арти-
стов бессмертные советские шлягеры.

«Будет самым молодым 
этот вальс навеки…» 

В апреле 1974 года состоялся XVII 
съезд ВЛКСМ. На нем БАМ был объ-
явлен ударной комсомольской строй-
кой. Делегаты съезда в рабочих спе-
цовках прямо из Кремля направля-
лись на вокзал и уезжали на «стройку 
века». Конечным пунктом назначения 
первого поезда со строителями-комсо-
мольцами был Усть-Кут, станция Лена. 

Участников фестиваля искусств 
«Огни магистрали» устькутяне на стан-
ции Лена встречали хлебом-солью. 
«БАМ» было написано на каравае…

Волонтеры дарили ветеранам цветы. 
Резкие порывы ветра трепали гвоздики 

в руках Валентины Логиновой. Навер-
ное, и слезы в ее глазах тоже были от 
ветра:

– Я строила дороги Абакан – Тай-
шет, Хребтовая – Усть-Илимск, вме-
сте с поездом СМП-266 строила дома. 
Приехала в Сибирь с Бологоя по ком-
сомольской путевке, да так и осталась 
на всю жизнь… 

– После приезда молодежи чис-
ленность усть-кутского комсомола 
возросла на 35%, – вспоминает пред-
седатель совета ветеранов комсомола 
в Усть-Куте Валерий Басов.

По сей день усть-кутские бамовцы 
ведут активную общественную дея-
тельность, воспитывая своим приме-
ром молодое поколение. 

– Мы гордимся, что наша орга-
низация ветеранов БАМа самая 
многочисленная в Иркутской обла-
сти. Сегодня в ней зарегистрировано 
753 человека, – говорит мэр Усть-
Кутского района Тамара Климина.

Несмотря на холодное утро, на 
концерт у привокзальной площади 
собралось много народу. Под звуки 
трогательного «Бамовского вальса» в 
танце закружились молодежь и вете-
раны. Как и много лет назад…

Музей в Усть-Куте хранит историю 
строительства и фотохронику посел-
ков Улькана, Кунермы, Магистрально-
го, Нии, Звездного. И только витрина 
«БАМ-2» пока пуста – история этой 
стройки еще пишется.

А с фотографий минувших лет 
улыбаются молодые строители БАМа. 
Первым приехавшим комсомольцам 
на станции Лена дарили ветки кедра. 
На штормовках строителей указана 
география СССР – Уфа, Армения, 
Байконур, другие города и республи-
ки. Мосты на БАМе строили ленин-
градцы под руководством Феликса 
Ходаковского. 

Много было в музее и других трога-
тельных экспонатов. Например, заяв-
ление от Вали Быковой. Так и напи-
сала девушка: «Прошу меня взять на 
БАМ (за романтикой)».

После музея участники агитпоезда 
побывали в городской библиотеке и 
возложили цветы к мемориалу погиб-
шим на войне землякам. Вечером в 
РКДЦ «Магистраль» состоялся празд-
ничный концерт «Юность моя – ком-
сомол». 

– Кто строил БАМ, встаньте, пожа-
луйста, – обратился к залу министр 
Александр Попов. 

Поднялась половина зала. И снова 
зрители встречали иркутских арти-
стов аплодисментами и не скрывали 
нахлынувших слез ностальгии. 

Песни о героизме комсомольцев 
страны в исполнении студентов теа-
трального училища звучали на ред-
кость современно. Эти красивые 
парни и девушки своим выступлени-
ем словно подтверждали связь вре-
мен, верность традициям, заложен-
ным в комсомольском прошлом.

– Здесь происходит что-то гран-
диозное, и я, может быть, пока не 
до конца это понимаю, – призналась 
студентка четвертого курса Иркутско-
го театрального училища Екатерина 
Толстихина. – Мой дед Илья Илла-
рионович строил Братскую ГЭС, он 
приехал по комсомольской путевке 
из города Сокол Вологодской области. 
И когда мы были на Братской ГЭС, 
я почувствовала причастность к тем 
далеким событиям...  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

29 ОКТЯБРЯ – 
100-ЛЕТИЕ ВЛКСМ

Уважаемые жители  Иркутской 
области! Дорогие ветераны комсо-
мола!
От всей души поздравляю вас со 
100-летним юбилеем Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи!

Комсомол – это огромная эпоха в жизни 
нашей страны, наполненная энерги-
ей, любовью к Родине, энтузиазмом 
и творчеством миллионов молодых 
людей, всех, кто внес свой бесценный 
вклад в укрепление и развитие нашей 
страны. Комсомольцы всегда были 
на передовом крае, там, где непросто, 
но любой трудный путь проходили с 
честью. Годы революции и гражданской 
войны, индустриализация и коллекти-
визация, Великая Отечественная война 
и послевоенное восстановление стра-
ны, освоение космоса и целины – вот 
великие вехи истории нашего государ-
ства. И всегда на переднем крае были 
члены ВЛКСМ. Школа комсомола дава-
ла уроки мужества, ответственности и 
трудолюбия, формировала активную 
жизненную позицию.
Именно комсомольцы внесли огром-
ный вклад в развитие Иркутской обла-
сти – здесь было самое большое в стра-
не число ударных комсомольских стро-
ек: Иркутская, Братская, Усть-Илимская 
ГЭС, города Братск, Усть-Илимск, 
Железногорск-Илимский, Саянск, 
западный участок Байкало-Амурской 
магистрали, ЛЭП-500. Мощный энерге-
тический и промышленный комплекс 
дал новый толчок социально-экономи-
ческому развитию региона. И тот потен-
циал, который был заложен в те годы, 
до сих пор работает на нас. 
Сегодня комсомол – хороший пример 
для молодежи, подрастающего поколе-
ния. У нас есть общественные органи-
зации, которые по праву можно назвать 
преемниками ВЛКСМ. Убежден, что 
опыт комсомола должен быть востребо-
ван современной жизнью.
Искренне желаю вам здоровья, сча-
стья, благополучия, долголетия, успехов 
и, самое главное, процветания нашей 
Родине!

Губернатор Иркутской области  
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые жители 
Иркутской области,
комсомольцы всех поколений 
и ветераны комсомола!
Примите искренние поздравления 
со 100-летием ВЛКСМ!

ВЛКСМ – поистине уникальная моло-
дежная организация, воспитавшая мно-
гие поколения романтиков и патрио-
тов, людей, способных по первому зову 
встать на защиту Отечества, осваивать 
целину, возводить заводы и фабрики, 
прокладывать железнодорожные пути.
За всю славную историю комсомола 
более 200 миллионов юношей и деву-
шек прошли в его рядах школу граждан-
ского становления, мужества и героиз-
ма, настоящую школу жизни. Отрадно, 
что представители Иркутского комсомо-
ла всегда и везде были на передовой! 
Мы гордимся тем, что сибирская моло-
дежь никогда не искала легких путей 
– героически защищала Родину в годы 
ратных испытаний, восстанавливала 
страну после войны, возводила новые 
города и поселки, строила гидроэлектро-
станции. Отрадно, что и сегодня наша 
молодежь, имеющая свои традиции и 
заслуженную славу, активно участвует в 
решении государственных и обществен-
ных проблем, патриотическом движе-
нии, реализует молодежные проекты в 
сфере науки, культуры, образования и 
спорта, продолжает укреплять экономи-
ку родного региона и всей страны.
Поздравляю комсомольцев всех поко-
лений с праздником! Желаю вам, доро-
гие друзья, деятельной жизненной 
энергии, здоровья и благополучия! 

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

«Любовь, комсомол и весна…»
На БАМе вновь зажглись «Огни магистрали»
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р
ятия… И поезд отправляется дальше на 
БАМ… Следующая станция – Тайшет, 
город, откуда начинался нулевой
километр Байкало-Амурской
магистрали. Здесь установлен 
памятник, навсегда увеко-
вечивший «ворота БАМа».

А Братск был местом
пяти всесоюзных удар-
ных комсомольских
строек. По зову серд-
ца со всех концов стра-
ны сюда ехали молодые 
романтики. Городские 
здания, мосты, предпри-
ятия – это их труд. 

– Мы помнили 
наказ Ломоносова «Рос-
сия будет прирастать 
Сибирью» и верили: 
эта магистраль долж-
на быть построена,
– рассказывает член 
координационного 
совета общественного 
объединения «Ветера-
ны комсомола Иркут-
ской области» Васи-
лий Швайкин.

На станции 
П а д у н с к и е 

р ц р д рд
Трудового Красного Знамени.

Музейные экспозиции с палатка-
ми словно возвращали ветеранов в дни
молодости.

– Это быт первостроителей, – рас-
сказывает ветеран Геннадий Пахомов.
– Великое было время. Комсомоль-

цы, не имея собственного угла, строили
в тайге города. Их одолевали жара,
холод, гнус, пугали волки и медведи,
подходившие к палаткам. Но люди
выдержали. Это был массовый трудо-
вой героизм.

– Первые просеки в тайге руби-
ли топорами. Деревья пилили дву-
ручными пилами. Мороз, тайга и
20 мужиков. Люди вели просеку и
верили, что смогут. Как будто вчера
это было, – вспоминает ветеран
Борис Сальников.

На строительство Братской
ГЭС после демобилизации солда-
ты советской армии добровольно
ехали целыми ротами. На музей-
ных фотографиях – молодые
ребята в гимнастерках и пилотках.
Такой была мода тех времен…

А потом на стройку 
потянулись деле-

гации из разных 
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В оперативном режиме
На часах еще нет и девяти, а в 

кабинете министра на оперативную 
планерку собралась внушительная 
делегация сотрудников ведомства.

– Какая ситуация сегодня в рай-
онах по уборочной? – интересуется 
Илья Сумароков у начальника отдела 
растениеводства и механизации Ека-
терины Кавериной.

Заготовка кормов и уборка урожая 
проходит в сложных метеоусловиях. 
С конца августа по 1 октября выпало 
две-три месячных нормы осадков. Из 
33 дней уборка в штатном режиме 
проходила всего в течение недели. А 
в большинстве районов погода для 
уборочной установилась только с 8 
октября.

