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Более 140 тыс. учащихся начальной 
школы в Иркутской области стали бес-
платно получать по стакану молока каж-
дый учебный день. На это из областного 
бюджета выделили 130 млн рублей. Перед 
запуском проекта провели анкетирование 
среди родителей. Выяснилось, что 87% 
детей пьют молоко. Для приема молока в 
школах сделали специальные «молочные 
перемены». 

В Иркутской области ввели режим 
самоизоляции в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. На 31 марта в 
регионе было зарегистрировано три случая 
Covid-19. Людей, прибывающих из загра-
ницы, Москвы и Санкт-Петербурга, садят 
на двухнедельный карантин. Предприни-
матели Иркутской области присоедини-
лись к всероссийской акции «Мы вместе». 
Они сформировали продуктовые наборы, 
которые пожилым и маломобильным 
людям, обратившимся на горячую линию 
ОНФ, доставляют волонтеры. Школы реги-
она перешли на дистанционный формат 
работы. 

Орлы, змеи, драконы, кони, русалка с 
нерпой, огромное сердце, Будда в шаре 
и даже дедушка Байкал с внучкой Анга-
рой в скале – и все это изо льда. На 
Ольхоне впервые прошло новое меропри-
ятие в рамках Зимниады – международ-
ный фестиваль Olkhon Ice Fest. На Байкал 
съехались мастера из Москвы, Барнаула, 
Иркутской области и Монголии, которые 
подарили местным жителям и гостям 
настоящий праздник изящества застыв-
шей воды.

Вековой день рождения жителя дерев-
ни Куда Иркутского района, участника 
Великой Отечественной войны Алексея 
Новопашина стал настоящим событием 
не только для самого юбиляра, но и для 
его односельчан. В качестве подарков на 
столетие Алексей Иванович получил из 
рук главы региона Игоря Кобзева юби-
лейную медаль «75 лет Великой Победы», 
именные часы и… автобусную останов-
ку. Таким образом решилась многолет-
няя проблема местных жителей, которые 
вынуждены были ходить на остановочные 
пункты в Хомутово или на середину Куды. 

Провожая очередной год, мы по традиции перелистали подшивку газеты, чтобы 
вспомнить яркие события и отметить героев нашего времени. Неудивительно, что 
большинство публикаций было посвящено борьбе с коронавирусом, работе врачей и 
волонтеров. Что же еще запомнилось нам в тяжелый год пандемии?  

В этом году мы отметили 75-летие 
Великой Победы. В связи с пандемией пре-
зидентом страны было принято решение 
отложить массовые праздничные меро-
приятия. Все муниципалитеты и твор-
ческие союзы Иркутской области провели 
виртуальные выставки, спектакли, видео-
презентации, концерты, чтобы поздра-
вить ветеранов и в то же время соблю-
сти требования безопасности. В Иркут-
ской области отреставрировали более 500 
памятников и мемориальных комплексов.

Усть-Илимский балалаечник Иван 
Попов завоевал Гран-при Гамбургского 
музыкального конкурса им. П.И. Чайков-
ского. Талантливый юноша является сти-
пендиатом губернатора Иркутской обла-
сти. На его счету также золотые медали на 
Дельфийских играх и множество других 
побед.
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Масштабная спецоперация стартова-
ла в Приангарье. С площадки бывшего 
промышленного гиганта «Усольехимпро-
ма» решено ликвидировать 2 млн тонн 
токсичных отходов. В борьбу с опасным 
наследием включились военные – хими-
ки, атомщики, сотрудники МЧС. Террито-
рия площадью 16 кв. км будет очищена в 
рамках нацпроекта «Экология».

В Иркутске в первый день Кубка Рос-
сии по хоккею с мячом, 11 сентября, тор-
жественно открылся Ледовый дворец 
«Байкал». После праздничной церемо-
нии на льду сыграли иркутская коман-
да «Байкал-Энергия» и новосибирский 
«Сибсельмаш». Единственный за Уралом 
центр зимних видов спорта, отвечающий 
всем мировым стандартам, был построен 
за два года. 

Иркутский космонавт Анатолий Ива-
нишин вернулся на Землю после длитель-
ной экспедиции. Вместе с миллионами 
жителей планеты за приземлением эки-
пажа корабля «Союз МС-16» дистанцион-
но наблюдала его мама Нина Иванишина, 
которая живет в Иркутске. В космосе наш 
земляк провел 196 суток. Этот полет стал 
третьим в его карьере. Он был самым 
длительным и сложным. Утечка воздуха 
– одна из проблем, с которой столкнулся 
экипаж. Космонавты долго не могли найти 
трещину. Выручил чайный пакетик, по 
траектории его полета удалось определить, 
в каком направлении идет воздух из места 
утечки.

18-летняя жительница Усолья-Сибир-
ского Юлия Ушакова прошла в финал меж-
дународного вокального шоу «Ты супер!» 
Этот российский музыкальный проект, в 
котором принимают участие дети, остав-
шиеся без попечения родителей, трансли-
руется на телеканале НТВ уже четвертый 
сезон. Больше всех за Юлию была рада при-
емная мама Ольга Рощупкина. Талант ее 
девочки оценили по достоинству, а значит, 
долгие годы упорного труда не пропали 
даром. Кто знает, как бы сложилась судьба 
ребенка, если бы в шестилетнем возрасте 
ее не забрали в приемную семью.

На аэродроме Иркутского авиационного 
завода 15 декабря состоялся первый полет 
самолета МС-21-310, оснащенного новыми 
российскими двигателями ПД-14. Само-
лет пилотировал экипаж в составе летчи-
ков-испытателей Василия Севастьянова, 
Андрея Воропаева и инженера-испытате-
ля Александра Соловьева. Полетное зада-
ние предусматривало проверки режимов 
работы силовой установки, устойчивости 
и управляемости самолета, а также функ-
ционирования его систем. Продолжитель-
ность полета составила 1 час 25 минут.

11

Фельдшер-акушер из Белореченской 
больницы Усольского района Татьяна 
Пороева спасла на пожаре четырехлетнего 
мальчика. В тот трагический вечер она 
вернулась с работы и собиралась уйти по 
делам, но в последний момент осталась 
дома. Выглянув на улицу, увидела, как 
из раскрытых окон квартиры на четвер-
том этаже в соседней пятиэтажке валят 
клубы дыма… Не теряя времени, жен-
щина бросилась на улицу и вскоре уже 
была у подъезда, в котором начался пожар. 
Глава региона Игорь Кобзев обратился к 
представителям МЧС России с просьбой 
представить Татьяну Пороеву к награде за 
спасение человека.
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ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Дорогие друзья! С момента создания аккаунта 
ваши вопросы поступают ко мне ежедневно. Их 
очень много. Вы обращаетесь с самыми разными 
проблемами и предложениями. Все читаю сам 
и отправляю в работу. В большинстве случаев 
не на все вопросы ответить легко – ситуации 
часто требуют уточнений, проработки, а иногда 
и привлечения специалистов различных служб. 
Главный ресурс здесь – время. Раздавать пустые 
обещания или делать формальные отписки не 
намерен. Дал поручение создать новую систему 
обработки и оперативного рассмотрения обра-
щений. Контролировать исполнение буду лично.

ПОРЯДОК В ЛЕСУ 

В лесном хозяйстве Иркутской области будет 
наведен порядок. Черные лесорубы должны 
исчезнуть из региона, ответить по всей строго-
сти закона. Поблажек не будет никому. Первое: 
мы уже приостановили все санитарные вырубки 
в регионе и отменили часть договоров рубки в 
государственных заказниках. Второе: перезапу-
скаем работу минлеса – в том числе на принци-
пах полной прозрачности. Третье: возрождаем 
практически забытую за годы систему лесовос-
становления. Нам необходимо выйти на 38 млн 
саженцев в год. Четвертое: запланировали созда-
ние системы мониторинга. 

ПРАВА ДОЛЬЩИКОВ БУДУТ
ВОССТАНОВЛЕНЫ 

Фонд защиты прав дольщиков создан в Иркут-
ской области. В него переданы имущество и 
обязательства застройщиков-банкротов. Задача 
– урегулировать обязательства строителей перед 
покупателями квартир. Сегодня в реестре про-
блемных объектов Иркутской области 31 много-
квартирный жилой дом. Это более тысячи чело-
век, права которых будут восстановлены.

РАЗГОВАРИВАТЬ С ЛЮДЬМИ

Выступил с посланием перед Законодательным 
Собранием Иркутской области. Главное – чинов-
ники любого уровня власти должны смотреть на 
стоящие перед ним задачи через призму того, 
как чувствует себя каждый ж итель области. А 
чтобы понять это, необходим честный и пря-
мой диалог жителей с властью. Понять поло-
жение дел, вникнуть в конкретные проблемы 
региона, можно только встречаясь с людьми. 
За всеми планами, таблицами, графиками мы 
всегда должны видеть человека. Время показной 
политики прошло. Наступило время конкретных 
действий. Обращаю внимание чиновников: все 
планы вы должны воспринимать как личные. Не 
ждите команд сверху. Разговаривайте с людьми, 
самостоятельно анализируйте ситуацию, вклю-

чайтесь в поиск идей и решений. Не ищите себе 
оправданий. Проявляйте инициативу. Берите на 
себя ответственность.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 
ДЛЯ БИЗНЕСА 

В Иркутской области больше 84 тысяч субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. 
Они обеспечивают рабочие места для тысяч дру-
гих людей, платят аренду и налоги, производят 
товары и оказывают услуги, участвуют в экспор-
те. Текущий год стал для них непростым. Пакет 
мер поддержки в Приангарье весьма внушитель-
ный. Это нулевые или пониженные ставки на 
отдельные виды налогов. Это субсидирование 
процентных ставок и финансирование проектов. 
Это кредитование по пониженным ставкам и 
многое-многое другое. Мы поддерживаем пред-
принимателей - участников инвестиционных 
проектов, резидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития, начинаю-
щих предпринимателей. Дополнительные меры 
поддержки – антикризисный пакет – ввели в 
текущем году. Коронавирус негативно повлиял на 
региональный бизнес. Правительство Иркутской 
области оперативно отреагировало на ситуацию. 
Так, владельцы торгово-офисной недвижимости 
до конца года будут платить налоги на имуще-
ство по сниженной ставке. Перенесены сроки 
уплаты в бюджет Приангарья налогов на иму-
щество организаций, транспортного налога и по 
упрощенке.

Кобзев на связи: итоги года
Ни выходных, ни праздников. 
Губернатор Игорь Кобзев и областное 
правительство работали в 2020 году 
в усиленном режиме. В ежедневном 
расписании главы региона – десятки 
встреч, где поднимаются острые вопросы, 
выслушиваются разные мнения, идет 
поиск решений. В этом году Игорь Кобзев 
побывал почти во всех муниципалитетах 
Приангарья, а в некоторых даже по 
несколько раз. Совместно с федеральным 
центром ему удалось сдвинуть с мертвой 
точки многие застарелые проблемы 
Иркутской области. Ни одно обращение 
в соцсетях с хештегом #Кобзевнасвязи не 
осталось без ответа. Люди поняли: власть 
слышит их.

Î
13	сентября	2020	года	состоялись	выборы	губернатора	Иркутской	области.	По	результатам	голосования	
победу	одержал	Игорь	Кобзев.	«Спасибо	вам	за	доверие,	за	поддержку,	–	обратился	он	к	жителям	региона.	–	
Это	очень	важно,	очень	ценно	для	меня.	Впереди	у	нас	много	работы,	много	проектов.	Я	уверен,	что	мы	вместе	
воплотим	их	в	жизнь.	И	я	сделаю	все,	что	в	моих	силах,	чтобы	Иркутская	область	развивалась,	становилась	
лучше	с	каждым	днем».
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ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НЕ БУДЕТ 

Повышения тарифов на электроэнергию в 
Иркутской области не будет. Неоднократно гово-
рил и повторю: я не допущу выравнивания тари-
фов до среднего уровня по стране. Низкие тарифы 
в Иркутской области являются обоснованными. В 
регионе работают сразу четыре гидроэлектро-
станции. Себестоимость производимой электро-
энергии очень низкая. Это не подарок судьбы, а 
заслуженная компенсация жителям. В том числе 
за потерю пахотных земель при строительстве 
ГЭС, за ударный труд жителей, которые это все 
возводили. Не мы вводили такие тарифы, не нам 
их отбирать. Нас не устроит цена 3 рубля, как в 
Бурятии, и 5 рублей, как в Забайкалье. Люди не 
хотят увеличивать свои расходы на электроэнер-
гию. Тем более это зачастую безальтернативный 
источник не только для освещения, но и для 
отопления. Поэтому огульные обвинения в раз-
делении потребителей на категории, введение 
социальной нормы – отвергаю. Данный вопрос 
не рассматривается, для меня все люди равны. 
Законные интересы жителей Иркутской области 
не могут быть нарушены в угоду чьим-то обо-
собленным мнениям. Об этом я уже заявлял на 
федеральном уровне, у меня достаточно ресурсов, 
чтобы сохранить достигнутые договоренности 
с федеральными и местными структурами. И 
пусть спекуляции на этой значимой теме будут 
на совести тех, кто ими занимается. Пока я здесь, 
общий тренд на выравнивание тарифов нашей 
области не коснется.

СУВОРОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Я человек военный, убежден, что суворов-
ские училища стране нужны. Как говорили в 
замечательном фильме «Офицеры»: есть такая 
профессия – Родину защищать. И это замеча-
тельно и здорово, что есть дети, выбирающие 
эту профессию с юных лет. Мы можем и должны 
им помочь. На территории бывшего ИВВАИУ в 
Иркутске стартовала масштабная уборка. Идет 
очистка строений и участка от накопившегося 
мусора. Это необходимо для того, чтобы перей-
ти к первому этапу – реконструкции зданий. 
Суворовское училище должно открыться здесь 
1 сентября 2021 года.

ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

С 1 сентября этого года ученики младших клас-
сов школ Иркутской области получают горячее 
питание. Наш регион вошел в список субъектов, 
которые получат федеральное финансирование 
на эти цели. Средства направлены в те школы 

Иркутской области, где есть все необходимые 
условия, – таких более 800. 50 школ, где пока нет 
пищеблоков, будем финансировать из областно-
го бюджета. Также решаем вопросы с ремонтом 
пищеблоков, закупкой необходимого оборудо-
вания. Для сельских территорий приобретем 
модульные столовые.

ЕЗДИТЬ НЕВОЗМОЖНО

Огромное количество ваших обращений  каса-
ется дорог Иркутской  области. Вы пишете про их 
отвратительное состояние, про то, что ездить по 
ним невозможно и небезопасно. Мои поездки по 
региону показали: ваша критика справедлива и 
обоснована. Я лично проехал на автомобиле боль-
ше семи тысяч километров по всей  области. Так 
же, как и вы, прочувствовал все ямы и выбоины. 
Убедился в том, что на многих участках дороги и 
дорогами назвать нельзя – направления. В неко-
торые отдаленные уголки области и вовсе невоз-
можно проехать. И так, конечно, продолжаться 
не может. Вопросы ремонта и строительства 
дорог у меня на личном контроле. Ситуацию надо 
менять, и менять кардинально. Определенные 
работы уже начались. Только в этом году запла-
нирована реконструкция 97 объектов дорожной  
инфраструктуры, ремонтируем 320 км дорог, 
большая часть из них – регионального значения. 
Также построим больше 50 км новых дорог в 
Киренском и Казачинско-Ленском рай онах.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПОДРЯДЧИКИ 

Для меня неприемлемо, когда в федеральные, 
региональные программы заходят недобросо-
вестные подрядчики. Желание заработать лиш-
ний рубль для них превыше всего. Заходишь 
на социальные объекты – оцени силы. Можешь 

выполнить в срок и качественно – пожалуйста, 
работай. Нет – не берись. Сорвал контракт – все, 
попал в список недобросовестных подрядчиков, 
выплатил штраф. Больше в государственных 
контрактах ты в Иркутской области участвовать 
не будешь.

ИНТЕРНЕТ – ВО ВСЕ ШКОЛЫ 

Больная тема, особенно для школ в сельской 
местности, – оснащение учебных заведений обо-
рудованием и высокоскоростным интернетом. 
Эту задачу мы решаем: до 2022 года запланиро-
вали оснастить различным оборудованием 435 
школ. Параллельно подключаем школы к ско-
ростному интернету. Треть школ региона уже 
подключены, в следующем году количество их 
должно удвоиться. Нужна многим муниципа-
литетам помощь в проведении ремонтов, и мы 
готовы ее оказать. Для этого в Иркутской обла-
сти действует государственная программа «Раз-
витие образования». Дети Иркутской области 
заслужили хорошего образования, а педагоги – 
комфортных условий для работы.

«УСОЛЬЕХИМПРОМ»:
РАССЛАБЛЯТЬСЯ РАНО

В режиме видео-конференц-связи доложил 
главе государства Владимиру Владимировичу 
Путину о текущей  ситуации на промплощадке 
«Усольехимпрома». Работы идут с опережением 
графика. Самые опасные уже выполнены. Пере-
затарены 17 емкостей  с токсичными веществами. 
Демонтирован цех ртутного электролиза. Нор-
мализовано давление в скважинах рассолопро-
мысла. Локализована «нефтяная линза», нефте-
продукты из которой  могли попасть в Ангару. 
Все эти объекты представляли потенциальную 
угрозу здоровью и жизни людей , окружающей  
среде. Теперь опасности нет. На промплощадке 
уже многое сделано. Но еще больше работы впе-
реди. В планах на следующий  год – рекультива-
ция территории. Затем мы начнем ее развитие. 
Здесь может появиться экотехнопарк. Он будет 
строиться с учетом самых современных требова-  
ний   безопасности. Развитие территории бывше-
го «Усольехимпрома» – это тысячи рабочих мест 
для города. Это его перспектива. Глава государ-
ства отметил, что расслабляться рано. Полностью 
согласен. Урок «Усольехимпрома» – когда из-за 
безответственности бывших владельцев пред-
приятия мы практически оказались на грани 
экологического бедствия – должен быть усвоен.
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УСКОРИТЬ РАБОТЫ НА БЦБК

Ликвидацию отходов деятельности БЦБК мы 
должны начать в кратчайшие сроки. В ближай-
ших планах создать систему селезащиты, локаль-
ные очистные сооружения для очистки надшла-
мовых вод – эту работу уже ведем. Необходимо 
также провести рекультивацию карт, снизить 
класс опасности отходов от деятельности пром-
предприятия. В планах правительства РФ выде-
лить в 2020 году на ликвидацию отходов БЦБК 
826 млн рублей. Не менее важно организовать 
систему экологического мониторинга, разрабо-
тать план социально-экономического развития 
Байкальска. Ускорить работы на территории БЦБК 
– большое и важное дело не только для жителей 
Иркутской области. 

ОБНОВИТЬ ЖИЛОЙ ФОНД 

Начали обследование домов 335-й серии на 
сейсмоустойчивость. Первый объект находится 
в Ангарске. Жильцов расселили – на эти цели из 
областного бюджета выделили больше 22 милли-
онов рублей, специалисты приступили к работе. 
Им предстоит оценить состояние строений с 
точки зрения сейсмоустойчивости, рассчитать 
их надежность с учетом мощных подземных 
толчков. В планах исследовать прочность и плот-
ность бетона, выявить параметры износа, оце-
нить работоспособность корпуса. Особенно остро 
проблема домов 335-й серии встала в сентябре, 
после ощутимого землетрясения, которое про-
изошло в Иркутской области. Во многих таких 
многоэтажках пошли трещины по фасадам и 
фундаментам. Тогда стало ясно, что необходимо 
как можно быстрее приступать к обследованию 
жилых зданий этой серии, чтобы понимать их 
техническое состояние. Работы должны завер-
шить к концу декабря. После анализа всех данных 
будем принимать решения и по другим домам 
335-й серии. А их в регионе немало – около 
1,3 тысячи. Чтобы выполнить свои обязатель-
ства, будем включаться в различные федераль-
ные программы, привлекать к работе специали-
стов федеральных ведомств. В частности, сейчас 
готовится федеральная программа по ренова-
ции жилого фонда страны. Она подразумевает 
масштабный снос ветхого и аварийного жилья. 
Будем стараться войти в пилотный проект этой 
программы. Это поможет значительно обновить 
жилой фонд Иркутской области.

НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ СИРОТ

Начали вручать жилищные сертификаты 
детям-сиротам. Вы знаете, насколько остро стоит 
проблема с жильем для детей-сирот в Иркут-
ской области. Очередь росла годами, и годами же 
люди ждали возможности переехать в собствен-
ную квартиру. Сейчас в очереди больше восьми 
тысяч человек. С этого года мы начали пилотный 
проект, призванный ускорить ее продвижение. 
Отпраздновать новоселье в этом году смогут 125 
семей. Отмечу, что эта очередь – дополнитель-
ная. И для получения сертификата есть опреде-
ленные условия: право на него имеют те, кому 
исполнилось 23 года, у них есть работа и дети. 
Оформить сертификат можно через органы опеки 
и попечительства Иркутской области по месту 
жительства. Квартиры можно будет купить не 
только в новостройке, но и на вторичном рынке. 
В дополнение к сертификату также можно будет 
использовать материнский капитал и ипотечный 
кредит. Пока что это капля в море, но я надеюсь, 
мы сможем увеличить и количество сертифика-
тов, и число счастливых людей. 

ДВИЖЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ 

Сибиряки – люди неравнодушные, наверное, 
поэтому добровольчество на территории Иркут-
ской области очень развито. Движение насчи-
тывает более 86 тысяч человек, и за последнее 
время оно выросло в два раза. Только с нача-
ла пандемии в полк волонтеров прибыло более  
3 тысяч человек от 18 лет и старше. Доброволь-
цы доставляют лекарства и продукты, работают 
на горячих линиях, развозят врачей по адре-
сам пациентов. А еще вы принимаете участие в 
тушении пожаров, спасении животных, уборке 
мусора и других общественных акциях.

БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ

На борьбу с распространением коронавируса 
в регионе из всех источников направлено более  
1 млрд рублей. Эта сумма пошла на приобретение 
лекарств, СИЗ, аппаратов искусственной венти-
ляции легких, оборудования для кислородной 
поддержки. С самого начала эпидемии я ездил по 
больницам и лабораториям Иркутской области. 
Мне было важно вникнуть во все процессы и 
проблемы изнутри. Неоднократно был на стан-
ции скорой медицинской помощи. Изношенный 
автопарк и нехватка медиков, переполненные 
поликлиники и старые больницы. Все эти вопро-
сы невозможно решить за несколько месяцев или 
даже за год. Но, тем не менее, первые шаги уже 
сделаны. Федеральный минздрав подтвердил, что 
в следующем году для нашего региона будет 
предусмотрено финансирование по программе 
модернизации первичного звена в размере более 
10 млрд рублей. До 2025 года в программу вклю-
чены строительство, реконструкция и капремонт 
191 объекта.

СДЕЛАНО В ПРИАНГАРЬЕ

В Иркутской области продукты питания про-
изводят больше тысячи организаций – от мел-
ких КФХ до крупных фабрик. Продукция многих 
отмечается высокими наградами на региональ-
ных и всероссийских выставках. В этом году, 
чтобы поддержать наши предприятия, мы про-
вели конкурс среди местных производителей 
«Сделано в Приангарье». Из шести номинаций 
конкурса самой многочисленной по количеству 
поданных заявок стала номинация «Продукты 
питания». Порядка 65% заявок пришлось на нее 
– более 200 наименований продукции. Каждый 
из представленных на конкурс образцов отличало 
высокое качество. И это очень приятно. Конкурс 
«Сделано в Приангарье» решено проводить регу-
лярно.

СПАСИБО, ДОКТОР!

Текущий год бросил нам много вызовов. Глав-
ным стала эпидемия коронавируса. Она застави-
ла нас переоценить многое из того, что раньше 
казалось обыденным и привычным. Профессия 
врача. К ней мы всегда относились уважитель-
но. Но не понимали, что в опасных ситуациях в 
мирное время врач оказывается на «передовой». 
Рискует здоровьем и жизнью ради нашего общего 
благополучия. То, что сейчас происходит, боль-
ше напоминает боевые действия. К сожалению, 
вирус уже унес жизни более 700 жителей Иркут-
ской области, среди них 13 врачей. 

Спасибо всем врачам и низкий поклон за само-
отверженность, стойкость и мужество. Уверен, 
благодаря вашему опыту и профессионализму 
нам удастся справиться с пандемией.
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ОТВЕТ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ КАЖДЫЙ 

Реагировать на возникающие проблемы, помо-
гать с их решением, налаживать взаимодействие 
жителей области с властью – такие задачи стоят 
перед новой структурой, образованной в регионе, 
– Центром управления регионом. Он создан для 
оперативного реагирования на обращения граж-
дан. С помощью специализированной информа-
ционной платформы сотрудники организации 
будут получать и распределять по ответствен-
ным ведомствам жалобы и обращения жителей, 
давать ответы. К слову, ответы заявители долж-
ны получать в течение 24 часов. Важная часть 
работы сотрудников Центра управления реги-
оном – анализировать поступающие запросы, 
давать обратную связь не только жителям При-
ангарья, но и исполнительной власти. В Центр 
будут стекаться обращения и жалобы граждан со 
всего региона. Главное – ответ должен получить 
каждый – не имеет значения, житель он област-
ного центра или отдаленного села – всем уделят 
одинаковое внимание. Такова моя позиция и 
задача ЦУРа.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ
ОТ НАВОДНЕНИЯ 

Большинство запланированных мероприятий 
в Тулуне выполнены. В конце декабря планируем 
завершить второй и третий этап строительства 
многоквартирных домов в микрорайоне Уголь-
щиков. Отдельную благодарность хочу выразить 
«Военно-строительной компании». Они помо-
гают завершить работы. В январе люди уже 
будут справлять новоселье. Без сложностей не 
обходится. Есть небольшое отставание по строи-
тельству индивидуального жилья в микрорайоне 
Березовая Роща. Это связано со сложной схемой 
трехсторонних договоров. Будем наверстывать. 
Люди должны получить ключи от своих домов 
как можно быстрее. Что касается дамб, то работы 
в Тулуне уже на финишной прямой, в Нижне-
удинске и Алыгджере – все в активной фазе 
строительства. На следующий год запланирова-
ны масштабные работы по восстановлению Ниж-
неудинска. Все это держит на личном контроле 
заместитель председателя правительства России 
Марат Хуснуллин. 

ГОД БАЙКАЛА

2021 год предлагаю объявить Годом Байкала. 
Каждый житель Приангарья болеет за сохране-
ние уникальной чистой воды, неповторимого 
растительного и животного мира. Защита озера 
– в руках каждого из нас. И даже если мы про-
сто убираем за собой мусор после отдыха – это 
большая поддержка и хорошая помощь. Сейчас в 
правительстве Приангарья разрабатывают план 
конкретных мероприятий: экологические, науч-
ные, туристические, культурные. Экологи, пред-
ставители научного сообщества поддержали мое 
предложение об организации некоммерческого 
фонда по защите Байкала. Он уже создан. Сред-
ства фонда пойдут на очистку береговой линии 
и дна озера, ликвидацию свалок. Байкал – это 
всемирное наследие, но беречь и сохранять его 
должны мы – те, кто живет на его берегах. 

  

 � Обзор подготовлен по материалам аккаунта  
@kobzevnasvyazi в Инстаграм
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Каким бы тяжелым ни оказался 
2020 год, но люди точно стали 
добрее, самоотверженнее, 
великодушнее. Мы доказали, 
что способны к состраданию и 
взаимовыручке, милосердию 
и благотворительности. В 
течение всего года депутаты 
Законодательного Собрания 
совершили столько добрых дел, 
что можно выпустить не одну 
газету. В этой подборке собраны 
лишь немногие примеры их 
помощи и поддержки. 

 � Наталья МУСТАФИНА

ПОМОЧЬ ВРАЧАМ – НАШ ДОЛГ!

В первую волну пандемии председатель Зако-
нодательного Собрания Александр Ведерников и 
вице-спикер Лариса Егорова передали партию 
антисептиков в Марковский геронтологический 
центр.

– Мы знаем, что люди пожилого возраста наи-
более уязвимы и подвержены риску заболевания 
коронавирусной инфекцией. И хорошо, что в это 
непростое время есть неравнодушные предпри-
ниматели, которые безвозмездно откликаются 
на предложения депутатов поддержать старшее 
поколение и оказывают помощь, – подчеркнул 
Александр Ведерников.

Во вторую волну пандемии, когда нагрузка на 
врачей серьезно возросла, ковидные госпитали 
остро нуждались в бутилированной воде, пред-
метах личной гигиены и одноразовой посуде. 
На одной из сессий спикер Александр Ведер-
ников обратился к депутатам, призвав оказать 
помощь медперсоналу в «красной зоне». На лич-
ные средства парламентариев были сформирова-
ны три партии гуманитарной помощи, достав-
ленных в Иркутскую областную инфекционную 
клиническую больницу и Иркутскую городскую 
клиническую больницу № 1, которые приняли 
наибольший поток пациентов с коронавирусной 
инфекцией. 

В течение всего года парламентарии оказы-
вали всяческую поддержку врачам. Вице-спи-
кер Лариса Егорова встретилась с коллективом 
Иркутской поликлиники № 15. Докторам она 
подарила ручной диагностический офтальмоскоп 
с автономным питанием. Это хороший прибор 
для проверки зрения у новорожденных. 

Председателю комитета по законодатель-
ству о государственном строительстве области 
и местном самоуправлении Виталию Перетол-
чину довелось поработать волонтером-води-
телем. Он помогал врачам-педиатрам детской 
поликлиники Иркутской клинической больницы  

№ 9: доставлял их от места работы на вызовы к 
маленьким пациентам.

Зампредседателя комитета по здравоохране-
нию и социальной защите Артем Лобков при-
нял участие в благотворительных акциях помо-
щи в связи с пандемией в Усть-Илимске. Так, 
местному транспортному предприятию «Попут-
чик» была передана партия защитных меди-
цинских масок, которые бесплатно выдавались 
пассажирам. Удалось обеспечить бутилированной 
водой три пункта обсервации, расположенных в 
Усть-Илимске. По словам депутата, люди были 
по-настоящему благодарны такой помощи. 

Традиционный международный конгресс 
«Звезды детской хирургии на Байкале» в этом 
году состоялся при финансовой помощи депутата 
Нины Чекотовой. Из-за пандемии коронавируса 
конгресс впервые проходил в онлайн-формате. 
Несмотря на разницу в часовых поясах, с первых 
минут к трансляции присоединилось более 1200 
специалистов со всего мира. А еще на выделен-
ные депутатом средства 15 больниц Иркутска 
были обеспечены питьевой водой и одноразовой 
посудой. 

При поддержке депутата Магомеда Курбайлова 
в поселке Брусничный Нижнеилимского района 
вновь есть автомобиль скорой помощи. Прежний 
сгорел и не подлежал восстановлению. В местном 
бюджете средств на приобретение новой машины 
не было, поэтому парламентарий оказал содей-
ствие в приобретении реанимобиля по линии 
министерства здравоохранения региона. 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В честь 75-летия Великой Победы в деревне 
Грязнушка Осинского района депутат Александр 
Вепрев помог увековечить память фронтовика, 
чье героическое прошлое хранилось под грифом 
«секретно» на протяжении многих лет. Матвей 
Федорович Волгин сражался за освобождение 
Прибалтики, в феврале 1945 года был ранен, а 
впоследствии награжден медалью «За отвагу». 
Но обратно с войны в родную деревню Гряз-
нушка он так и не вернулся. В память о своем 
герое семья решила установить ему памятник на 
малой родине, чтобы будущие поколения знали 
и помнили.

Депутаты Андрей Маслов, Ольга Носенко, 
Антон Романов и Анатолий Обухов приняли 
участие во Всероссийской акции «Посади дерево 
– подари планете жизнь», приуроченной к 75-й 
годовщине Великой Победы. В роще на Синю-
шиной горе Иркутска было высажено более 3 тыс. 
молодых саженцев сосны. «Такая работа нужна, 
она важна и полезна. Она объединяет людей, а 
их энергия направлена на созидательную дея-
тельность. В следующем году мы привлечем к 
участию в акции еще больше наших граждан», 
– пообещал Андрей Маслов.