– По состоянию на 17 октября 
убрано 97,7% зерновых культур, – 
докладывает Екатерина Ивановна. – 
Засыпано 91% семян – 110 тыс. тонн, 
осталось еще 10 тыс. Вспахано зяби 
154 тыс. га – 68%, также идет подго-
товка залежи. На сегодняшний день 
подготовлено 28,2 тыс. га – 112% от 
плана. Продолжается уборка рапса, 
его убрано 73%, или 11,3 тыс. га. Уро-
жай рапса в этом году очень хороший, 
уже намолочено 30 тыс. тонн.

– Он превышает показатели от 
плановых? – задает вопрос министр.

– Превышает. Планировалось 
10–12 центнеров с гектара, а полу-
чили в среднем 20 центнеров.

– Сколько рапса планируется 
посеять на следующий год? Нынче у 
нас под эту культуру занято 21 тыс. га.

– За счет увеличения ввода в обо-
рот пашни площади увеличим на 2–3 
тыс. га. Основные посевы на введен-
ной в оборот пашне будут использо-
ваны под зерновые.

– Пока рапс выращивают в основ-
ном крупные товаропроизводители: 
Куйтунская нива, Саянский бройлер, 
Белореченское. У них эта культура 
идет для своего животноводства и 
птицы. На следующий год надо под-
ключать другие организации, а также 
КФХ, чтобы они производили рапс не 
только для продажи, но и для внутрен-
него потребления. Еще отработайте с 
Россельхозцентром, вчера было озву-
чено, что они взяли на исследование 

только 53% от всех засыпанных семян. 
Необходимо после окончания убороч-
ной все семена исследовать на каче-
ство и подготовить отчет.

Далее министр интересуется, как 
обстоят дела с уборкой картофеля и 
овощей. Екатерина Каверина поясня-
ет, что картофель убран с площади 4,1 
тыс. га, или 95,7% от уборочной пло-
щади. С овощами дела обстоят немно-
го хуже – убрано 84,1% от уборочной 
площади. 

– После обеда поедем посмотрим, 
как идет уборка и складирование ово-
щей в ОАО «Искра», – отдает пору-
чение Илья Сумароков. – Кроме того, 
необходимо обсудить с руководством 
предприятия вопросы, касающиеся 
выделенной им поддержки – 50 млн 
рублей. И еще, поскольку в ноябре 
будет официальный визит губер-
натора в Белоруссию, попрошу вас 
подготовить все материалы о нашем 
взаимодействии. Необходимо пред-
ставить информацию по приобрете-
нию белорусской техники за послед-
ние пять лет, отследить динамику, как 
выполняются дилерские соглашения, 
заключенные в прошлом году. Обя-
зательно в информационной справке 
следует указать, что мы поставляем 
в Белоруссию, что они везут сюда, 
какие павильоны и фирменные мага-
зины открывались у нас в последнее 
время.

Заместитель начальника отде-
ла пищевой, перерабатывающей 
промышленности и сбыта Евдокия 
Паценко рассказывает, как заверша-
ется подготовка к Агропромышлен-
ной неделе. В деловой программе – 
девять круглых столов, дегустацион-
ный конкурс «Иркутская новинка». 
Свое участие в выставке подтвердили 
92 предприятия. Отработан вопрос по 
уличной торговле. Усть-Ордынский 
Бурятский округ размещает юрту, где 
будет организована дегустация наци-
ональных блюд. 

– Торгпредство Монголии под-
твердило, что на выставку приедет 
советник министра сельского хозяй-
ства Монголии, он возглавит деле-
гацию, поэтому подготовьте инфор-
мацию о нашем взаимодействии с 
республикой и организуйте посеще-
ние близлежащих сельхозпредприя-

тий, – отдает очередное поручение 
министр.

Начальник отдела кадров Алек-
сандр Меньшиков сообщает об ито-
гах трудового соревнования, а также 
докладывает о подготовке торже-
ственного собрания передовиков 
АПК. Итоги в этом году подведены 
по 28 номинациям, будут определены 
лучшие рабочие, бригады, сельхоз-
организации и перерабатывающие 
предприятия, а также лучшие муни-
ципальные образования. Добавится 
и новая номинация – лучший рыбо-
вод.

Далее следует короткий доклад 
ведущего экономиста о выплатах, 
которые должно произвести мини-
стерство до конца года аграриям, и по 
каким программам, и Илья Сумаро-
ков спешит на заседание правитель-
ства Иркутской области, чтобы пред-
ставить на рассмотрение проект госу-
дарственной региональной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия» на 2019–2024 годы». 

В своем выступлении министр 
останавливается на основных направ-
лениях работы ведомства в текущем 
году, а также подробно рассказывает, 
какие новые меры поддержки предус-
мотрены для агропромышленного 
комплекса на ближайшую пятилетку.

Личный контроль
После заседания – поездка в 

Иркутский район. Разговор с ген-
директором ОАО «Искра» Ната-
льей Муратовой министр начинает с 
вопроса о ходе уборочной.

– Моркови на полях осталось 
еще 20 гектаров, убрали 11 гектаров 
капусты, собрали две трети площадей. 
Урожайность 70 тонн с гектара. 

– По какой цене продаете? – 
интересуется Илья Сумароков.

– Морковь, если лом, по пять 
рублей отдаем, если крупная – по 
десять, стандарт – по 16–17 рублей 
за килограмм. Торговые сети берут 
только стандарт, но цену ежедневно 
варьируют. 

– На какую сумму планируете 
реализовать урожай?

– Пока не подсчитывали. В плане 
на текущий год стоит 26 млн рублей. 
Мы сейчас реализуем продукцию по 
максимуму.

Министра интересует, сколь-
ко машин задействовано на вывозе 
овощей, сколько человек работает на 
уборке и сортировке, как часто отгру-
жают продукцию. Он осматривает 
склады, заваленные корнеплодами, 
и объезжает поля, чтобы проверить, 
как проходит уборочная. По Алексан-
дровскому тракту морковь убирают 
комбайном. 

– Вижу, что работа идет, но ее 
необходимо совершенствовать, – 
делает замечание министр. – Счи-
таю, что нужно организовать сорти-
ровку овощей в две смены. 

Далее министерская машина 
спешит на Карлукское поле, чтобы 
оценить технические возможности 
обустройства поливной системы, 
а после Илья Сумароков вместе с 
руководством предприятия выбира-
ет место под будущее строительство 
овощехранилища. На последней сес-
сии Заксобрания Иркутской обла-
сти утверждено решение выделить 
ОАО «Искра» 50 млн рублей: 8 млн 
– на поливные системы, 42 – на 
возведение склада. Его строитель-
ство необходимо начать уже весной 
и завершить осенью, чтобы заложить 
будущий урожай. А поливные систе-
мы должны быть смонтированы до 
начала посевной кампании. Значит, 
необходимо уже в ближайшее время 
определиться с технической состав-
ляющей, выбрать поставщика обору-
дования и начать подготовительные 
работы.

Устав мотаться по полям, мы про-
щаемся с министром. Наш рабочий 
день закончен, у него впереди еще 
видеоселектор с районами и груда 
накопившихся за день бумаг. Как ока-
залось, «битва за урожай» – не про-
сто клише передовиц советских газет, 
это на самом деле тяжелый, изнури-
тельный труд, в котором задейство-
ваны и простые комбайнеры, и даже 
министры.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Горячий» день министра 
Ильи Сумарокова

– Хотелось бы поздравить всех 
коллег с прошедшим Днем работника 
сельского хозяйства. Каждому жите-
лю Иркутской области известно высо-
кое качество местной продукции. Что 
же касается нашего предприятия, то в 
настоящее время АО «Каравай» явля-
ется признанным лидером по про-
изводству и сбыту хлебобулочных и 
кондитерских изделий. Общая про-
изводительность на данный момент 
– свыше 150 тонн продукции в сутки. 
Вместе с ростом предприятия растет 
и численность работников, на сегод-
няшний день она составляет 1250 
человек.

– Какие задачи, на ваш взгляд, 
стоят перед производителями продук-
тов питания?

– Перед крупными сельхозпред-
приятиями стоят задачи налаживания 
цепочки «от поля до прилавка», от про-
изводства сырья до выпуска готовой 
продукции. Замечу, что в Иркутской 
области лидеры агропромышленно-
го сектора уже несколько лет подряд 
работают по этой схеме. К примеру, 
АО «Каравай» с 2011 года занимается 
выращиванием озимой ржи на произ-
водственной площадке в Заларинском 
районе. Из ржаной муки собственно-
го производства мы выпускаем столь 

любимые всеми хлеба «Дарницкий», 
«Житный» и «Бородинский».

– Для чего это нужно компании?

– Выращивание собственного сель-
хозсырья позволяет решать две задачи. 
Во-первых, контроль над себестоимо-
стью. Во-вторых, собственное произ-
водство позволяет нам быть уверен-
ными в стабильном качестве конечной 
продукции. Можно сказать, что про-
дукция АО «Каравай» – это продукция 
полного цикла, от зернышка до при-
лавка. Именно поэтому мы постоянно 
наращиваем посевные площади. Разве-
дением озимых культур предприятие 

занимается с 2011 года. Тогда посевные 
площади ржи составляли лишь 40 гекта-
ров. В этом году компания собрала уро-
жай уже с 1500 гектаров, а в следующем 
планирует посеять 2500 гектаров ржи.

– Выращиванием каких еще куль-
тур занимается АО «Каравай»?

– Наше предприятие единствен-
ное в области, кто разводит голозерный 
овес. Он отличается большим содер-
жанием белков и жиров. На данный 
момент собрано более 400 гектаров 
овса, 100 из которых – голозерного. 
Именно из этого сорта производится 
овсяная мука, которая используется 
при выпечке знаменитого «Овсяного 
Ангарского» печенья. 

Помимо редких культур, АО «Кара-
вай» занимается выращиванием и 
основных злаков – пшеницы. Ком-
пания приобретает и элитные сорта. 
В этом году мы полностью обновили 
семенной материал, приобретаем его 
только у областных хозяйств.

– Правительство Приангарья 
несколько лет назад объявило курс на 
ввод в оборот залежных земель. Под-
держиваете ли вы эту тенденцию?

– АО «Каравай» активно вводит в 
оборот и залежные земли, не обрабаты-
ваемые уже более 15 лет. За последние 
годы было успешно засеяно более 1000 
гектаров, и предприятие не останавли-
вается на этом, а с каждым годом плани-
рует только увеличивать посевные пло-
щади. В том числе и за счет обработки 
залежных земель. 

– Оцените меры поддержки сельхоз-
отрасли в Приангарье.

– За последние три года правитель-
ство области значительно нарастило 
меры господдержки. В этом году мини-
стерством сельского хозяйства приня-
то решение увеличить валовой сбор по 
озимой ржи в Приангарье и субсиди-
ровать это направление. АО «Каравай» 
намерено воспользоваться данными 
субсидиями для развития предприятия. 
Оказывают нам поддержку и в Зала-
ринском районе. Благодаря мэру Вла-
димиру Самойловичу у нас нет трудно-
стей в увеличении объемов арендуемых 
площадей. Кроме того, в этом году при 
участии мэра района наше предприятие 
смогло организовать и провести яркий 
праздник «День поля».

АО «Каравай»: работаем от поля до прилавка
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КОНКУРС

ЛИДЕРОМ МОЖЕТ 
СТАТЬ КАЖДЫЙ

«Бросьте вызов тыся-
чам управленцев и 
попадите в сообще-
ство лидеров, кото-
рые определят буду-
щее страны». Таков 
девиз нового конкур-
са «Лидеры России», 
организованного администрацией президента. 
В прошлом году вызов соперникам бросили 
200 тыс. управленцев. Победителями стали 
чуть более 100 человек. Они получили по 1 млн 
рублей, которые потратят на образование.
В финал конкурса прошли трое иркутян. Среди 
них Анна Ефимова, которая до конкурса рабо-
тала начальником отдела лицензирования и 
аккредитации в Байкальском государствен-
ном университете. 
– Предложил поучаствовать супруг, убедил, 
что все получится. Я в последний день подала 
заявку, там нужно было ответить на два вопро-
са, записать мини-интервью. Это все я сделала 
буквально за три часа до конца регистрации. 
А дальше, к своему удивлению, стала продви-
гаться от одного этапа к другому, – вспоминает 
Анна Ефимова.
Главным результатом своего участия в кон-
курсе Анна считает смену профессиональной 
деятельности:
– Всех 300 финалистов обзвонили сотрудники 
одного крупного банка, предложили работу. 
Теперь я в банковской структуре, отвечаю за 
развитие корпоративной культуры. Причем 
подчиняюсь напрямую Москве. В должности 
всего несколько месяцев и уже не раз была в 
командировках.
По словам второй иркутской финалистки 
Ольги Ивановой, соперниками в конкурсе 
были люди абсолютно из разных сфер дея-
тельности: сельского хозяйства, образования, 
здравоохранения, бизнеса, строительства, 
работники, занятые на муниципальной, госу-
дарственной службе в возрасте от 25 до 50 лет.
– Казалось бы, совершенно разные люди, с 
разными взглядами на жизнь, но с одним объе-
диняющим качеством – все мы точно знаем, что 
под лежачий камень вода не течет, всегда ищем 
возможности что-то делать, – говорит она. 
Ольга ранее работала заместителем председа-
теля комитета по градостроительной политике 
администрации Иркутска, имела опыт работы 
в строительных компаниях, принимала уча-
стие в реализации проектов «130-й квартал», 
«Иркутские кварталы», руководила собствен-
ным бизнесом. Казалось бы, человек с таким 
багажом знаний вряд ли будет испытывать 
трудности на конкурсе, но они возникли.
– На заочных этапах было сложно с тестами 
на знание географии, истории, литературы и 
искусства России. И честно говоря, задума-
лась о том, что есть необходимость перечи-
тать школьную программу, – отмечает Ольга 
Иванова. 
Финалисты от Иркутской области, как и все 
остальные, получили по 1 млн рублей на обра-
зование. Анна Ефимова решила потратить 
средства на обучение по программе MBA. Для 
Ольги Ивановой, помимо денег на обучение, 
ценными оказались связи с конкурсантами 
в разных регионах, в различных сферах дея-
тельности:
– У меня появилось около тысячи новых зна-
комых. Конкурс дал толчок для развития, стало 
понятно, как мало я еще на самом деле знаю 
и умею.
Наставниками для победителей первого кон-
курса «Лидеры России» выступили 68 госу-
дарственных руководителей и топ-менеджеров 
крупных компаний. Во втором конкурсе настав-
никами станут уже 90 человек, в числе которых 
председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, заместитель председателя пра-
вительства Российской Федерации Максим 
Акимов, министр науки и высшего образова-
ния РФ Михаил Котюков, министр спорта РФ 
Павел Колобков, глава Республики Бурятия 
Алексей Цыденов, генеральный директор 
Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и 
другие. Возможность поучиться у них – один 
из главных бонусов победы в конкурсе. 
Зарегистрироваться на участие в нем можно 
до 24 октября на сайте лидерыроссии.рф. 

Анна СОКОЛОВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Нынешний сельскохозяйственный сезон заставил 
аграриев Иркутской области серьезно поволноваться. 
Погода, начиная с ранней весны и до уборочной 
страды, преподносила сюрпризы: то засушит, то зальет, 
то резко подморозит. Поэтому и сроки уборки урожая 
подзатянулись. Неудивительно, что застать за рабочим 
столом в эти дни министра сельского хозяйства Илью 
Сумарокова весьма проблематично. Он не только 
выслушивает доклады и отчеты в кабинете, но и 
выезжает на поля, чтобы быть в курсе всех дел лично.

ОПЫТ

В Приангарье активно развивается сельскохозяйственная 
отрасль, чему способствуют меры господдержки, принимаемые 

областным правительством. О том, в каком направлении 
двигаются наиболее крупные производители продуктов 

питания, рассказывает генеральный директор АО 
«Каравай» Ольга Денисова.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко, прави-
тельство региона выражают глубокие и искренние собо-
лезнования родным, близким и коллегам заслуженного 
архитектора России, члена-корреспондента Российской 
академии архитектуры и строительных наук, профессора 
кафедры «Архитектурного проектирования» Иркутского 
национального исследовательского технического универ-
ситета МЕЕРОВИЧА МАРКА ГРИГОРЬЕВИЧА в связи с 
его безвременным уходом из жизни. 
В нашей памяти Марк Григорьевич останется энергичным, 
ярким и талантливым человеком, одаренным дизайне-
ром и архитектором. Многие его интересные проекты 
были реализованы и получили заслуженные награды на 
международных и всероссийских выставках. В родном 
Иркутске он оставил незабываемый след, став одним из 
инициаторов реконструкции 130-го квартала. За годы 
своей многогранной деятельности он воспитал несколько 
поколений молодых дизайнеров и архитекторов, работая 
на кафедре «Архитектурного проектирования» ИРНИТУ. 
Уход из жизни Марка Григорьевича – большая утрата и 
невосполнимая потеря для родных и близких, друзей и 
коллег, представителей творческой и культурной обще-
ственности страны и Приангарья. Светлая память о нем 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.М. Сокол от имени депутатско-
го корпуса и от себя лично выражает глубокие соболез-
нования родным и близким МАРКА ГРИГОРЬЕВИЧА 
МЕЕРОВИЧА. Наш земляк, заслуженный архитектор 
России, доктор архитектуры и доктор исторических 
наук Марк Меерович ушел из жизни 18 октября. 
«Светлая память о Марке Мееровиче навсегда вписана 
в историю города Иркутска. Это огромная потеря для 
всей нашей области. Его яркая личность будет жива в 
сердцах родных и близких. Скорбим вместе с вами», – 
сказал спикер областного парламента Сергей Сокол. 
Для многих иркутян Марк Меерович стал человеком-
эпохой. Родные и друзья, ученики и соратники помнят 
Марка Григорьевича как высочайшего профессиона-
ла, бесконечно талантливого человека. Член Союза 
архитекторов РФ, член Союза дизайнеров РФ, профес-
сор, заслуженный архитектор РФ, член-корреспондент 
Российской Академии архитектуры и строительных 
наук; член-корреспондент международной академии 
архитектуры, почетный работник высшей школы – это 
неполный список его регалий. Для многих он стал 
мудрым учителем, строгим, но справедливым настав-
ником. 

Марк Меерович родился в Иркутске в 1956 году. В 1978 
году он окончил Иркутский политехнический институт, 
прошел стажировку в Московском архитектурном инсти-
туте. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Архитектурная типология как форма организации 
прикладных архитектурных знаний» в Московском архи-
тектурном институте. В 2004 году защитил докторскую 
диссертацию по теме «Социально-культурные основы 
осуществления государственной жилищной политики 
в РСФСР (1917–1941 гг.)». Стал профессором кафедры 
«Архитектурного проектирования» Иркутского нацио-
нального исследовательского технического универси-
тета, участвовал в открытии специальности «Дизайн 
архитектурной среды».
Марк Григорьевич выступил участником и организа-
тором более чем 120 всесоюзных, всероссийских и 
международных научных конференций, симпозиумов и 
конгрессов, посвященных проблемам теории и истории 
архитектурного и градостроительного проектирования. 
Автор более 40 реализованных проектов, 458 опубли-
кованных научных и научно-методических работ, 19 
монографий. Признанный эксперт в области архитек-
туры и дизайна, занимался огромным количеством про-
ектов региона. В том числе – знаменитым 130-м квар-

талом, за проект планировки которого в составе автор-
ского коллектива получил Национальную премию в 
области архитектуры и градоустройства «Хрустальный 
Дедал». Марк Меерович также возглавлял комиссию 
«Городская среда» в Общественной палате Иркутска, 
выступал за сохранение деревянной архитектуры 
Иркутска.