Депутат Евгений Сарсенбаев исполнил мечту 
многих поколений ангарчан. Теперь в городе 
нефтехимиков горит свой Огонь памяти, уста-
новленный перед монументом первостроителям 
Ангарска. «У меня оба родных деда воевали и 
пришли живые с той войны. Мы просто обязаны 
бережно хранить память о всех, кто подарил нам 
мирную жизнь», – убежден Евгений Сарсенбаев. 
Также он откликнулся на обращение Иркутской 
областной станции переливания крови. Евгений 
Сарсенбаев и сотрудники его компании сдали 
кровь, внеся вклад в формирование запасов этого 
ценного компонента для лечения людей в усло-
виях коронавируса. 

Достойно отметить 75-летие Великой Победы 
Советам ветеранов своего избирательного округа, 
куда входят Балаганский и Усть-Удинский рай-
оны, часть Нижнеилимского и Братского райо-
нов, а также некоторые микрорайоны Братска, 
помог депутат Евгений Бакуров. На средства 

Парламентские истории 
о вечных ценностях
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спонсорской помощи были благоустроены места 
захоронения фронтовиков, ветераны обеспечены 
бытовой техникой, а в Братске была высажена 
аллея из саженцев сосны, пихты, дуба в память 
о героях войны. 

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ ПОКОЛЕНИИ

Первоклассники села Баргадай Зиминского 
района не скрывали радости, когда получили 
новенький школьный набор с учебными принад-
лежностями. Что значит 1 сентября для ребенка, 
председатель комиссии по Регламенту, депутат-
ской этике, информационной политике и связям 
с общественными объединениями Ольга Безрод-
ных знает не понаслышке. В ее трудовой биогра-
фии много лет отдано сфере образования. Семьи, 
получившие школьные подарки от парламента-
рия, воспитывают по четыре ребенка. Помощь, 
по словам родителей, оказалась очень нужной и 
своевременной. 

Депутат Павел Сумароков помог приобрести 
мебель в первый компьютерный клуб для детей 
с ограниченными возможностями. Проект «Рас-
крой свой мир – ты не один» благотворитель-
ного союза был поддержан Фондом президент-
ских грантов. На полученные средства закуплено 
специальное оборудование, чтобы на нем могли 
заниматься дети с нарушением слуха, зрения, 
речи и т.д. Кроме того, в усольском лицее № 1 при 
поддержке парламентария открылся инноваци-
онный инженерный класс. Также Павел Сумаро-
ков обещал оказать всяческое содействие в созда-
нии кванториума. 

В школе № 37 города Ангарска появилась 
интерактивная доска SMART Board. Коллектив 
учителей обратился к депутату Александру Бело-
ву с просьбой помочь приобрести данное совре-
менное оборудование. «Как учитель физики по 
первой своей профессии, я прекрасно понимаю, 
сколько возможностей для ребят открывает дан-
ный образовательный девайс. Убежден, что в 

век новых технологий каждая школа должна 
быть оборудована по последнему слову техники. 
Хочется, чтобы наши дети имели неограничен-
ный доступ к знаниям, и тогда за будущее города 
и страны можно будет не переживать», – поде-
лился своим мнением парламентарий.

ВПЕРЕД К СПОРТИВНЫМ ПОБЕДАМ!

Вице-спикер Ольга Носенко поддержива-
ла спортивный настрой на победы хоккейной 
команды КПРФ, которая по итогам прошедше-
го сезона стала второй в молодежном первен-
стве Иркутска. Также хоккеисты Евгений Гор-
дин, Владимир Бостяшвили и Александр Колбин 
представили КПРФ на матче открытия 10-го 
юбилейного сезона «Ночной хоккейной лиги», 
созданной в 2011 году по инициативе президента 
РФ Владимира Путина и прославленных хоккеи-
стов с целью развития и популяризации массо-
вого любительского хоккея, пропаганды здорово-
го образа жизни и создания условий для органи-
зации спортивного досуга населения.

Председатель комитета по собственности и 
экономической политике Николай Труфанов и 
председатель комитета по социально-культур-
ному законодательству Ирина Синцова приняли 
участие в открытии двух спортивных объектов 
в Киренске. Один из них – физкультурно-оздо-
ровительный комплекс открытого типа, располо-
женный на территории киренской школы № 3 в 
микрорайоне Мельничный. Здесь уложены бего-
вые дорожки с рулонным покрытием, установ-
лены тренажеры, а также площадка для футбола 
и хоккея, сборно-разборная трибуна на 100 мест 
с подтрибунным пространством для хранения 
инвентаря. Еще одним спортивным объектом 
стала площадка для сдачи нормативов ГТО на 
территории стадиона «Водник». 

ГЕОГРАФИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Бурятский режиссер Баир Уладаев снял фильм 
«Летник. Хранители Священного озера». Как 
говорится в описании к фильму, это мифопоэти-
ческая история, рассказанная самим Байкалом. 
В него вошло много красивых национальных 
ритуалов и обрядов, звучат старинные народные 
песни и мелодии на бурятском языке. Создатели 
картины постарались художественными образа-
ми показать и передать дух настоящих кочевни-
ков. Организационную и финансовую поддержку 
фильму оказал вице-спикер Кузьма Алдаров. 

В поселке Веселый Чунского района в этом 
году на воду спустили аэролодку. Теперь жите-
ли поселка и деревни Паренда смогут беспре-
пятственно общаться друг с другом. Помощь в 
приобретении водного транспорта оказала пред-
седатель комитета по бюджету, ценообразова-

нию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Наталья Дикусарова. Благодаря 
специальным надувным баллонам судно может 
передвигаться не только по воде, а также по льду 
и снегу. Администрация уже обучила на курсах 
судоводителей трех человек. Еще одно знаковое 
событие при участии парламентария произошло 
в поселке Чунский, где открыли первый в районе 
фонтан. 

Клуб «Радуга» из Ангарска благодарен депута-
ту Дмитрию Тютрину, что он вмешался в ситу-
ацию и помог преодолеть трудности. В этом году 
у центра дополнительного образования возникла 
угроза, что договор аренды помещения могут не 
продлить, тогда творческие мастерские закры-
лись бы. Парламентарий провел серию сове-
щаний в минобразования региона, встретился 
с рядом ответственных лиц. В итоге удалось 
увеличить штатную численность педагогов тех-
никума рекламы, в котором клуб арендует пло-
щади. Эти преподаватели теперь обучают детей 
в «Радуге». 

ТЕПЛО ЛЮДСКИХ СЕРДЕЦ

Многодетной семье из Ангарска помогла воссо-
единиться депутат Светлана Шевченко. Сначала 
в семье произошла трагедия: в смертельном ДТП 
погиб один из детей – ребенка сбила машина. 
Потом органы опеки взялись лишать мать и отца 
родительских прав на остальных ребятишек. 
Депутат подключилась к делу. После многочис-
ленных заседаний суд встал на сторону семьи. 
Парламентарий рассказала, что ей пришлось от 
своего имени написать в органы опеки пору-
чительство и взять своеобразное шефство над 
семьей.

Депутаты Георгий Любенков и Олег Попов 
помогли многодетной семье Губарь из Братска 
приобрести новую морозильную камеру и другие 
товары первой необходимости. Супруги Сергей 
Николаевич и Ольга Владимировна воспитыва-
ют 13 детей. У них из строя вышла морозильная 
камера. Обычно на зиму семья запасается гри-
бами и ягодами, овощами, которые в заморозке 
можно хранить длительно. Когда к депутатам 
обратились за помощью, они долго раздумы-
вать не стали. В итоге семья получила не только 
обещанный холодильник, но и подарки детям 
– школьные принадлежности, одежду и другие 
необходимые для жизни вещи.

Социальный проект «40 петель добра» в 
Ангарске поддержал депутат Иван Крывовязый. 
Для пациентов Ангарского психоневрологиче-
ского интерната были переданы 15 пар теплых 
вязаных носков, несколько шалей и пара вязаных 
тапочек. Их сделала группа рукодельниц неком-
мерческой организации «Сердечность». Также 
депутат помогает клубу «Калейдоскоп», который 
работает на базе библиотеки № 5 Ангарской ЦБС, 
где занимаются прикладным творчеством люди 
почтенного возраста. 

Пережить зиму в тепле общество инвалидов 
Эхирит-Булагатского района сможет благодаря 
установленным пластиковым окнам в здании, 
где работает организация. Руку помощи протя-
нул депутат Анатолий Аблов. Уже 25 ноября были 
завершены все работы по демонтажу старых и 
установке новых окон. В обществе инвалидов 
отметили, что практически каждый день к ним 
приходят со своими радостями и горестями 
десятки людей. Приятно, что добро, которым 
организация делится с другими, вернулось к ним 
сторицей. 
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УСИЛИВАЯ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

Обратная связь с людьми – при-
оритет, над которым работала пар-
тия в уходящем году. Как рассказал 
секретарь регионального отделения 
ЕР, депутат Государственной думы 
РФ Сергей Сокол, такой формат 
работы для партии не нов. В полной 
мере он проявил себя в 2019 году, 
когда регион столкнулся с послед-
ствиями мощного паводка. Тогда 
единороссы, как и сейчас, «засу-
чили рукава» и принялись помо-
гать людям, лишившимся крова и 
нажитого имущества буквально за 
одну ночь. 

В этом году испытанием для 
Иркутской области и всего мира 
стала пандемия коронавиру-
са. Непредсказуемое заболевание 
лишило привычного образа жизни, 
на несколько месяцев сковало эко-
номику и промышленность, допол-
нительно загрузило систему здра-
воохранения и образования.  

– Пандемия выбила из колеи 
многие сферы жизни. Пострадал 
малый и средний бизнес, систе-
ма здравоохранения столкнулась с 
невероятными нагрузками, пред-
ставители образования – с новым 
для себя форматом работы. В этой 
ситуации важно было быстро реа-
гировать на постоянно меняющиеся 
условия, поэтому «Единая Россия» 
взяла на себя активную роль во 
многих процессах, – рассказал Сер-
гей Сокол. 

Такой подход неудивителен. Как 
показали прошедшие осенью муни-
ципальные выборы, степень доверия 
жителей региона к партии растет. 

Инициативы, которые предлагают 
депутаты-единороссы, получают 
поддержку, а затем успешно реа-
лизуются. К примеру, в этом году 
«Единая Россия» стала ключевым 
участником принятия как феде-
рального, так и регионального бюд-
жетов на следующий год. Сергей 
Сокол отметил, что в таких вопросах 
опыт и налаженная связь с муни-
ципалитетами сыграла важную 
роль, ведь депутаты могли аргумен-
тированно отстаивать социальные 
направления, которые необходимо 
было сохранить в главном финансо-
вом документе региона. 

– Для нас было важно сохранить 
социальную ориентированность 
бюджета: чтобы уровень зарплат 
и всевозможных выплат, финан-
сирование капремонтов, благо-
устройств и прочих направлений 
развития продолжалось, потому что 
они значительно влияют на каче-
ство жизни людей. Мы также доби-
вались выделения дополнительных 
средств на систему здравоохране-
ния. Пандемия показала, что здесь 
нужно работать активнее – осна-
щать больницы современным обо-
рудованием, закупать транспорт и 
лекарства, а кое-где практически 
заново отстраивать здания медуч-
реждений. Люди должны лечить-
ся в комфортных условиях, а не с 
треснутой штукатуркой на стенах, 
– сказал Сергей Сокол.

Большинство направлений, на 
которых настаивали депутаты- 
единороссы в Законодательном 
Собрании Иркутской области, были 
поддержаны региональным прави-

тельством, в том числе продолже-
ние реализации партийных проек-
тов – «Народные инициативы» и 
«Городская среда». 

– В следующем году в рамках 
«Городской среды» реализуют те 
проекты, которые уже имеют про-
ектно-сметную документацию, 
необходимые заключения экспер-
тиз, где уже проведены аукционы 
по определению подрядчика. Кроме 
того, депутаты продолжат искать 
возможности для дополнительно-
го финансирования проекта уже в 
течение года. Что касается «Народ-
ных инициатив», то на них выде-
лили более полумиллиарда рублей. 
Это меньше, чем в прошлые годы, но 
тем не менее позволит реализовать 
немало проектов, на которых наста-
ивают жители городов и поселков, 
– сообщил Сергей Сокол.

ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ

Волонтерский центр «Единой 
России» одним из первых стал ока-
зывать помощь жителям региона в 
период пандемии. С самого начала 
заработала горячая линия, с помо-
щью которой активисты партии 
собирали заявки людей, запертых в 
самоизоляции. 

– Во время первой волны мы 
сосредоточились на доставке про-
дуктов, предметов первой необхо-
димости и лекарств. Мы прини-
мали заказы и в сжатые сроки их 
выполняли. Когда началась вторая 
волна, мы поняли, что наша помощь 
теперь нужна врачам, которые пере-
шли на круглосуточный режим 
работы. Сейчас через местные отде-

ления партии мы поддерживаем 
больницы и станции скорой помо-
щи горячими обедами, средствами 
индивидуальной защиты, питьевой 
водой и оборудованием, например, 
пульсоксиметрами, обогревателя-
ми, обеззараживателями воздуха, 
– рассказал Сергей Сокол. 

Однако врачам все еще не хватало 
ресурсов, чтобы обрабатывать боль-
шее количество вызовов пациентов, 
а вместе с тем в регионе наме-
чался рост заболеваемости. Тогда 
секретарь личным примером при-
звал однопартийцев помочь врачам 
– на своем автомобиле он развозил 
педиатров детской поликлиники 
Иркутской областной клинической 
больницы № 9 на вызовы, чтобы 
маленьким пациентам было опера-
тивно назначено нужное лечение. 

Сейчас депутаты «Единой Рос-
сии» разных уровней регулярно 
дежурят в качестве волонтеров-во-
дителей. Они возят докторов по 
вызовам, доставляют бесплатные 
лекарства больным коронавирусом, 
которые лечатся амбулаторно, при-
возят продукты врачам и их паци-
ентам, а также помогают пожилым 
людям и инвалидам. 

Единороссы не боятся идти впе-
ред, использовать передовой опыт, 
помогать своим землякам. В пример 
многим городам и селам по коли-
честву волонтерских акций можно 
ставить Осинское районное местное 
отделение партии «Единая Россия», 
которым руководит депутат район-
ной думы Сергей Воронов. 

– В первую волну пандемии мы 
преимущественно помогали людям 

«Единая Россия»: наш  
приоритет – забота о людях

2020 год стал предвестником перемен для 
жителей Иркутской области. Они принимали 
решения, которые напрямую влияют на их 
будущее, – голосовали за поправки в Конституцию 
России, выбирали нового губернатора, 
противостояли коварному заболеванию. В это 
непростое время участие в ключевых событиях 
региона принимало Иркутское региональное 
отделение партии «Единая Россия». Партийцы 
отстаивали важнейшие поправки в бюджет 
Иркутской области на 2021 год, контролировали 
восстановление территорий, пострадавших 
от мощных паводков, помогали врачам и 
пациентам, борющимся с коронавирусной 
инфекцией.
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старшего поколения, для них заку-
пали продовольственные това-
ры, бытовую химию, лекарства. 
Во время второй волны помощь 
потребовалась врачам и тем, кто 
лечится дома. В нашем отделении 
организовали пункт приема заявок 
по лекарствам, нам звонят и гово-
рят, что нужно привезти. Также 
мы сами решали вопросы по бензи-
ну, договаривались с предпринима-
телями по доставке горячего пита-
ния в больницы, – рассказал Сергей 
Воронов, который своим примером 
вдохновил многих однопартийцев 
и односельчан на благие дела. Во 
время первой волны он бесплатно 
обеспечивал хлебом семьи, попав-
шие в трудную жизненную ситу-
ацию. 

Своими силами члены Осин-
ского местного отделения партии 
«Единая Россия» организовали 
благотворительную акцию «Без-
опасность на дороге». Пассажи-
рам общественного транспорта, 
двигающегося по маршруту Оса 
– Иркутск, бесплатно раздали две 
тысячи защитных масок.

ДОМОВ КУЛЬТУРЫ МНОГО
НЕ БЫВАЕТ

Жизнь и развитие региона про-
должается, и пандемия не долж-
на останавливать работу, кото-
рая успешно ведется долгие годы. 
«Единая Россия» меняет облик 
городов и сел Иркутской области, 
реализуя свои партийные проек-
ты. Так, в Заларинском районе при 
въезде в село Хор-Тагна в этом году 
установили знак «Самые краси-
вые деревни и городки России». 
Носить столь высокое звание очень 
престижно. Не случайно село из 
Заларинского района первым в 
области было отмечено почетным 
знаком. Эта территория при под-
держке партийных проектов «Еди-
ной России» переживает настоя-
щий строительный бум. Ежегодно 
здесь сдают в эксплуатацию дет-
ские сады, школы, дома культуры, 
спортивные объекты. Этот год не 
стал исключением. Свои двери для 
заларинцев распахнул Дом культу-
ры на 80 мест в селе Моисеевка. Его 
возвели из металлических несущих 
конструкций, легко и экономично 
эксплуатируемых. Подобный про-
ект реализуется в селе Троицк.

– Дом культуры для села или 
деревни – это его сердце и душа. 
Здесь не только место досуга, это 
еще и центр просвещения, разви-
тия творческих способностей жите-
лей, очаг общественной жизни. 
Под одной крышей работают тан-
цевальные коллективы, вокальные 
ансамбли, театральные объедине-
ния, кружки народных ремесел, 
– сказал Владимир Самойлович, 
секретарь Заларинского районного 
отделения партии, мэр Заларинско-
го района. 

В этом году также удалось отре-
монтировать ДК в селах Заблагар 
и Веренка. Переходящий объект на 
2021 год – ДК в поселке Тыреть, где 
начали делать капитальный ремонт 
здания. Владимир Самойлович рас-
сказал, что заключен контракт на 
строительство еще трех домов куль-
туры в следующем году – в деревнях 
Красное Поле, Романово, Романен-
кина. 

В поселке Залари в этом году ввели 
в эксплуатацию бассейн «Дель-
фин», в нем созданы условия и для 
детей с ограниченными возмож-
ностями, чтобы они занимались 
адаптивным спортом. Еще постро-
ены четыре многофункциональ-
ные спортплощадки в населенных 
пунктах Залари, Бабагай, Веренка 
и Тагна. В начале года открыл свои 
двери физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в селе Хор-Тагна. 

– Из-за сложной экономической 
ситуации в этом году удалось про-
вести только капитальный ремонт 
детского сада в селе Моисеевка. Зато 
в следующем году мы намерены 
приступить к строительству школы 
в селе Бажир на 164 ребенка. Капи-
тально отремонтируем две школы в 
Тырети и два детских сада в Тагне 
и Холмогое. И все это в рамках пар-
тийных проектов «Единой России», 
– сообщил Владимир Самойлович.

АКТИВИСТЫ МОНИТОРИНГА
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Благодаря партийным проектам 
«Единой России» кипит жизнь и 
в отдаленных от областного центра 
территориях. Один из ярких приме-
ров – Усть-Илимский район. В этом 
году в поселке Эдучанка установи-
ли светодиодные прожекторы, был 
проложен кабель для работы систе-
мы оповещения, построены беседки. 
А в поселке Железнодорожник уста-
новили три спортивных игровых 
комплексных площадки. Игровое 
оборудование теперь радует и ребя-
тишек в поселке Седаново. 

– В наших поселениях большой 
популярностью пользуются, конеч-
но, «Народные инициативы». Все 
восемь поселений Усть-Илимско-
го района обязательно участвуют в 

этом партийном проекте, – поде-
лилась Олеся Кузнецова, исполни-
тельный секретарь Усть-Илимского 
районного отделения партии. 

Другой партийный проект – 
«Культура малой родины» – помог 
устьилимцам отремонтировать 
Дворец культуры в рабочем посел-
ке Железнодорожный. А проект 
«Городская среда» подарил вторую 
жизнь привокзальной площади. 
После благоустройства теперь это 
визитная карточка поселка. 

– Наши партийцы принима-
ют активное участие в различных 
акциях по мониторингу качества 
жизни. Например, делали обзор 
по наличию лекарств в аптеках, а 
также стоимости медикаментов. 
Данная информация была направ-
лена в правительство региона. Бла-
годаря этому удалось урегулировать 
цены. Медицинские маски теперь 
стоят от 10 до 14 рублей, а раньше 
они были в два-три раза дороже. 
Хорошо, что партия держит руку на 
пульсе и не позволяет спекулиро-
вать торговым сетям на средствах 
индивидуальной защиты, – сооб-
щила Олеся Кузнецова. 

О своих успехах усть-илимские 
единороссы могут рассказать всей 
стране с помощью уникального 
мобильного приложения для членов 
и сторонников «Единой России», 
которое называется «Вверх». 

– В режиме онлайн можно при-
нять участие в любом мероприятии 
партии, в каком бы городе оно ни 
проходило, и рассказать о том, что 
реализуем мы у себя в территориях, 
– подчеркнула Олеся Кузнецова. 

НОВЫЕ ЛИЦА
И ПЕРЕЗАГРУЗКА

Грядущий год будет насыщен 
политическими событиями, ведь в 
2021-м предстоят выборы в Государ-
ственную думу, довыборы в думу 
Иркутска и областной парламент, 
которые партия намерена пройти 
так же уверенно, как и муници-
пальные выборы нынешнего года. 
Секретарь реготделения Сергей 
Сокол убежден, что жители Иркут-
ской области доверяют «Единой 

России», поддерживают инициати-
вы партии и высоко ценят добрые 
дела. Это вдохновляет на новые про-
екты, которые направлены на улуч-
шение качества жизни и развитие 
региона.

– Мы стоим на пороге нового 
периода. Сегодня и в правитель-
стве области, и в Законодательном 
Собрании, и в мэрии Иркутска, и в 
его Думе собрались единомышлен-
ники, которые готовы объединить 
силы, чтобы от слов перейти к делу. 
Впервые в истории Приангарья нам 
удалось заключить фракционное 
соглашение с коллегами из област-
ного и городского парламентов, что 
позволит усилить взаимодействие и 
принимать координационные реше-
ния, – сообщил Алексей Савельев, 
исполняющий полномочия секрета-
ря Иркутского городского местного 
отделения партии, депутат гордумы 
Иркутска.

Двигаться вперед можно только 
вместе с теми, кто разделяет твои 
цели и задачи. Поэтому единороссы 
в областном центре актуализируют 
базу данных партийцев, обновля-
ют контакты для обратной связи. 
Следующим шагом по наведению 
порядка станет ротация кадров 
местного политсовета. 

– Нам очень важно понять, кто 
находится в строю, а у кого изме-
нились жизненные планы. Активно 
возобновляем работу со сторонни-
ками партии – их более двух тысяч 
человек. Есть те, кто более полугода 
является сторонником. По внутрен-
нему регламенту ему предлагается 
вступить в партию. Такие желаю-
щие уже есть. Будем производить 
перезагрузку всей партийной рабо-
ты, – поделился планами Алексей 
Савельев. 

Кроме того, иркутские единорос-
сы начали подготовку к празднова-
нию 360-летия областного центра. 
Праздновать это событие планиру-
ют с широким размахом, конечно, 
если позволит эпидемиологическая 
обстановка. Вместе с администра-
цией города и ТОСами готовится 
масштабный план мероприятий. В 
юбилейном году особое внимание 
будет уделено благоустройству дво-
ров и общественных пространств 
в рамках партийных проектов 
«Городская среда» и «Народные 
инициативы».

– «Единая Россия» уже прило-
жила немало усилий, чтобы Иркутск 
и другие города региона менялись 
в лучшую сторону, однако гряду-
щий год особенно важен – проекты 
для реализации будут отбираться в 
соответствии с пожеланиями жите-
лей. Также иркутян будут привле-
кать на всех стадиях реализации 
проектов, чтобы они могли выска-
зать свои замечания и пожелания. 
Иркутск достоин того, чтобы жизнь 
в нем из года в год становилась 
комфортнее и безопаснее, – подчер-
кнул Алексей Савельев. 

На 2021 год у «Единой России» 
далеко идущие планы: это и под-
держка жителей, и принятие новых 
законодательных инициатив, и 
контроль за уже реализуемыми 
проектами. Помощь партии нужна 
и врачам, и многодетным семьям, 
и учителям, и рабочим, и предпри-
нимателям. Многие сферы жизни 
пострадали от затяжной пандемии. 
Решением этих проблем и займет-
ся в грядущем году «Единая Рос-
сия», исполняя наказы избирате-
лей, помогая экономике Иркутской 
области снова встать на ноги.
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2020 год для 
отечественной 
экономики запомнится 
не только активным 
ростом цифровизации, 
но и локдауном. С 
первых дней введения 
ограничений в 
предпринимательской 
деятельности из-за 
пандемии коронавируса 
Торгово-промышленная 
палата Восточной 
Сибири, как и вся 
система ТПП, в 
ежедневном режиме 
вела и продолжает 
антикризисную работу с 
бизнес-сообществом.

 � Наталья МУСТАФИНА

Еще в марте при палате была 
создана рабочая группа для выра-
ботки предложений по мерам под-
держки бизнеса. В ее состав вошли 
представители крупнейших дело-
вых объединений – «Опора Рос-
сии», «Деловая Россия», РСПП, 
малого и среднего бизнеса, ведущих 
банков, налоговой службы, ФАС, РПН 
и других структур.

ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ

– С началом пандемии мы актив-
но включились и в работу по выра-
ботке антикризисных мер. Так, 
палата дважды, в марте и апре-
ле, направляла свод предложений 
в правительство региона и Зако-
нодательное Собрание, депутатам 
Государственной думы от Иркут-
ской области, а также в Торго-
во-промышленную палату России. 
В сентябре, с началом второй волны 
заболеваемости, мы актуализиро-
вали эту работу, – сказал президент 
ТПП ВС Алексей Соболь.

В свою очередь ТПП России 
направила три пакета предложений 
в правительство РФ, в Общенацио-
нальный план действий по восста-
новлению экономики и в Единый 
план по достижению национальных 
целей развития страны. Среди них 
– инициативы по установлению 
пониженных ставок имуществен-
ных налогов для бизнеса из постра-

давших отраслей, сохранению еди-
ного налога на вмененный доход 
после 2020 года. 

Отдельного внимания заслу-
живает вопрос отсрочки или даже 
отмены обязательной маркировки 
молочной продукции. В том числе 
этой теме была посвящена встреча 
членов палаты с министром эконо-
мического развития России Мак-
симом Решетниковым, которая 
состоялась в сентябре во время его 
рабочего визита в Иркутск. Помощь 
в подготовке объективной анали-
тической информации для Мин-
экономразвития оказали фабрика 
мороженого «Ангария», группа 
предприятий «ЯНТА», акционер-
ное общество «Белореченское» и 
другие члены ТПП ВС. В результате 
удалось сдвинуть сроки внедрения 
обязательной маркировки на май 
2021 года. 

– Разработчики маркировки на 
молочную продукцию говорят о 
борьбе с фальсификацией и кон-
трафактом. Но данные вопросы в 
настоящее время успешно решает 
система «Меркурий». Дополни-
тельная QR-метка на продукте 
приведет к снижению потре-
бительского спроса. Молоч-
ная продукция может 
подорожать на 20–30%, 

а к повышению 
цен могут доба-
виться пере-
бои в работе 
системы, как 
это мы наблю-
дали в отношении 
лекарств. Подобную 
систему не внедряют 
нигде в мире, – отме-
тил Юрий Федонов, гене-
ральный директор компании 
«Фабрика мороженого «Анга-
рия». 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
С БИЗНЕСОМ

Важная работа была проведе-
на палатой по выходу из режи-
ма ограничений предприятий в 
сфере туризма, индустрии красо-
ты, общепита, стоматологических 
клиник и других организаций. Как 
рассказал президент ТПП ВС, боль-
шинство предложений появляют-
ся после разъясняющих вебинаров, 
которые палата с июня совместно с 
региональным Роспотребнадзором 

проводит еженедельно. Популяр-
ностью у предпринимателей 

пользуются и прямые эфиры 
с участием ведущих бан-

ков по разъяснению 
условий получения 

и возврата льготных кредитов для 
бизнеса. 

– Онлайн-мероприятия, ВКС, 
интерактивные опросы – это тот 
инструмент, который система ТПП 
эффективно использовала в период 
пандемии как на федеральном, так 
и на региональном уровне. В част-
ности, активность бизнес-сообще-
ства Приангарья была высоко отме-
чена при подведении итогов неза-
висимого опроса предпринимате-
лей «Бизнес-барометр страны» – в 
общей сложности в четырех этапах 
анкетирования приняли участие 
около одной тысячи предприни-

мателей из Иркутской области. И 
мы благодарны органам власти 

за поддержку этого проекта, 
– отметил Алексей Соболь. 

Осенью бизнес-со-
общество активно 

поддержало волон-
терскую акцию 

помощи вра-
чам, организо-

ванную палатой 
совместно с Сибир-

ской Байкальской 
Ассоциацией Туризма 

(СБАТ). Предпринимате-
ли доставляют бесплатные 

горячие обеды и воду врачам. 
Городская станция скорой меди-

цинской помощи получила ком-
пьютерное оборудование. Оно помо-
жет оптимизировать работу скорой 
и сократить обслуживание вызовов 
бригадами врачей.

– Несмотря на сложный пери-
од для бизнеса и нашей экономи-
ки, в ТПП ВС продолжают вступать 
предприниматели. С начала года 
к нам присоединились 58 новых 
компаний, а общее число членов 
палаты превышает 400 организа-
ций, – отметил Алексей Соболь. 
– ТПП Восточной Сибири была и 
будет форпостом защиты и отста-
ивания интересов предпринимате-
лей. Мы готовы и далее делать все, 
чтобы помочь бизнесу пережить это 
непростое время и способствовать 
развитию экономики нашего реги-
она. 

Антикризисный план 
действий ТПП ВС

ЗАКОНЫ, 
ПРОДИКТОВАННЫЕ ЖИЗНЬЮ

В сотрудничестве с депутатами 
ЗС был подготовлен пакет регио-
нальных законов по оказанию 
антикризисных мер поддержки. 
Так, по предложению членов рабо-
чей группы при палате ставка по 
налогу на имущество для офисных 
и торговых центров в текущем году 
не возросла и осталась на уровне 
0,5%. Учитывая вторую волну пан-
демии, палата обратилась к губер-
натору с предложением о сохране-
нии «замороженной» ставки этого 
налога и в 2021 году. Кроме того, 
были подготовлены законопроекты 
о пониженных ставках налога по 
упрощенной системе налогообло-

жения, а также 
пре до с тав лении 
пострадавшему биз-
несу льгот по транс-
портному налогу и налогу 
на имущество организаций.

– Для отраслей, которые 
пострадали в результате ограни-
чительных мер, введенных в пери-
од пандемии коронавируса, уста-
новлен льготный налоговый режим 
для тех, кто платит налоги по УСН: 
1% – налог «на доходы» (снижение 
в шесть раз) и 5% – налог «на дохо-
ды минус расходы» (снижение в 
три раза), до минимальных ставок, 
– сообщила Наталья Дикусарова, 
председатель комитета по бюдже-
ту, ценообразованию, финансо-
во-экономическому и налоговому 

законодательству 
Законодательного 

Собрания Иркутской 
области. 
По ее словам, с учетом 

предложений от бизнеса уда-
лось снять ограничения о пре-

дельном максимальном доходе 
в 5 млн рублей, увеличив сумму 
дохода, при котором бизнес сможет 
получить льготу, до 10 млн рублей. 
Без малого 8 тыс. налогоплатель-
щиков смогут претендовать на 
льготы, что позволит сохранить 
рабочие места. 

– Организации и индивидуаль-
ные предприниматели будут упла-
чивать налог в размере 50% от 
установленных налоговых ставок в 

текущем году в отношении транс-
портных средств, которые зареги-
стрированы в установленном зако-
нодательством порядке до 1 марта 
2020 года, – уточнила Наталья 
Дикусарова. Законопроект касает-
ся тех субъектов МСП, у которых 
в 2020 году не менее 70% дохода 
составит доход от осуществления 
одного или нескольких видов дея-
тельности, признанных пострадав-
шими. Во многих регионах Рос-
сии для предоставления льготы 
принимается только основной вид 
деятельности.

Алексей Соболь отметил, что ТПП 
ВС предлагает введенные льготы 
по УСН и имущественным налогам 
для пострадавшего бизнеса про-
длить и на 2021 год.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ТРУДОВЫХ ПРАВ

С первых же дней введения огра-
ничений специалисты профобъе-
динения начали активно помогать 
работникам предприятий и органи-
заций области, чьи трудовые права 
в тот момент нарушались. Вопросов 
возникало очень много: люди не 
понимали, как будут оплачивать-
ся дни, проведенные на карантине, 
в самоизоляции, имеет ли право 
работодатель отправлять сотрудни-
ков в простой, в отпуск без содер-
жания. Позвонив на горячую линию 
профсоюзов, можно было задать 
любой вопрос, касающийся трудо-
вых прав, и получить квалифици-
рованные ответы специалистов – 
правовых инспекторов труда проф-
объединения.

– Изначально мы запускали горя-
чую линию для членов профсоюзов, 
– комментирует ситуацию предсе-
датель Иркутского профобъедине-
ния Александр Коротких. – Но 90% 
обратившихся не являлись члена-
ми профсоюзных организаций. Мы, 
конечно, таким работникам тоже 
помогали, консультировали, отве-
чали на вопросы, подсказывали, как 
действовать, что говорить работо-
дателю. Но в тот момент стало оче-
видно, что права членов профсоюзов 
практически не нарушаются, они 
находятся под надежной защитой. 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

Вопросы заработной платы, ситу-
ация на рынке труда, уровень бедно-

сти – это те вопросы, которые всегда 
стояли на контроле у профсоюзов. 
Но в период пандемии внимание к 
ним стало еще более пристальным. 

1 октября на оче-
редном заседании 
совета Иркутского 
профобъединения 
все эти вопросы 
подробно рассмо-
трены профакти-
вом области. 

К сожалению, 
о ф и ц и а л ь н ы е 
цифры показали, 
что ситуация в 2020 
году изменилась в 
худшую сторону. 
Снизилась числен-
ность рабочей силы 
и доля занятого населения. Увели-
чилось число уволившихся работ-
ников, причем часть из них ушли не 
по собственному желанию. 

В третьем квартале 2020 года 
численность рабочей силы в реги-
оне составляла 1 млн 162 тыс. чело-
век. По сравнению с 2019 годом она 
уменьшилась на 20,1 тыс. человек. 
На 2,7% снизилась и доля занятых в 
общей численности активного насе-
ления области.

Несмотря на все предпринимае-
мые правительством меры, растет и 
уровень безработицы как в стране, 
так и в Иркутской области. К концу 
октября в регионе он достиг 5,2%. 
Количество безработных к началу 
осени 2020 года увеличилось почти 
в пять раз по сравнению с прошлым 
годом. При этом уровень безрабо-

тицы по методике МОТ за третий 
квартал 2020 года был и вовсе 7,6%.

ЗАРПЛАТА И ДОХОДЫ
НАСЕЛЕНИЯ

Как показывает статистика, сред-
немесячная начисленная зарплата 
за девять месяцев 2020 года соста-
вила 48 тыс. 329 рублей. По сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года она увеличилась на 6,1%. 
Реальная зарплата тоже выросла на 
2,4%. 

При этом реальные денежные 
доходы населения продолжают сни-
жаться: во втором квартале 2020 
года по сравнению с соответству-
ющим периодом предыдущего года 
они сократились на 2,9%, а в пер-

вом полугодии 2020 
года по сравнению 
с первым полуго-
дием 2019 года – на 
1,3%. Связано это 
с ростом потре-
бительских цен. В 
августе 2020 года 
в Иркутской обла-
сти он зафиксиро-
ван на уровне 2,8% 
по отношению к 
декабрю 2019 года. 
Подорожали про-
доволь ственные 
товары – на 2,6%, 

непродовольственные товары – на 
2,3%, услуги – на 4,2%. 

– Мы намерены настойчи-
во добиваться от правительства 
действенных мер по повышению 
реального содержания заработной 
платы работников, реально распо-
лагаемых доходов населения, сокра-
щения уровня бедности, – говорит 
Александр Коротких. – Также будем 
настаивать на обеспечении индек-
сации окладов работников бюджет-
ных организаций на 3%.     

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ ПРОФСОЮЗОВ

В 2020 году благодаря инициативе 
Иркутского профобъединения уда-
лось внести изменения в ряд зако-
нодательных актов. В частности, 
на встрече губернатора Игоря Коб-

зева с руководителями областных 
отраслевых профсоюзов работников 
бюджетной сферы была затронута 
тема, касающаяся выплат к про-
фессиональным праздникам, – Дню 
медицинского работника, Дню учи-
теля, Дню дошкольного работни-
ка. В процессе реализации указа, 
подписанного еще прежним губер-
натором, стало понятно, что часть 
категорий этих работников неспра-
ведливо выпадает из-под действия 
документа. Во время встречи на 
это и было указано. Сегодня вопрос 
частично урегулирован. Но неко-
торые категории по-прежнему не 
включены в перечень, и профобъ-
единение продолжает работать над 
этим.  

Кроме того, профсоюзы продол-
жают добиваться принятия зако-
на «О социальном партнерстве в 
Иркутской области». Дело в том, что 
нормативно-правовая база в вопро-
сах регулирования социально-тру-
довых отношений в области не 
является исчерпывающей и доста-
точной, включает в себя отдельные 
законы об областной и территори-
альной трехсторонних комиссиях. 
Поэтому сегодня необходимо право-
вое регулирование всех элементов 
системы и на всех уровнях социаль-
ного партнерства. Эту задачу может 
решить данный закон. 

Также в ближайших планах 
работа над заключением Регио-
нального соглашения о минималь-
ной зарплате, принятии проекта 
закона «О молодом специалисте 
в Иркутской области», доработка 
областного закона «О ветеранах 
труда Иркутской области». Требует 
корректировки закон «Об охране 
труда в Иркутской области». Доку-
мент принят в 2008 году, сейчас 
действует в редакции 2010 года. 
Понятно, что за десять лет норма-
тивно-правовая база охраны труда 
на федеральном уровне претерпела 
значительные изменения. Профсо-
юзы готовы инициировать внесе-
ние изменений в областной закон с 
целью его актуализации.  

Это те задачи, которые ставят 
сегодня перед собой профсоюзы 
Иркутской области. 

Профсоюзы Иркутской области: 
работа в непростых условиях

Начало 2020 года ознаменовалось для профсоюзов 
региона переменами. В феврале прошла 
отчетно-выборная конференция Иркутского 
профобъединения, на которой избрали нового 
профсоюзного лидера. Им стал Александр 
Коротких. И практически сразу в регионе 
начали вводить ограничения в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции. 
Работы по защите социальных и трудовых прав 
жителей области у профсоюзов в этот момент 
прибавилось. 

 В СРАВНЕНИИ
С 2019 ГОДОМ

ДОЛЯ ЗАНЯТЫХ  
В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ОБЛАСТИ СНИЗИЛАСЬ  
В 2020 ГОДУ НА

2,7% 
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Пандемия 
коронавирусной 
инфекции проверила 
на прочность все 
сферы экономики. 
Восточно-Сибирская 
железная дорога не 
исключение. В сложных 
эпидемиологических 
условиях проведена 
масштабная работа по 
ремонту пассажирской 
инфраструктуры и 
модернизации путей.

 � Елена ПШОНКО

НА ДИСТАНЦИИ ОТ COVID-19

Новый вирус скорректировал 
работу ВСЖД в 2020 году. На вокза-
лах и в поездах с первых дней пан-
демии строго соблюдается масоч-
ный режим, проводится ежеднев-
ная санитарная обработка, регуляр-
ная дезинфекция «контактных» 
поверхностей, установлены сани-
тайзеры, нанесена разметка для 
социальной дистанции, проводится 
постоянное информирование пас-
сажиров о соблюдении мер личной 
безопасности. Затраты ВСЖД на это 
превысили 370 млн рублей.

Введенные ограничения из-за 
коронавируса ускорили процесс 
цифровизации на ВСЖД. Клиенты 
железной дороги с самого начала 
пандемии получили возможность в 
онлайн-режиме заказать билет или 
организовать перевозку с отслежи-
ванием местонахождения вагона. 
Так, за десять месяцев на ВСЖД 
было оформлено 752 тыс. электрон-
ных билетов в поезда дальнего сле-
дования, более 22 тыс. обращений 
поступило в Центры продажи услуг 
ВСЖД.

Что касается билетов, то боль-
шинство заказывают проездные 
документы через приложение «РЖД 
Пассажирам», в котором недавно 
появился сервис безопасных плате-
жей Masterpass. Теперь оформить 
проезд еще удобнее. Достаточно 
один раз сохранить карту в сер-
висе и потом расплачиваться ею 
при покупке билетов в приложе-
нии. Для предпринимателей рабо-

тает мобильное приложение «РЖД 
Груз», в котором можно посмотреть 
состояние лицевого счета, в удален-
ном формате заказать и организо-
вать перевозку по железной дороге. 
В ближайшем будущем клиентам 
ВСЖД станет доступна еще одна 
услуга – «Страхование On-line», 
с помощью которой можно полу-
чить страховой полис через систему 
ЭТРАН (электронная транспортная 
накладная). 

Однако в пандемию многие отка-
зывались от поездок по железной 
дороге, в итоге перевозки пассажи-
ров в этом году снизились прилично 
– на 39,8% к прошлогоднему уровню. 
Погрузка упала на 6,8%. Грузооборот, 
напротив – увеличился на 1,8%, что 
в целом является экономическим 
индикатором и демонстрирует пер-
спективы развития региона и стра-
ны в целом. 

БАМ РАСШИРЯЕТСЯ

Ежегодный рост товарооборота на 
ВСЖД повышает актуальность мас-
штабных инвестиционных проектов 
по реконструкции Байкало-Амур-
ской и Транссибирской магистра-
лей. В 2020 году в развитие инфра-
структуры было вложено 62,8 млрд 
рублей. Инвестиции направлены на 
реконструкцию инженерных соору-
жений, станций, развитие локомо-
тивного хозяйства. Для увеличения 
пропускной и провозной способно-
сти в 2020 году вводятся в эксплу-
атацию 30 объектов. В конце года, 
например, было открыто движение 
по новым разъездам Гарбилка, Бере-
зовый, Нарьянга и Молчан, располо-

женным на БАМе в границах Вос-
точно-Сибирской железной дороги.

Как отметил начальник ВСЖД 
Василий Фролов, открытие дви-
жения на максимально возмож-
ном количестве объектов Байкало- 
Амурской магистрали в ходе разви-
тия Восточного полигона является 
первоочередной задачей. Это позво-
лит не только увеличить пропуск-
ную способность лимитирующих 
участков, но и приблизит проект 
модернизации БАМа к завершению.

На ВСЖД ведется постоянный 
мониторинг выполнения строи-
тельно-монтажных работ, предо-
ставления и проведения техноло-
гических «окон», передислокации 
техники и людей, поставки обору-
дования. Для оказания помощи на 
первом этапе проекта развития Вос-
точного полигона привлечены около 
200 человек с 11 железных дорог, 
а 146 работников ВСЖД направле-
ны на объекты строительства для 
пусконаладочных работ. 

ПОМОЩЬ ТУЛУНУ
И НИЖНЕУДИНСКУ 

С 2014 года Восточно-Сибир-
ская железная дорога реализует 
программу укрепления кадрово-
го потенциала БАМа и Транссиба. 
Одно из ее направлений – строи-
тельство служебного жилья. В этом 
году, несмотря на экономические 
сложности, компания сдала в экс-
плуатацию многоквартирные дома 
в Северо байкальске, на станциях 
Новая Чара, Таксимо, Вихоревка, 
Коршуниха-Ангарская. До 2025 года 

п л а н и р о в а л о с ь 
возвести на БАМе 

еще пять 27-квар-
тирных домов, но из-за 

мощного наводнения при-
шлось пересмотреть про-

грамму. Напомним, от большой 
воды сильно пострадали Тулун и 

Нижнеудинск, без жилья остались 
тысячи людей, в том числе работ-
ники железной дороги. ВСЖД не 
могла остаться в стороне – на сред-
ства инвестпрограммы построено 
три новых дома в Тулуне и один в 
Нижнеудинске.

– ВСЖД с первых дней наводне-
ния включилась в работу по эваку-
ации людей и ликвидации послед-
ствий, – рассказал мэр Тулуна Юрий 
Карих. – Но самое главное – это 
строительство домов для постра-
давших от наводнения. Два дома 
железная дорога возвела для работ-
ников бюджетной сферы, один – 
для своих сотрудников. Это огром-
ная помощь для нас. Более того, 
компания на паритетных началах 
с областью участвует в возведении 
школы в Тулуне, открытие которой 
очень ждут наши жители. 

Школу планируется открыть 
в сентябре следующего года. ОАО 
«РЖД» уже выделило на строи-
тельство 300 млн рублей, 587 млн 
ожидается в 2021 году. Еще 90 млн 
рублей компания направит на 
частичное покрытие затрат по стро-
ительству жилого дома для сотруд-
ников Нижнеудинской районной 
больницы, модернизации стадиона 
в Нижнеудинске и благоустройству 
парковой зоны на территории 19 
школы в Тулуне.

– В 2021 году завершаем первый и 
начинаем второй этап реализации 
проекта по модернизации Транс-
сиба и БАМа, – поделился планами 
Василий Фролов. – Не снижая объе-
мов производства ремонтных работ, 
мы намерены наращивать погрузку 
и перевозку грузов. Продолжится 
большая работа, связанная с эколо-
гией. Будущий год пройдет в Иркут-
ской области и Республике Бурятия 
под эгидой Года Байкала. Вместе 
с тем комитет Европейского пар-
ламента по транспорту и туризму 
принял предложение объявить 2021 
год Европейским годом железных 
дорог. Думаю, внимание к деятель-
ности нашей дороги будет просто 
уникальным.

По железной дороге 
без опасности

ПРИРОДЕ ВЕРНУТ УТРАЧЕННОЕ 

В этом году был подписан меморандум о 
сотрудничестве в сфере охраны окружающей 
среды. Железнодорожники не снимают с себя 
обязательств по защите уникального озера и 
при дальнейшей эксплуатации магистралей, а 
также дополняют перечень природоохранных 
мер. Так, в рамках соглашения принят план 
совместных мероприятий по охране окружа-
ющей среды на Байкальской природной тер-
ритории при строительстве и реконструкции 
объектов инфраструктуры БАМа и Транссиба. 
Документ предусматривает создание систе-
мы экологического мониторинга и контроля 

на объектах строительства и реконструкции 
БАМа и Транссиба. Отдельной строкой идет 
лесовосстановление. Согласно плану железно-
дорожники обязуются вместо одного выру-
бленного дерева высаживать пять.

– Особо важно, что лесовосстановление вза-
мен утраченного будет проведено на лесных 
участках центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории, где в про-
шлые годы растительность была уничтожена в 
результате природных пожаров, – подчеркнул 
министр лесного комплекса области Дмитрий 
Петренев. – Причем площадь лесовосстанов-
ления будет больше, чем площадь рубок при 
расширении железнодорожных линий.
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ЯНВАРЬ

– На Иркутский авиазавод достав-
лена первая партия отечественных 
двигателей ПД-14 производства 
«ОДК – Пермские моторы». После 
проведения входного контроля дви-
гатели были установлены на пятый 
опытный МС-21.

– 24 января введен в строй новый 
ангар под МС-21, где одновременно 
может разместиться до трех лай-
неров. Он предназначен для назем-
ной отработки самолетов, установ-
ки интерьера салона, подготовки 
машины к передаче заказчику.

– Иркутский авиазавод с рабочим 
визитом посетил губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев. Глава 
региона ознакомился с ходом про-
изводства боевых самолетов и пас-
сажирского лайнера МС-21, отметив, 
что «завод является флагманом 
отечественного самолетостроения, 
где создаются передовые образцы 
авиационной техники, и крупным 
налогоплательщиком, который вно-
сит значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Приан-
гарья». Губернатор пообещал под-
держку в развитии предприятия, 
необходимую со стороны региональ-
ной власти.

ФЕВРАЛЬ

– Объединенная авиастроитель-
ная корпорация объявила о включе-
нии компании «Гражданские само-
леты Сухого» на правах филиала в 
состав ПАО «Корпорация «Иркут». 
Слияние двух компаний обуслов-
лено формированием Дивизиона 
гражданской авиации и консоли-
дацией основных мощностей граж-
данского авиастроения.

МАРТ

– Опытный самолет МС-21-300, 
оснащенный пассажирским сало-
ном, совершил беспосадочный 
перелет из Иркутска на аэродром 
«Раменское», где присоединился к 
летным сертификационным испы-
таниям. 

АПРЕЛЬ

– Корпорация «Иркут» включе-
на в перечень системообразующих 
организаций экономики России. 

МАЙ

– На ИАЗ введен в строй новый 
цех окончательной сборки военной 
техники. Новый корпус площадью 
7000 кв. м предназначен для окон-
чательной сборки боевых самолетов. 
Вся работа подразделения органи-
зована по современным производ-
ственным стандартам. 

ИЮНЬ

– МС-21 с отключенным двига-
телем более двух часов провел в 
небе. Эксперимент был проведен 
специально, чтобы выяснить, как 
самолет поведет себя при неисправ-
ности силовой установки. В итоге 
лайнер продержался в небе больше 
двух часов с одним двигателем, 
под твердив заложенные в его 
конструкцию высокие пара-
метры безопасности.

– Во время юбилей-
ного Парада Победы 
самолеты Су-30СМ 
прошли над 
Красной пло-
щадью. В пара-
де, который в 2020 
году был проведен 
24 июня, принимали 
участие 75 летательных 
аппаратов – по числу лет, 
прошедших со Дня Победы. В 
составе легендарной пилотаж-
ной группы «Русские витязи» над 
Кремлем в парадном строе прошли 
легендарные истребители Су-30СМ 
производства Иркутского авиаза-
вода.

ИЮЛЬ

– Водные испытания опытно-
го самолета МС-21-300 прошли на 
аэродроме Ульяновск-Восточный. Их 
целью была проверка работы лай-
нера при наличии воды на взлет-
но-посадочной полосе. Для этого на 
аэродроме был смонтирован специ-
альный бассейн, в котором само-
лет выполнял пробежки по воде в 
широком диапазоне скоростей и при 
различных режимах работы марше-
вых двигателей, включая исполь-
зование реверса тяги. В процессе 
испытаний подтверждена возмож-
ность безопасного движения по 
мокрой взлетно-посадочной полосе 
в широком диапазоне скоростей при 

безотказной работе маршевой и 
вспомогательной силовых уста-

новок, а также других систем 
и оборудования самолета. 

АВГУСТ

– На Междуна-
родном воен-
но-техниче-

ском форуме 
« А р м и я-2 0 2 0» 

Объединенная авиа-
строительная корпора-

ция заключила ряд круп-
ных контрактов с Минобо-

роны России, согласно кото-
рым для МО РФ будет построено 

47 истребителей Су-30СМ2 и учеб-
но-боевых Як-130 на общую сумму 
более 100 млрд рублей. Оба самолета 
выпускаются на Иркутском авиа-
заводе.

СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ

– С аэродрома ИАЗ впервые под-
нялся в небо Су-30СМ, оснащен-
ный двигателями АЛ-41Ф-1С. Сейчас 
самолет проходит испытания, после 
чего будет решен вопрос о начале 
серийной установки нового двига-
теля на Су-30СМ2, а также на ранее 
выпущенные самолеты Су-30СМ (в 
ходе планового ремонта).

ОКТЯБРЬ

– 3D-принтер Fortus 900mc запу-
щен в промышленную эксплуата-
цию на Иркутском авиазаводе. До 
недавнего времени на оборудова-
нии проводились опытные работы, 
а сейчас уже формируются первые 
заказы на изготовление оснастки и 
деталей из особо прочного пластика.

НОЯБРЬ

– Корпорация «Иркут» заверши-
ла постройку самолета МС-21-310, 
оснащенного двигателями ПД-14. В 
рамках подготовки лайнера к пер-
вому полету специалисты прове-
ли проверку систем, отработали 
наземный запуск силовой установ-
ки, протестировали самолет и дви-
гатели при движении по аэродрому 
на различных скоростях.

– Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров 
совместно с губернатором Иркутской 
области Игорем Кобзевым посетил 
Иркутский авиазавод. В ходе визита 
министр ознакомился с производ-
ством авиатехники и подготовкой 
самолета МС-21-310 с двигателями 
ПД-14 к летным испытаниям. По 
словам главы Минпромторга, стоит 
задача до конца следующего года 
получить российский сертификат 
на МС-21, затем провести валида-
цию по европейским стандартам 
агентства EASA.

– Иркутский авиазавод и Мин-
обороны России передали Иркут-
скому научно-исследовательскому 
техническому университету учеб-
но-боевой самолет Як-130. Самолет 
стал подарком к 90-летию  ИРНИТУ 
от ИАЗ и Министерства обороны 
России. Як-130, оснащенный совре-
менной авионикой и средствами 
индикации, повысит качество прак-
тической подготовки будущих авиа-
ционных специалистов. 

ДЕКАБРЬ

– Иркутский авиазавод завершил 
выполнение работ по гособорон-
заказу-2020. Проходят финальные 
поставки авиационной техники по 
контрактам с иностранными заказ-
чиками. Готовится задел по плану 
на 2021 год. 

– Идет подготовка к запланиро-
ванному на декабрь первому полету 
опытного самолета МС-21-310, осна-
щенного двигателями ПД-14. 

2020: Иркутский авиазавод 
в цифрах и событиях
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ДИВИДЕНДЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Æ  Игорь Игоревич, в первых числах 
декабря у вас в гостях был губер-
натор Игорь Кобзев. Какие объек-
ты производства посетил глава 
региона?
– Губернатору показали, как 

сегодня выглядит современное про-
изводство на Вернинском горно- 
обогатительном комбинате. Мы 
посетили карьер, где глава региона 
увидел работу всего горно-техниче-
ского комплекса – бурение, погрузку 
и перевозку руды, диспетчерскую 
ГОКа, где вся техника управляется 
с использованием автоматизиро-
ванной системы Wenco. На произ-
водственно-диспетчерском участ-
ке продемонстрировали развитие 
ключевых проектов трансформации 
– MES-системы SAP. Также Игорь 
Кобзев ознакомился с работой золо-
тоизвлекательной фабрики, которая 
изначально проектировалась на 1,8 
тонны руды. Начиная с 2015 года 
мы последовательно увеличиваем 
производственные мощности. Нами 
был реализован ряд стратегических 
проектов. Мы модернизировали 
оборудование, внедряли различные 
инновации, совершенствовали тех-
нологии. Наши инженеры вносили 
самые смелые идеи и вместе с рабо-
чими внедряли их в жизнь. В этом 
году достигли очередной вехи – 
производительность ЗИФ выросла до 
3,2 млн тонн руды в год. Безусловно, 
расширение мощностей отражается 
и на объемах производства, в 2019 
году этот показатель по сравнению 
с предыдущим периодом вырос на 
15% и составил почти 8 тонн золо-
та. В текущем году эту отметку мы 
достигли уже 9 декабря.

Æ Для многих компаний 2020 год стал 
временем большого скачка в циф-
ровизации. «Полюс Вернинское» 
идет этим курсом уже четвертый 
год. Разница очевидна?
– Безусловно. Возьмем, например, 

геологическую службу. «Ветераны» 
Вернинского помнят, как геологи 
проводили расчеты в таблицах Excel. 
Это был медленный и очень тру-
доемкий процесс с неизбежными 
ошибками из-за переноса данных 
из блокнотов в таблицы. Сегодня 
у нас внедрена система управле-
ния горно-геологическими данны-
ми MineVision, которая позволила 
создать единое информационное 
пространство для обмена данными 
между подразделениями компании. 
В MineVision загружается и авто-
матически проверяется информа-
ция о содержании золота в пробах. 
Приемка проб тоже проходит авто-
матически благодаря маркировке 
стикерами со штрихкодами. Раньше 
данный процесс мог занимать до 
одного рабочего дня, после автома-
тизации – несколько часов. 

По уровню автоматизации Вер-
нинский ГОК сегодня стоит в одном 
ряду с ведущими мировыми произ-
водствами. У нас внедрена автома-
тизированная система управления 

горнотранспортным комплексом. 
С ее помощью можно контроли-
ровать нахождение любой едини-
цы техники в реальном времени и 
перераспределять машины с учетом 
текущих потребностей, повышая 
эффективность работы и сокращая 
издержки. Отмечу, что в этом году 
ввели в работу три новых самосва-
ла Komatsu HD1500-8 грузоподъем-
ностью 141 тонна. Их производи-
тельность в 1,8 раза больше, чем у 
«младшего брата» Komatsu HD-785. 
И таких гигантов в нашем автопар-
ке уже восемь. В январе 2021 года 
планируется ввод еще трех самосва-
ла Komatsu HD1500-8.

Автоматизирована и большая 
часть отчетов рудного склада, где 
производится усреднение руды по 
качественным показателям. Это 
позволяет с высокой точностью кон-
тролировать распределение содер-
жания золота на любом участке 
складированной руды. Мы не только 
значительно экономим время, но и 
повышаем эффективность работы, 
т.к. из последовательности рутин-
ных операций исключается челове-
ческий фактор.

Кстати, во многом благодаря 
нашему опыту «Полюс» стал призе-
ром в трех номинациях престижной 
премии SAP Value Award. В конкур-

се принимают участие компании, 
заинтересованные в трансформа-
ции своего бизнеса и получившие 
ценность от внедрения ИТ-решений 
SAP.

ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ

Æ Рост объема производства – важ-
ный, но, конечно, не единственный 
показатель эффективности рабо-
ты предприятия. Как вам удается 
получать высокие оценки по куль-
туре безопасности?
– Действительно, в течение трех 

лет подряд у нас не было ни одного 
происшествия с временной поте-
рей трудоспособности. Все дело в 
повышении культуры безопасности. 
Начали с изучения причин травм. 
По итогам внедрили корпоративные 

«Полюс Вернинское»:«Полюс Вернинское»: 
каждая тонна золота – каждая тонна золота – 
это шаг в развитии компанииэто шаг в развитии компании

«Полюс Вернинское» продолжает укреплять 
позиции одного из самых технологически 
совершенных предприятий золотодобывающей 
отрасли России. В уходящем году успешно 
завершены работы по увеличению мощности 
золотоизвлекательной фабрики, что позволит и в 
дальнейшем ставить производственные рекорды. 
В интервью газете «Областная» управляющий 
директор предприятия Игорь Цукуров рассказал 
о наиболее значимых достижениях 2020 года и 
поделился планами на будущее.
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программы «Дай пять», «Рабо-
тай безопасно», «Пристегнись!», 
«Снизь скорость!» и прочие. Другая 
важная составляющая – постоян-
ный контроль за работой и состоя-
нием карьерной техники и обору-
дования. Также на производствен-
ных объектах регулярно проводятся 
противопожарные и противоава-
рийные тренировки и осуществля-
ется экспертиза промышленной 
безопасности. Кроме того, каждый 
руководитель «Полюс Вернинское» 
два раза в месяц проводит пове-
денческие аудиты безопасности. 
Их результаты автоматически ана-
лизируются, а оперативная сводка 
сразу показывает потенциальные 
риски. Рука на пульсе постоянно! 
По данному направлению мы охва-
тываем и сотрудников сервисных 
компаний, и подрядчиков, кото-
рые работают на территории ГОКа. 
Таким образом, в работу по раз-
витию культуры безопасности мы 
вовлекаем абсолютно всех работни-
ков предприятия – от директоров 
по направлениям до каждого рабо-
чего. По нашим данным, более 70% 
инициатив связано с улучшением 
условий труда, снижением рисков и 
повышением безопасности.

 Æ Пожалуй, нет в нашей стране 
такого предприятия, которое бы 
избежало встречи с новой корона-
вирусной инфекцией. Как вам уда-
лось справиться с распростране-
нием COVID-19?
– Еще в марте мы одними из пер-

вых ввели самые жесткие требова-
ния, чтобы не допустить вспышки 
заболевания: отменили все зару-
бежные поездки, а также коман-
дировки по России, приобрели 
средства индивидуальной защиты, 
начали проводить тестирование на 
коронавирусную инфекцию. Все без 
исключения работники проходят 
14-дневную изоляцию в обсервато-
рах в Иркутске без контакта с внеш-
ним миром. Только после полу-
чения двух отрицательных тестов 
(первый тест делается при заезде в 
обсерватор, второй – за 2–3 дня до 
выезда на ГОК), подтверждающих, 
что человек не болен, мы доставля-
ли сотрудников чартерами, а далее 
вахтовыми автобусами, с исклю-
чением возможных контактов, на 
территорию горно-обогатительно-
го комбината. Более 50% офисных 
сотрудников переведены на удален-
ную работу. Мы пригласили высо-
коквалифицированных медиков, 
которые помогли местным врачам 
оказывать помощь в сложной эпи-
демиологической ситуации. 

ПРАВО НА СОВРЕМЕННУЮ
ДИАГНОСТИКУ

 Æ Одно из главных направлений соци-
альной политики в этом году – 
поддержка медицинских учрежде-
ний. Чем ваше предприятие помог-
ло бодайбинским врачам? 
– Еще в самом начале панде-

мии, связанной с распространением 

новой коронави-
русной инфек-
ции, компания 
«Полюс» начала 
передавать медицин-
ским учреждениям в 
регионах своего присут-
ствия аппараты искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ), 
средства индивидуальной защи-
ты, тест-системы для ПЦР-диагно-
стики, оборудование для лаборато-
рий, тепловизоры, пульсоксиметры 
и многое другое. В рамках социаль-
но-экономического сотрудничества 
для Бодайбинской районной боль-
ницы приобрели компьютерный 
томограф. Подобного оборудования 
на территории Бодайбинского рай-
она не было. 

Люди, независимо от места про-
живания, должны иметь доступ к 
самому современному диагности-
ческому оборудованию. Поэтому 
ранее районной больнице переданы 
наркозно-дыхательный аппарат для 
отделения реанимации, феталь-
ный монитор для роддома, прибо-
ры рентгенологической обработки 
стоматологических снимков и др. 
Мы продолжим сотрудничество с 
лечебными учреждениями, и я уве-
рен, с помощью высококлассного 
медицинского оборудования под-
нимем местное здравоохранение на 
новый качественный уровень. 

 Æ Тема коронавируса – главная в ухо-
дящем году, но не единственная. 
Наша страна отметила 75-летие 
Великой Победы. Как поздравили 
ветеранов?
– О своих героях мы вспоми-

наем не только накануне 9 Мая. В 
течение всего года наши сотруд-
ники окружают заботой и внима-
нием участников войны, тружени-
ков тыла, вдов погибших, узников 
конц лагерей. В юбилейный год мы 
оказали поддержку по реконструк-
ции мемориала воинам, которые 
погибли на полях сражений в 1941–
1945 годах. На бетонных пилонах 
нанесены фамилии тех, кто отдал 
свою жизнь за сохранение мира. 
Это памятное место для всех 
бодайбинцев, где каждый 
может поклониться подви-
гу фронтового поколения. 

К сожалению, из-за 
пандемии корона-
вируса в этом году 
не получилось, но 
мы обязательно 
установим памят-
ник Герою Советского 
Союза, летчику Евгению 
Григорьевичу Пепеляе-
ву. Он уроженец Бодайбо. Во 

время Корейской 
войны сбил 23 

истребителя про-
тивника. На таких 

примерах мужества, 
героизма и стойкости 

духа надо воспитывать 
наших детей и внуков.  

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
ПОКОЛЕНИИ

 Æ По доброй традиции встретить  
1 сентября в полной «боевой 
готовности» бодайбинским 
семьям и школам помогает ком-
пания «Полюс Вернинское». Этот 
год не стал исключением? 
– Для нашего коллектива важно, 

чтобы юное поколение бодайбинцев 
имело возможности заниматься 
спортом, учиться и реализовывать 
свои таланты на равных с детьми 
из больших городов. Мы стараемся, 
чтобы ребята, несмотря на удален-
ность от областного центра, получа-
ли все условия для развития. В этом 
году в школе № 1 Бодайбо помогли 
отремонтировать кабинеты «Точки 
роста», где будут проходить уроки 
по технологии, информатике, осно-
вам безопасности жизнедеятельно-
сти. Также для этих классов нам 
удалось закупить новую мебель. 
В Кропоткинской школе к началу 
учебного года успели отремонти-
ровать спортивный зал: здесь уло-
жены новые полы, в окна уста-
новлены стеклопакеты, покрашены 
стены. Кроме того, для компьютер-
ного класса приобрели 11 современ-
ных ноутбуков. Привели в порядок 
школу № 4, где летом размещал-
ся госпиталь для лечения больных 
коронавирусом. В школы закупле-
но и передано оборудование для 
дезинфекции воздуха. А в случае 
выявления заразившихся «Полюс 
Вернинское» помогает организо-
вать дезинфекцию всех помещений 
в образовательном учреждении. 