Коллектив ООО «Газпром добыча Иркутск» выражает 
искренние и глубокие соболезнования родным, близким 
и коллегам ушедшего из жизни МАРКА ГРИГОРЬЕВИЧА 
МЕЕРОВИЧА. 
Заслуженный архитектор России, член-корреспондент 
Российской академии архитектуры и строительных наук, 
профессор кафедры «Архитектурного проектирования» 
Иркутского национального исследовательского техниче-
ского университета, Марк Григорьевич был и остается 
для всех, кто его знал, ярким, талантливым и целеустрем-
ленным человеком, который многое сделал для родного 
Иркутска!
Его скоропостижная смерть воспринимается нами как 
личная трагедия и боль, оставившая глубокий след в 
сердцах.
Скорбим и помним!

СИТУАЦИЯ

В ноябре в поселке Чунский 
открывается первая очередь 
филиала Сергинского 
психоневрологического интерната. 
Туда переезжают 75 пациентов 
из 200. Какие условия для них 
приготовлены на новом месте, и 
что ждет работников, попавших 
под сокращение, выясняли 
корреспонденты «Областной».

«Яблоко» раздора
Новость о том, что Сергинский интернат пере-

водят из Тайшетского района в Чунский, послу-
жила причиной очередного конфликта. В раз-
личные инстанции полетели жалобы: работни-
ков выбрасывают на улицу, деревня остается без 
средств к существованию! Чтобы прояснить ситу-
ацию, обращаемся за комментариями к министру 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Владимиру Родионову:

– Сначала нас ругали за то, что пациенты 
интерната живут в «нечеловеческих условиях», 
сколько статей с кричащими заголовками об этом 
написано, теперь переполох из-за того, что работ-
ников увольняем. Поймите: основная наша задача 
– обеспечить безопасные условия для людей. 

Чтобы не быть голословным, он достает вну-
шительную стопку бумаг – переписку, касаю-
щуюся данного интерната. Рассказывает: учреж-
дение работает в деревне Сергино Тайшетского 
района более 70 лет. Жилые корпуса и вся инфра-
структура – деревянные и насквозь прогнившие 
здания. Когда-то они служили верой и правдой, 
но сегодня не выдерживают никакой критики. 
Это вполне осознавали и областные власти, и 
надзорные органы. В 2016 году Сергинский пси-
хоневрологический интернат МЧС России внесло 
в черный список объектов, не соответствующих 
противопожарным нормам. Поскольку прожи-
вающих в нем пациентов было достаточно много 
– 400 человек, расселить их оказалось непро-
сто: требования СанПиНа, Роспотребнадзора и 
пожарных ужесточились. Два года назад половину 
подопечных перевезли в Усть-Илимск – в здание, 
где некогда размещался филиал Иркутского педу-
ниверситета. Его отремонтировали и подготовили 
специально для данного контингента людей. По 
оставшимся в Сергино пациентам стали прораба-
тывать все возможные варианты.

– Построить новый интернат в Сергино посчи-
тали нерентабельным, – объясняет министр. – 
Ветхие сети, плохая дорога от райцентра, да и 
работников постоянно приходилось бы возить, 
в самой деревне нет нужного количества. Туда 
ездят на работу люди из Тайшета – это более 
30 км, и соседних деревень. Хотели построить 
новый интернат в райцентре. Собрали совеща-
ние с участием депутата Заксобрания Натальи 
Дикусаровой и мэра Тайшетского района Алек-
сандра Величко. Он пообещал выделить участок 
под строительство. Учитывая, что производств в 
городе мало, каждое рабочее место на вес золо-
то, думали, руководитель за такую возможность 
ухватится обеими руками, но на деле оказалось 
иначе. Мы нашли готовый проект, однако пре-
творить его в жизнь не удалось. Мэр предлагал 
нам такие участки, что на них не то что интернат 
– нормальную свалку не разместишь: какие-то 
карьеры без инженерных коммуникаций. Требо-
вались колоссальные дополнительные вложения, 
для обустройства инфраструктуры. Вероятно, 
руководитель района хотел тем самым решить 
насущные проблемы территории, но почему это 
надо было делать за счет областной казны? Мы 
занимались с ним перепиской ни один месяц, 
но к конкретному результату так и не приш-
ли. Тогда начали реконструкцию бывшего 
пионерлагеря «Радуга», что в 7 км от посел-

ка Чунский. Там местная власть сразу сообрази-
ла, что территория только выиграет от наличия 
госучреждения, и стала оказывать нам всяческое 
содействие.

На капремонт первой очереди 
областной бюджет выделил 105 млн 
рублей. На эти деньги прове-
ли реконструкцию двух кор-
пусов, в которых будут про-
живать 75 пациентов интерната. 
Переезд оставшихся 130 человек 
запланировали через полтора-два 
года, когда будет введен в строй 
весь комплекс. Однако в связи с 
переводом первой группы про-
живающих встал вопрос трудоустройства 
части персонала. Под сокращение попада-
ло 44 человека.

– Я лично встречался с коллективом, неод-
нократно в учреждение выезжали руководи-
тели министерства, – подчеркивает Владимир 
Родионов. – Переговоры проводили с каждым. 
В результате 22 человека из этого списка приня-
ли решение переехать на работу в Чунский, для 
десяти нашли другие должности в Сергино, семь 
человек решили уволиться – в основном это пен-
сионеры, а с тремя сотрудниками были вынужде-
ны расторгнуть трудовой договор.

В заключение министр предложил нам самим 
съездить и в Сергино, и в Чунский, чтобы разо-
браться с ситуацией на месте. 

Очевидная разница
Территория бывшего лагеря «Радуга» в Чун-

ском огорожена ажурным кованым забором – 
учреждение режимное, просто так в него не 
попасть. Среди красноватых стволов корабель-
ных сосен проглядывают фасады обновленных 
корпусов. Строители заканчивают отделочные 
работы. Директор Леонид Круглов показывает 
новостройки:

– Здесь у нас административно-медицин-
ский корпус и приемно-карантинное отделе-
ние. Учреждение будет рассчитано на 250 мест 
– еще 50 человек позже привезут из других 
интернатов. 

Все входы оборудованы пандусами и поруч-
нями, дверные и лестничные проемы расшире-
ны специально для удобства передвижения коля-
сочников. В холле – информационный стенд. 
На нем в электронном виде будет размещена вся 
информация об учреждении. На первом этаже 
удобные просторные кабинеты медперсонала: 
терапевта, психиатра, невролога, старшей мед-
сестры. На втором разместятся архив, юристы, 
бухгалтерия, отдел кадров. Пока, поясняет руко-
водитель, все эти структуры ютятся по разным 
помещениям в Тайшете. Мало того, что еже-
месячно приходится оплачивать аренду, еще по 
мере необходимости требуется организовывать 
доставку сотрудников в интернат и обратно.

В числе хозпостроек – новый гараж, где 
стоит недавно приобретенный автомобиль УАЗ, 
на котором к узким специалистам в ЦРБ будут 
доставлять пациентов. Есть дизель-генератор 
с автономной подачей электроэнергии, водо-
напорная башня, новая скважина, тепловые и 
электрические сети, канализационно-насосная 
станция, а также банно-прачечный комбинат. 
Везде предусмотрены запасные выходы, планы 
эвакуации и огнетушители.

На первом этаже жилого корпуса № 1 в ско-
ром времени разместятся маломобильные паци-
енты. Для них уже приготовлены отдельные пала-
ты с многофункциональными кроватями и новой 
мебелью. В каждой комнате – вызывная кноп-
ка, а снаружи перед дверью – плафон с крас-
ной лампой. Потребовалась человеку помощь 
– дежурная медсестра тут же видит, в какую 

палату необходимо зайти. 
Второй этаж предназна-

чен для более адапти-
рованных прожива-

ющих. Поднимаясь, 
чтобы осмотреть и 
его, неожиданно 

встречаем группу постояльцев. Устроившись в 
холле перед большим телевизором на мягких 
диванах, они смотрят какой-то фильм. На вопрос, 
нравится ли им тут, кричат единодушно – да!

– Тут красиво, – перечисляют достоинства 
своего нового дома. – Все время есть горячая 
вода. Там в баню ходишь по колено в грязи. 
Помылся, пока дойдешь до дома, опять грязный. 
А тут везде асфальт. 

Женщина, назвавшаяся Анной Константи-
новной, приглашает в свою комнату:

– Пойдемте ко мне в гости! Тут у нас тепло, а 
там по полу все время холодом несет. Койки там 
плохие, у меня шея болела, а тут матрасы мягонь-
кие! И комнаты большие, светлые!

Еще один пациент – Александр Семенов – 
рад, что неподалеку есть небольшая река. Он 
заядлый рыбак. В Сергино, говорит, постоянно 
на речку бегал – тренировался, а потом на 
областных соревнованиях по подледной рыбал-
ке всегда первые места занимал. 

Все хвалятся, что скоро рядом с корпусом у 
них появится спортивная площадка – некото-
рые тренажеры уже установили, и откроется 
клуб. Директор поясняет, что проживающие, 
которых мы увидели, приезжают в филиал 
интерната на несколько дней уже не в первый 
раз. Это делается по совету психиатра, чтобы 
люди адаптировались, ведь многие прожили в 
Сергино не один десяток лет. Всем, говорит, 
настолько нравится их новое место жительства, 
что возвращаются они теперь в свою деревню 
со слезами.

Как выяснилось, не против переезда и обсту-
пившие нас работники. Николай Исаков – 
инструктор по труду, его жена Оксана – сестра-
хозяйка. Оба проработали в интернате более 
10 лет. Сами жители Сергино, но когда встал 
вопрос переезда, говорят, что ни минуты не 
сомневались. Пока снимают жилье в райцентре, 
позже хотят приобрести в ипотеку квартиру. 
Детей уже устроили в детский сад. В семье Кара-
нотовых тоже трудовая династия. Евгений рабо-
тает в интернате трактористом, Ольга – медсе-
строй. Найдется, уверены супруги, работа и для 
их взрослой дочери, пока она сидит в декрете 
с маленьким ребенком. Санитар Михаил Пеле-
пенко – житель деревни Шелехово. Узнав, что 
интернат переводят, решился на переезд.

– Съездил, посмотрел, все устроило, – рас-
сказывает он. – Снял в Чунском трехкомнат-
ную квартиру за 8 тыс. рублей, зарплата у меня 
хорошая, для семейного бюджета выходит не 
очень накладно. У нас с женой двое детей, их 
растить надо, а такой работой, как здесь, особен-
но в нынешнее время, не разбрасываются, нам 
ведь еще доплачивают за особые условия. 

Руководство в первую очередь старалось 
трудоустроить сотрудников интерната, и толь-
ко потом – жителей Чунского района. Одна-
ко поскольку среди попавших под сокраще-
ние сотрудников очень мало специалистов – в 
основном это санитары, уборщики, ванщицы, 
сторожа, квалифицированные кадры пришлось 
добирать извне. На данный момент в филиале 
трудоустроено 106 человек.

Без комментариев
В Сергино, куда мы отправились на следую-

щий день, картина совершенно иная. Внешне 
все выглядит вполне благопристойно: обшитые 

сайдингом жилые корпуса, обустроены бесед-
ки и тротуары, разбиты цветники и клумбы, но 
разруху все равно не спрячешь за старательно 
закамуфлированным благополучием.

– Вроде и пандусы сделали, и дорожки про-
ложили, а сами-то здания от руки валятся. Уже и 
пенили, и закрашивали – ничего не помогает, – 
сетует, показывая постройки, Леонид Круглов. 
– Каждый год разбираем часть полов и пере-
крываем заново. Стоит оторвать половицы, все 
проваливается: фундаменты лопаются, стены на 
полы давят. Баню пришлось вообще закрыть – 
ее всю перекосило, сделали в корпусе душевую. 

В кабинете терапевта из-за дождя отвалился 
на потолке слой штукатурки, в жилых корпусах 
узенькие коридорчики: один человек остано-
вился, другому не пройти. На второй этаж паци-
енты взбираются по крутым скрипучим дере-
вянным ступеням. В дверном проеме одной из 
палат замерла в проходе бабушка на инвалидной 
коляске. Не потому, что испугалась незнако-
мых людей, просто без посторонней помощи не 
может переехать через порожек. 

– Мы хотим в Чуну! – просят обступившие 
нас интернатовцы.

– Откуда они о «Радуге» знают? – удивля-
ясь, спрашиваем директора.

– Так те, кто там уже был, им рассказывают, 
– поясняет Леонид Казимирович. – Теперь они 
нам покоя не дают, с переездом торопят.

Вновь расспрашиваем о работе персонал. 
Кто-то говорит, что готов переехать работать 
в филиал уже сейчас. Часть будет дорабаты-
вать до закрытия учреждения в Сергино. Одни 
по-прежнему трудятся на своих должностях, а 
кто-то из попавших под сокращение перешел на 
вакантные ставки. Есть среди них и те, кого не 
устроили никакие предложения.

– Когда прошла новость, что интернат пере-
водят, недовольных людей было очень много 
– испугались, что лишатся работы, – призна-
ется младшая медсестра Марина Тимофеева. – 
Попавшим под сокращение предложили ездить 
в Чунский. Я работаю в интернате 22 года, езжу 
в Сергино из Шелехово, живу в съемном жилье, 
мне никакой разницы нет, где жить, лишь бы 
работа была. 

Ее коллега Наталья Тарасенкова – тоже 
жительница деревни Шелехово. В интернате 
отработала 16 лет. Плача рассказывает, что на 
переезд не согласилась – не на кого оставить 
дом и сына-студента. Руководство попыталось 
трудоустроить ее на освободившиеся в Серги-
но ставки – штат младших медсестер оказался 
заполненным. Должность делопроизводителя, 
говорит, ее не устроила – не владеет компью-
тером, заведующей складом тоже – побоялась 
ответственности. Посоветовали устроиться 
социальным работником в своей деревне – 
таких вакансий в Тайшетском районе более 30, 
– не пошла, дескать, со своим здоровьем по 
бабушкам не набегается. Исчерпав все возмож-
ные варианты, руководство было вынуждено 
прервать с Натальей Тарасенковой трудовой 
договор. Конечно, ей выплатят все положенные 
по сокращению компенсации, но в дальнейшем 
она, как всякий взрослый и дееспособный чело-
век, будет вынуждена решать проблемы трудо-
устройства уже самостоятельно. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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Пациенты Сергинского психоневрологического интерната с нетерпением ждут переезда в новый 
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Здание интерната в деревне Здание интерната в деревне 
Сергино малопригодно Сергино малопригодно 
для проживаниядля проживания



24–30 ОКТЯБРЯ 2018  № 119 (1876)
WWW.OGIRK.RU14 общество 

стр. 1 стр. 1 

РЕПОРТАЖ

И смех, и слезы
В небольшом кабинете за столом 

– заведующий Шелеховской станци-
ей скорой помощи Константин Горбы-
лев. Отвлекшись ненадолго от текущей 
работы, рассказывает: их отделение 
обслуживает население города и рай-
она, а также села Смоленщина Иркут-
ского района, всего порядка 70 тыс. 
человек. Для оказания экстренной и 
неотложной помощи развернута рабо-
та шести кру-
глосуточных 
б р и г а д . 
Транспор-
том Шеле-
х о в с к а я 
неотложка 

обеспечена полностью – только в этом 
году было получено четыре новых авто-
мобиля. Индикатором полной уком-
плектованности служит время доезда 
– 20 минут. У них этот норматив даже 
перевыполняется. За смену (сутки) в 
среднем поступает 70 вызовов. Самые 
напряженные дни – пятница, выход-
ные и праздники, а время – с пяти 
вечера до полуночи и с четырех до девя-
ти утра. На Новый год, майские празд-
ники, День города и День металлурга – 
на боевом посту сразу восемь бригад. 

Наряду с «популярными» поводами 
для вызовов – давлением и темпера-
турой, не редки и крайне серьезные 
происшествия, ведь в зону ответствен-
ности станции скорой помощи входит 
Култукский тракт. Про какие-то особо 
сложные, а иногда даже страшные слу-
чаи медики говорить не любят, да и вра-
чебная этика не позволяет. А о чем-то 
вспоминают с юмором, хотя смешного 
здесь мало. 

– Главный стресс нашей работы в 
том, что никогда не знаешь, что тебя 

ждет. Находишься 24 часа в посто-
янной готовности к чему угодно, 
– объясняет специфику скорой 
Константин Владимирович. – Я 
в этой профессии с 2004 года. 
Насмотрелся всякого. Быва-
ло, что вызывали к человеку, а 
пострадавшей оказывалась… 
собака. Попала под машину, ску-
лила. Хозяева не могли смотреть 
на страдания своего любимца 
и вызвали нас. Поставил обез-
боливающее – от живой души 
просто так не отмахнешься.

Не так давно во многих СМИ 
прокатилась волна сообщений 
о нападениях на медицинских 

работников. Чтобы обезопасить свои 
кадры, министерство здравоохране-
ния Иркутской области несколько лет 
назад инициировало введение системы 
безопасности для персонала. Теперь у 
каждой бригады на телефоне заведена 
кнопка экстренного вызова полиции. 
При нажатии на нее сигнал мгновен-
но уходит на пульт вневедомственной 
охраны. Диспетчер тут же сообщает, от 
какой бригады поступил сигнал, и где 
она в это время находится. 

– Чтобы обезопасить персонал ско-
рой помощи от бандитов, мы, конечно, 
стараемся предпринять все возмож-
ное, – объясняет руководитель. – Но 
в случае, если опасность представ-
ляет техника – идем на нарушения. 
Прибыв на ДТП, наши люди первы-
ми бросаются на помощь. Увидев, как 
в перевернутой или горящей маши-
не истекает кровью человек, разу-
меется, никто не будет ждать специ-
алистов, которые поставят автомобиль 
на место или потушат пламя, а кинется 
извлекать пострадавшего. Счет в таких 
случаях идет на минуты.

Неслучайные люди
Как это ни парадоксально при 

нынешнем кадровом голоде, сложив-
шемся в системе здравоохранения, 
дефицита сотрудников на Шелехов-
ской скорой нет. Отделение, утверж-
дает Константин Горбылев, в полной 
мере обеспечено и врачами, и фель-
дшерами. Большинство работает не 
одно десятилетие, но есть и такие, кто 
устроился совсем недавно. Прежде 
чем приступить к работе, соискатель 
проходит два собеседования. Скорая 
– служба экстренная, здесь важны 

и теоретические знания, и практика. 
Члены врачебного и фельдшерского 
комитета выясняют, какими навы-
ками медик владеет, знакомятся с 
опытом предыдущей работы. Кроме 
того, на этой станции охотно берут 
молодежь – да и как иначе обновлять 
кадры? С ними работает совет настав-
ников. «Новобранца» сразу в само-
стоятельное плавание, разумеется, не 
отправляют. Несколько месяцев, а то и 
год, он трудится бок о бок с опытным 
сотрудником. После его ждет экзамен 
и аттестация. 

Как правило, ее выдерживают бле-
стяще, потому что случайные люди 
отсеиваются буквально через пару 
недель – не выдерживают психоло-
гической нагрузки. И это совсем не 
пафос. Медперсонал неотложки дол-
жен уметь предусмотреть возмож-
ные варианты развития заболевания 
и осложнения, ведь во время вызова 
он может столкнуться с самой неожи-
данной патологией. У него нет лабо-
раторий, рентгена, УЗИ, КТ, МРТ, он 
приезжает и, основываясь только на 
своих знаниях, своем умении беседо-
вать и осматривать больного, должен 
поставить достаточно точный диагноз 
на догоспитальном этапе. Для этого 
необходима мобильная психика, спо-
собность концентрироваться и в счи-
таные минуты принимать решения. 

– По моему глубокому убежде-
нию, для медика это очень интерес-
но, – утверждает Альберт Самсонов. 
– Сложно – да, но зато, когда при-
езжаешь в стационар, и твой диагноз 
совпадает с диагнозом, поставленным 
в приемном отделении даже на уровне 
каких-то минимальных обследований, 
это очень приятно.