 Æ Компания взяла шефство над 
городским стадионом «Труд». Что 

в этом году удалось сделать?
– Мы видим, что попу-
лярность здорового образа 

жизни среди бодайбинцев 
растет с каждым годом, 

и зимние виды спор-
та не исключе-

ние. Поэтому 
мы в компании 

«Полюс Вернин-
ское» всегда рады 

помогать приводить в 
порядок спортивные объ-

екты – реконструировали 
бассейн, построили физкуль-

турно-оздоровительный комплекс, 
теперь ведем активную работу на 
центральном стадионе «Труд». 
Здесь уже обновили беговые дорож-
ки, установили новые трибуны. В 
этом году были профинансированы 
работы по установке нового освеще-
ния. Оказывается, мачты не меняли 
с 1986 года. Теперь игры и сорев-
нования на стадионе будут осве-
щать светодиодные светильники с 
повышенной мощностью, которых 
по количеству стало больше. 

В ОЖИДАНИИ
МОДЕРНИЗАЦИИ
АЭРОПОРТА

 Æ В 2021 году стартует модерниза-
ция аэропорта Бодайбо, о кото-
рой шла речь на встрече с губер-
натором Игорем Кобзевым. Какие 
изменения ожидают воздушную 
гавань? 

– Связь с областным центром 
в основном обеспечивает авиация, 
однако из-за того, что грунтовая 
полоса размывается дождями, сооб-
щение периодически нарушается. 
Поэтому модернизация аэропорта в 
Бодайбо – это стратегически важ-
ный и масштабный инфраструк-
турный проект, который правитель-
ство Иркутской области реализует 
в рамках государственно-частного 
партнерства с компанией «Полюс». 
Реализовать его планируется до 
2024 года. После модернизации воз-
душная гавань сможет принимать 
не только суда малого класса, как 
Ан-24 и Ан-26, но и среднемаги-
стральные пассажирские лайнеры, 
например, Sukhoi Superjet 100. Это 
станет новым импульсом для раз-
вития северных территорий.

 Æ Несмотря на пандемию коронави-
руса, работа на производстве про-
должалась в штатном режиме, с 
выполнением всех плановых пока-
зателей. В чем ваш секрет устой-
чивого развития? 

– Каждая досрочно выпущенная 
тонна золота – это новый уровень 
профессиональной планки и шаг в 
развитии нашей компании. Мастер-
ство, командный дух, целеустрем-
ленность и воля к победе помогают 
нам добиваться наивысших резуль-
татов, и сегодня мы – ориентир для 
всей золотодобывающей отрасли! 
Усилия каждого сотрудника пред-
приятия, как камень в фундаменте, 
прочно заложены в этих достиже-
ниях. Наша команда идет вперед и 
успешно справляется со все более 
сложными задачами. Мы внедряем 
и используем передовые технологии 
золотодобычи, создаем и обеспечи-
ваем высокий уровень безопасности 
труда, успешно продолжаем раз-
вивать инструменты бережливого 
производства, оптимизируя, совер-
шенствуя все процессы и получая 
каждый год новые высокие резуль-
таты.
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Для выполнения этой задачи компания 
располагает всеми необходимыми мате-
риальными ресурсами и высококвалифи-
цированными специалистами. Мы раз-
рабатываем проектно-сметную докумен-
тацию, выполняем инженерные изыска-
ния, кадастровые и землеустроительные 
работы, осуществляем авторский надзор, 
а также проектное сопровождение объек-
тов в процессе эксплуатации.

Надежность и высокое качество резуль-
татов нашего труда привлекают к сотруд-
ничеству с ЗАО «Электросетьпроект» 
крупные производственные компании, 
действующие на территории Иркутской 
области и за ее пределами. В их числе 
ООО «Иркутская нефтяная компания», 
АО «Витимэнерго», ПАО «Полюс», ООО 
УК «Интергео», ООО «Транснефть-Вос-
ток», ОАО «Иркутская электросетевая 
компания».

В 2020 году успешно завершены земле-
устроительные и проектно-изыскатель-

ские работы по обеспечению внешне-
го электроснабжения Ак-Сугского ГОКа 
(заказчик ООО «УК «Интергео»). Выпол-
няются проектно-изыскательские работы 
для строительства объектов электроснаб-
жения Ярактинского и Маччобинского 
месторождений ООО «Иркутская нефтя-
ная компания». Продолжается рекон-
струкция ПС 500 кВ Тайшет с установкой 
автотрансформатора АТ-3 по заказу ОАО 
«Иркутская электросетевая компания», 
а также работы по нескольким объектам 
ПАО «Полюс» и АО «Витимэнерго».

Виталий ДОРОФЕЕВ, директор 
ЗАО «Электросетьпроект»

От замыслов – 
к воплощению

В уходящем году ЗАО 
«Электросетьпроект» внесло заметный 
вклад в развитие производительных сил 
Восточной Сибири, обеспечив комплексное 
проектирование объектов внутреннего и 
внешнего электроснабжения предприятий.

ù
От всей души поздравляю

 наших коллег и партнеров с Днем энер-
гетика и наступающим Новым годом! 
Примите искренние пожелания здоро-

вья, благополучия и осуществления всех 
ваших замыслов и планов!

Для всех 
промышленных 
предприятий страны 
2020 год выдался 
уникальным. Это 
была настоящая 
проверка на прочность 
и стрессоустойчивость 
в ситуации 
непредсказуемости. 
Ангарский 
электролизный 
химический комбинат 
прошел ее достойно.

� Елена ШЕВЛЯКОВА

ПРИБЫЛЬ БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ

Основная продукция АО «АЭХК» 
– по-прежнему обогащенный гек-
сафторид урана. Комбинат с 2014 
года перешел на переработку своих 
же «богатых» отвалов – обеднен-
ного гексафторида урана (ОГФУ), 
накопившегося за годы работы диф-
фузионного производства. Готовую 
продукцию АЭХК отправляет на род-
ственные предприятия для даль-
нейшего дообогащения. Так назы-
ваемые конечные отвалы в пол-
ном объеме направляются в АО «ПО 
ЭХЗ», где работает установка W-ЭХЗ 
по обесфториванию ОГФУ. Таким 
образом АЭХК решает на своей пло-
щадке еще и экологическую задачу.

Такая технология позволяет 
ангарскому комбинату сохранять 
лидерство среди родственных пред-
приятий в низкой себестоимости 
продукции. И удерживать на высо-
ком уровне свою прибыль, по ито-
гам 2020 года она ожидается на 
уровне 2,4 млрд рублей. Средняя 
зарплата ангарских атомщиков – 
одна из самых высоких в регионе и 
составляет более 90 тыс. рублей.

НЕЯДЕРНЫЕ ВЕКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ

Второе важное направление дея-
тельности АО «АЭХК» – открытие 
новых бизнесов и создание рабо-
чих мест. Сегодня на промплощадке 
действуют три неядерных произ-
водства. 

В рамках инвестиционного про-
екта возобновлено производство 
бифторида калия. С момента запу-
ска уже отгружено более 200 тонн 
продукции. Продолжаются работы 
по реализации трифторметансуль-
фокислоты и ее ангидрида. Основ-
ные покупатели этой продукции в 
России – научно-исследовательские 
лаборатории и предприятия-разра-
ботчики активных фармацевтиче-
ских субстанций. Ведутся перегово-

ры с зарубежными потребителями 
на предмет поставки крупных пар-
тий продукции.

Под занавес года будет запуще-
на опытная установка производ-
ства гидроокиси лития батарей-
ного качества. Ее используют при 
изготовлении литиевых источни-
ков тока. Она востребована в Рос-
сии и за рубежом. Многие страны 
мира переходят на использование 
литий-ионных аккумуляторов. В 
планах предприятия построить на 
своей площадке новое крупнотон-
нажное литиевое производство. 

Продолжаются совместные рабо-
ты с правительством Иркутской 
области по созданию на террито-
рии АЭХК индустриального парка 
с использованием инфраструктуры 
предприятия.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Вывод из эксплуатации зда-

ний и оборудования бывших про-
изводственных цехов – еще одно 
из направлений работы ангарского 
предприятия. К концу прошлого года 
на АЭХК полностью завершили раз-
борку здания 804, где размещалось 
устаревшее диффузионное оборудо-
вание. Сейчас работы находятся в 
стадии засыпки котлована. 

В 2020 году АЭХК заключил 
госконтракт на вывод из эксплу-
атации здания 802. Оно – полный 
аналог здания 804. Общая стоимость 
контракта более 970 млн рублей. Все 
радиоактивные отходы, образующи-
еся в процессе переработки, переда-
ются на захоронение национальному 
оператору.

В прошлом году АЭХК полу-
чил лицензию на оказание услуг 
по выводу из эксплуатации ядер-
ных установок. Она дала комбинату 
право проводить работы не только 
на своей площадке, но и на дру-
гих производствах в других городах. 
В прошлом году ангарские специ-
алисты успешно выполнили такие 
работы на Сибирском химическом 
комбинате в городе Северске (Том-
ская область). А в июне 2020 года был 
заключен контракт на вывод из экс-
плуатации установки У-5 Высоко-
технологического института неорга-
нических материалов имени акаде-
мика А.А. Бочвара (Москва).

Проведение работ по выводу из 
эксплуатации – это не только реше-
ние экологических задач в реги-
оне, но и создание новых рабочих 
мест. Более 50 человек было принято 
дополнительно в штат сотрудников 
АО «АЭХК». 

АЭХК-2020:
движение вверх!

БЛАГО ТВОРИ

Ангарский комбинат продолжа-
ет заботиться о городе, в котором 
живут его работники. Основной 
приоритет – поддержка социаль-
но значимых инициатив ангарчан. 
6,5 млн рублей было отдано в этом 
году на проекты, благодаря кото-
рым жизнь в Ангарске стала еще 
более комфортной. На эти деньги 

в школах и детских садах были 
открыты новые кружки, спортив-
ные секции оснащены современ-
ным оборудованием, учреждения 
культуры радовали ангарчан новы-
ми творческими мероприятиями, 
в ангарских дворах появились дет-
ские площадки и воркауты.   

В этом году комбинат помогал 
Ангарску и его жителям пережить 

сложный период пандемии. На 
средства АО «АЭХК» для медуч-
реждений было закуплено 44 кис-
лородных концентратора, расход-
ные материалы для оборудования, 
средства индивидуальной защи-
ты, приборы для обеззараживания 
воздуха и многое другое на сумму 
более 10 млн рублей. Также на 
средства АЭХК на базе ФГБУЗ ЦГиЭ 
№ 28 ФМБА России для тестирова-

ния ангарчан на ковид была созда-
на еще одна лаборатория ПЦР-диа-
гностики.

Подводя итоги уходящего года, 
Ангарский электролизный хими-
ческий комбинат может с уверен-
ностью констатировать: его эффек-
тивность подтверждена цифрами, 
а ответственность перед людьми 
– делами. 
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 � Наталья МУСТАФИНА

ИЗВЛЕЧЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО 
ГРАММА

Конкурс «Экспортер года Иркут-
ской области» проходил в регионе 
впервые в рамках реализации наци-
онального проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт». Его цель 
– поддержать и поощрить пред-
принимателей, добившихся выдаю-
щихся успехов в развитии экспорта, 
повысить узнаваемость продукции, 
изучить лучшие практики в сфере 
международной торговли.

Из-за пандемии коронавиру-
са экономическая ситуация во 
всем мире сегодня непростая. Но 
ПК «Спирит» стойко справляет-
ся со всеми трудностями, находит 
новых деловых партнеров и успешно 
поставляет уникальное оборудова-
ние для обогащения полезных иско-
паемых не только в пределах нашей 
страны, но и за рубеж. 

Больше 20 лет ПК «Спирит» 
занимается разработкой полных 
технологических цепочек для гор-
нодобывающих компаний, тесно 
сотрудничая с Институтом земной 
коры СО РАН, где проводятся лабо-
раторные исследования, а также с 
Инжиниринговым центром Иркут-
ского государственного универси-
тета, на базе которого проводятся 
полупромышленные испытания по 
переработке техногенного сырья. 
Кооперация академической науки, 
университетского образования и 
производства дает высокие резуль-
таты: по сути создан неформальный 
научно-образовательный и произ-
водственный центр – НОПЦ. 

Результатом многолетнего 
сотрудничества стала технология с 
применением винтовой сепарации, 
позволяющая извлекать из горной 
породы, в том числе из техноген-
ных месторождений, до последнего 
грамма весь полезный природный 
материал. Технология защищена 
несколькими патентами. 

– В стране и за рубежом мы 
успешно внедряем обогатитель-

ные комплексы. 
Наша техноло-
гия основана 
на принципе 
г равитац ион-
ного обогащения. 
Сначала песок с водой 
рассевается. Потом на 
винтовых сепараторах 
извлекается концентрат, в 
котором содержится, напри-
мер, золото. Улавливаются мель-
чайшие частицы драгметалла. С 
помощью гравитационных методов 
без применения химических реа-
гентов мы смогли обеспечить высо-
кое извлечение тонких фракций, 
– отметил Сергей Прокопьев. 

При производстве винтовых 
сепараторов ПК «Спирит» исполь-
зует легкие, износостойкие мате-
риалы. Обогатительные комплексы 
и установки комплектуются только 
проверенными и качественными 
аппаратами, что обеспечивает дол-
гий срок службы приобретенного 
оборудования. 

В этом году, как сообщил Сер-
гей Прокопьев, авторы технологии 
усовершенствовали оборудование. В 
одной конструкции теперь скомпо-
новано два винтовых сепаратора. 
То есть можно выполнять одновре-
менно две операции, при этом идет 
экономия электроэнергии, сокра-
щаются затраты при эксплуатации, 
сам аппарат стал компактнее. 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Успешный опыт сотрудничества у 
ПК «Спирит» в этом году сложился 
с компанией «Селигдар» из Респу-
блики Саха (Якутия), входящей в 
ТОП-10 горнодобывающих предпри-
ятий страны. Один из ее активов – 
месторождение россыпного золота 
Юрское. По данным геологического 
изучения, его характерной особен-
ностью является преобладание в 
россыпях золотин мелких и весьма 
мелких классов крупности (менее 
0,25 мм от 40 – 50%).

– По заказу «Селигдара» 
наши специалисты провели 

монтаж и запустили в эксплуа-
тацию обогатительный комплекс 
ОКВ-100 производительностью 100 
куб. м/час по исходным пескам с 
целью проведения опытной отра-
ботки техногенных отвалов место-
рождения Юрское. В результате 
проделанной работы были опреде-
лены средние содержания золота в 
техногенной россыпи (0,13 г/куб. м). 
Переработка техногенных отвалов 
на месторождении будет продол-
жена, – сообщил Сергей Прокопьев. 

Масштабная работа была прове-
дена ПК «Спирит» вместе с компа-
нией ERG в Казахстане. Это мировой 
лидер в производстве высокоугле-
родистого феррохрома по содержа-
нию хрома и один из крупнейших 
поставщиков железной руды и алю-
миниевой продукции в Евразий-
ском регионе. 

ERG, в частности, специализиру-
ется на добыче хрома на Донском 
ГОКе, которое является крупней-
шим месторождением в мире по 
объему подтвержденных запасов. С 
точки зрения качества добываемая 
и перерабатываемая Донским ком-
бинатом хромовая руда (применя-
ется для выплавки ферросплавов в 
металлургии, изготовления огнеу-
поров и в химической промышлен-
ности для производства хромовых 
соединений) не имеет аналогов в 
мире. 

– На Донском ГОКе мы провели 
испытания винтовых сепараторов 
нового поколения для совершен-
ствования технологии обогащения 
лежалых шламов с целью полу-
чения качественных хромитовых 
концентратов из труднообогатимо-

го сырья, – отметил Сергей Проко-
пьев. 

В результате испытаний нара-
ботаны партии качественного и 
высоко качественного хромито-
вого концентрата, пригодного для 
металлургической переработки. 
Работа принята и высоко оценена 
руководством компании ERG, пла-
нируется поставка оборудования 
для комплектации нового строяще-
гося обогатительного производства 
по переработке техногенного место-
рождения хрома.

Кроме того, в уходящем году ПК 
«Спирит» разработал технологию 
обогащения хвостов обогатитель-
ной фабрики Лермонтовского ГОКа. 
Предприятие по добыче и перера-
ботке вольфрамо-молибденовых 
руд базируется в Пожарском районе 
Приморского края. Лермонтовский 
ГОК добывает порядка 30% от всех 
вольфрамовых концентратов в Рос-
сии и занимает третье место среди 
отечественных компаний по полу-
чению вольфрамового концентрата. 
Но в связи с падением содержания 
ценного компонента в руде Лермон-
товский ГОК может полностью пре-
кратить производство вольфрамо-
вого концентрата до конца 2020 года.

– Перед нами стояла задача 
разработать экологически чистую 
технологию гравитационного обо-
гащения лежалых хвостов обога-
тительной фабрики с получением 
товарной продукции – качествен-
ного концентрата. В итоге мы под-
готовили технологический регла-
мент для проектирования опыт-
но-промышленной установки про-
изводительностью 55 тонн в 1 час по 
переработке вольфрамсодержащих 
хвостов Лермонтовского ГОКа по 
гравитационной схеме, – сообщил 
Сергей Прокопьев. 

Во всем мире переработка отходов 
горного производства становится 
очень актуальной и перспективной. 
Но она будет экономически эффек-
тивной только в случае примене-
ния высокоэффективных, дешевых 
и экологически чистых технологий 
обогащения. При отработке отходов 
снижаются капитальные затраты 
на обустройство, создание инфра-
структуры, они, как правило, распо-
лагаются в обжитых районах. Объ-
ектом деятельности выступают так 
называемые отвальные хвосты, в 
которых содержатся сотни и тыся-
чи тонн золота, олова, вольфрама, 
угля, стекольных песков и других 
полезных элементов из таблицы 
Менделеева. Например, в отвалах 
россыпной золотодобычи в Иркут-
ской области, по разным оценкам, 
содержится около 500 тонн золо-
та. Переработка отходов горнодо-
бывающей отрасли – это не только 
возможность для успешного разви-
тия бизнеса, но и трудоустройство 
местного населения, и поступление 
налогов в бюджеты территорий. 

ПК «Спирит» в ТОП 
лучших экспортеров 
Приангарья

Победа в конкурсе «Экспортер 
года Иркутской области» – одно 
из ярких событий 2020 года 
производственной компании 
«Спирит». В номинации 
«Сфера услуг» ей не было 
равных. Награду из рук главы 
региона Игоря Кобзева принимал 
председатель совета директоров 
компании Сергей Прокопьев. 
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Специалисты Дорожной 
службы Иркутской 
области в 2020 году 
трудились на более 30 
объектах ремонта и 
строительства дорог, 
мостов и путепроводов. 
Из них 24 будут сданы 
до конца декабря, 
а восемь станут 
переходящими на 
2021 год. Генеральный 
директор Виктор 
Побойкин подвел итоги 
работы предприятия в 
уходящем году. 

� Наталья МУСТАФИНА

ПОСЛЕ УДАРА СТИХИИ 

Исполняя поставленную прези-
дентом России Владимиром Влади-
мировичем Путиным задачу, кол-
лектив Дорожной службы Иркут-
ской области (ДСИО) занимал-
ся восстановлением территорий, 
пострадавших от прошлогоднего 
летнего паводка. Сроки исполне-
ния по каждому объекту находятся 
на личном контроле губернатора 
Игоря Ивановича Кобзева. 

Дорожникам предстоит постро-
ить дамбы – в Тулуне, Нижне-
удинске, Бирюсе, Алыгджере, а 
также провести реконструкцию 
берего укрепительных сооружений 
в поселке Соляная на реке Бирюсе в 
Тайшетском районе. 

– Наиболее масштабные рабо-
ты развернулись в селе Алыгд-
жер. Логистика оказалась самым 
сложным этапом строительства. 
Часть грузов и спецтехнику удалось 
завезти в начале года по зимни-

ку. Через непроходи-
мую тайгу пробивались 
как могли… Несмотря на 
все трудности, в село были 
доставлены бульдозеры, экс-
каваторы, самосвалы, погруз-
чик и вахтовки. Только одна их 
переброска на место строительства 
заняла три недели. Часть матери-
алов завозили летом по таежной 
дороге, – отметил Виктор Побой-
кин. 

В итоге еще весной рабочие уста-
новили временную дамбу. До конца 
года будет отсыпано тело постоян-
ного гидротехнического сооруже-
ния, в 2021-м предстоит уложить 
геомембрану, текстиль, каменные 
материалы. ДСИО планирует завер-
шить объект досрочно – к июню 
2021 года, что на полгода раньше 
заявленных сроков. 

Кроме того, силами Тулунско-
го и Иркутского филиалов произ-
веден капитальный ремонт глав-
ной городской магистрали города 
Тулуна – улицы Ленина, которая 
летом прошлого года была частично 
разрушена во время удара стихии. 
На протяжении 2,4 км дорожники 
заменили дорожное полотно, обо-
рудовали улицу тротуарами, пар-
ковочными карманами, полностью 
смонтировали новую систему осве-
щения, благоустроили восемь скве-
ров. 

НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 
АРТЕРИИ

ДСИО принимает участие в реа-
лизации проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги». Всего дорожники отремонти-
руют 25 участков межмуниципаль-
ных и региональных дорог общей 
протяженностью более 200 км. Так, 
на автодороге Тогот – Курма в Оль-
хонском районе привели в порядок 
17 км пути. Большой объем работ 
выполняется на автомобильной 

д о р о -
ге Киренск 

– Казачинское 
в Казачинско-Лен-

ском районе, Жигалово 
– Казачинское в Жигалов-

ском районе. Асфальтовое покры-
тие уложено на участках к рабоче-
му поселку Янгель в Нижнеилим-
ском районе, на пятикилометровом 
участке трассы Иркутск – Оса – 
Усть-Уда в Усть-Удинском районе, 
на 14,5 км дороги Тельма – Раздолье 
в Усольском районе и т.д.

Кроме того, Дорожная служба 
выполняет капитальный ремонт на 
федеральной автомобильной дороге 
А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – 
Усть-Кут – Мирный – Якутск, на 
участке км 182 – км 187 в Иркут-
ской области (заказчик – ФКУ Упр-
дор «Прибайкалье»). В этом году 
приведена в нормативное состоя-
ние одна сторона, другая – стоит в 
плане работ на следующий год. 

На очереди – другие важные 
проекты, в том числе реконструк-
ция важнейшей артерии – автомо-
бильной дороги регионального зна-
чения Тайшет – Чуна – Братск, на 
которую приходится значительное 
количество внутреннего валового 
продукта. 

ДСИО займется строительством 
улично-дорожной сети с установ-
кой наружного освещения в Бай-
кальске, в пределах особой эконо-
мической зоны туристско-рекреа-
ционного типа «Ворота Байкала». 
Все работы планируется провести 
в 2021 году. 

ПО ПУТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

В уходящем году ДСИО про-
должила курс реформирования. 
В структуру компании входят 17 
филиалов, которые осуществляют 
полный комплекс дорожно-строи-
тельных работ на 90% региональ-

ной и федеральной 
сети автомобильных 

дорог по всей территории 
Иркутской области. 
– Чтобы добиться быстрого 

финансового результата, самым 
простым способом было бы сокра-

тить издержки и объединить часть 
филиалов. Но это стратегически 
неправильно. Если мы закроем 
филиалы, то существующая дорож-
ная сеть начнет разрушаться еще 
более угрожающими темпами, и в 
дальнейшем привести ее в поря-
док будет крайне трудно, – считает 
Виктор Побойкин. 

Руководство компании выбрало 
путь создания профильных подраз-
делений, которые будут заниматься 
конкретными видами деятельно-
сти. Так, в 2016 году был открыт 
цех по производству дорожных 
знаков, в 2017-м образован мосто-
строительный филиал, в 2021-м 
году появится механизированная 
колонна, которая будет заниматься 
решением задач по всей Иркутской 
области. В перспективе – создание 
отдельного ИТ-подразделения, в 
функционал которого войдет циф-
ровая трансформация предприя-
тия. 

– Скорость разрушения дорог в 
последние годы значительно пре-
вышает темпы их ремонта. Во 
многом это обусловлено значитель-
ным ростом нагрузки на дорожное 
полотно и интенсивностью дви-
жения. Восстановить все дороги 
сразу не получится. Но все, что в 
наших силах и в рамках действу-
ющего законодательства, мы сдела-
ем! Я хочу отметить, что в Дорож-
ной службе работают уникальные, 
очень трудолюбивые люди. Думаю, 
вместе и при поддержке прави-
тельства региона и губернатора 
мы сможем изменить ситуацию к 
лучшему, а передвижение жителей 
региона и гостей – комфортнее, – 
отметил Виктор Побойкин. 

Профессиональный 
подход ДСИО 

СОЕДИНЯЯ БЕРЕГА

Долгожданным событием можно назвать 
открытие движения по путепроводу через 
железную дорогу с устройством развязки в 
поселке Залари. Объект строила элита Дорож-
ной службы – мостостроительный филиал. 

– Было много согласований с РЖД по оста-
новке движения поездов, «окна», во время 
которого мостостроители должны были 
успеть сделать как можно больше… Все это 
позади. Главное – теперь не будет многоча-
совых автомобильных пробок на железнодо-
рожном переезде, которые часто приводили 
к тому, что экстренные службы с опозда-

нием прибывали по вызову. Это инженерное 
сооружение, которым мы по-настоящему 
гордимся, как и нашими профессионалами, 
– подчеркнул Виктор Побойкин. 

Силами филиалов ДСИО в текущем году 
выполнялись работы более чем на деся-
ти мостовых сооружениях в пяти районах 
области. В их числе – устройство времен-
ных мостов через реку Мурин на автодороге 
«Подъезд к п. Харат»; через реку Манзур-
ка на трассе «Подъезд к п. Заречное» в 
Качугском районе; ремонт (восстановление) 
автомобильного моста через реку Азейка в 
Тулуне и т.д.
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Æ Анатолий Яковлевич, говорят, вы 
отошли от дел…
– Я ж человек немолодой, – улы-

бается Анатолий Яковлевич, – а тут 
коронавирус, пришлось, как сей-
час говорят, уйти на дистанцион-
ку. Благо, технологии позволяют. 
Да и ситуация в компании сей-
час выправляется, не требует моего 
постоянного присутствия. Прошлый 
год для нас был очень тяжелым, 

таким переломным. Или пан, или 
пропал. Не пропал. В этом году сразу 
несколько объектов, построенных по 
проектам «Иркутскгипродорнии», 
обрели жизнь. 

Первый и, конечно, самый зна-
чимый – завершение строитель-
ства участка федеральной дороги 
Р-258 «Байкал» с 47 по 55 кило-
метр. Обход так называемого тещи-
ного языка. Он соответствует пара-
метрам автодороги II технической 
категории. Следующий на очереди 
реконструкции – участок с 26 по 47 
километр. Она также будет соответ-
ствовать параметрам II технической 
категории. Еще одно долгожданное 
событие – открытие путепровода 
через Восточно-Сибирскую желез-
ную дорогу в поселке Залари.

Несколько лет назад, разраба-
тывая программу безопасности 
движения, мы совместно с ВСЖД, 
филиалом ОАО РЖД, определили 
проблемные переезды через желез-
ную дорогу. Самым проблемным 
был переезд в Култуке. Люди там 
часами стояли в очереди, пропу-

ская поезда. В 2015 году по нашему 
проекту был построен путепровод. 
Затор ликвидировали. 

Потом был сдан в эксплуатацию 
путепровод на автодороге «Сибирь» 
в Нижнеудинском районе. 

Путепровод в Заларях – социаль-
но значимый объект. Там железная 
дорога делит поселок. Сдача путе-
провода в эксплуатацию обеспечила 
надежное и безопасное движение. 

В этом году по проекту АО 
«Иркутск гипродорнии» реконстру-
ирован десятикилометровый уча-
сток автодороги Иркутск – Большое 
Голоустное. Когда-то это была гра-
вийная дорога, теперь она посте-
пенно одевается в асфальт. Еще один 
объект – мостовой переход через 
реку Куду на 15 километре авто-
мобильной дороги Иркутск – Оса – 
Усть-Уда в Иркутском районе. 

Æ Какие проекты АО «Иркутскгипро-
дорнии» сейчас в стадии реализа-
ции?
– Самый знаковый – масштаб-

ная реконструкция путепровода 

через ВСЖД на улице Джамбула в 
Иркутске. Он построен в 1966 году. 
За период эксплуатации приобрел 
многочисленные дефекты. Часть 
основных несущих конструкций 
будет заменена на новые, что обе-
спечит безопасность движения на 
долгие годы.

Æ Традиционно компания работает 
не только в Иркутской области, но 
и за ее пределами.

– География наших работ обшир-
на: Камчатка, Чукотка, Сахалин и 
Южные Курилы. Продолжают-
ся работы на северных трассах – 
«Лене», «Колыме». 

АО «Иркутскгипродорнии» – вед ущая компания по 
проектированию автомобильных дорог, мостов, объектов 
промышленного и гражданского назначения вступает в 
год своего 65-летнего юбилея. О перспективах компании 
рассказывает председатель совета директоров АО 
«Иркутскгипродорнии», заслуженный строитель России, 
почетный гражданин Иркутска Анатолий Косяков.
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ù
В преддверии новогодних праздни-

ков поздравляю всех читателей 
газеты «Областная», коллег- 

дорожников, строителей с празд-
ником. Пусть наступающий год 

принесет удачу, позволит реализо-
ваться всем намеченным планам!

Ровнее и безопаснее

В августе 2020 года был сдан 
важный объект на трассе «Бай-
кал» – объезд опасного участка на 
47–56 км. Дорожники ликвидиро-
вали один из самых опасных участ-
ков трассы, известный множеством 
крутых поворотов, затяжных подъ-
емов и спусков.

За два года в горной местности с 
нуля было построено 9,7 км ровной 

дороги. Со строительством обхода 
серпантина участок трассы сокра-
тился на три километра, а про-
пускная способность увеличилась с 
шести до 14 тыс.  машин в сутки. 
Для безопасности дорожного движе-
ния на новом участке установлено 
более 11 км металлического барьер-
ного ограждения, сигнальные стол-
бики, 52 дорожных знака. Произ-
ведено устройство дополнительной 
полосы на подъем, протяженностью 
почти 7 км.

В течение дорожного сезона 
велись работы на двух сложных 
крупных объектах – обходах города 
Усолье-Сибирское и села Тулюшка 
в Куйтунском районе. На первой 
стройке в настоящее время возво-
дятся четыре моста, два путепро-
вода, два пешеходных путепровода, 
переустраиваются коммуникации. 
Объездная дорога позволит вывести 
транзитный транспорт за пределы 
населенных пунктов и будет отве-
чать всем современным требова-
ниям безопасности. Новый участок 
трассы позволит увеличить про-
пускную способность с 15 до 30 тыс. 
автомобилей в сутки. Как отметили 
в ФКУ Упрдор «Прибайкалье», не 
исключено, что объект будет завер-
шен и введен в эксплуатацию на год 
раньше установленного контрактом 
срока – в 2023 году. 

На обходе села Тулюшка в Куй-
тунском районе и деревни Трак-
товой в Тулунском районе в этом 
году выполнены работы по расчист-
ке полосы отвода от леса, уложе-
но 4 из 11 водопропускных труб и 

частично выполнена насыпь земля-
ного полотна. Мостовики приступи-
ли к сооружению надземной части 
железобетонных опор путепровода, 
которые нужно полностью смонти-
ровать к апрелю следующего года. 
Ввод объекта в эксплуатацию позво-
лит вывести транзитный транспорт 
из населенных пунктов и решить 
проблему заторов на железнодорож-
ных переездах. Проект двухполос-
ной дороги протяженностью 14,6 км 
включает строительство кольцевой 
развязки, возведение путепрово-
да через железную дорогу у села 
Тулюшка и моста через реку. Ввод 
обхода намечен на 2022 год. 

В целом за строительный сезон 
2020 года дорожники Упрдор «При-
байкалье» построили порядка 
10 км новой дороги, отремонтировали 
100 км автомобильных дорог в Ниж-
неудинском, Черемховском, Усоль-
ском, Братском, Нижнеилимском 
районах, четыре моста через реки 
Косой Брод и Апошет в Нижнеудин-
ском районе, реку Кежма-Кежемская 
в Братском районе и реку Бочакта в 
Усть-Кутском районе. Кроме того, 
дорожники провели капитальный 

ремонт путепровода через железную 
дорогу на км 212+373, расположен-
ного на автодороге А-331 «Вилюй» 
слева по направлению движения от 
Тулуна в Братск. В эксплуатацию 
введено 497 п.м. искусственных 
сооружений. 

Для обеспечения безопасности на 
двух участках автодороги «Сибирь» 
специалисты ФКУ Упрдор «При-
байкалье» установили светофоры, 
Г-образные опоры с дублирующими 
дорожными знаками «Пешеходный 
переход». Трассы были оборудованы 
дополнительными муляжами камер 
фото- и видеофиксации нарушений 
ПДД, комплектами дорожных зна-
ков со светодиодными мерцающи-
ми огнями. На аварийно  опасных 
участках автомагистрали «Байкал» 
установлено 10 дорожных знаков 
индивидуального проектирования, 
а на трассах «Сибирь» и «Вилюй» 
построено 577 м металлическо-
го барьерного ограждения. Также 
в 2020 году Упрдор «Прибайка-
лье» завершило работы по устрой-
ству стационарного электрического 
освещения на двух участках дорог 
«Байкал» и «Вилюй». 

В непростых условиях 
провели строительный 
сезон дорожники ФКУ 
Упрдор «Прибайкалье». 
Несмотря на 
ограничения из-за 
коронавируса, 
отремонтировано 
100 км федеральных 
дорог в Иркутской 
области, введен 
важнейший объект 
на трассе «Байкал» – 
объезд опасного участка. 
Кроме того, велись 
интенсивные работы на 
двух крупных стройках 
– на обходах города 
Усолье-Сибирское и села 
Тулюшка. 

� Елена ПШОНКО 
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Около 80% населения 
севера Иркутской 
области (в зоне 
ответственности 
«Регионального 
северного оператора») 
подключились к 
цивилизованной 
системе обращения 
с твердыми 
коммунальными 
отходами (ТКО). Во 
многих деревнях и селах 
ранее мусор вообще 
никак не собирался 
и не вывозился. На 
очереди отдаленные 
территории, в том 
числе Тофалария, куда 
добраться можно только 
по воздуху. 

 � Елена ПШОНКО

– Начали работу в 2019 году, как 
стартовала «мусорная» реформа, 
– рассказал генеральный директор 
ООО «Региональный северный опе-
ратор» Иван Кузнецов. – Террито-
рия нам досталась огромная, слож-
ная – от Нижнеудинска до трудно-
доступной Катанги за исключением 
Бодайбинского и Мамско-Чуйско-
го районов, которые были отданы 
регоператору южной части области. 
Но выстроили план работы и за два 
года добились неплохих результа-
тов.

На начало деятельности северный 
регоператор охватывал 64% населе-
ния подведомственной ему зоны 
– это порядка 416,4 тыс. человек и 
около 20% юридических лиц. Сегод-
ня в систему обращения с отхода-
ми вовлечено 82% жителей севера 
области (порядка 570 тыс. человек) 
и примерно столько же процентов 
юрлиц (почти 5 тыс. предприни-
мателей). По словам Ивана Кузне-
цова, компания заключила догово-
ры с 29 подрядчиками, но семь из 
них в течение полугода расторгли 
контракт, не выдержав требований 
нового законодательства. 

В настоящее время компания 
располагает 169 единицами тех-
ники, 70 из которых – ее собствен-
ные. Только в этом году приоб-
ретен 31 мусоровоз, часть машин 
сдана в аренду подрядчикам. Как 
признается Иван Кузнецов, име-
ющаяся техника у них в ужас-

ном состоянии – не работает пресс 
для уплотнения, мусор вывалива-
ется из бункера, моторное масло 
льется прямо на тротуары. В итоге 
постоянные жалобы от населения. 
Поэтому в ближай-
шие годы основная 
задача регопера-
тора – полностью 
заменить старые 
машины на новые. 

Еще одна голов-
ная боль северно-
го регоператора 
– отсутствие санк-
ц ион и р ов а н н ы х 
мест для скла-
дирования ТКО. 
Даже в Братске, где 
есть три полигона, 
остро стоит этот 
вопрос, потому что 
ресурса площа-
док хватит еще на 
четыре-пять лет. 
Регоператор подо-
брал несколько 
земельных участ-
ков, в ближайшее 
время планиру-
ется проведение 
проектно-изыска-
тельских работ, 
и в дальнейшем 
компания вместе с 
местными властями будет пытать-
ся войти в федеральные и област-
ные программы, чтобы построить 
новые объекты размещения отхо-
дов. Проблем с размещением ТКО 
нет разве что в Усть-Илимске и 
Вихоревке. 

– В самом начале мы могли раз-
мещать отходы только на шести 
полигонах, – рассказал Иван Кузне-
цов. – Но реанимировали площадку 
в Железногорске-Илимском, внес-
ли его в государственный реестр 
объектов размещения отходов. В 
Нижнеудинске по региональной 

программе построен новый поли-
гон. Сейчас он вносится в реестр, 
и, думаю, в течение одного-двух 
месяцев мы его запустим в экс-
плуатацию. Потребность терри-

тории Нижне-
удинского района 
будет закрыта. А 
вот плечо Чуна – 
Тайшет – Нижне-
удинск пока совер-
шенно голое. 

Зато эта терри-
тория богата исто-
рически сложив-
шимися свалками. 
Благодаря поста-
новлению пра-
вительства РФ в 
переходный период 
можно внести их 
в реестр для поль-
зования до 2023 
года с последую-
щей рекультива-
цией. Регоператор 
привел шесть пло-
щадок в порядок и 
использует теперь 
их для накопления 
отходов. Необходи-
мая документация 
передана в регио-
нальное министер-
ство природных 

ресурсов и экологии, но работа по 
внесению свалок в реестр двигает-
ся очень медленно. Во всей стране 
сегодня внесено в ГРОРО только 56 
таких площадок. 

Отдельно решается вопрос по 
организации вывоза и складирова-
ния ТКО в труднодоступных терри-
ториях. Например, Киренск окру-
жен со всех сторон реками, есть 
период, когда невозможно попасть 
с одного берега на другой. Ближай-
ший полигон находится в Усть-Ку-
те – это порядка 350 км. Причем 
дорога плохого качества – в весен-

не-осенний период там распутица. 
Регоператор вместе с правитель-
ством области приняли решение 
по организации в Киренске систе-
мы обращения с ТКО замкнутого 
цикла, чтобы на месте сортировать 
отходы, обезвреживать их и лик-
видировать. Будут установлены две 
инсинераторные машины на двух 
берегах, одна будет приобретена за 
счет областных средств, другая – 
на средства регоператора. Такие же 
установки появятся в будущем в 
Катангском районе и Тофаларии. 

– Конечно, у нас сумасшедший 
разброс – на 150 км может быть две 
деревни, где проживает несколько 
десятков человек, – говорит Иван 
Кузнецов. – За два года образова-
лась довольно большая дебиторская 
задолженность – 160 млн рублей, 
почти половина – долги населе-
ния. Активно работаем по повы-
шению платежной дисциплины. К 
примеру, в этом году в одном из 
месяцев сбор по юрлицам составил 
125%, причем «дебиторка» собрана 
в досудебном порядке, что говорит 
об улучшении платежной дисци-
плины.

Иван Кузнецов считает, что 
«мусорная» реформа работает. 
Благодаря новой системе обраще-
ния с ТКО на подведомственной 
северному регоператору террито-
рии 20% населения начали полу-
чать услугу вывоза мусора – раньше 
они сами утилизировали отходы 
или вывозили их на поля и в близ-
лежащие леса. 

– С начала реформы ликвиди-
рованы многие свалки, осталь-
ные хотя бы не растут. Заменяется 
техника, строятся новые объекты, 
внедряется система раздельного 
сбора мусора. Мы только делаем 
первые шаги к поставленным зада-
чам, работы предстоит еще много, 
– резюмировал Иван Кузнецов. 

Труднодоступный север
	Î

В	2020	году	компания	
«Региональный	северный	
оператор»	ликвидировала	70	тонн	
несанкционированного	мусора.	
Так,	убрана	старая	свалка	в	районе	
птицефабрики	Братска,	приведен	
в	порядок	берег	Братского	
взморья	–	компания	собрала	с	
общественниками	около	15	тонн	
мусора.	Убрана	свалка	на	острове	
Зуй,	популярном	среди	туристов.	
В	Нижнеудинске	ликвидировано	
восемь	свалок,	в	Усть-Илимке	
–	огромная	свалка	с	крупным	
негабаритным	мусором.	

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 
В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕВЕРНОГО РЕГОПЕРАТОРА 
ВЫВЕЗЕНО 

1 МЛН 147 ТЫС. КУБ. М
МУСОРА. 

СОБИРАЕМОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ 
В СРЕДНЕМ СОСТАВИЛА 

90%, ИЗ НИХ НАСЕЛЕНИЕ – 
76,5%, ЮРЛИЦА – 95,4%
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ПОЧЕМУ РЫНОК ЛИХОРАДИТ?

Из-за пандемии рынок лихорадит 
весь год. ИП Заречный вынужден 
был снизить поставки своей про-
дукции в Китай. А из-за аномально 
теплой зимы в Европе сильно упал 
спрос на пеллеты. 

– Два года назад иностранцы 
активно скупали сибирские пелле-
ты. Сейчас же спрос и цены на пел-
леты значительно упали. Россий-
ский Союз участников пеллетного 
рынка озвучил основную причи-
ну розничного падения цен – ано-
мально теплые зимы в Европе. Еще 
в прошлом году наши зарубежные 
партнеры закупили пеллеты про-
запас, ожидая холодную зиму. Но 
морозов не было. В эту зиму ожи-
даем восстановления привычных 
погодных условий в Европе, повы-
шения спроса и цен на продукцию, 
– говорит Валерий Заречный. 

Несмотря на это, предпринима-
тель не теряет надежд на европей-
ский рынок. В настоящее время ИП 
Заречный проходит аудит на полу-
чение сертификата FSC. 

– Европейцы очень законопо-
слушны. Данный сертификат для 
них является гарантией законно-
сти происхождения древесины. Им 
важно не только знать, легально ли 
изготовлен товар, но и что бизнес 
платит налоги, не имеет проблем 
с выплатой зарплаты, на предпри-
ятии строго контролируются пра-
вила безопасности, изготовитель 
соблюдает нормы лесного законо-
дательства и является ответствен-
ным лесопользователем. Всем этим 
требованиям мы соответствуем, – 
отметил Валерий Заречный. 

Предприниматель сообщил, что 
ведутся поиски альтернативных 

рынков сбыта пеллет. Есть вари-
анты сотрудничества с Кореей и 
Японией. Но транспортные расходы 
очень высокие. По причине геогра-
фической удаленности Иркутской 
области доля расходов на доставку 
порой достигает 40%. 

– Внутренний рынок с каждым 
годом все больше проявляет интерес 
к пеллетам. Это неудивительно. По 
сравнению с дровами у топливных 
гранул теплоотдача выше в три-че-
тыре раза, а по зольности меньше в 
20 раз. Главам поселений мы пред-
лагаем рассмотреть варианты пере-
вода котельных соцобъектов на пел-
леты. Сегодня весь мир понимает, 
что необходимо снижать нагрузку 
на экологию, – сказал предприни-
матель. 

ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРЕРАБОТКУ

Конкуренция на рынке очень 
жесткая. Чтобы сохранить свои 
позиции и быть востребован-
ным, необходимо инвестировать 
и в современные технологии, и в 
универсальное оборудование. Тех-
ническое оснащение в ИП Зареч-
ный находится на высоком уровне. 
На заготовке работают комплексы, 
состоящие из двух машин фин-
ского производства, – харвесте-
ра и форварда. Техника отличает-
ся повышенной проходимостью и 
демонстрирует высокие показатели.

Гордость предприятия – линия 
сортировки итальянского производ-
ства на 32 кармана, которую запу-
стили осенью прошлого года. За 
сутки она способна сортировать до 
1000 кубов леса. Валерий Заречный 
признается, что затраты на обору-
дование себя с лихвой оправдали. С 
деляны лес поступает разный как по 
породному составу, так по размеру и 

диаметру бревна. Раньше сортиров-
кой занималась машина, которая 
с помощью «механической руки» 
перетаскивала по одному бревну. 
Скорость разгрузки была крайне 
низкой, часто возникали простои в 
работе. 

– С приобретением сортировоч-
ной линии мы значительно ускори-
ли многие технологические процес-
сы на производстве. Теперь в основ-
ной карман погрузчики загружают 
всю привезенную с деляны древе-
сину. Далее по конвейерной линии 
она поступает в нужные карманы в 
зависимости от диаметра и породы 
дерева. Отсортированную древесину 
погрузчики доставляют на пилора-
му. Сегодня у нас все работает как 
единый слаженный механизм, – 
отметил Валерий Заречный. 

Кроме того, на производстве 
построено два сушильных комплек-
са общим объемом 330 кубометров. 
В месяц он сможет обрабатывать 
до 1,2 тыс. кубометров древесины. 
В ближайших планах приобретение 
линии сращивания, что позволит 

склеивать так называемые короткие 
обрезки для производства лесома-
териалов. 

– Мы приобрели четырехсторон-
ние станки для выпуска профили-
рованного бруса. Запустим в начале 
следующего года. Планируем также 
пакетировать и продавать сушеную 
доску, – поделился информацией 
Валерий Заречный. 

ОТЛИЧНЫЙ УРОЖАЙ 
ЗЕРНОВЫХ

Еще одним достижением пред-
приниматель считает заключен-
ные договоры на поставку баланса 
с Селенгинским ЦБК и дочерним 
предприятием Группы «Илим» в 
Братске. Балансом называют верх-
нюю часть древесины, которая 
негодна для распиловки, зато это 
хорошее сырье для производства 
целлюлозы. Взамен ИП Заречный 
будет получать пиловочник для 
производства пиломатериалов.

Повышенное внимание на пред-
приятии уделяют лесовосстановле-
нию. В этом году 350 тыс. сеянцев 
хвойных пород деревьев получили 
«прописку» под открытым небом в 
тайге. Также зареченцы занимают-
ся заготовкой семян сосны обыкно-
венной.

– Мы осваиваем выращивание 
сеянцев в теплицах с закрытой 
корневой системой. Федеральный 
законодатель определил именно эту 
технологию для лесовосстановле-
ния с 2022 года. По словам экспер-
тов, сеянцы с закрытой корневой 
системой демонстрируют высокие 
результаты приживаемости в есте-
ственных природных условиях, – 
уточнил Валерий Заречный. 

Помимо заготовки древесины в 
этом году зареченцы принимали 
участие в восстановлении терри-
торий, пострадавших от удара сти-
хии в прошлом году. По договорам 
субподряда предприятие занима-
лось отсыпкой дамбы, чистило русло 
реки и строило дороги в Нижне-
удинском районе. 

– А еще нас в этом году порадовал 
отличный урожай зерновых – 21,1 
центнера с гектара, обычно соби-
рали по 17–18. Экспортом мы не 
занимаемся. В основном выращен-
ное зерно (пшеницу, овес, ячмень) 
продаем на внутреннем рынке и 
используем для собственных нужд. 
На следующий год планируем рас-
ширять посевные площади и вво-
дить в оборот заброшенные поля, 
– отметил Валерий Заречный. 

ИП Заречный:  
конкурентные преимущества
Предприниматель Валерий Заречный в 
Нижнеудинском районе, взяв курс на глубокую 
переработку древесины, продолжает развивать это 
направление, несмотря на экономический спад в 
стране и в мире. Его предприятие уже занимается 
выпуском экологически чистого топлива – пеллет, 
а в скором времени начнется производство 
сушеной доски и профилированного бруса. В этом 
году коллектив ИП Заречный принимал участие 
в восстановлении Нижнеудинска, пострадавшего 
от прошлогоднего летнего паводка. А еще 
предприниматель похвастался высоким урожаем 
зерновых. 

 � Наталья МУСТАФИНА

	Î
Уходящий	год	стал	испытанием	
на	прочность	для	всего	бизнес-
сообщества	страны.	Грамотный	
и	профессиональный	подход	к	
делу	предпринимателя	Валерия	
Заречного	можно	считать	примером	
успешного	развития.	Несмотря	на	
пандемию	коронавируса,	западные	
санкции	и	другие	внешние	факторы,	
возглавляемое	предприятие	работает	
в	штатном	режиме,	приобретает	
новую	технику,	исправно	платит	
налоги	и	обеспечивает	работой		
своих	земляков.
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Юбилейный год для 
Иркутского филиала 
АО «Россельхозбанк» 
выдался насыщенным. 
Помимо положительной 
динамики по всем 
направлениям, 
внедрялись интересные 
продукты как для 
сельхозпроизводителей, 
так и для жителей 
региона. В частности, 
запущена цифровая 
экосистема для 
фермеров, призванная 
упростить решение 
многих задач с 
помощью компьютера  
и смартфона. 

 � Елена ПШОНКО

– В этом году мы отмечаем двой-
ной юбилей – 20-летие Россель-
хозбанка и 15-летие Иркутского 
филиала, – рассказала его директор 
Наталья Баркова. – И празднуем 
мы, являясь безусловным лидером 
на областном рынке кредитования 
сезонных работ – за последние два 
года доля Россельхозбанка по стране 
выросла с 35% до 75%. 

Без финансовой и экспертной 
поддержки банка не обходится и 
реализация инвестпроектов в сель-
ском хозяйстве. В арсенале органи-
зации кредитные продукты как для 
крупных сельхозтоваропроизводи-
телей, так и для малого и среднего 
бизнеса. Причем, являясь главным 
партнером фермеров, Россельхоз-
банк оказывает поддержку не только 
кредитами, но и новыми современ-
ными сервисами. Этой осенью, к 
примеру, была запущена цифровая 
экосистема «Свое. Фермерство». В 
ней собраны все товары, услуги и 
сервисы агросектора России. 

С помощью платформы Россель-
хозбанка предприниматели смо-
гут получить квалифицированную 

ветеринарную помощь по аналогии 
с телемедициной, а также базовый 
набор возможностей для цифрово-
го управления фермой. Экосистема 
будет способствовать расширению 
рынка сбыта – торговля онлайн 
позволит аграриям предлагать свои 
товары большому кругу поставщи-
ков, в том числе в сегменте HoReCa. 
Есть отдельная электронная пло-
щадка «Свое. Родное», на которой 
представлены натуральные фер-
мерские продукты и услуги в сфере 
агротуризма. Предусмотрены сер-
висы поиска персонала в агросек-
торе, интеллектуального подбора 
семян. Третий блок цифровой плат-
формы включает все финансовые 
сервисы Россельхозбанка, в числе 
которых возможность дистанцион-
ной подачи заявок на получение 
льготного кредитования. 

– Экосистема поможет аграриям 
при помощи компьютера или смарт-
фона упростить решение множества 
самых различных задач, – добавила 
Наталья Баркова. – Думаю, цифро-
вая платформа станет очень вос-
требованной среди сельхозпроизво-
дителей Приангарья. Стоит отме-
тить, что, как опорный банк агро-
промышленного комплекса, Иркут-
ский филиал Россельхозбанка также 
активен в различных программах 
федерального и регионального мас-

штаба, не только стимулирующих 
производство сельхозпродукции, но 
и меняющих повседневную жизнь 
сельского населения. 

Так, Россельхозбанк одним из 
первых в стране присоединился к 
госпрограмме «Комплексное разви-
тие сельских территорий», в рамках 
которой начал предоставлять льгот-
ные ипотечные кредиты на строи-
тельство или приобретение жилья в 
сельской территории. Условия очень 
привлекательные – от 2,7% годовых. 
С марта текущего года по льготной 
ипотеке выдано более 500 займов 
на общую сумму порядка 1,2 млрд 
рублей.

В целом же 2020 год имеет поло-
жительную динамику по всем 
направлениям работы Иркутского 
филиала Россельхозбанка. За 2020 
год срочный кредитный портфель 
физических лиц возрос на 15% (более 
чем на 1 млрд рублей), юридиче-
ских – на 2,4 млрд рублей. Порт-
фель кредитования АПК увеличился 
более чем на 35%. В период панде-
мии коронавируса стали популяр-
ны бесконтактные способы опла-
ты. Россельхозбанк обеспечил такую 
возможность для своих клиентов, 
дополнив эксклюзивным предложе-
нием – платежным кольцом.

Помимо основной деятельности 
Иркутский филиал Россельхозбан-

ка содействует аграрному образо-
ванию в регионе. С прошлого года 
финансовая организация поощря-
ет дополнительными стипендия-
ми студентов Иркутского аграрного 
университета по востребованным 
в регионе специальностям. Снача-
ла такую поддержку получили пять 
учащихся, в 2020 году – семь. В этом 
году Россельхозбанк участвовал в 
кампусном проекте аграрного уни-
верситета. Сегодня студенты и пре-
подаватели вуза не только получают 
зарплаты и стипендии на банков-
ские карты РСХБ, но и используют 
их в качестве пропуска на терри-
торию университета. Кроме того, 
пластиковые карты служат инстру-
ментом учета посещаемости и пла-
тежей. 

– Большое внимание Россельхоз-
банк уделяет социальной помощи, – 
подчеркнула Наталья Баркова. – Уже 
более шести лет Иркутский филиал 
курирует детский дом в Черемхо-
во, оказывая поддержку в решении 
проблем, в оснащении учреждения. 
Также банк участвует в различных 
региональных мероприятиях. В 2020 
году мы помогали в проведении 
конкурса «Начинающий фермер», 
который получился очень инте-
ресным и полезным для молодых 
людей, желающих открыть свое дело 
на селе. 

Опорный банк аграриев 

Производителем 
года в Приангарье 
смело можно назвать 
ООО «СА Пластик». 
Их изобретение – 
уникальный защитный 
экран для лица – стал 
единственным в 
стране, признанным 
Национальной 
ассоциацией 
заслуженных врачей 
России. Экран 
спроектирован и 
производится в 
Иркутске, прост и 
удобен в применении. 

 � Наталья МУСТАФИНА

На отечественном рынке 
ООО «СА Пластик» больше 20 
лет специализируется на произ-
водстве пластиковых аксессуаров 
для автомобилей и комплектующих 
из пластика. В условиях пандемии 
руководитель предприятия Влади-
мир Кононов принял сложное реше-
ние о создании средств индивиду-
альной защиты, в первую очередь 
для жителей родного региона. 

– Мы, как и многие предприятия, 
в первую волну коронавируса из-за 
введенных ограничений несли 

убытки, но решили, наоборот, взять 
на себя груз ответственности, в том 
числе и социальной направленно-
сти. Благодаря тому, что у нас есть 

конструкторское бюро, оборудо-
вание и квалифицированные 

специалисты, смогли орга-
низовать выпуск защит-

ных экранов для лица. 
Мощности позволяют 

производить до 200 тыс. 
экранов в месяц, – говорит 

директор компании.
Изобретение успешно про-

шло все предварительные испы-
тания – клинические, техниче-
ские, токсикологические. В качестве 
и безопасности экранов можно не 
сомневаться. Иркутские зеркальные 
экраны были опробованы медиками 
Красногорской городской больницы 
№ 1 в Подмосковье, которая первой 
начала принимать ковидных паци-
ентов. Изобретение востребовано 
у медиков Иркутского диагности-

ческого центра, областных инфек-
ционной и клинической больниц, 
поставки идут по всей стране. 
Небольшая партия была направлена 
в страны Европы. 

– Также мы наладили производ-
ство медицинских масок и адап-
теров для них. Сегодня выпускаем 
2 млн штук в месяц, после Нового 
года мощность будет увеличена до 
5 млн. Средства защиты произво-
дим исключительно из материа-
лов высокого качества, поэтому в 
них удобно, нет дискомфорта орга-
нам дыхания. Благодаря мягким 
и эластичным резинкам, а также 
носовому фиксатору не возникает 
болевых ощущений при длитель-
ном ношении, – отметил Владимир 
Кононов. 

В 2021 году в планах компании 
наладить производство сайлентбло-
ков для автомобильных подвесок 
из резины на основе натурального 
каучука. 

Защитные экраны по-иркутски
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МОРАТОРИЙ НА ПОВЕРКУ

Учреждение с почти вековой 
историей когда-то было единствен-
ным, чьи сотрудники проводили 
поверку и испытания различной 
продукции в регионе. Сегодня же на 
рынке много коммерческих компа-
ний, оказывающих подобные услу-
ги, но, к сожалению, не всегда каче-
ственно и добросовестно. Например, 
в сфере поверки приборов учета 
расхода горячей и холодной воды.

– В период пандемии выявилось 
много таких организаций, – гово-
рит Дмитрий Солдатов. – Дело в 
том, что по всей России был вве-
ден мораторий на поверку приборов 
учета до 1 января 2021 года. В первую 
очередь это связано с обеспечением 
безопасности самих жителей, ведь 
для поверки необходимо пустить в 
дом постороннего человека. Однако 
есть компании, которые рассылают 
письма о необходимости поверки 
счетчиков с формулировками, вво-
дящими в заблуждение жителей 
области.

Такие компании, как правило, 
зарегистрированы в других регио-
нах. Нередко они принуждают при-
обретать и устанавливать новый 
счетчик, утверждая, что старый 
вышел из строя. Это, разумеет-
ся, выходит намного дороже для 
потребителей. Чтобы уберечь себя 
от мошенников, специалисты ЦСМ 
рекомендуют в первую очередь тре-
бовать документы, подтверждаю-
щие право оказания таких услуг. 
Проверить это можно на сайте fsa.
gov.ru по номеру аттестата аккре-
дитации. Компания, оказывающая 
такие услуги, должна предоставить 
ее по первой просьбе потребителя 
и уточнить личность специалиста, 
приехавшего выполнять поверку. 
Если фамилия не будет совпадать с 
указанной в свидетельстве о повер-
ке, нужно отказываться от услуги 
– она незаконна. С сентября этого 
года результаты поверки вносятся 
во ФГИС «Аршин» Росстандарта. С 
его помощью можно узнать, когда и 

кем ваш прибор учета был поверен 
и когда наступит срок следующей 
поверки.

– Планируем усилить рабо-
ту с управляющими компаниями, 
чтобы минимизировать присут-
ствие на рынке поверки приборов 
учета недобросовестных фирм, – 
отметил Дмитрий Солдатов. – Мы 
готовы к увеличению заявок – есть 
необходимое оборудование, а глав-
ное – специалисты.

Сегодня Иркутский ЦСМ Рос-
стандарта готовится к расширению 
своей области аккредитации, чтобы 
проводить поверку всех типов 
теплосчетчиков, которые эксплуа-
тируются в Приангарье. Для этих 
целей приобретено две эталонных 
установки, одна будет работать в 
Братске, другая – в Иркутске.

ПОМОЩЬ МЕДИКАМ 

Дмитрий Солдатов напомнил, 
что в целом работа ЦСМ направлена 
на поддержание и развитие инфра-
структуры региона. Центр не при-
останавливал свою деятельность 
и в пандемию, обслуживая пред-
приятия непрерывного действия. В 
частности, учреждения здравоохра-
нения, многие из которых в слож-
ных эпидемиологических условиях 
нуждались в быстром монтаже и 
вводе в эксплуатацию медицинско-
го оборудования. Например, в 10-ю 
больницу Иркутска весной достави-
ли новые аппараты ИВЛ, но у орга-
низации не были заложены сред-
ства на их монтаж. Руководство 
медучреждения обратилось в ЦСМ 
за помощью, и специалисты Центра 
на безвозмездной основе собрали 
аппараты и ввели их в эксплуата-
цию.

– Мы понимаем, насколько это 
важно для жителей города, в какой 
ситуации сейчас все оказались, – 
подчеркнул Дмитрий Солдатов. – 
Всегда готовы оказать такие услу-
ги безвозмездно. Помимо монта-
жа и технического обслуживания 
наши специалисты консультируют 

тех, кто непосредственно работает 
с таким оборудованием в учрежде-
ниях здравоохранения.

Со второго полугодия 2021 года 
ЦСМ начнет проводить испытания 
рентгенаппаратов. Сейчас для этих 
целей приезжают специалисты из 
соседних регионов, что занимает 
больше времени и требует допол-
нительных расходов для медучреж-
дений.

ПЕРЕБОИ СО СВЕТОМ? В ЦСМ!

В скором времени Иркутский 
ЦСМ Росстандарта начнет оказы-
вать еще одну уникальную для При-
ангарья услугу – оценку качества 
электроэнергии. По 
мнению специа-
листов Центра, она 
будет очень вос-
требована в нашей 
области, особенно 
в сельских терри-
ториях, садовод-
ствах и загородных 
жилых комплек-
сах, где происхо-
дят частые перебои 
со светом. Имея на 
руках заключение 
эксперта о фактах 
низкого качества 
э лек т р о энерг ии, 
можно обратиться 
в надзорный орган, 
который обяжет 
ресурсоснабжаю-
щую организацию 
устранить наруше-
ния.

В планах ЦСМ с 
мая следующего 
года начать предоставлять услугу 
по проведению анализа воды по 
показателям химической и радиа-
ционной безопасности. Приобрете-
на современная установка, которая 
позволит исследовать дистилли-
рованную, питьевую, минерализо-
ванную, морскую воду, из поверх-
ностных и подземных источников, 
из централизованного и нецен-
трализованного водоснабжения, из 

систем горячего водоснабжения и 
даже сточные воды.

– Рынок поверки средств измере-
ния достаточно большой и активно 
развивается, – продолжил Дмитрий 
Солдатов. – Нас считают неким 
архаичным, неповоротливым учре-
ждением. Но это далеко не так. 
Имея почти столетний опыт в сфере 
метрологии, мы сегодня повышаем 

гибкость, внедряем 
новые технологии и 
сервисы для удоб-
ства наших клиен-
тов. Например, ЦСМ 
оказывает услуги 
в режиме «одного 
окна» – поверяем и 
вводим в эксплуата-
цию оборудование. 
Наши специалисты, 
если нужно, прие-
дут на предприятие, 
заберут средство 
измерения, приве-
зут в лабораторию, 
поверят и вернут на 
место. Если что-то 
не можем сделать 
сами, то обратимся 
к нашим коллегам 
в рамках системы 
Росстандарта. Для 
клиента это будет 
быстрее, дешевле, а 
главное – безопасно, 

да и к тому же отпадает необходи-
мость самостоятельно искать нуж-
ные компании.

В этом году также внедрена элек-
тронная очередь – ведется запись 
на получение услуг прямо на сайте 
ЦСМ. Кроме того, сейчас разраба-
тывается новый интернет-портал 
с более понятными и доступными 
сервисами. Готовится мобильное 
приложение.

ЦСМ Росстандарта:  
новые технологии и сервисы 

	Î
ФБУ	«Иркутский	ЦСМ»	
осуществляет	поверку	13	видов	
групп	средств	измерений,	
оказывает	услуги	по	ремонту	и	
техническому	обслуживанию	
медицинской	техники.	В	Иркутской	
области	только	ЦСМ	проводит	
поверку	средств	измерений	по	
параметрам	шума,	вибрации	и	
средств	измерений	ионизирующих	
излучений.	Отделы	центра	
расположены	в	Ангарске,	Усолье-
Сибирском,	Саянске,	а	северные	
территории	обслуживает	филиал	в	
городе	Братске.	

В БАЗЕ ИРКУТСКОГО 
ЦЕНТРА – 599 ЕДИНИЦ 

АТТЕСТОВАННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЭТАЛОНОВ. В СОСТАВЕ ЦСМ 
– ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ, 
ЛАБОРАТОРИЯ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА И ОРГАН 
ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ.

Сегодня Иркутский ЦСМ Росстандарта – один из 
крупных и стабильно развивающихся Центров в 
системе Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии. О работе в 
непростой год, новых услугах и перспективных 
направлениях рассказывает и.о. директора 
Центра Дмитрий Солдатов.

 � Елена ПШОНКО
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В ближайшее время 
на крупнейшей в мире 
электронной торговой 
площадке Alibaba 
будет представлена 
региональная витрина 
Приангарья. Подробнее 
о мерах поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 
в выходе на 
международные 
рынки рассказывает 
руководитель Центра 
поддержки экспорта 
Иркутской области 
Антон Шин. 