К отделению после очередного 
вызова подъезжает бригада номер 
четыре. В ее составе фельдшер с 17-лет-
нем стажем Дарья Ставровская и мед-
брат Никита Киселев. Молодой чело-
век работает на скорой всего несколь-
ко месяцев. Рассказывает: медучилище 
окончил три года назад, успел порабо-
тать в больнице массажистом. Призна-
ется, о переходе на новое место ничуть 
не жалеет. Более того, намерен даль-
нейшую жизнь связать именно с ним. 

– Эта работа цепляет, – обосно-
вывает свое желание молодой человек. 
– Благодаря вот таким вызовам, когда 
на самом деле медпомощь необходима 
срочно, она приходит вовремя, и чело-
века удается спасти, наступает неопи-
суемая эйфория. Уверен, выдерживать 
такой ритм способны не все. Меня он 
вполне устраивает. Вызовы всегда раз-
ные, люди меняются. И коллеги оце-
нивают тебя именно по тому, как ори-
ентируешься на вызове. Я думаю, что 
нашел себя здесь. 

– Вызов из Баклашей, четвертая 
бригада на вызов, – звучит усиленный 
громкоговорителем голос диспетчера. 
– Собака покусала ребенка!

Через пару минут машина скрыва-
ется за поворотом.

– Спокойной вам смены, – желаем 
на прощание оставшимся сотрудникам. 

– Никогда такого не желайте, – 
суеверно произносит Альберт. – Стоит 
так сказать, как непременно случится 
ЧП!

– Тогда просто удачи! – поправля-
емся мы. – Она-то вам точно не поме-
шает. 

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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Во имя жизни
Ровно год назад в Ивано-Матре-

нинской больнице произошло исто-
рическое событие – с помощью циф-
ровой эндоскопической хирургии 
маленькой крохе весом около 3 кг, 
которой на момент операции испол-
нился 21 день, устранили врожденную 
патологию. С тех пор врачи делают по 
несколько операций в день! Тысяче 
детей вернули здоровье. Младенцев в 
Иркутск везут со всех уголков России: 
от Москвы до Сахалина. 

– Благодаря Иркутской нефтяной 
компании мы помогаем детям жить 
без боли. К нашим хирургам попадают 
особенные пациенты. Иногда их вес 
едва достигает полкилограмма, они 
спокойно помещаются в ладони. И у 
таких крох бывает множество поро-
ков развития. А им делают лапароско-
пическую операцию. Это фантасти-
ка! – говорит главный врач ИМДКБ 
Владимир Новожилов. – Буквально 
на днях я вернулся с конгресса по дет-
ской хирургии в Токио. Горжусь, что 
живу и работаю в Иркутске. В неко-
торых вопросах мы сильнее японских 
коллег. 

Он вспомнил, когда был создан 
Центр хирургии новорожденных 
в 1993 году, врачи только мечтали 
об инстру ментах толщиной 5 мм, 
чтобы сделать ребенку операцию 
с филигранной точностью. И вот 
у них на службе технологии 3D и 
HD-изображения, а также микроме-
ханики – тонкие инструменты на 
заводе вручную собирают швейцар-
ские часовщики. 

– У каждого человека должен 
быть шанс на выживание. Даже в 
самых критических ситуациях мы не 
можем отнимать надежду. За послед-
ние годы в отечественной медицине 
совершен серьезный рывок. Помню 
цифры, когда младенческая смерт-
ность в нашей стране была 20 на 
1000 родившихся, сегодня этот пока-
затель не превышает шесть – и еще 
есть резервы для его снижения. Мы 
достигли европейских стандартов. 
Но дело даже не в статистике, а в 
социальной адаптации. Наша задача 
бороться не только с младенческой 
смертностью, но еще и с уменьше-
нием инвалидизации, – подчеркнул 
Владимир Новожилов. 

Исправляя ошибки 
природы

Иркутские детские хирурги – 
одни из самых известных и высоко-
квалифицированных в стране. Врачи 
дают шанс на полноценную жизнь 
тем, кому раньше далеко не всег-
да смогли бы помочь. Сегодня они 
успешно устраняют многие патоло-
гии – сложные заболевания желу-
дочно-кишечного тракта, аномалии 
мочевыводящей системы, пороки раз-
вития органов грудной клетки. При-
чем врачи стараются делать операцию 
предельно деликатно, с минимальны-
ми травмами для пациентов. Именно 
эндоскопическая хирургия позволяет 
лечить практически без разрезов. 

– С помощью цифрового хирур-
гического комплекса OR 1 мы первы-
ми в мире прооперировали ребенка 
с пилоростенозом, – сообщил Юрий 
Козлов, руководитель Центра хирур-
гии и реанимации новорожденных 
учреждения ИМДКБ, главный дет-
ский хирург Сибирского федерально-
го округа. – Пилоростеноз – это наи-
более частый вид врожденной кишеч-
ной непроходимости. 

Из-за пилоростеноза дети не могут 
нормально питаться, что приводит 
к их быстрому истощению. Раньше 
таких младенцев лечили с помощью 
лапароскопии. Стандартная операция 
выполнялась без разрезов, через про-
колы брюшной стенки. Благодаря OR 1
вообще обошлось без повреждений 
кожи. 

Другой уникальный случай – трем 
маленьким пациентам из Краснодара, 
Хабаровска и Кемерово были прове-
дены операции по удлинению пище-
вода. 

Мировые технологии 
на службе здоровья

«Это космос!» – даже спустя год 
говорят врачи ИМДКБ про операци-
онный комплекс OR 1. Продуманное 
с немецкой точностью рабочее место 
хирургов дает уникальную возмож-
ность филигранно управлять мно-
жеством функций через сенсорный 
экран или голосовое управление. 
Кроме того, во время операции у врача 
есть возможность с легкостью менять 
яркость и тон освещения, настраивать 
видеоизображение высокой четкости 
(Full HD) на мониторах для лучшей 
видимости и обзора, регулировать 
положение пациента на столе и мно-
гое другое, не отвлекаясь от основных 
этапов операции.

– Двухмерное изображение было 
одним из самых главных недостат-
ков эндоскопии, – делится Юрий 
Козлов. – Находясь внутри челове-
ческого тела, мы должны оценивать 
расстояние между швами, сосудами. 
Это очень трудно дается, потому что 
наш мозг автоматически выстраивает 
трехмерную картину из двухмерного 
изображения. У нового оборудования 
самая современная 3D-видеосистема, 
позволяющая получать реальное изо-
бражение в наивысшем качестве. 
Многие вещи, которые мы раньше 
физически не могли сделать, потому 
что объекты слишком малы, теперь, 
благодаря многократному увеличе-
нию, мы оперируем спокойно. 

В числе главных преимуществ OR 1 
главный детский хирург СФО отме-
тил возможность организации транс-
ляции в любую точку земного шара. 
Хирург посредством сотового телефо-
на, находясь в удалении, может руко-
водить действиями в операционной. 
Это телементоринг – формат обу-
чения на расстоянии путем живого 
общения и телеконференции. 

Робот – помощник хирурга
– В марте у нас прошло гранди-

озное событие. Состоялся вебинар по 
лапароскопической хирургии ново-
рожденных. Мы транслировали наши 
операции на пять городов России: 
Якутск, Владивосток, Новосибирск, 
Москва, Санкт-Петербург. Наши опе-
рации в режиме реального времени 
видели коллеги, мы комментировали 
свои действия, делились опытом, отве-
чали на вопросы. Сейчас готовим теле-
мост с Якутском, будем показывать 
наши операции на почках, – отметил 
Юрий Козлов.

Следующая ступень роста, гово-
рят врачи ИМДКБ – оснащение опе-
рационных роботами. Помощники с 
искусственным интеллектом незаме-
нимы там, где требуется абсолютная 
точность. В настоящее время в России 
насчитывается порядка 20 роботов, 
которые находятся на службе отече-
ственной медицины.

– Робот – это другая философия 
операции, с шестью степенями свобо-
ды работы руки, у человека их четы-
ре. Плюс – робот неэмоционален, у 
него нет тремора и плохого настроения. 
Искусственный интеллект незаменим 
там, где требуется ювелирная точность 
движений, – отмечает Владимир Ново-
жилов. 

Продолжая тему перспективы, 
Юрий Козлов убежден, что в настоя-
щее время уже не персональный опыт 
хирурга определяет успехи в лечении, а 
доступ к самым современным техноло-
гическим разработкам. У хирургов Ива-
но-Матренинской детской больницы 
они есть благодаря помощи и поддерж-
ке Иркутской нефтяной компании. 

– Государство много вкладывает 
средств для развития медицины в стра-
не. Однако высокие технологии тре-
буют серьезных инвестиций. Хорошо, 
что у руководства ИНК выраженное 
чувство социальной ответственности. 
Масштаб их помощи огромен и бесце-
нен, они достойно продолжают тради-
ции благотворительности и милосер-
дия, заложенные иркутскими купца-
ми, – поделился своим мнением Юрий 
Козлов. 

В Иркутской нефтяной компании 
чтят заветы своих основателей: уважать 
людей, любить свой край, свою страну. 
А еще – творить добро. Как известно, 
любое дело, идущее во благо, приносит 
плоды, умножая в мире взаимопомощь.

Наталья МУСТАФИНА

Цифровая хирургия в Иркутске: год спустя
МЕДИЦИНА

Иркутские хирурги в Ивано-Матренинской детской клинической больнице (ИМДКБ) 
едва ли не единственные в мире делают уникальные операции. Совершить большой 
прорыв им помог цифровой комплекс нового поколения OR 1 немецкой фирмы Karl 
Storz. Достижения мировой медицины стали доступны сибирякам благодаря Иркутской 
нефтяной компании, которая пожертвовала 42 млн рублей на приобретение и монтаж 
оборудования.

 Константин Горбылев Константин Горбылев
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Урожай собран, дачный 
сезон завершился. После 
всех активных трудов вы 
возвращаетесь в город, 
и теперь самое время 
поправить здоровье и 
восстановить организм, 
чтобы вернуть силы. 

Людям старшего поколения не 
свойственно бережно относиться 
к себе, поэтому вся надежда на вас, 
порядочные дети и внуки! Вспомни-
те, как ваши мама или папа говорят 
о нехорошем самочувствии, но при 
этом не идут лечиться, сетуя на то, что 
«некогда», «дорого» или «ни к чему 
уже». Ваша задача – убедить их в 
том, что лечиться и восстанавливаться 
необходимо, прежде всего потому, что 
они нужны вам. Нужны отдохнувши-
ми, энергичными и радостными. Сами 
знаете, какой тяжелый и выматываю-
щий труд – дачное «служение». Пен-
сионеры – люди скромные и непри-
тязательные, и даже если они понима-
ют, что обязательно нужно отдыхать, 
не торопятся это делать. 

Наверняка санаторское лечение 
всем больше по душе, чем больнич-
ное. А может, ваши родители – это те 
самые энергичные пенсионеры, кото-
рые предпочитают не столько лечить-
ся, сколько отдыхать, дышать свежим 
воздухом и много общаться? Особен-
но выгодно предложение отдохнуть и 
подлечиться в санаториях сейчас – в 
сезон осенних скидок. 

Популярный санаторий «Электра» 
под Иркутском и не менее известный 
санаторий «Энергетик» в Ниловой 
Пустыни рады встретить своих гостей 
качественными услугами оздоровле-
ния, проживания и питания. 

Санаторий «Электра», имеющий 
23-летний стаж лечебной работы и 
применяющий современные техно-
логии и немецкую технику, рад рас-
пахнуть двери малышам, родителям и, 
конечно, пенсионерам! В «Электре» с 
1 ноября по 30 декабря 2018 года дей-
ствует скидка для пенсионеров – 20% 
на стоимость санаторно-курортной 
путевки.  

Мы расположены в 20 км от Бай-
кала, на берегу Ангары, в окружении 
соснового бора. К роскошным при-
родным условиям добавляется обу-
строенная территория санатория, ведь 
чтобы любоваться красотами, нужно 
располагать пространством и прокла-
дывать маршруты. Поэтому дорог и 
троп в «Электре» с избытком – здесь 
можно гулять часами. У нас к каждо-
му прибывшему на отдых индивиду-
альный подход: вас сначала осмотрят 
специалисты, чтобы выбрать подходя-
щий именно вам комплекс лечебных 
методов. Наш принцип: «Не навре-
ди, но помоги». Недуги недугами, но 
иногда хочется просто отрешиться от 
привычного уклада жизни, потому, 
кроме лечения, предусмотрены досуг 
и общее оздоровление. И это помогает 
поправить здоровье и улучшить само-
чувствие!       

В санатории «Электра» можно 
попробовать грязелечение: суль-
фидно-иловая грязь с кисловодского 
месторождения используется в виде 
аппликаций, обертываний и грязе-
вых ванн. Можно пройти бальнеоло-
гические процедуры (столовая мине-

ральная вода «Электра»), аппаратную 
физио- и кинезиотерапию, заняться 
лечебной физкультурой и плаванием. 
У «Электры» есть четкий терапевти-
ческий профиль – прежде всего здесь 
лечат:

 болезни опорно-двигательного 
аппарата; 

 заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта;

 гинекологические заболевания;
 неврологические заболевания;
 болезни ЛОР-органов и дыха-

тельной системы;
 нарушения обмена веществ;
 поражения сердечно-сосуди-

стой системы; 
 урологические болезни;
 болезни эндокринной системы.

В «Электре» широкий спектр меди-
цинских специализаций: терапия, 
педиатрия, неврология, ортопедия и 
травматология, ревматология, аллер-
гология и иммунология, эндокрино-
логия, кардиология, пульмонология, 
профзаболевания, косметология, аку-
шерство и гинекология, гастроэнтеро-
логия, диетология, оториноларинголо-
гия, офтальмология, урология, физио-
терапия, функциональная диагности-
ка, лечебная физкультура, медицин-
ский массаж.

Отдыхающие постоянно находят-
ся под бдительным оком персонала 
– врач и медсестра дежурят кругло-
суточно. Поэтому за состояние пожи-
лого человека можно не переживать 
тем, кто остался в городе: нам дорог 
каждый пациент, и мы принимаем все 
меры по улучшению состояния пре-
бывающих на лечение людей, находя-
щихся под нашим крылом.    

В «Электре» организовано обиль-
ное и сбалансированное питание. 
Предусмотрены диетические столы, и 
по медицинским показаниям питание 
может быть разнообразным – в зави-
симости от рекомендаций врача вам 
лично. В целом в санатории применя-
ется система «шведский стол», вклю-
чены вегетарианские блюда, особен-
ное внимание уделяется пациентам с 
сахарным диабетом. 

Поскольку санаторий «Электра» 
принадлежит компании «Гранд Бай-
кал», которая является крупнейшим 
туроператором в регионе, развлека-
тельная программа для отдыхающих 
очень развита. Возможны не только 
экскурсии по туристическим марш-
рутам Байкала, но и Бурятии, а также 
Восточной Сибири. Что касается еже-
вечернего досуга, то у нас организуют-
ся концерты, танцы, конкурсы, игры 
и тематические вечера. Есть бильярд, 
библиотека, кафе.    

Санаторий располагает широким 
спектром водных процедур: бас-
сейн, сауны разных видов, бассейн 
с минеральной рапой, мини-бассейн 
для малышей. В санатории действует 

центр «Малыш», проводящий про-
цедуры детям отдельно от взрослых. 
Это достаточно удобно, когда у взрос-
лого человека своя оздоровительная 
программа. Если пожилой пациент 
приезжает к нам с внуком, наличие 
ребенка не обременит никого: для 
детей организовано много развлече-
ний и в центре под руководством 
медицинских работников, и в игро-
вой комнате вместе с аниматорами и 
педагогами. 

В арсенале «Электры» 120 номе-
ров: одно-, двух- и трехместные. Номе-
ра могут быть заказаны в спальных 
корпусах санатория или же в коттед-
жах. В коттеджах расположены трех-
местные номера и номера повышен-
ной комфортности. Вы можете подо-
брать максимально удобный для вас 
номер заранее, учитывая ваши вкусы 
и пожелания. В каждом номере, кроме 
необходимой мебели, есть телевизор, 
холодильник, дополнительные спаль-
ные принадлежности, комплекты раз-
личных полотенец, халат для медицин-
ских процедур, предметы индивиду-
ального пользования и комфортная 
душевая кабина. В люксах душевую 
кабину заменяет ванна, пространства 
больше за счет того, что комнат боль-
ше, имеются дополнительные спаль-
ные места и много прочих дополни-
тельных услуг и возможностей. Мы 
ждем вас в санатории «Электра»! 

В Ниловой Пустыни неподалеку 
от Тункинского национального парка 
давно расположился современный 
пансионат в старых уютных тради-
циях и с достойным обслуживанием. 
Классический пансионат на террито-
рии Бурятии – всегда знак качества и 
признак прекрасных природных усло-
вий. 

«Энергетик» – пансионат, работа-
ющий в тесном сотрудничестве с баль-
неологической лечебницей, поэтому 
отдыхающие всегда могут использо-
вать возможность принять радоновые 
ванны. Гости, приезжающие в «Энер-
гетик» на лечение, ценят оздоровление 
именно в этой местности – медицина 
дарует на этой земле свою целебную 
силу на пару с природой. Здесь бьют 
радоновые источники, воздействуют 
лечебные грязи, а врачи применяют 
свои обширные знания. Слабоминера-
лизованные термальные воды Нило-
вой Пустыни содержат кремниевую 
кислоту и радон, температура источ-
ников – 42 градуса по Цельсию. Воды 
источников помогают в лечении опор-
но-двигательного аппарата, перифе-
рической нервной системы, кожных 
и хронических воспалительных забо-
леваний.  

Корпуса с номерами на различ-
ное количество мест и на различный 
вкус стоят в величественном ущелье, 
почти в километре над горной рекой. 
Это очень тихое, уединенное место, в 
котором, тем не менее, все под контро-

лем современного сервиса. Казалось 
бы, хоть и популярная, но дикая мест-
ность! Однако тот, кто хочет отыскать 
уединение и тишину, – непременно 
отыщет, а кто хочет развлечений и 
общения – получит их. Номера рас-
полагаются в двух корпусах, в двух- и 
трехместных номерах, кроме ванной, 
есть душевая кабина. Из окон номеров 
открываются величественные виды на 
горы и реку. Есть стандартные комна-
ты и комнаты с повышенным уровнем 
комфортности. В каждом номере теле-
визор и обстановка, располагающая 
к отдыху от трудов. Не случайно это 
«пустынь» – где почти 200 лет назад 

по задумке архиепископа Иркутского 
был расположен монашеский скит. 

В пансионате работают медицин-
ские программы оздоровления на 
12 дней лечения: общие радоновые 
ванны, вихревая или четырехкамер-
ная ванна, спелеотерапия, лазерная 
терапия, подводный душ-массаж, 
лечебный массаж двух суставов, гине-
кологическое орошение, парафино-
озокеритолечение, восходящий душ, 
магнитотерапия, вертикальное вытя-
жение позвоночника, лечебный мас-
саж позвоночника. К вашим услугам 
множество лечебно-оздоровительных 
программ: «Здоровый позвоночник», 
«Здоровые суставы», «Бархатная 
кожа», «Здоровье женщины – здоро-
вое будущее». Одна из самых популяр-
ных программ – программа на 12 дней 
«Подвижные суставы» – предпола-
гает скидку для пенсионеров на 35%. 
Не менее известная и пользующаяся 
спросом программа «Спина без боли» 
подразумевает такую же большую 
скидку, действующую до 30 декабря 
2018 года. В стоимость путевки вклю-
чено трехразовое питание, лечение по 
выбранной программе и проживание 
в комфортабельном первом корпусе. 
В «Энергетике», кроме того, до 30 ноя-
бря действует лучшая сезонная скидка 
на двухместный люкс – это отличный 
подарок любимым родителям. 