 � Елена ПШОНКО

– Центр поддержки экспорта – 
одно из направлений регионально-
го Фонда поддержки предпринима-
тельства. В него входит одноимен-
ный Центр, который предоставляет 
консультации и обучающие про-
граммы. Центр кластерного разви-
тия нацелен на эффективное вза-
имодействие между участниками 
территориального кластера. Центр 
сертификации, стандартизации и 
испытаний помогает с этими услу-
гами на территории России. Центр 
инжиниринга способствует повы-
шению технологической готовно-
сти малых и средних предприятий 
к производству. А наш Центр, как 
ясно из названия, поддерживает 
местные компании в их выходе на 
международные рынки. 

 Æ Вы предоставляете довольно 
много услуг. Для предпринимате-
лей они платные?
– Есть услуги, которые мы ока-

зываем на безвозмездной основе, а 
есть – с частичным софинансиро-
ванием, как правило, это не более 
20% со стороны предпринимателя. 
Например, бесплатно ищем ино-
странных партнеров. Если бизнес-
мен уже определился со страной, 
куда будет экспортировать товар, 
он может прийти к нам, и наши 
специалисты найдут потенциаль-
ного покупателя. На безвозмездной 
основе помогаем в формировании 
коммерческого предложения, в том 
числе с переводом. В арсенале бес-
платных – услуги брокера, помощь 
при участии в различных выстав-
ках, обучении, разработка сайтов на 
разных языках.

При частичном софинансирова-
нии можем подготовить сертифи-
кат, чтобы отгрузить товар в другую 
страну, оказать содействие по реги-
страции торговой марки на тер-
ритории другого государства, про-
вести маркетинговое исследование, 
чтобы помочь предпринимателю 
определиться со страной экспорта.  

 Æ Вы поддерживаете всех?
– Только тех, кто занимается 

производством несырьевых видов 
товаров. Я считаю, что любой про-
дукт можно продвинуть. У нас 

сегодня насчитывается 29 компа-
ний, которые уже вышли на меж-
дународный рынок благодаря под-
держке Центра. Много интересных 
предпринимателей. Все они экс-
клюзивные. Например, есть про-
изводство БАДов, чаги, дикоросов, 
выпуск известного дигидрокверце-
тина и многое другое. 

 Æ В пандемию стали очень популяр-
ны электронные торговые пло-
щадки. 

– Да, сейчас очень востребована 
оказываемая нами услуга по раз-
мещению товаров на онлайн-пло-
щадках. Самые популярные ETSY, 
Alibaba, Ebay, Yorso, Amazon, Лес-
нойресурс.рф. В прошлом году наш 
Центр помог выйти на междуна-
родные торговые площадки четы-
рем компаниям, в 2020 году – уже 
14. Сейчас мы готовим региональ-
ную витрину на Alibaba – свое-
го рода магазин Центра поддержки 
экспорта Иркутской области. Здесь 
мы будем размещать не один, а 
несколько товаров от наших парт-
неров. Подглядели эту практику у 
коллег из Приморья.  

 Æ Какой плюс в групповом размеще-
нии совершенно разного рода това-
ров?

– Больше шансов, что товар уви-
дят. Сегодня, к примеру, популя-
рен один продукт, который потянет 
за собой вверх остальные. Вообще 
электронные торговые площадки 
набирают большую популярность 
во всем мире. И дело не в панде-
мии. Это очень удобно. Даже появ-
ляются специальные профессии, 
чтобы работать на таких площад-
ках. Мы помогаем нашим предпри-
нимателям с выходом на нужный 
интернет-ресурс, потому что это 
далеко не дешево и не так про-
сто. Разъясняем процессы работы и 
находим партнера-исполнителя на 
конкурсной основе. Данная услуга 
пока совершенно бесплатна. 

 Æ Сколько времени проходит со дня 
обращения к вам и первой партии 
на экспорт?
– Все индивидуально и зависит 

от услуги. Если потребуется реги-
страция торгового знака, то это 
может затянуться на год и два. 
Если нужно помочь с сайтом, через 
два-три месяца бизнесмен начина-
ет работу по экспорту. 

 Æ  Какие страны самые популярные в 
выборе предпринимателей?
– Страны СНГ – Казахстан, Бела-

русь, Узбекистан, Кыргызстан – и 
Пакистан. Объясняется это просто 
– они находятся рядом, зачастую не 
требуется перевода, так как в ходу 
русский язык, часть стран входят 
в Таможенный союз, что позволяет 
экспортировать товар без пошлин. 
Но Центр не замыкается только 
на странах СНГ. К примеру, дико-
росы Приангарья экспортируются 
в Европу, Америку, Китай и даже 
в Африку. Конечно, выход на эти 
международные рынки осложня-
ется повышенными требованиями 
стран. Так, в Поднебесной сложнее 
с сертификацией и другими разре-
шительными документами. Поэто-
му очень важна активность самих 
бизнесменов, их нацеленность на 
развитие, а не на получение сию-
минутной прибыли. Среди наших 
партнеров есть индивидуальный 
предприниматель – иркутян-
ка, которая делает очень красивые 
вещи из стекла. Она постоянно уча-
ствует в обучающих программах, в 
различных программах поддержки 

Фонда. В итоге ее эксклюзивная 
продукция продается сегодня во 
многих странах мира. 

 Æ Вы поддерживаете связь с «опе-
рившимися» экспортерами? 
– Как правило, те, кто с нами 

начал сотрудничать, не теряются, 
начав экспортировать свой товар. 
Аппетиты растут. Рано или поздно 
им захочется поставлять продук-
цию в другие страны. 

 Æ Сами ищете потенциальных экс-
портеров?
– Конечно. Но, к сожалению, 

многие отказываются. Есть бизнес-
мены, которые просто не желают 
связываться с государством, при-
выкнув во всем рассчитывать на 
себя. Нередко предприниматели 
не верят в безвозмездную помощь 
государства. Рассказываем, объ-
ясняем, показываем примеры, и 
постепенно меняется мировоззре-
ние. Много обращений поступает от 
предприятий лесной отрасли, кото-
рым необходима сертификация 
товара. Есть в работе компания, 
которая занимается эксклюзивны-
ми туристическими услугами. Мы 
им помогаем с сайтом – делаем 
перевод на разные языки. 

 Æ Обращаются к вам и в пандемию?
– Конечно, ситуация с рас-

пространением коронавирусной 
инфекции негативно отразилась на 
экспортной деятельности. Но она 
дала многим время для анализа 
своих действий и возможностей, 
для получения новых знаний, для 
совершенствования производства. 
Сейчас самое время получить мак-
симум от Фонда поддержки пред-
принимательства Иркутской обла-
сти. 

Эксклюзивный экспорт

Все знают, что 
кризис – это время 
в о з м о ж н о с т е й . 
Сегодняшний кри-

зис, связанный с коронавиру-
сом, не исключение. Предпри-
нимателям Иркутской обла-
сти пандемия может помочь 
модернизировать свой бизнес, 
дать идеи для дальнейшего 
развития, а также время для 
проведения всех подготови-
тельных к экспорту работ.  

Наталья ДАВЫДОВА, 
директор Фонда поддержки 

предпринимательства 
 Иркутской области  
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Весной 2021 года в Иркутской области пройдет второй региональный 
конкурс «Экспортер года». За звание лучшего смогут побороться 
представители малого и среднего бизнеса в сфере услуг, 
промышленности, агропромышленного комплекса. Отдельная 
номинация выделена для бизнесменов, которые недавно вышли на 
международные рынки. 

Впервые региональный кон-
курс «Экспортер года» состо-
ялся в марте 2020 года. Побе-
дителями и призерами стали 
18 предпринимателей, которые 
получили награду из рук губер-
натора Игоря Кобзева в День 
российского предприниматель-
ства. 

– Развитию экспорта в нашей 
стране уделяется большое вни-
мание, – отметил на торже-
ственной церемонии глава 
региона. – С этой целью реа-
лизуется национальный проект 
«Международная кооперация 
и экспорт», в рамках которо-
го предусмотрены мероприя-
тия по повышению экспортно-
го потенциала предприятий. 
Продукция Иркутской области 
во многом уникальна, в том 
числе благодаря творческому 
потенциалу промышленников 
и предпринимателей. Мы ведем 
международное сотрудничество 
с ближним зарубежьем, азиат-
скими и европейскими стра-
нами. Сейчас экономическая 
ситуация во всей стране непро-
стая, Иркутская область – не 
исключение. Вы стойко справ-
ляетесь со всеми трудностями и 
находите новые формы ведения 
бизнеса. 

Организатором конкур-
са выступил Центр поддерж-
ки экспорта Иркутской области 
Фонда «Центр поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в Иркутской 
области». Игорь Кобзев подчер-
кнул, что главная цель конкурса 
– не только поощрить предпри-

нимателей, добившихся успе-
хов в развитии экспорта, но и 
сделать шаг к тому, чтобы про-
дукция региона стала узнавае-
мой на внутреннем и внешнем 
рынках. 

Лучших выбирали в четы-
рех номинациях: «Экспортер 
года в сфере промышленно-
сти», «Экспортер года в сфере 
агропромышленного комплек-
са», «Экспортер в сфере услуг», 
«Первый опыт». Среди побе-
дителей и призеров есть как 
индивидуальные предприни-
матели, так и достаточно круп-
ные компании. Например, в 
первой номинации лидировало 
предприятие города Иркутска с 
богатейшей историей – это ООО 
«ИЗТМ-ВЭД» (бывший завод 
имени Куйбышева). 

Среди компаний агропро-
мышленного комплекса побе-
дителем стала индивидуаль-
ный предприниматель города 
Ангарска Ольга Шарпинская, 
которая уже 18 лет занимает-
ся глубокой переработкой рыбы. 
Как отметила бизнесмен, бла-
годаря институтам поддерж-
ки области ее компания стала 
экспортировать продукцию в 
Китай и Монголию. В стадии 
переговоров отгрузки в Узбе-
кистан. 

Победителем номинации 
«Экспортер года в сфере услуг» 
заслуженно признана компа-
ния ООО ПК «Спирит», которая 
более 20 лет ведет научно-иссле-
довательскую, внедренческую 
работу на многих зарубежных 
горно-обогатительных пред-

приятиях ближнего и дальне-
го зарубежья. «Центр Витим» 
получил диплом в номинации 
«Первый опыт». Компания в 
2019 году начала экспортировать 
в Польшу и Молдову свою раз-
работку – тренажер для обуче-
ния приемам экстренной реа-
нимации «Витим» для широ-
ких слоев населения. 

Все победители региональ-
ного конкурса автоматически 
стали участниками Всероссий-
ской премии «Экспортер года».  

– Задача конкурса «Экспор-
тер года» состоит в том, чтобы 
экспортеров – представите-
лей малого и среднего бизне-
са – стало больше, – отмети-
ла директор Фонда поддержки 
предпринимательства Иркут-
ской области Наталья Давыдо-
ва. – Нам важно поддерживать 
и поощрять экспортеров реги-
она. Мы также хотим привлечь 
внимание тех, кто только при-
сматривается к этому рынку 
и не решается сделать первый 
шаг, хотя зарубежные поставки 
открывают новые перспективы 
и помогают нарастить прибыль. 
Инструментарий поддержки 
для выхода на экспорт весь-
ма широк – от консультаций 
до международной электронной 
коммерции. 

Весной 2021 года пройдет 
второй региональный конкурс 
«Экспортер года», в котором 
также будут определены побе-
дители по четырем номина-
циям.

КОММЕНТАРИИ

 Евгений ПРОКОПЬЕВ, директор по технологии 
и инновациям ООО ПК «Спирит»:

– Мы считаем, что победили в конкурсе 
«Экспортер года» вполне заслуженно, ведь на 
протяжении многих лет наша компания ведет 
научно-исследовательскую, внедренческую 
работу на многих зарубежных горно-обогати-
тельных предприятиях ближнего и дальнего 
зарубежья. В активе наших внедрений – Укра-
ина, Казахстан, Монголия, Бурунди, Мадагаскар 
и другие страны. 

Нельзя не отметить поддержку наших област-
ных институтов развития бизнеса. Так, Центр 
поддержки экспорта оказал в этом году помощь 
при проектировании опытной установки для 
гравитационного обогащения лежалых шламов 
Донского ГОКа одной крупной компании Казах-
стана, чтобы получить качественные хромито-
вые концентраты из труднообогатимого сырья. 
Когда проект был готов, мы на его основании 
изготовили установку, испытали ее, получили 
неплохие результаты и теперь сотрудничаем с 
Казахстаном. Работа принята и высоко оцене-

на заказчиком, планируется поставка оборудо-
вания для комплектации нового строящегося 
обогатительного производства по переработке 
техногенного месторождения хрома.

 Владимир ДЕМИН, учредитель BL Cosmetics:

– Мы три года занимаемся разработкой и 
производством уникальной биоактивной кос-
метики под брендом BL Cosmetics. В нашем 
штате гениальные ученые, которые не исполь-
зуют готовые схемы, а создают новое, то, чего 
еще нет в мире. Акцент сделан на применение 
полностью натуральных ингредиентов – тра-
вяные экстракты, кедровое и оливковое масла, 
соль, пчелиный воск. 

Наша компания стартовала с 20 тыс. рублей и 
постепенно стала развиваться. С самого начала 
создания Центра поддержки экспорта области 
мы стали плотно с ним сотрудничать. Там 
работают настоящие профессионалы, которые 
оказывают очень нужные услуги для предпри-
нимателей, особенно для начинающих. Первую 
поддержку мы получили на регистрацию торго-
вого знака. Потом специалисты Центра сделали 
нам великолепный сайт с интернет-магазином, 

на разных языках, с сохранением персональных 
данных. Не без помощи институтов поддержки 
в разгар пандемии мы открыли свой магазин в 
Иркутске – в 130-м квартале. Теперь начнем их 
тиражировать, поскольку спрос на продукцию 
есть. Сейчас ведем переговоры об открытии двух 
магазинов в Сочи. 

Кроме того, в этом году Центр поддержки 
экспорта помогал нам с проведением марке-
тингового исследования рынка США и под-
готовкой продукта для экспорта в эту страну. 
Сейчас товар проходит американскую сертифи-
кацию и процедуру получения торговой марки 
для США, чтобы наши разработки никто не 
украл. Мы планируем в начале следующего 
года открыть павильон в популярном торговом 
центре Сан-Франциско. Уже арендована пло-
щадка. Вообще сертификация готовится год, но 
в Америке другая система – главное заявиться, 
что мы и сделали, а продавать можно и без сер-
тификации. Тут уже потребитель сам решает, 
покупать или нет продукцию без подтвержде-
ния качества. Поэтому начнем экспорт. Парал-
лельно готовим этикетки для США и готовы в 
ближайшее время отправить туда первую тонну 
товара. 

Лучших экспортеров 
региона выберут весной

	4	экспортера

200	обращений

164,9	доллара

2018 год

2018 год

2018 год

10

2020 год

2020 год

2020 год

29	экспортеров

300	обращений

19	000	000	
долларов

Например,	Вьетнам,	Китай,	Венгрия,	
Германия,	Пакистан,	Хорватия	и	т.д.

Общая сумма контрактов 
компаний, начавших 
свою внешнеэкономическую
деятельность при поддержке 
ЦПЭ

Количество стран 
экспортной деятельности

Количество иркутских 
предпринимателей, 
вышедших на 
международные рынки

Количество обращений,
поступивших в Центр 
поддержки экспорта 
Иркутской области (ЦПЭ)
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НА СМЕНУ СЕРЫМ СХЕМАМ
ПРИШЕЛ ПОРЯДОК

Первые месяцы работы нового 
руководства, а Григорий Слезак воз-
главил рынок в июле текущего года, 
внушают оптимизм. В наследство 
ему достался скандальный объект 
с многочисленными нарушениями 
антимонопольного законодатель-
ства, серыми схемами, засильем 
перекупщиков и высокой арендой. 
Анализ состояния рынка показал, 
что порядка здесь не было ни в 
управлении, ни в жизнеобеспе-
чении здания. Инженерные сети 
устарели, отсутствует система кон-
диционирования, из-за чего летом 
в залах стоит невыносимая духота. 
Холодильное оборудование мораль-
но устарело и потеряло эстетиче-
ский вид. А уж сколько на рынке 
было обмана и обвеса – теперь уж 
и не счесть. И неудивительно, ведь 
некоторые продавцы продолжают 
пользоваться механическими веса-
ми, которые показывают некор-
ректные данные. Оборудование 
давно не проходило поверку. 

Управление рынком Григорий 
Слезак начал с установления дове-
рительного контакта с предприни-
мателями. Был наведен порядок в 
документообороте. Все обязатель-
ства по ранее заключенным догово-
рам новое руководство выполнило. 
Кроме того, проделана масштаб-
ная и важная работа – утверждена 
схема размещения торговых мест, 
согласованная со всеми контроли-
рующими органами. Ранее этого 
документа не было. 

– Нам не только удалось сделать 
отношения с предпринимателями 
прозрачными и легальными, но и 
подготовить концепцию развития 
Центрального рынка. Мы нацелены 

организовать продажу 
товара, который нельзя 
купить в магазине возле 
дома, – говорит Григорий 
Слезак. 

Одно из главных преимуществ 
Центрального рынка – свежее мясо. 
Говядину, свинину, телятину, мясо 
птицы здесь можно купить не в 
замороженном, а в охлажденном 
виде. Причем продавец предложит 
вам разные варианты продукта. А в 
его вкусовых качествах и безопас-
ности сомневаться не приходится 
– от производства до прилавка он 
прошел все ступени контроля. 

– Также у нас представлена 
молочная продукция от фермеров. 
Знаю, что есть любители цельно-
го молока, деревенского творога, 
сметаны, сливок, которые за этим 
товаром приезжают специально на 
рынок. Здесь можно найти и много 
рыбных деликатесов в свежезамо-
роженном, копченом или вяленом 
виде. И вряд ли вы где-то еще уви-
дите такой огромный ассортимент 
специй и пряностей, – отметил 
Григорий Слезак. 

НАВИГАЦИОННЫЕ
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Чтобы покупателям и продав-
цам было комфортно, планиру-
ется навести порядок в торговых 
залах. В первую очередь руковод-
ство рынка намерено устранить так 
называемые мертвые зоны. Лока-
ция востребованных товаров будет 
изменена, что позволит исключить 
наличие пустых прилавков. 

– В этом году я успел посмо-
треть, как устроены рынки в других 
городах. Есть опыт, который нам 
тоже стоит перенять. Например, 

выделить торговые 
зоны разным цветом. 

Белый цвет ассоциирует-
ся с молочной продукцией, 

розовый – с мясом, синий – с 
рыбой, зеленый – с овощами и 

фруктами и т.д. Это поможет поку-
пателю с навигацией, – подчеркнул 
директор. 

Григорий Слезак считает, что 
эксперимент с бутиками, уста-
новленными в торговых залах, не 
оправдал себя. Продавца такие тор-
говые места сковывают в общении, 
а покупатели много времени тратят 
на поиски нужного товара.

– Оригинально выглядят витри-
ны в виде лестницы, где более низ-
кий прилавок, к примеру, овощи 
или фрукты выкладываются в виде 
ступенек. Вокруг таких мест тор-
говля идет бойко. Да и у продавцов 
больше маневров привлечь внима-
ние покупателей, – отметил Григо-
рий Слезак. 

Руководство рынка намерено 
уделить особое внимание обновле-
нию весового оборудования. В залах 
установят шесть контрольных весов. 
Предпринимателям рекомендова-
но заменить механические весы 
на электронные. А еще подумать о 
наличии если не онлайн-кассы, то 
хотя бы QR-кода, чтобы обслужи-
вать людей с помощью мобильных 
телефонов – в эпоху цифровых тех-
нологий это очень удобно. 

Концепцией предусмотре-
но оформление торговых мест с 
использованием логотипов местных 
брендов, информацией о новин-
ках производства. Также продавцов 
озадачили внешним видом. Неред-
ко по форме людей за прилавком 
покупатели судят о товаре. 

– В мясном отделе есть продавец 
в тельняшке. Так к ней покупатели 

целенаправленно идут. Ее выделя-
ют и узнают. Хотелось бы, чтобы у 
каждой торговой точки был свой 
образ, свое лицо, чтобы его ни с кем 
нельзя было спутать, – отметил 
Григорий Слезак. 

ПРОДОЛЖАЯ ТОРГОВЫЕ
ТРАДИЦИИ

В настоящее время ведется рабо-
та над тем, как будет выглядеть 
третий этаж. Раньше здесь распола-
гались мелкие кафешки и чебуреч-
ные. Теперь их заменит современ-
ный общепит, где можно не просто 
вкусно пообедать, но и провести 
деловую встречу. Также здесь раз-
местятся студии красоты, а с другой 
стороны – ремонт обуви, одежды, 
часов, ювелирных изделий, мелкой 
бытовой техники. 

– Думаем установить лифты, 
чтобы организовать доступную 
среду для маломобильных групп 
населения. Вариант с эскалатора-
ми не рассматривали, так как они 
занимают большую площадь, – 
сообщил Григорий Слезак.

Перемены коснулись и террито-
рии вокруг рынка. Раньше торговые 
ряды на ярмарке стояли настоль-
ко плотно, что яблоку было негде 
упасть. Узкие проходы и теснота 
негативно отражались на торговле. 
Теперь все точки выстроили в одну 
линию, дополнительно установи-
ли павильоны. Свободный проезд 
гарантирован и пожарной техни-
ке, и машинам скорой помощи. В 
будущем руководство рынка обе-
щает благоустроить территорию, 
организовав дополнительные места 
отдыха, скамейки, также при пер-
вой возможности будет отремонти-
рован фонтан. 

– Пожалуй, самое важное направ-
ление работы – это обратная связь с 
покупателями. И мы ее намерены 
усилить, – сказал Григорий Сле-
зак. – Во все времена на Централь-
ный рынок приходили и приходят 
за общением, за настроением, за 
новыми контактами. И мы хотим 
продолжить эту традицию. Мы 
открыты к сотрудничеству, готовы 
обсуждать интересные идеи и вне-
дрять их. 

У Центрального рынка  
Иркутска есть концепция  
развития
С 2020 годом в жизни Центрального 
рынка Иркутска заканчивается период 
турбулентности. Новая команда, которая 
пришла к управлению, подготовила концепцию 
обновления торгового сердца города. Директор 
Центрального рынка Григорий Слезак рассказал 
о негативных тенденциях, мешающих 
движению вперед, и изменениях, которые 
будут способствовать устойчивому развитию 
муниципального предприятия. 

 � Наталья МУСТАФИНА. Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Р
Е

К
Л

А
М

А



3131К АЧЕСТВО

АО «Каравай»:
эволюция производства

ЕЖЕДНЕВНО 
«КАРАВАЙ» 
ВЫПУСКАЕТ

БОЛЕЕ 150 ТОНН
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ

70 лет отметит Ангарск 
в грядущем 2021 году, 
подхватив юбилейную 
эстафету от компании 
«Каравай», где 
мастера продолжают 
полувековые традиции 
хлебопечения. Город 
известен не только 
бензином, сибиряки не 
перестают восхищаться 
отменным вкусом 
ангарского хлеба. А 
«Каравай» продолжает 
удивлять и радовать 
своих покупателей. 
Уходящий год стал для 
компании временем 
новых возможностей и 
прорывных проектов, 
о которых газете 
«Областная» рассказала 
генеральный директор 
Ольга Денисова.

� Наталья МУСТАФИНА

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

История предприятия началась 
в далеком 1949 году с обеспечения 
хлебом первостроителей Ангарска. 
Сегодня «Каравай» – признанный 
лидер рынка хлебобулочных и кон-
дитерских изделий в Сибири и на 
дальнем Востоке, включающий хле-
бозаводы в Ангарске и Шелехове, 
сельскохозяйственное предприятие, 
мельничный комплекс в посел-
ке Белореченск и кондитерскую 
фабрику АМТА в Улан-Удэ. Совре-
менный «Каравай» – предприятие 
полного цикла – от выращивания 
зерновых культур до поставки про-
дукции в ритейл. 

– На 2020 год у нас, как и у боль-
шинства компаний, были масштаб-
ные планы. Однако из-за панде-
мии коронавируса они подверглись 
корректировке. Ко всему прочему, 
поскольку мы производим жизнен-
но важный продукт, без которого 
трудно представить рацион пита-
ния многих сибиряков, нами были 
ужесточены санитарно-профи-
лактические нормы. Строжайший 
контроль установлен на всех эта-
пах производства: маски, перчатки, 
тепловизионная проверка сотруд-
ников, дистанционное управление 
в тех процессах, где возможно. И 
все-таки, несмотря на трудности, 
нам удалось выполнить ключе-
вые задачи и достигнуть основ-
ных показателей, – отметила Ольга 
Денисова. 

Еще в 2018 году «Каравай» полу-
чил сертификат FSSC 22000, под-
тверждающий соответствие меж-
дународным требованиям безопас-

ности, но внешние обстоятельства 
заставили производителя усилить 
свою ответственность перед поку-
пателями. Запуск автоматизиро-
ванной линии упаковки и нарезки 
от ведущего европейского произ-
водителя Hartmann максимально 
сократил вмешательство челове-
ческого фактора при производстве 
массовых сортов хлеба. В техноло-
гической цепочке от замеса теста 
до упаковки готовой продукции 
практически нет ручного труда, 
все исполняет умная техника. А на 
упаковочном аппарате ежедневно 
проводится бесконтактная ультра-
фиолетовая санитарная обработка 
ножей. 

НОВЫЕ ГРАНИ ВКУСА 

«Каравай» внимательно следит 
за рыночными тенденциями, ста-
рается оперативно реагировать на 
изменение вкусов и предпочтений 
покупателей. Наверняка многие 
слышали песню «Бутылка кефира, 
полбатона» известной рок-группы 
«Чайф». В этом году предприятие 
выпустило на рынок уникальный 
продукт – половинка батона.

– Эксперты отмечают, и на своем 
опыте мы можем это подтвердить, 
что наметилась явная стагнация 
потребления хлебобулочных изде-
лий. Причин тому несколько. В 
современном обществе все боль-
ше сторонников здорового образа 
жизни и правильного питания. К 
тому же стремительное увеличение 
темпа жизни не позволяет гото-
вить дома, поэтому люди все боль-
ше предпочитают перекусы на ходу 
либо обеды и ужины в кафе, ресто-
ранах. Надеемся, что наши поло-
винки будут востребованы у поку-
пателей, – сказала Ольга Денисова. 

Предприятие бережно относит-
ся к традициям, сохраняя класси-
ческую рецептуру, выбирая только 
проверенные ингредиенты. Из ржа-
ной муки собственного производ-
ства выпекается хлеб «Житный», 
«Бородинский» и, конечно, зна-
менитый ангарский «Дарницкий», 
ставший визитной карточкой не 
только торговой марки «Каравай», 
но и всей Иркутской области. Непо-
вторимый вкус и аромат «Дарниц-
кому» придают живые закваски, 
которые, как и много лет назад, 
«Каравай» закупает в Санкт-Пе-
тербургском НИИ хлебопечения. 

Вместе с тем производитель 
не боится экспериментировать и 
искать новые грани вкуса. Поку-
патели уже по достоинству оцени-
ли новинку: хлеб «Ржаное чудо с 
клюквой и семенами подсолнечни-

ка». Это десертный продукт, кото-
рый может поднять настроение с 
утра или стать отличным переку-
сом в течение дня. 

А для поклонников сухарей у 
«Каравая» тоже есть отличная 
новость: уже в декабре предприя-
тие запускает новую высокотехно-
логичную линию по производству 
популярного лакомства. Теперь зна-
менитого ангарского сухаря будет 
еще больше! Производитель обещает 
удивить новыми вкусовыми реше-
ниями. 

В ЗОЛОТОЙ СОТНЕ

Для сладкоежек «Каравай» тоже 
приготовил подарок. На кондитер-
ской фабрике АМТА в январе 2021 
года будет установлена европей-
ская линия по производству конфет 
из твердых и мягких грильяжных 
масс, в том числе кедровый гриль-
яж. Мощность оборудования – 250 
кг конфет в час.

– На этой линии мы планируем 
выпускать не только полюбивший-
ся потребителям ассортимент, но 
и новые виды, например, кедровый 
грильяж с добавлением даров тайги 
– облепихи и клюквы, – сообщила 
Ольга Денисова. 

Напомним, что кедровый гриль-
яж – это кондитерская гордость 
не только компании, но и всего 
Байкальского региона. Сибирский 
сувенир пользуется феноменаль-
ным спросом у покупателей, многие 
дарят его своим родным, друзьям, 
коллегам. Его вкус по достоинству 
оценен на федеральном уровне. В 
декабре 2019 года кедровый грильяж 
стал золотым лауреатом конкур-
са «100 лучших товаров России» 
и вошел в «Золотую сотню», так 
называемый TOP-100 лучших про-
дуктов (единственные из конфет). 

– Уже в феврале 2020 года нам 
удалось подтвердить этот успех на 
одной из крупнейших междуна-
родных выставок 
«ПродЭкспо», полу-
чив золотую награду 
«Лучший продукт – 
2020». Мы гордимся 
этой победой! Нам 

удалось обойти многих ведущих 
отечественных и зарубежных про-
изводителей кондитерских изде-
лий, – подчеркнула Ольга Денисова. 

ГЕОГРАФИЯ ПОБЕД

«Каравай» имеет устойчивую 
репутацию одного из лидеров рынка 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий Восточной Сибири, актив-
но сотрудничает с крупнейшими 
ритейлерами страны: федеральны-
ми сетями «Лента», «О’кей», X5, 
«Магнит» и другими. Его про-
дукция узнаваема и любима в 
Республике Бурятия, Красноярском, 
Забайкальском краях, Иркутской и 
Кемеровской областях, а также в 
Хабаровске и Якутске. Успехи пред-
приятия в этой области отмечены 
Российским экспортным центром: 
«Каравай» занял первое место в 
окружном этапе Всероссийского 
конкурса «Экспортер года».

– С 2021 годом мы связываем 
планы на экспансию новых рын-
ков сбыта, наращивание экспорт-
ных продаж. Планируем открыть 
представительства в Новосибирске. 
Работаем над идеей своего филиала 
в Монголии, в настоящее время о 
нас в соседней стране знают благо-
даря дистрибьюторам, а хотелось бы 
иметь свой розничный канал. Стра-
тегически важный шаг – массовый 
выход на рынок Китая и Кореи, – 
делится планами Ольга Денисова. 

Как известно, чтобы развиваться, 
нужно постоянно двигаться вперед. 
«Каравай» приветствует переме-
ны и стремится к ним, не забывая 
бережно сохранять опыт и тради-
ции хлебопечения. 
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ООО «Агрохимзащита» 
специализируется на 
реализации средств 
защиты растений 
и производстве 
комплексных 
минеральных 
удобрений для 
внекорневых 
подкормок. На 
аграрном рынке 
Приангарья в этом году 
продукция компании 
с ее новинками и 
разработками была 
активно востребована 
и показала высокую 
эффективность.

� Людмила ШАГУНОВА

Технологии, которые приме-
няются для питания растений в 
период вегетации, совершенству-
ются в компании ООО «Агрохим-
защита» год от года. Она много 
лет плодотворно сотрудничает с 
сельхозпредприятиями Прианга-
рья – от небольших КФХ до круп-
ных игроков агрорынка. «Агро-
химзащита» предлагает широкий 
ассортимент средств защиты рас-
тений, комплексных минеральных, 
микробиологических и гуминовых 
удобрений.

Ее специалистами разработаны 
и внедрены уникальные формы, 
в создании которых используется 
весь опыт, существующий в сег-
менте листовых подкормок, в том 
числе и зарубежный.

Все разработки нацелены на 
достижение максимального 
результата в питании и защите 
сельскохозяйственных культур: 
это быстрый эффект, длительное 
защитное действие, высокая уро-
жайность.

Линейка препаратов Гуми-
люкс и Микромакс исполь-

зуется для предпосевной обработки 
семян и внекорневой подкормки 
растений. Их применение способ-
ствует дополнительному интен-
сивному питанию растений, сти-
мулированию роста и развития 
культур, повышению урожайности.