Пансионат станет для вас «тихой 
пристанью» или же местом активного 
отдыха: в корпусах есть возможности 
для игр и развлечений. Вы найдете 
настольный футбол, теннис и аэро-
хоккей, бильярд. Для отдыхающих 
организуются танцы, увеселитель-
ные программы, конкурсы. Если же 
вам по душе постоянное движение и 
познание, то и это учтено в пансиона-
те с классическими условиями. Регу-
лярно ходит автобус в этнографиче-
ский музей, в буддистские дацаны, вы 
также можете отправиться на экскур-
сию в солнечную обсерваторию, на 
сероводородный источник в поселок 
Жемчуг или на Шумак, в долине кото-
рого более 100 источников.  

Нилова Пустынь – священное 
место, и, приехав сюда, вы непре-
менно это почувствуете. Прогулоч-
ный маршрут на территории Ниловой 
Пустыни вдохновит вас на творчество, 
позволит оздоровить организм. Добро 
пожаловать к нам, в «Энергетик», где 
думают о вашем отдыхе и здоровье! 

Как показывает опыт, в жизни каж-
дого человека нет ничего более важ-
ного, чем здоровье и расслабление, 
потому что только эти составляющие 
позволяют с радостью встречать каж-
дый день и любить жизнь так же, как 
в детстве. Как показывает практика, 
старые добрые санатории и пансиона-
ты нормализуют состояние человека в 
любом возрасте, позволяя отдохнуть 
в полном смысле этого слова – они 
ничуть не устарели со своим класси-
ческим лечением, минеральной водой 
и прогулочными маршрутами. А как 
показывает сама жизнь, нет никого 
и ничего дороже, чем наши дорогие 
родители, бабушки и дедушки. И когда 
мы видим благодарные глаза родных 
– что может быть более приятным и 
жизнеутверждающим? 
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Телефон отдела бронирования путевок 
в «Электру» и в «Энергетик»: 

8800 555-88-37

Вернуться к себе юномуВернуться к себе юному
Старые добрые санатории – 
классическое лечение недуга и настроения
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               КУЛЬТПОХОД

«Любовь, комсомол и весна…»
На БАМе вновь зажглись «Огни магистрали»
стр. 11  

РЕПОРТАЖ

«По магистральным веткам БАМа 
идет иркутский комсомол…» 

Дальше «Огни магистрали» отправились в 
поселки Магистральный и Улькан. Из Усть-Кута 
на станции своей молодости вместе с агитпоездом 
поехали комсомольцы 70-х годов Лариса Норина, 
Лариса Садкова, Иван Анпилогов и другие.

В вагонах не смолкали воспоминания и кон-
церты. Строки песни «Любовь, комсомол и весна» 
красной нитью прошли через все бамовские стан-
ции.

– БАМ был многонациональной стройкой. 
Нию, например, строили жители Грузии, поэто-
му ее именовали Грузия-БАМ. Были на карте и 
Ростов-БАМ, Беларусь-БАМ, Украина-БАМ и дру-
гие. Заканчивая работу, ребята порой не возвра-
щались в родные края, а оставались жить в уже 
любимой Сибири навсегда, – рассказывали вете-
раны.

У строителей БАМа, что ни судьба, то почти 
легенда. Командир первого областного комсомоль-
ского отряда Василий Сердюк – человек удиви-
тельной скромности. А между тем именно он при-
вез на БАМ 200 комсомольцев иркутского отряда. 
Про этих ребят была написана песня Владимира 
Зоткина на слова Марка Сергеева:  

«В любви – горяч, в труде упрямый,
Ты славу новую обрел.
По магистральным веткам БАМа 
идет иркутский комсомол»…

По пути следования поезда «Огни магистрали» 
случались трогательные встречи. После музея в 
Усть-Куте студентку театрального училища, буду-
щего режиссера Настю Гуличеву, мы застали в 
слезах. На одной из фотографий девушка узнала 
свою бабушку, ветерана труда и труженицу тыла 
Антонину Сергеевну Нетесову. Отсюда и слезы… 

Под стук колес мы проехали станцию Лена-Вос-
точная. Лариса Садкова 30 лет проработала началь-
ником этой первой бамовской станции. На места, 
где прошла молодость, она смотрела с щемящей 
грустью:

– Не обо мне надо говорить, а о Лене-Вос-
точной. Или о моей коллеге Татьяне Поповой, что 
вместе с нами едет. Она приемосдатчиком работала 
– грузы отправляла и принимала в 50о мороза... 

С особым трепетом Лариса Александровна 
вспоминает, как на БАМ приезжал американский 
певец Дин Рид:

– Он подарил нам свои фотографии. Коллега 
Люда Дацюк поприветствовала певца на англий-
ском языке. Он 
растрогался, обнял 
Люду и расцело-
вал. Она расска-
зала об этом мужу, 
а тот ей заявил с 
улыбкой: «С капита-
листом обнималась? 
Домой вернешься 
только через баню!»

«Где-то 
багульник на 
сопках цветет…» 

Особенно тепло 
участников фестиваль-
ного поезда встречали 
жители станции Киренга 
и поселка Магистраль-
ный Казачинско-Ленского 
района. Официантка в кокетливом 
наряде времен советского общепита раз-
давала вновь прибывшим мороженое. 

– Холодно же! – смеялись гости.
– А у нас всегда лето, и багульник на 

сопках цветет!
И вновь объятья друзей, радость узнава-

ния, улыбки. Началась перекличка бамов-
цев.

– Иван Киселев, Ирина Храмко, – летели 
над перроном имена.

И снова на митинге звучали песни совет-
ских композиторов. Привокзальная площадь на 
несколько часов превратилась в танцплощадку. 

– Как-то приехала певица Валентина Тол-
кунова, – рассказывает бамовец Александр 
Ковальчук. – Специально к ее выступлению вер-
толетом завезли пианино, на тракторе доставили 

его в клуб – сарай, сколоченный из досок. Певица 
дала концерт и вышла к костру, у которого сидела 
молодежь. Тут нашелся аккордеонист, и Валенти-
не Толкуновой пришлось дать еще один концерт…

Между тем на станции Киренга разворачива-
лась театральная постановка в исполнении арти-
стов эвенкийского этноцентра «Юктэ». Рядом 
с импровизированной сценой повариха Анисья 
Третьякова разливала всем желающим уху из 
местной рыбы. 

Среди гостей праздника были и первые уче-
ные БАМа Вера и Борис Оксененко. Они при-
ехали из Новосибирска в 1977 году по зову ком-
сомола. Супруги выращивали в Северном При-
байкалье овощные и фруктовые культуры, орга-
низовали опытный участок в поселке Ключи, 
занимались научно-исследовательской работой. 
Задачу – накормить население БАМа, которую 
перед учеными поставил Новосибирский сель-
скохозяйственный институт, чета Оксененко 
выполнила с честью. 

И совсем уже не казалось удивительным, что 
в краю, где живут такие необыкновенные люди, 
растут хорошие и светлые дети. 

Семиклассница Настя Черных, глядя на вете-
ранов БАМа, сказала уверенно: 

– Я бы и сейчас поехала что-то строить, пусть 
даже и в тайгу. Ведь это надо людям…

Поселок Улькан, куда поезд двинулся дальше, 
строили посланцы Азербайджанской ССР. Наци-
ональный колорит виден в оформлении местной 
школы и привокзальной площади, центр которой 
украшает памятник Фархаду – герою азербайд-
жанского эпоса.

Ветеранов БАМа Улькан встречал цветами 
и аплодисментами. На концерте снова звучали 
слова поздравления и благодарности строителям. 
Песни в исполнении артистов «Зарева цвета» 
и студентов театрального училища никого не 
оставили равнодушными. Маленький зал ДК был 
полон, люди стояли в проходах.

Жительница Улькана Ольга Бакурова пришла 
на концерт с дочкой:

– Надо, чтобы дети больше знали об истории 
своей семьи и страны. Моему деду Владимиру 
Алексеевичу Бакурову 94 года. Он ветеран БАМа, 
фронтовик, дошел до Берлина. Болеет дед, не 
смог прийти, но мы расскажем ему про «Огни 
магистрали»…

На обратном пути фестивального поез-
да состоялась встреча творческой молодежи с 
ветеранами. Валентина Кедрова читала ребятам 
стихи. Строитель Усть-Илимска Валерий Лукин, 
бывший в 1967 году командиром студенческого 
отряда Иркутского политехнического института, 
делился воспоминаниями. 

Геннадий Михно в конце 60-х годов работал 
первым секретарем горкома комсомола.

– Строить БАМ ехали ребята со всего Совет-
ского Союза. Письма с просьбами отправить их 
на работу так и подписывали: «Байкал, Иркутск, 
горком комсомола…», – рассказывал он.

Член координационного совета «Ветераны 
комсомола» Любовь Данильченко-Пак назвала 
ВЛКСМ путевкой в жизнь:

– Нас учили: «Раньше думай о Родине, а 
потом о себе». И это у нас нельзя отнять. Не было 
бы комсомола – не было бы нас… 

Ветераны и сегодня остаются теми людьми, с 
которых, как писал поэт, «можно делать жизнь…»

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙпевец Дин Рид:

– Он подарил нам свои фотографии. Коллега 
Люда Дацюк поприветствовала певца на англий-
ском языке. Он 
растрогался, обнял 
Люду и расцело-
вал. Она расска-
зала об этом мужу, 
а тот ей заявил с 
улыбкой: «С капита-
листом обнималась? 
Домой вернешься 
только через баню!»

багульник на 
сопках цветет…» 

Особенно тепло 
участников фестиваль-
ного поезда встречали 
жители станции Киренга 
и поселка Магистраль-
ный Казачинско-Ленского 
района. Официантка в кокетливом 
наряде времен советского общепита раз-

КУЛЬТПОХОД

давала вновь прибывшим мороженое. 
– Холодно же! – смеялись гости.
– А у нас всегда лето, и багульник на 

сопках цветет!
И вновь объятья друзей, радость узнава-

ния, улыбки. Началась перекличка бамов-

– Иван Киселев, Ирина Храмко, – летели 
над перроном имена.

И снова на митинге звучали песни совет-
ских композиторов. Привокзальная площадь на 
несколько часов превратилась в танцплощадку. 

– Как-то приехала певица Валентина Тол-
кунова, – рассказывает бамовец Александр 
Ковальчук. – Специально к ее выступлению 
толетом завезли пианино, на тракторе доставили 
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