В линейку продукции входит 
Микромакс Рапс, спрос на кото-
рый заметно вырос в 2020 году. В 
своем составе удобрение обеспечи-
вает: амидной формой азота – это 
единственная форма азота, кото-
рая усваивается листьями расте-
ний в течение нескольких часов 
после обработки; бором, который 
позволяет растению сформировать 
мощный стебель и корневую систе-
му, продлевает цветение рапса и 
обеспечивает образование большего 
количества полноценных стручков; 
серой, которая стимулирует синтез 
аминокислот в растениях и повы-
шает масличность семян рапса; 
молибденом. Все это в итоге дает 
прибавку урожайности на 3–5 ц/га. 

Микромакс для зерновых культур 
содержит азот в амидной форме. 
Туда же входит медь, которая уве-
личивает устойчивость растений 
к заболеваниям, предотвращает 
пустоколосицу, марганец – необ-
ходимый зерновым культурам, так 
как он входит в состав 35 фермен-

тов и активизирует их. К сезону 
2021 года Микромакс для 

зерновых также будет 

содержать стимулятор роста. Под-
кормка Микромаксом в конце фазы 
кущения совместно с химпропол-
кой влияет на закладывание коли-
чества зерен в колосе (метелке). Это 
так называемое программирование 
урожая. Использование удобрения 
повышает урожайность до 3–5 ц/га.

С этого года компания вводит 
на рынок новое жидкое комплекс-
но-минеральное удобрение со сти-
мулятором роста Микромакс Старт, 
которое используется для обработ-
ки семян зерновых культур перед 
посевом совместно с химически-
ми или биологическими протра-
вителями. Удобрение увеличива-
ет развитие корневой системы по 
сравнению с контролем в 1,5 раза, 
способствует полноценному разви-
тию растений до фазы кущения 
культуры.

В 2020 году в хозяйства обла-
сти было поставлено 115 тонн 
Микромакса для листовых подкор-
мок зерновых культур и 65 тонн 
Микромакса для листовых подкор-
мок рапса.

На рынок предлагается продук-
ция, наиболее эффективная в При-
ангарье. Применение комплексных 
удобрений от ООО «Агрохимзащи-
та» позволяет полностью раскрыть 
потенциал каждого сорта расте-

ний и существенно смягчить 
капризы сибирского климата. 

Хорошего урожая без 
«Агрохимзащиты» не бывает

 Владимир ТУГАРИН, 
глава КФХ (Аларский район):

– С «Агрохимзащитой» сотруд-
ничаем давно и успешно, исполь-
зуя широкую линейку продукции 
для внекорневой подкормки рас-
тений, защиту от насекомых-вре-
дителей. Ежегодно закупаем про-
дукции на 2,5 млн рублей, и это не 
предел. Препараты высокоэффек-
тивны, отдача есть, мы ее видим в 
повышении урожайности.

 Александр КАРГИН, главный 
агроном ПАО «Куйтунская нива»:

– У нас есть опыт использования 
Микромакса для рапсовой культу-
ры. Эффект: цветение более про-
должительное, более мощное сте-
блевание. У каждого растения мы 
получили больше стручков, уро-
жай рапса с использованием мине-
рального комплекса увеличился на 
7 ц с каждого гектара! А это допол-
нительно плюс 20 тыс. рублей с 
каждого гектара, при затратах на 
1 га всего 750 рублей.

 Евгений ГУСАРОВ, 
глава КФХ (Заларинский район):

– Для протравливания семян 
используем Гумилюкс, для 
некорневой подкормки расте-
ний – Микромакс. Это отличные 
препараты. Мы видим высокую, 
100-процентную окупаемость. 
Применяя подкормку Микромак-
сом на зерновых культурах, мы 
имеем затраты на 1 га 500 рублей, а 
дополнительно получаем прибавку 
урожайности на сумму 3500–5500 
рублей! Я с «Агрохимзащитой» 
работаю давно, пробовал и продук-
цию других производителей. Но 
сравнение в пользу «Агрохимза-
щиты» – с ней я стабильно вижу 
высокие урожаи, а с другими – не 
всегда.

 Сергей ЛИШТАЕВ, 
главный агроном ООО «Рассвет»:

– Мы первый год отработали 
с «Агрохимзащитой». Внача-
ле обзвонили разные предприя-
тия, собрали информацию, отзы-
вы. Закупили Микромакс Рапс 
и Микромакс для зерновых. На 
основании контроля урожайно-
сти, по сравнению с полем, где 
подкормка Микромаксом не при-
менялась, получили урожай на 
5 ц выше. Визуально было видно 
отличие: без подкормки растения 
голодали – из-за недостатка серы 
и азота стояли чахлыми, блеклы-
ми. После подкормки Микромак-
сом лист через три дня приобретал 
зеленую, сочную окраску. Простая 
экономика: затраты на подкормку 
1 га посевов составили 500 рублей, 
6 ц зерновых – это доход в 5000 
рублей. Итого 4500 рублей – при-
быль. Будем и дальше работать с 
«Агрохимзащитой», это очень 
выгодно.
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Профессия хлебопека 
считается одной из 
самых главных в мире, 
ведь хлеб – важнейший 
продукт на земле. Не зря 
говорят, что он – всему 
голова. Уходящий 2020 
год был для всех очень 
сложным. Чем отмечен 
он для передовика 
хлебной отрасли 
региона, рассказывает 
генеральный директор 
ЗАО «Иркутский 
хлебозавод» Иван 
Быков.

– Подводя итоги года, в первую 
очередь хочется отметить достиже-
ния и успехи, а их у Иркутского  хле-
бозавода немало. Благодаря слажен-
ной работе всей команды предпри-
ятия во главу угла мы традиционно 
ставили качество и стабильность. 
Иркутский хлебозавод, преодоле-
вая различные преграды в тече-
ние всего года, продолжал радовать 
своих потребителей, в том числе 
выпуская оригинальные новинки. 
Назову, на мой взгляд, самые инте-

ресные из них. Это подовые хлеба с 
фруктовыми и зерновыми добав-
ками – «Царский», «Ароматный» 
и хлеб «Вегипан». На «Вегипа-
не», конечно, следует остановиться 
особо, это поистине сенсационный 
хлеб, поскольку выпускается он без 
муки и дрожжей. Этот уникаль-
ный продукт, давно популярный в 
Европе, теперь стал пользоваться 
популярностью и у нас. Выбирают 
«Вегипан» приверженцы здорового 
образа жизни, ведь в составе этого 
многозернового хлеба: геркулесовые 
и спельтовые хлопья, семена льна, 
подсолнечника, тыквы, кунжута и 
рожь. 

Æ Да, каких только хлебных изысков 
не выпускает сегодня Иркутский 
хлебозавод... А где их можно при-
обрести?

– Всю нашу продукцию можно 
найти в городской торговой сети, 
а также в фирменной торговой 
сети «КаСеС». Кстати, в уходя-
щем году мы произвели так назы-
ваемый рестайлинг фирменной 
торговой сети и открыли десять 
современных магазинов в форма-
те «выпечка и кофе у дома». В 
новых флагманских магазинах вас 
ждут с 8 утра и до 20 часов вечера 
за свежей выпечкой. Здесь всегда 
представлен полный ассортимент 

разнообразной продукции торговой 
марки «КаСеС». А помимо тради-
ционных сортов хлеба и новинок от 
Иркутского хлебозавода здесь всегда 
можно приобрести горячий кофе 
с круассанами и булочками. Про-
дукция, интерьер и обслуживание 
– все по высшему разряду! 

Æ Не секрет, что из года в год на 
Иркутском хлебозаводе не толь-
ко с завидным постоянством уве-
личивается и без того широчай-
ший ассортимент продукции, но 
также проводится модернизация 
цехов и обновляется оборудова-
ние…

– Работа хлебозавода не останав-
ливается ни на минуту – и в будни, 
и в праздники, поэтому трудиться 
здесь могут только настоящие про-
фессионалы. А наша задача, задача 
руководства, труд этот облегчать и 
совершенствовать условия, в кото-
рых создается самый главный про-
дукт. В 2020 году Иркутским хле-
бозаводом приобретена новая, пол-
ностью автоматизированная линия 
по производству подовых хлебов. 
Сейчас она еще в стадии настрой-
ки, запустить ее мы планируем в 
конце декабря, так что к новогод-
нему столу иркутяне уже смогут 
приобрести наш подовый хлеб с 
новой автоматизированной линии. 

Установка линии позволит увели-
чить производственные мощности 
и сократить ручной труд на 50%. В 
нынешних условиях это как никог-
да актуально. 

Мы работаем для вас с любовью!

Иркутский хлебозавод: 
за здоровый образ жизни

Проведен полный независимый 
финансовый аудит университета, 
позволивший выявить проблемные 
места в управлении финансами, в 
структуре и штатном расписании 
вуза. Проведена реструктуризация 
штатного расписания, в первую оче-
редь профессорско-преподаватель-
ского состава, – количество штатных 
единиц приведено в соответствие с 
количеством физических лиц. Как 
итог – неэффективное использова-
ние порядка 50 млн рублей в год. 
Подчеркнем, что при проведении 

реструктуризации ни один человек 
не был потерян, при этом реальная 
остепенненость вуза возросла.

Отработали вопросы финансового 
оздоровления основных подразделе-
ний вуза.

Учебная ферма, располагающая-
ся в поселке Молодежный, будет 
преобразована в учебный корпус – 
это позволит улучшить санитар-
ную ситуацию в муниципалитете 
и расширить образовательные воз-
можности вуза. Животные, содер-
жащиеся на ферме, переедут в Оек, 
а в данном корпусе останется только 
виварий с модельными экземпляра-
ми животных: мясных и молочных 
коз, кроликов и т.д.

В учхозе Оекский произойдет 
смена производственного направ-
ления. Уже в январе здесь будет 
создан селекционно-семеноводче-
ский центр. Планируется приобре-
сти семена высших репродукций – 
элита и суперэлита – для дальней-
шего их воспроизводства в учхозе. 

Это позволит увеличить рентабель-
ность на 70–80%. Вся посевная пло-
щадь при этом сохранится.

В деревне Максимовщина пла-
нируем создать племрепродуктор. 
Все черно-пестрые породы крупно-
го рогатого скота будем заменять 
на казахскую белоголовую – мясно-
го направления, приспособленную 
для Сибири. Здесь есть все условия 
для развития мясного направления 
КРС: около 1000 гектаров поймы 
– великолепное пастбище. Плани-
руем, что основное стадо составит 
400 голов, а шлейф стада – 600–800 
голов. Все возможности сегодня для 
этого есть.

В поселке Молодежный, на при-
легающей к главному корпусу тер-
ритории планируем заложить пло-
дово-ягодный питомник с адапти-
рованными к нашим климатиче-
ским условиям саженцами. По рас-
четам, он должен приносить 2–2,5 
млн рублей прибыли в год.

С начала декабря при поддержке 
правительства Иркутской области 
запустили курсы повышения ква-
лификации для агрономов, ветери-
наров и руководителей КФХ в муни-
ципальных районах. Заключили за 
октябрь-ноябрь 25 договоров целе-
вого обучения с компенсацией 90% 
стоимости обучения за счет феде-
рального и областного бюджетов. 
Это принесло вузу 4,9 млн рублей.

К АЧЕСТВО

Сто дней: курс на развитие

ù
– Университет Ежевского живет 

и развивается. И хоть впереди 
еще много работы, уверен: у вуза 
хорошие перспективы, – говорит 

ректор Николай Дмитриев. – 
Пользуясь случаем, поздравляю 

всех наших выпускников раз-
ных лет, всех сельских жителей 

Иркутской области с наступаю-
щим Новым годом. Пусть в ваших 

семьях царит мир и достаток, 
здоровья вам и благополучия!

19 декабря исполнилось 100 дней, как Иркутский 
аграрный университет возглавил доктор 
сельскохозяйственных наук Николай Дмитриев, 
до этого почти четыре года проработавший 
заместителем министра сельского хозяйства 
Иркутской области. Символическая дата, 
позволяющая, с одной стороны, уже подвести 
некоторые итоги, а с другой – обозначить 
направления развития вуза.
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13 сентября на выборах мэра Иркутского района 
победу одержал Леонид Фролов. Земляки не 
только высоко оценили его труд за предыдущие 
годы управления, но и поддержали 
инициативы на грядущую пятилетку. Люди 
видят, что не просто словом, а своим делом он 
меняет жизнь к лучшему. Многие признаются, 
что к ним вернулось некогда утраченное 
чувство гордости за свою малую родину, они 
обрели уверенность в завтрашнем дне. 

Иркутский район: движение

К ДИАЛОГУ С ИНВЕСТОРАМИ
ВСЕГДА ГОТОВЫ

В не самых благоприятных эко-
номических условиях Иркутский 
район демонстрирует стабильный 
рост и положительную динамику. 
Его можно ставить в пример на 
уровне области. 

– В Иркутском районе 21 муни-
ципальное образование и 85 насе-
ленных пунктов. Все они разные! 
Это и крепкие села со своим укла-
дом и вековыми традициями, – 
сказал Леонид Фролов, мэр Иркут-
ского района. - Наравне с ними 
есть населенные пункты, которые 
вполне можно считать городскими 
микрорайонами, их история толь-
ко начинается. За последние пять 
лет практически в каждом муни-
ципальном образовании стартовали 
инфраструктурные или социальные 
проекты. Несмотря на экономиче-
ские последствия пандемии коро-
навируса, мы продолжаем двигаться 
только вперед. Перед нами стоит 
масштабная задача – приблизить 
качество жизни Иркутского района 
к стандартам как минимум Иркут-
ска. Ее решение потребует от нас и 
комплексного подхода, и внедрения 
передовых технологий, и привлече-
ния профессионалов. Но мы спра-
вимся, я в этом убежден. Искренне 
благодарен всем моим землякам за 
доверие и поддержку.

АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР
ПО ПРИРОСТУ НАСЕЛЕНИЯ

Иркутский район – лидер по при-
росту населения. Количество тех, 
кто предпочел здесь жить за послед-
ние пять лет, увеличилось на 30 тыс. 

человек. Особыми темпами прибы-
вает население в Марковском, Ури-
ковском, Хомутовском, Молодеж-
ном и Дзержинском муниципаль-
ных образованиях. Эта тенденция 
отражается на вводе жилья – за 
последние пять лет появилось около 
1,5 млн новых квадратных метров. В 
основном это индивидуальные дома, 
однако в районе активно ведется 
и многоквартирное строительство. 
До 2030 года планируется ввести 
более 6 млн кв. м жилья в деревне 
Малая Еланка, селе Мамоны, посел-
ке Маркова, деревне Парфеновка, 
микрорайоне Современник, деревне 
Новолисиха.

При беспрецедентном приросте 
населения здесь один из самых низ-
ких уровней безработицы. Админи-
страция района в этом году заклю-
чила целевые договоры на обучение 
по программам высшего и сред-
него образования с 18 выпускни-
ками школ. На подготовку буду-
щих медработников и педагогов в 
муниципальном бюджете выделено 
1,1 млн рублей. 

– Наши студенты ежемесячно 
будут получать стипендию – 5 тыс. 
рублей. После учебы молодые специ-
алисты обязуются отработать у нас 
не менее трех лет. Чтобы закрепить 
кадры на селе, выдаем жилищные 
сертификаты по программе «Моло-
дым семьям – доступное жилье». 
Получить от 200 тыс. до 1 млн рублей 
могут супруги до 35 лет, – отметил 
мэр. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Также администрация созда-
ет условия для развития бизнеса. 

Район входит в ТОП-10 по темпам 
посевной, больше всех произво-
дит овощей, особенно картофеля. 
Сегодня действует 18 сельхозпред-
приятий, три кооператива, 40 КФХ. 
Благодаря мерам господдержки 
аграрии постоянно модернизиру-
ют производства, внедряют новые 
технологии, создают рабочие места. 
Здесь активно развиваются новые 
направления сельского хозяйства, 
например, фермеры из козьего 
молока производят сметану, сыры, 
йогурты и другую продукцию. 

В этом году в деревне Столбова 
открылось новое предприятие по 
производству комбикормов. Идея 
принадлежит общественному объ-
единению «Проект «Крестья нин». 
Планируется снабжать кормами не 
только Иркутскую область и сосед-
ние регионы, но и поставлять их в 
Монголию, Китай и Корею. Побывав 
на открытии предприятия, губер-
натор Игорь Кобзев отметил, что 
своевременное обеспечение корма-
ми положительно скажется на раз-
витии агропромышленного ком-
плекса. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Каждый год растет нагрузка на 
дороги района. При содействии 
областного и федерального бюдже-
тов идет реконструкция дороги в 
сторону Большого Голоустного. Пре-
ображается и Байкальский тракт, 
уже став самой современной маги-
стралью в регионе. Большой объем 
работ выполняется и по другим 
дорогам, в том числе и подъездным 
путям к садоводствам. В этом году 

приступили к строительству моста, 
соединяющего Хомутово и дерев-
ню Куда. После продолжительных 
ливней в 2016 году его опоры под-
мыло, конструкция была призна-
на аварийной. Сейчас движение 
транспорта организовано по вре-
менному металлическому мосту. 
Сдать объект намерены через два 
года.

– До 2025 года предстоит про-
извести ремонт 42 автомо бильных 
дорог (подъездов к СНТ, ДНТ) общей 
протяженностью более 50 км. Вме-
сте с тем нам необходимо будет 
создать максимально эффективную 
внутрирайонную транспортную 
сеть, – сообщил Леонид Фролов. 

За последние пять лет адми-
нистрация района инвести ровала 
в сферу ЖКХ около 300 млн рублей. 
Была построена новая котельная в 
Хомутово, самая мощная в районе. 
На смену старым угольным школь-
ным котельным пришли термо-
роботы. Они трудятся на обогреве 
школ в Горохово, Куде, Ревякина, 
Бутырках и Кыцигировке. 

– Не снижая, а наоборот, нара-
щивая темпы, будем продолжать 
модернизацию инфраструктуры. В 
2021 году приступим к строитель-
ству котельной в Плишкино. Новый 
теплоисточник требуется для воз-
ведения жилого микрорайона Клю-
чевой и международного студенче-
ского городка. А реализация проек-
та по Южному обходу, включающе-
му реконструкцию и расширение 
дороги в районе поселка Маркова, 
повысит скорость и безопасность 
движения, эффективность грузо-
перевозок, – отметил мэр. 

 Николай ЛАЗАРЕВ, глава КФХ и создатель общественного объединения 
«Проект «Крестьянин»:

– Сам я возглавляю ТОС «Речной». К предложениям общественников 
в районе прислушиваются. На моей улице сделали дорогу и провели 
озеленение. Радует и поддержка фермеров и сельхозпроизводителей в 
Иркутском районе. Когда бы я ни обратился, всегда помогают. 

 Ольга ТЫРТЫШНАЯ, директор Оёкской школы:

– За успехи в агробизнес-образовании мэр вручил нам новый трактор. 
Благодаря этому старшеклассники и даже местные жители могут пройти 
обучение и получить удостоверение тракториста, что очень востребовано 
на селе. Помимо трактора в школу доставили навесное оборудование, а 
также технику для посадки и сбора картофеля.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

� Наталья МУСТАФИНА
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ШКОЛЬНЫЙ БУМ

В Иркутском районе готовятся к 
открытию школы в микрорайоне 
Юго-Западный, рядом с Луговым, 
в селе Хомутово и деревне Гра-
новщина, а в деревнях Ревякина и 
Новолисихе – детские сады. Начато 
строительство школы на 350 мест и 
детского сада на 140 мест в поселке 
Дзержинск, а также детского сада на 
140 мест в жилом комплексе «Стри-
жи». Как сообщил Леонид Фролов, в 
ближайших планах – строительство 
школы и детсада в микрорайоне 
Березовом, школы в микрорайоне 
Западный села Хомутово, Новоли-
сихе, Оёке, школ-детских садов в 
деревнях Горяшина и Сосновый Бор. 
Усилия администрации направле-
ны на проектирование дошкольных 
учреждений в микрорайоне Запад-
ный (Мамоны), деревнях Усть-Куда 
и Столбова, поселках Молодежный 
и Большой Речке. А вообще, планы 
глобальные – к 2030 году район-
ные власти намерены построить 41 
школу и детский сад.

Деревня Карлук превратилась 
в транспортный хаб школьных 
автобусов. 40 единиц техники не 
мерзнут на улице, а находятся в 
теплых гаражах. Сегодня школьни-
ков Иркутского района возят уже 111 
автобусов. 

ФАПОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Иркутский район, как и любой 
другой в области, остро нуждается в 
ФАПах. Общаясь с жителями, Леонид 
Фролов обязательно слышит жалобы 
на медицину. Кому-то приходит-
ся далеко ездить, чтобы посетить 
врача, где-то нет даже фельдшера… 

Потребность в ФАПах – 26–28, а по 
факту удается возводить по два-три 
в год. 

– С 2013 года вся медицина нахо-
дится в ведении областного мин-
здрава, а вопросы люди задают вла-
сти на местах. У нас нет закон-
ных полномочий, чтобы выпол-
нить просьбы жителей – построить 
амбулаторию или поликлинику. И 
все-таки находим разные вариан-
ты решения вопроса. Например, 
по муниципально-частному пар-
тнерству построена поликлиника в 
жилом комплексе «Луговое». Бла-
годаря совместной работе с пра-
вительством Иркутской области 
районной больнице было передано 
здание бывшей частной клиники в 
Молодежном. До конца года будут 
открыты ФАПы в поселке Горячий 
Ключ, деревнях Горяшина, Усть-Ку-
да и Малая Еланка, – сказал Леонид 
Фролов. 

Радостным событием для деревни 
Турская стало открытие ФАПа. Рань-
ше за медпомощью жителям при-
ходилось ехать в Оёкскую больницу. 
Теперь они могут прийти на прием 
в Турской, сделать ЭКГ, измерить 
внутриглазное давление, поставить 
прививки и уколы, сдать анализы.

Перемены пришли и в поселок 
Дзержинск. Здесь откроют диагно-
стическую лабораторию на вирус-
ные инфекции. А в 2021 году прове-
дут капремонт здания под детскую 
поликлинику. 

– Хочу выразить огромную благо-
дарность врачам и медсестрам, ведь 
находясь в особо сложных условиях 
пандемии коронавируса, они, рискуя 
собой, продолжают спасать жизни 
людей. Горжусь нашими волонте-
рами, кто по зову души помогает 

доставлять бесплатные лекарства 
амбулаторным больным. Огромное 
спасибо всем, кто посвящает себя 
этому делу! – поблагодарил Леонид 
Фролов. 

Кстати, 128 волонтеров Иркут-
ского района, участники акции 
#МЫВМЕСТЕ, отмечены памятны-
ми медалями. Они прошли обуче-
ние, помогают с доставкой лекарств 
и продуктов пожилым, маломо-
бильным гражданам. К волонтерам 
подключились водители админи-
страции, которые также развозят 
медиков по вызовам. 

ВОДА БЕЗ ФИЛЬТРОВ

Администрация Иркутского рай-
она приступила к проектированию 
строительства магистральных сетей 
водоснабжения и водоотведения. 
Заключен контракт на проектиро-
вание и прохождение госэксперти-
зы в рамках реализации первого 
этапа, предусматривающего водовод 
и канализационный коллектор по 
Якутскому тракту до села Хомуто-
во. Второй этап включает терри-
торию от деревни Усть-Куда и села 
Урик до Якутского тракта. Третий 
этап затрагивает поселки Мамоны 
и Максимовщина. На четвертом 
этапе сети протянут по Байкальско-
му тракту от Иркутска до поселков 
Патроны и Еловый. Завершающий 
этап включает в себя территорию по 
Плишкинскому тракту. 

– Обеспечение питьевой водой 
жителей района, централизован-
ный отвод сточных вод от посе-
лений, в том числе Байкальского 
тракта, создает отличную перспек-
тиву для развития поселений всей 
нашей территории, – подчеркнул 
Леонид Фролов.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
ПРИХОДИТ В СЕЛА

В честь 75-летия Великой Побе-
ды в Иркутском районе построены 
новые скверы Памяти. Поклониться 
подвигу старшего поколения теперь 
можно и в деревне Талька, селе 
Урик, поселке Большое Голоустное. В 
поселке Молодежный торжественно 
открыли аллею и мемориальный 
комплекс. На памятнике изображе-
ны взмывающие в небо журавли, на 
стендах более 150 имен тружеников 
тыла и фронтовиков. Специально к 
9 Мая была издана книга «Навеки 
живые». 

Жизнь в Иркутском районе ста-
новится интересней и многогран-
ней. Спортивные и детские пло-
щадки открыты в деревнях Галки, 
Егоровщина и Кыцигировка, посел-
ках Большая Речка и Горячий Ключ, 
микрорайоне Зеленый Берег. Точ-
кой притяжения для села Урик 
совсем скоро станет готовящийся 
к открытию физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. Для детей с 
особенностями развития в посел-
ке Молодежный появилась первая 
инклюзивная площадка, оснащен-
ная пандусами, а также домиками и 
«высокой» песочницей, куда можно 
подъехать на инвалидной коляске. 

– С первого дня своей работы в 
должности мэра района я не изме-
няю своим принципам. Я не обещал 
ничего, кроме того, что буду рабо-
тать в полную силу и ответственно 
относиться к своим обязанностям. 
Этой позиции я придерживаюсь 
по сей день. К проблемам каждо-
го поселка, села, деревни отношусь 
одинаково внимательно, – резюми-
ровал Леонид Фролов.

только вперед, не снижая темпов

 Ирина ТОКАРСКАЯ, 
приемная многодетная мама из деревни Куда:

– В прошлом году в Хомутово открыли дом творчества и возле 
него благоустроили очень красивую площадку для праздников и 
мероприятий. Делают дороги и освещение, проводят озеленение. 
Так повышается качество жизни на селе!

 Максим ПАХАЛУЕВ, 
глава Гороховского муниципального образования:

– Благодаря поддержке администрации Иркутского района 
мы уже не чувствуем себя «на отшибе». С каждым годом село 
Горохово и соседние деревни становятся ближе к Иркутску – в 
плане инфраструктуры, культуры, жизни!
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В этом году в Усолье-
Сибирском сделаны 
первые шаги 
для реализации 
беспрецедентного 
проекта по ликвидации 
последствий работы 
«Усольехимпрома». 
Работы по очистке 
промплощадки от 
опасных отходов 
сегодня называют 
событием года. 

� Людмила ШАГУНОВА

– Это, без преувеличения, проект 
десятилетия, который нам удалось 
сдвинуть с мертвой точки, – расска-
зал мэр Максим Торопкин. – В авгу-
сте на ликвидацию экологического 
бедствия российское правительство 
направило больше 400 млн рублей. 
На промышленной площадке рабо-
тали специалисты «Федерального 
экологического оператора» – пред-
приятия госкорпорации «Росатом», 
безопасность обеспечивают Мин-
обороны и МЧС, контроль – Роспри-
роднадзор. 

Демонтирована наземная часть 
самого опасного объекта на тер-
ритории – цеха ртутного электро-
лиза, все строительные конструк-
ции и загрязненный грунт прошел 
обработку. Удалось перезатарить 17 
емкостей  с токсичными вещества-
ми. Ликвидировано две скважины, 

в которых содер-
жатся опасные 
вещества. Специали-
сты возвели защиту для 
нефтяной линзы, чтобы 
избежать угрозы попадания 
загрязнения в Ангару в период 
паводка. Впереди – работы по 
рекультивации и демеркуризации 
площадки. 

К 2024 году в Усолье-Сибирском 
планируют построить экотехнопарк, 
в котором будут перерабатывать и 
готовить вторсырье из оставших-
ся на «Усольехимпроме» веществ. 
Продукты такой переработки могут 
быть повторно использованы при 
производстве электроники, агрохи-
микатов, а также в металлургии.

В этом году в Усолье-Сибирском 
были реализованы и другие, не 
менее важные социальные проекты. 
Так, состоялось открытие детского 

сада № 28, рекон-
струированного из 

коммерческого зда-
ния. Посещать его смо-

гут 215 маленьких усоль-
чан в возрасте от одного 

года. 
По программе «Безопасные 

и качественные дороги» в городе 
отремонтировано 11 км дорог обще-
го пользования – с тротуарами, 
освещением, ограждением, знака-
ми и светофорами. Дорожный про-
ект будет продолжен до 2024 года. 

В этом году в Усолье-Сибирском 
благоустроено три сквера, парк, 
обновлены дворы и улицы. А еще 
город победил в конкурсе «Малые 
города и исторические поселения». 
Благодаря гранту в 100 млн рублей 
новую жизнь получит озеро Моло-
дежное, расположенное в центре 
города, где будет создана зона отды-

ха. Еще одним общественно-куль-
турным пространством стала Набе-
режная реки Ангары. 

В рамках соцпартнерства с ком-
панией «Руссоль» на острове Вар-
ничный строится уникальная гра-
дирня, где местные жители будут 
бесплатно оздоравливаться. На это 
местные власти направили около 
40 млн рублей. Скважина соляно-
го источника в Усолье-Сибирском 
– историческое достояние тер-
ритории. Она уходит на глубину 
190 метров. Это одно из природ-
ных чудес Прибайкалья, и оно стало 
основой единственной в России 
масштабной градирни. 

Весной в городе начнется строи-
тельство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса на Ленинском 
проспекте. Здесь будет универсаль-
ный зал для игр с мячом, два малых, 
тренажерный и атлетический залы. 

Усолье-Сибирское:
проект десятилетия

Окончание года для 
Эхирит-Булагатского 
района стало победным 
– муниципалитет 
вновь возглавил 
рейтинг лидеров 
сельскохозяйственного 
производства 
Приангарья. 

� Людмила ШАГУНОВА

Сельхозпредприятия района год 
от года увеличивают посевные пло-
щади, наращивают производствен-
ные обороты. Все больше новых 

крестьянско-фермерских хозяйств 
появляется в селах. Областным 
министерством сельского хозяй-
ства жителям района в этом году 
выдано 16 свидетельств для стро-
ительства и приобретения жилья. 

Район активно участвует в 
областных и федеральных програм-
мах, своевременно готовит про-
ектно-сметную документацию на 
ремонт и строительство социаль-
ных объектов. Здесь преображаются 
общественные пространства, про-
ведена модернизация теплоисточ-
ников и подготовка к отопительно-
му сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, приобретен спор-
тивный инвентарь для ДЮСШ.

– В этом году возобновились 
работы по достройке Дома спорта 
в поселке Усть-Ордынский. Закон-
чить их планируется в 2022 году, 
– рассказывает мэр района Генна-
дий Осодоев. – Также в поселке 
продолжается строительство очист-
ных сооружений. Стоимость работ 
– 453,6 млн рублей. 

Приоритетным направлением 
остается образование. В этой сфере 
проведен большой объем работы – 
выполнен капремонт школы № 2 в 
поселке Усть-Ордынский и ремонт 
в Харатской средней школе. Приоб-
ретены угольные котлы в Алужин-
скую и Харазаргайскую школы. Про-
ведены работы по ремонту инже-
нерных систем Куядской начальной 
школы-сада.

В ряде образовательных учреж-
дений района установлены новые 
пластиковые окна, электроконвек-
торы, теневые навесы. Обновлено 
оборудование нескольких детских 
садов и лагеря «Баяр». Для осна-
щения центров образования циф-
рового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» обновлено оборудо-
вание Харанутской, Харатской школ 
и школы № 1 поселка Усть-Ордын-
ский.

– Это был непростой год, но мы 
сделали многое. Поздравляю вас, 
дорогие земляки, с Новым годом! 
– обратился к жителям района мэр 
Геннадий Осодоев. –  От всего серд-
ца желаю счастья, благополучия! С 
праздником, дорогие друзья!

Эхирит-Булагатский район: 
лидер аграрного рейтинга 
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Заларинский район 
– один из лидеров 
в Приангарье по 
количеству строящихся 
соцобъектов. Здесь 
открываются новые 
клубы, спортивные 
площадки, возводятся 
школы и детские сады, 
ремонтируются дороги.

� Людмила ШАГУНОВА 

Уходящий год для Заларинского 
района начался с победы в XXXVI 
Зимних сельских спортивныхиграх. 
Одновременно с этим событием в 
Заларях открылся новый бассейн с 
чашей на пять 25-метровых доро-
жек. 

В рамках программы «Разви-
тие физкультуры и спорта» в селах 
Веренка, Бабагай, Тагна и поселке 
Залари построены четыре много-
функциональных спортплощадки. 
Сейчас в районе их уже 15. Все спор-
тивные объекты адаптированы для 
занятий людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Органи-
зация доступной среды – одна из 
главных задач районных властей.

В уходящем году район завер-
шил несколько важных социальных 
строек. В селе Моисеевка заканчива-
ется капитальный ремонт детского 
сада, в котором отрывается новая 
группа. 

Одно из главных событий года 
– завершение «стройки века» – 
путепровода через железную дорогу. 

На это было направ-
лено 425 млн рублей. 
Движение по путепро-
воду открылось в начале 
ноября. Долгожданное собы-
тие порадовало не только зала-
ринцев, но и соседей – жителей 
Нукутского и Балаганского районов.

– Над путепроводом мы работали 
много лет. Окончание этой стройки 
– важное событие для экономики и 
социальной жизни муниципалите-
та, – подчеркнул мэр Заларинского 
района Владимир Самойлович.

По программе «Чистая вода» в 
Заларях построено 11 км водопро-
вода стоимостью 140 млн рублей. 
Этой стройкой продолжается проект 
централизованного водоснабжения 
поселка, сегодня идет отладка обо-
рудования и настройка системстан-
ции водоподготовки.

Райцентр в этом 
году заметно пре-

образился. Здесь обнов-
лен парк Памяти, ведется 

капремонт улиц, на которых 
выполнено асфальтобетонное 

покрытие, уложены тротуары, 
смонтировано освещение. Дорож-
ные работы будут продолжены в 
2021 году.

В приоритете и культурные объ-
екты. По областной программе в 
селе Моисеевка открыт Дом культу-
ры. В 2021 году новый ДК появится 
и в селе Троицк. Такие же объек-
ты построят в селах Красное поле, 
Романово и деревне Романенкина. В 
последней начинается и строитель-
ство водопровода.

С приходом «Забайкальского 
агрохолдинга» развитие экономики 
в районе получило новый импульс. 

В этом году предприятие засеяло
3 тыс. газерновых и рапса. В следу-
ющем площади посевов увеличат 
более чем в три раза. Агрохолдинг 
активно закупал у местных произ-
водителей зерно и рапс, тем самым 
наладив поставки сельхозпродук-
ции по хорошей цене. 

Благодаря участию в област-
ных программах местные фермеры 
строят в селах Багантуй и Щеглае-
во откормочные площадки. В селах 
Троицк и Красное Поле строятся 
молочно-товарные фермы.

Большие стройки будут продол-
жены и в следующем году. По про-
грамме «Комплексное развитие 
села» планируется строительство 
школы на 164 места в селе Бажир. 
Будут проведены ремонты в детских 
садах Тагны и Холмогоя, капремонт 
в гимназии Солерудника. Свыше 60 
млн рублей направят на ремонт 
школы в Тырети.  

– Район строится, значит – раз-
вивается. Работая сообща, мы сде-
лали качественный шаг вперед, 
добились позитивных изменений в 
разных сферах жизни, – отметил 
мэр Владимир Самойлович. – Вхо-
дим в новый год с большим потен-
циалом для дальнейшего развития. 
И пусть наступающий год будет для  
всех нас счастливым! 

Большая стройка 
Заларинского района

Балаганский район 
завершает непростой 
по исполнению 
запланированных 
программ 2020 год. 
На фоне сложной 
экономической 
ситуации из-за 
пандемии 
муниципалитету 
удалось реализовать 
ряд важных и 
долгожданных 
инфраструктурных 
проектов.

� Людмила ШАГУНОВА

В поселке Балаганск завершает-
ся строительство детского сада на 
110 мест и детской музыкальной 
школы. Подходит к концу капи-
тальный ремонт Дома культуры в 
селе Коновалово, Межпоселенческо-
го дома культуры в Балаганске и 
школы в селе Бирит. Ведутся работы 
по капремонту Дома культуры в 
деревне Заславская. 

В Центр детского творчества при-
обретены новое оборудование и 
автобус на 22 места. Дети получили 
возможность выезжать на экскур-
сии и на культурно-массовые меро-
приятия. Для спортсменов, зани-
мающихся в ЦДТ, закуплен спор-
тинвентарь – гири, гантели, трена-
жеры. Благодаря помощи спонсоров 
ансамбль ДК в Балаганске получил 
музыкальные инструменты. 

Нельзя не отметить успехи 
работников аграрной отрасли. Все 
хозяйства продолжают увеличивать 
посевные площади и наращивают 
объемы производства. Они уверен-
но подготовились к зиме и сделали 
хороший задел для будущего уро-
жая.    

Следующий год обещает быть 
годом больших строек. В 2021-м 
начнется строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са и стадиона в поселке Балаганск. 
Проект рассчитан на три года.  

Подготовлен проект для строи-
тельства новой районной больницы. 
Возведение медицинского объекта 
включено в федеральную програм-
му модернизации первичного звена 
здравоохранения на 2022–2025 годы.  

Запланировано строительство 
школы на 120 мест и детского сада 
на 40 мест в селе Шарагай. В 2021–
2022 годах планируется построить 
современные многофункциональ-

ные спортплощадки в селах Тарно-
поль и Бирит, а также хоккейный 
корт в поселке Балаганск. 

Запланированы капитальные 
ремонты Дома культуры в селе Тар-
нополь, спортивных залов в селах 
Кумарейка и Тарасовск, детских 
садов в Балаганске, Кумарейке и 
Метляево. 

В ближайшие два года в районе 
предстоят ремонты автомобильных 
дорог – будет обновлен 13-киломе-
тровый участок автодороги Бала-
ганск – Саянск и 2 км автодоро-
ги Залари – Жигалово, проходящих 
по поселку Балаганск. Кроме того, 
ведутся работы по проектированию 
капремонта автодороги Тарасовск – 
Кумарейка.

В юбилейный год Великой Побе-
ды в Балаганском районе капиталь-
но отремонтированы памятники, 
посвященные Великой Отечествен-
ной войне, во многих селах установ-
лены новые монументы.  

– Этот год проверил нас всех на 
прочность. Но мы, работая единой 
командой, включая глав поселе-
ний, Думу района и Думы поселе-
ний, выполнили все намеченное. 
2021-й должен стать годом старта 
новых проектов для развития, –  
подчеркнул мэр Балаганского рай-
она Михаил Кибанов. – Поздравляю 
земляков с Новым годом, желаю 
здоровья и благополучия.   

Балаганский район: 
проверка на прочность 
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МУП «Катангская ТЭК» была 
создана в 2017 году по инициативе 
администрации Катангского района 
и сегодня является самым крупным, 
системообразующим муниципаль-
ным предприятием, с численностью 
работников около 200 человек. Как 
рассказал Николай Бриток, свою 
работу компания начала с текущего 
ремонта электроустановок на всех 
производственных участках и с кос-
метического ремонта во всех зда-
ниях ДЭС. Следующим шагом стало 
приобретение четырех дизельных 
электростанций общей мощностью 
более 2 тысяч кВт для поселка Ербо-
гачен, сел Преображенка и Подво-
лошино, деревни Калинина. Потом 
закупили трансформаторные под-
станции, заменили участки линий 
электропередач. На всех ДЭС устано-
вили автоматизированные приборы 
учета, а возле жилых домов села 
Ерема и деревни Калинина – элек-
тросчетчики «АСКУЭ». В начале 
следующего года подобные приборы 
появятся и в Ербогачене.

Работу МУП «Катангская ТЭК» 
высоко оценивают местные жители. 
«У нас наконец перестали посто-
янно отключать свет», – говорят 
они. Теперь электроэнергия кругло-
суточно подается в селах Ербогачен 
и Преображенка, по 22 часа – в Непе 
и Подволошино, по 16–18 часов – в 
Ике, Буре, Токме, Ереме и Калинина.

– У нас утверждена и практи-
чески реализована инвестицион-
ная программа на 2019–2021 годы в 
сфере оказания услуг электроснаб-

жения. В перспективе – программа 
на 2022–2026 годы, направленная на 
модернизацию топливно-энергети-
ческого комплекса, – продолжает 
директор. – Однако не все зависит 
только от нас. Катангский – один 
из районов Крайнего Севера, кото-
рый снабжается энергоресурсами 
только по автозимнику, а это 2,5–3 
месяца в году. Раньше министер-
ство жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской 

области с августа по ноябрь пре-
доставляло субсидию в целях воз-
мещения недополученных доходов 
за оказание услуг электроснабжения 
населению по льготному тарифу в 
текущему году, а в декабре аванси-
ровало возмещение затрат, связан-
ных с приобретением и доставкой 
нефтепродуктов в объеме 2600 тонн 
(топливная субсидия). Нынче из-за 
пандемии никаких выплат не было. 
И сейчас под большим вопросом – 

расчеты с поставщиками, погаше-
ние кредитов в 2020 году, что поста-
вит под угрозу получение кредитов 
в 2021-м для погашения кассовых 
разрывов, возникающих в связи с 
завозом топлива.

Между тем компания за счет 
собственных средств подготови-
ла к отопительному сезону еще 
три котельные, провела ремонт на 
участках электро-, тепло- и водо-
снабжения, обеспечила централизо-
ванным теплоснабжением пекарню, 
заменила и подготовила по всем 
нормам СанПиНа емкость на водо-
заборе, предоставив возможность 
жителям Ербогачена пользовать-
ся качественной питьевой водой, а 
также начала осуществлять регу-
лярные пассажирские перевозки по 
райцентру.

Стараниями Катангской ТЭК еже-
годно оборудуется крытый каток с 
освещением, установлена часовня, 
а ветераны и многодетные семьи 
района получают подарки к празд-
никам. В дальнейшем предприя-
тие намерено заняться заготовкой 
дров для населения, начать рабо-
ту по расчистке русла реки Ниж-
няя Тунгуска, чтобы предотвратить 
негативное воздействие вод, а грунт 
использовать для муниципальных 
нужд.

– Мы и впредь будем работать на 
благо наших жителей. Сделаем все, 
чтобы в этом суровом крае люди 
не боролись за выживание, а жили 
полноценно и счастливо, – конста-
тирует Николай Бриток. 

Катангская ТЭК: тепло для северян
В Катангском районе продолжается масштабная 
модернизация топливно-энергетического 
комплекса. На севере стараниями МУП 
«Катангская ТЭК» появляются мощные 
дизельные электростанции и котельные, 
современное оборудование и линии 
электропередач. «Холодно может быть только 
на улице, – считает директор предприятия 
Николай Бриток. – А в домах катангчан всегда 
должно быть тепло, светло и уютно!» 

Проблемы Катангского 
района наконец 
услышаны. Впервые 
за последние восемь 
лет здесь побывал 
губернатор Иркутской 
области. Визит главы 
региона Игоря Кобзева 
сдвинул с мертвой 
точки решение 
многих вопросов 
экономического и 
социального характера.

В селе Ербогачен завершает-
ся реконструкция центральной 
котельной. Здесь установлено четы-
ре новых котла, еще два доставят 
в ближайшее время по зимнику. 
Общая мощность – более 5 ГКалл. 
Модернизация ведется по областной 
программе, а ход работ по поруче-
нию Игоря Кобзева – на контро-
ле областного министерства ЖХК, 
энергетики и транспорта. Админи-
страция Катангского района сейчас 
разрабатывает новую схему подачи 
тепла, в которой будет возможность 
присоединения к централизованной 
системе и жилого сектора, и новых 
соцобъектов.

Центр дополнительного обра-
зования в Ербогачене обзавел-
ся собственным зданием. Ранее 
здесь располагалась спецшкола для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В этом 
году из-за отсутствия ребят дан-

ной категории имущественный 
комплекс был перепрофилирован. В 
Центре проводятся занятия круж-
ков, вокальных и хореографических 
коллективов. Также в корпусах раз-
местили интернат северного типа. 
Летом здание будут использовать 
в качестве оздоровительного дет-
ского лагеря. По поручению главы 
региона администрация МО готовит 
проектно-сметную документацию, 
чтобы войти в областную програм-
му «Развитие образования» для 
проведения в помещениях капи-
тального ремонта.

Педагогам Крайнего Севера с 1 
января увеличат сумму возмещения 
расходов на топливо. Этот вопрос 
в ноябре губернатор Игорь Кобзев 
внес на рассмотрение в областной 
парламент. Ранее размер выплаты 
был един как для учителей на Край-
нем Севере, так и для педагогов в 
местностях, приравненных к нему. 
По предложенным изменениям в 
областной закон педагоги на Край-

нем Севере будут получать не 2,5 
тыс. рублей, как это было ранее, а 
5,5 тыс. К тому же они смогут выби-
рать либо выплату, либо компенса-
цию по факту понесенных расходов. 
В настоящее время в Катангском 
районе фиксированная выплата на 
покупку топлива предусмотрена для 
30 человек, еще 144 педагога получат 
компенсацию после покупки дров. 

В марте Катангская районная 
больница при содействии админи-
страции района организовала рабо-
ту мобильной бригады докторов в 
населенных пунктах Подволошино, 
Бур, Непа, Преображенка, Ербогачен 
для профилактических осмотров 
взрослого и детского населения. 
Кроме приема узких специалистов, 
местные жители могли пройти 
маммографическое и флюорогра-
фическое обследования. За время 
работы мобильного комплекса было 
проведено 363 осмотра детей и 316 
– взрослого населения. Финансиро-
вание мероприятия осуществлялось 

за счет ООО «Иркутская нефтяная 
компания».

Более 600 комплектов одно-
разовой посуды было переда-
но Катангской районной больнице 
местным отделением ВПП «Еди-
ная Россия» согласно рекомендации 
Роспотребнадзора по проведению 
мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции. Кроме того, в настоящее 
время решается вопрос по установке 
в котельную медучреждения нового 
дизель-генератора, который плани-
руется приобрести в рамках догово-
ра о социально-экономическом пар-
тнерстве с компанией АО ВЧНГ.

– Благодаря региональной власти 
в этом году в Катангском районе 
начали решаться значимые и заста-
релые проблемы, – отметил мэр 
Сергей Чонский. – Жители самой 
северной и труднодоступной тер-
ритории Приангарья верят, что их 
нужды и чаяния не будут оставлены 
без внимания и впредь.

Север становится ближе



39393939ТЕРРИТОРИИ

ЛЬГОТЫ НА ПЕРЕЛЕТЫ 

Одним из главных событий 2020 
года для жителей Киренского рай-
она стал приезд губернатора. Это 
первый визит главы региона в тер-
риторию за долгие годы. До этой 
рабочей поездки мэр Кирилл Сви-
стелин на личном приеме рассказал 
Игорю Кобзеву об основных пробле-
мах.

– Это был конструктивный разго-
вор, и как подтвердило время, весь-
ма продуктивный, – отметил он. 
– Мы обсуждали потенциал района, 
чаяния, проблемы, запросы жите-
лей, инфраструктурные сложности, 
в том числе социального направле-
ния. Я высказал ряд предложений, 
и был услышан. Игорь Иванович 
не ограничился только беседой и 
впоследствии посетил наш Кирен-
ский район, чтобы все, о чем мы 
говорили, увидеть, прочувствовать 
изнутри. 

Так, в этом году удалось сдвинуть 
с мертвой точки решение самого 
острого вопроса – транспортной 
доступности территории. С 1 января 
2021 года начнет действовать льгот-
ная цена на перевозку авиапассажи-
ров по маршруту Иркутск – Киренск 
и обратно. Сейчас экономически 
обоснованный тариф на перевозку 
одного пассажира превышает 7 тыс. 

рублей в одну сторону. С Нового года 
пассажир будет платить за авиаби-
лет 5,5 тыс. рублей. Разницу авиапе-
ревозчику возместят из областного 
бюджета. Общий объем субсидии 
составит 43,5 млн рублей. Самолеты 
будут летать из Иркутска в Киренск 
и обратно пять раз в неделю. За год 
авиакомпания-перевозчик совер-
шит 246 рейсов на Ан-24.

– Это важный шаг и для нашего 
района, и для всего региона, – под-
черкнул Кирилл Свистелин. – Ранее 
перелеты по маршруту Иркутск – 
Киренск – Иркутск не субсидирова-
лись. Теперь этот вопрос решен.

Игорь Кобзев также поручил 
министерству жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта про-
должить работу по включению 
реконструкции аэропортового ком-
плекса в Киренске в федеральный 
Комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 года. 
Скоро будет реконструирована доро-
га Киренск – Казачинское протя-
женностью 72 км. По нацпроекту 
«Безопасные и качественные доро-
ги» ведется ремонт участков на 
трассе Жигалово – Киренск, нача-
лось строительство моста грузо-
подъемностью 100 тонн через реку 
Макаровка. 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 

Жизнь северных территорий 
непростая, властям важно удер-
жать людей на их малой родине. А 
значит, надо развивать не только 
экономику, но и социальную сферу. 

Губернатор одобрил предложение 
районных властей о строительстве 
нового здания для Киренской СОШ 
№ 5 на 725 мест. Сейчас она имеет 
два корпуса – один располагается в 
здании 1920 года, другой – 1990-го. 
Здесь обучаются 592 школьника, но 
потребности в местах выше. Кроме 
того, в 2021 году запланировано 
проведение капитального ремонта 
школы в селе Макарово.

Что касается спортобъектов, то 
в Киренске в этом году введены в 
эксплуатацию физкультурно-оздо-
ровительный комплекс открыто-
го типа и малая спортплощадка. 
Оборудование для них закупалось 
по федеральному проекту «Спорт 
– норма жизни». Теперь мест-
ные жители смогут в современ-
ных условиях заниматься спортом, 
готовиться к соревнованиям, сда-
вать нормативы ГТО. На строи-
тельство ФОКОТа было выделено 24 
млн рублей. Малую спортплощадку 
возвели за счет местного бюджета.

Сам Киренск с каждым годом 
становится комфортнее. В этом 
году он победил в IV Всероссийском 
конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды. 
Это хорошее подспорье для малого 
города в решении инфраструктур-
ных проблем.  

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ 

В этом году пандемия коронави-
руса не обошла стороной и кирен-
чан. Сегодня в районной больнице 
действует инфекционное отделе-
ние на 10 коек. Дополнительно на 
базе гинекологии развернут ковид-
ный госпиталь на 20 мест. Также 
в борьбе с коронавирусной инфек-
цией задействована вся участковая 
служба – терапевты выезжают к 
больным на дом.

– Последние две-три недели у 
нас наплыв пациентов, – говорит 
главврач Алексей Михайлов. – Дело 

в том, что мы лечим не толь-
ко жителей Киренского района, но 
и Катангского. Также регулярно к 
нам привозят вахтовиков, которые 
трудятся на месторождениях прак-
тически по всему северу региона. 
Успеваем обеспечить медицинской 
помощью всех, так как нагрузка 
не такая высокая, как в крупных 
городах региона. С тестированием 
проблем нет. Два раза в неделю 
отправляем анализы в лабораторию 
в Иркутск. Максимум через два дня 
получаем результаты.

К сожалению, в больнице нет 
компьютерного томографа. Паци-
ентам могут сделать только рент-
ген. Также есть потребность в 
кислородных концентраторах. Что 
касается аппаратов искусственной 
вентиляции легких, то их сегодня 
в больнице четыре. 

Администрация Киренского рай-
она обратилась к предпринима-
тельскому сообществу с просьбой 
поддержать учреждение здраво-
охранения в непростой ситуации, 
связанной с пандемией. Те, кто 
откликнулся, привозят в больницу 
одноразовую посуду, которая необ-
ходима для предотвращения рас-
пространения коронавируса.

Мэр Кирилл Свистелин выразил 
благодарность губернатору за ока-
занную поддержку в борьбе с пан-
демией. Также слова признатель-
ности он адресовал врачам, которые 
борются с COVID-19. 

ГОД ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
В честь 75-летия Великой Победы в сквере Свободы Киренска откры-

ли памятник женщине-матери – труженице тыла и мемориальный 
комплекс, на котором запечатлены имена 703 киренчан, погибших или 
пропавших в годы войны без вести. Ветеранам и детям войны вручили 
подарки, в которые вошли именные почетные знаки, книги местного 
поэта, продуктовые наборы. А школьники из Алексеевска участвова-
ли во Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги об 
истинах, честности и победах». По роману писателя здесь поставили 
полуторачасовой спектакль «Дети войны», в котором приняли участие 
72 ученика. Его видеоверсию можно посмотреть на сайте Алексеевской 
школы.

Реальная поддержка Реальная поддержка 
для Киренского районадля Киренского района
Проблемы северных территорий слышат 
и решают. Так мэр Киренского района 
Кирилл Свистелин охарактеризовал итоги 
совместной работы областных властей с 
муниципалитетом в этом году. 
Какие проекты удалось реализовать? 

Сегодня нас слы-
шат. Губернатор 
проехал на авто-
мобиле по нашим 

дорогам, пообщался с людьми, 
увидел проблемы, что назы-
вается, изнутри. Он сразу дал 
целый ряд поручений по раз-
личным направлениям. Пер-
вые шаги уже сделаны. Мы 
увидели перспективы разви-
тия, и это главное.

Кирилл СВИСТЕЛИН,
 мэр Киренского района 
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Осинскому району 
– самому молодому 
в УОБО – 5 ноября 
исполнилось 45 лет 
со дня образования. 
Вот уже много лет 
он демонстрирует 
впечатляющие 
экономические успехи.

 � Людмила ШАГУНОВА

Один из главных приоритетов 
администрации Осинского района 
– улучшение качества жизни насе-
ления. За последние несколько лет 
благодаря участию в госпрограммах 
территория динамично развивается.

– Уходящий год для нас, как и 
для всей страны, был непростым, 
– рассказывает мэр Виктор Ман-
тыков. – Из-за пандемии корона-
вирусной инфекции запланирован-
ные к 45-летнему юбилею област-
ной Сурхарбан, Гэсэриаду и другие 
мероприятия пришлось отложить. 
Тем не менее культурная и спор-
тивная жизнь в районе не прекра-
щалась. Наши коллективы участво-
вали во всех онлайн-мероприятиях, 
конкурсах, и добивались хороших 
результатов.

Экономические показатели тер-
ритории также стабильны. Посевная 
и уборочная в районе проведены 
успешно, собран неплохой урожай. 

– Есть динамика роста по всем 
показателям – увеличению обраба-
тываемых площадей, росту поголо-
вья скота и произведенной продук-
ции, – говорит Виктор Мантыков.

Несмотря на карантинные меры, 
в районе развернулось строитель-
ство и ремонты соцобъектов. Осо-
бое внимание уделено дорогам.  
Началась реконструкция участка 
Иркутск – Усть-Уда, проходящего по 
территории района, работы рассчи-
таны на три года. В течение двух 
лет планируется отремонтировать  
9 км дороги Обуса – Борохал. Объе-
мы работ этого года уже выполнены.

В районе активно реализуется 
подпрограмма «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Иркутской 
области». С 2014 по 2019 год жилищ-
ные условия с использованием 
социальных выплат улучшили 236 
семей, построено 4,5 тыс. кв. метров 
жилья, это самый высокий пока-
затель по УОБО. Сегодня строится  

14 домов для бюджетников – учи-
телей, врачей, работников сельского 
хозяйства. Участников программы 
становится все больше, на следую-
щий год уже собрано 30 заявок.

В селе Новоленино построен клуб, 
а в поселке Майск завершается стро-
ительство Дома культуры. В селах 
Обуса и Рассвет введены в эксплуа-
тацию два ФАПа, еще два планиру-
ется построить в 2021 году.

Спорт в Осе – почти культ. Каж-
дый год в районе ремонтируется 
по одному школьному спортзалу. 
Нынче проводится ремонт спорт-
зала в Улейской школе, обновлен 
стадион при Новоленинской школе.

На стадионе нового ФОКа «Ба -
атор» установлены тренажеры, 
которые как никогда востребованы 
местными спортсменами. 

Впереди – большие стройки. 
Район подготовил проектно-смет-
ную документацию (ПСД) на стро-
ительство Осинской школы № 2 на 

825 учащихся. Кроме того, готова 
ПСД на строительство школы в селе 
Бильчир на 250 человек. В следую-
щем году местные власти плани-
руют отремонтировать начальную 
школу в поселке Майск и детские 
сады в селах Лузгино и Бурят-Ян-
гуты.

– Район живет и работает, – под-
черкнул Виктор Мантыков. – Уве-
рен, несмотря на новые вызовы вре-
мени, мы добьемся результата и 
выполнения тех задач, которые для 
себя поставили.

Осинский район живет и работает

	Î
Осинцы	бережно	хранят	память	
о	своих	земляках.	В	юбилейном	
году	состоялось	торжественное	
открытие	бюстов	Героям	
Социалистического	Труда	–	
государственному	деятелю	Илье	
Николаевичу	Покорскому,	знатному	
чабану	Ивану	Владимировичу	
Башинову	и	передовому	
животноводу	Анне	Яковлевне	
Таратыновой.	Эти	люди	своим	
трудом	прославили	малую	родину.

Самобытный город-
музей Киренск на 
реке Лене за удачное 
сочетание старины 
и современности 
называют Северной 
Венецией. В этом году 
здесь приступили 
к реализации 
масштабного проекта 
«Город-остров». 

 � Людмила ШАГУНОВА

Он стал победителем Всероссий-
ского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и истори-
ческих поселениях. В нем Киренск 
представлен как логистический и 
административный центр осво-
ения природных богатств севера, 
имеющий туристический потен-
циал, обусловленный историческим 
наследием и рекреационными воз-
можностями реки Лены. На реали-
зацию этих планов будет направле-
но более 127 млн рублей.

– Задача проекта – возродить 
историческую часть набережной 
Лены – улицу Ленских рабочих, 
вдохнуть в нее новую жизнь, при-
дать импульс социально-экономи-
ческому развитию города. В рамках 
проекта мы обновим здания, сде-

лаем пешеходную зону с видами на 
реку, лестницами. На постаменте 
будет установлен макет старинного 
колесного парохода «Тихон Задон-
ский». Также на набережной поя-
вится скульптура орла – как символ 
города, – делится планами глава 
Киренского городского поселения 
Александр Вициамов. – А еще хотим 
создать музей под открытым небом, 
посвященный истории Ленского 
речного флота.

Несмотря на удаленность, север-
ный город сейчас активно разви-
вается. В Киренске строятся два 
брикетно-пеллетных завода для 
переработки отходов лесопиления, 
запущена котельная на биотопливе, 
такой же теплоисточник планиру-
ют проектировать на другом берегу.

Город активно участвует в 
областных и федеральных програм-
мах. По нацпроекту «Комфортная 
среда» местная администрация 
благо устроила ряд общественных и 
дворовых территорий. В парке уста-
новлены скамейки, светильники, 
тренажеры, игровой комплекс для 
малышей.

В месте слияния рек Лена и 
Киренга создана зона отдыха – 
Нижняя набережная «Киренские 
просторы». В живописном месте 
оборудованы игровые площадки, 
спортивные сооружения, велоси-
педные и пешеходные дорожки. 
Современная детская площадка 
построена и в микрорайоне 
РСУ, там же установлены 
многофункциональная 
спортплощадка и улич-

ные тренажеры. А еще в юбилей-
ном году Великой Победы кирен-
чане отреставрировали памятники 
и захоронения участников Великой 
Отечественной войны.

По госпрограмме «Дорожное 
хозяйство» проведена реконструк-
ция городской автодороги. В рамках 
областного субсидирования органи-
зованы бесплатные паромные пере-
правы для населения и транспорта. 
По проекту «Народные инициати-
вы» в городе провели реконструк-
цию асфальтобетонного покрытия 
дамбы. Благодаря участию в про-
грамме переселения из ветхого и 
аварийного жилья расселены два 
многоквартирных дома, новоселье 
отметили 28 семей.

Впереди много работы. В 2021 
году продолжится благоустрой-
ство общественных территорий, 
будут обновлены стадион «Авиа-

тор», дворы двух 80-квартирных 
домов. Местные власти дела-

ют все возможное для того, 
чтобы Киренск стал горо-

дом, в который хочется 
возвращаться.

Перспективы северного города-острова
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ОБНОВЛЕНИЕ ПО-ХОЗЯЙСКИ 

До наступления Нового года оста-
ется еще несколько недель, а празд-
ник в Зиме уже не только вовсю 
витает в воздухе, но и ощущает-
ся в конкретных делах и объек-
тах. Юные музыканты и художни-
ки сразу после новогодних кани-
кул придут заниматься в преоб-
разившуюся музыкальную школу. 
Фасадную группу здания на улице 
Ленина украсили колонны, новая 
крыша и окна. На стенах нарядного 
холла появились панно из мозаики, 
в кабинетах – декоративные сти-
лизованные оформления. Еще один 
сюрприз – новые музыкальные 
инструменты: фортепиано, баяны, 
немецкие саксофоны и скрипки 
производства Японии. Такой пода-
рок приготовили юным дарованиям 
городские власти. 

От кровли до цоколя обновился 
и Зиминский историко-краеведче-
ский музей. В выставочных залах 
появилось современное освещение, 
их стены украсила декоративная 
отделка. В некогда затопленном 
цоколе разместились фондовые 
хранилища. Благодаря специально 
созданным условиям сейчас здесь 
соблюдается режим температуры, 
влажности и освещения. Для посе-
тителей музея обустроены гардероб 
и туалетные комнаты, для сотруд-
ников – удобные рабочие кабинеты.

Центральная библиотека на 
улице Октябрьской тоже поменяла 
кровлю, фасад, систему электро- 
и теплоснабжения. А еще впервые 
за последние четверть века смог-
ла значительно обновить книж-
ный фонд. Недавно сюда поступило 
более 5 тысяч новых книг, большая 
часть из которых приобретена на 
средства городского бюджета. После 
ремонта похорошели кинозалы и 
кабинеты для занятий кружков в 
КДЦ «Россия». В микрорайоне Ста-
рая Зима стараниями местных вла-
стей впервые появился красивый 
мемориальный комплекс участни-
кам Великой Отечественной войны, 
строительство нового Дома культу-
ры на улице Лазо идет с опереже-
нием сроков, а на улице Подаюрова 
полным ходом идет строительство 
школы № 10.

– Объем работ в этом году дей-
ствительно колоссальный, – говорит 
мэр Андрей Коновалов. – Большая 
часть зданий, где размещаются объ-
екты культуры, ни разу капиталь-
но не ремонтировалась с момента 
постройки. К тому же основной бич 
всех городских строений – грунто-
вые и талые воды, из-за которых 
регулярно подтапливаются под-
вальные и 
цокольные 
п о м е щ е -
ния. Пре-
жде чем 
п р и с т у -

пить к капремонтам, были необхо-
димы гидроинженерные изыска-
ния, монтаж систем водоотведе-
ния, вентиляции, укрепления фун-
даментов, что достаточно дорого. 
Но мы сознательно пошли на такие 
траты, чтобы обновление было про-
ведено в полной мере, качественно, 
по-хозяйски. Кроме того, подошли к 
реконструкции комплексно. Поми-
мо ремонтов в учреждениях поя-
вилось и новое оборудование, и 
книги, и музыкальные инструмен-
ты, потому что внимание важно 
даже в мелочах.

НОВОМУ ГОДУ – БЫТЬ!

Также основательно городские 
власти подошли и к празднованию 
Нового года. Впервые на централь-
ной площади возле КДЦ «Россия» 
будет установлена искусствен-
ная 15-метровая елка, рядом идет 
обустройство ледового городка и 
новогодней иллюминации. Совсем 
скоро здесь можно будет не только 
отлично провести время с семь-
ей, но и сфотографироваться возле 
зеленой красавицы и любимых 
сказочных персонажей в специаль-
но устроенных фотозонах. 

В мик-
рорайонах 
С т а р а я 
Зима, 2-й 
Стро и тель, 
А н г а р с -

кий, поселке Батаминский и в парке 
Победы к радости местной детворы 
установили большие капитальные 
горки. В районе ЛДК, улиц Лазо и 
Орджоникидзе, а также в микро-
районе 2-й Строитель подготовле-
ны ледовые катки, которые уже 
активно осваивает ребятня. Подго-
товлены к встрече гостей и осна-
щены всем необходимым спортив-
ным и игровым снаряжением для 
активного зимнего отдыха детский 
лагерь «Тихоокеанец» и лыжная 
база «Юность». Катание на снего-
ходах и тюбах, пробежки на лыжах 
и коньках – каждому здесь найдут-
ся развлечения по душе!

С середины декабря самые 
маленькие зиминцы начали полу-
чать сладкие подарки от Деда Моро-
за. Масштабная городская акция 
«Подари ребенку праздник» была 
объявлена по инициативе мэра 
Андрея Коновалова. Ее участни-
ками стали администрация Зимы 
и депутаты, предпринимате-
ли, общественные организации и 
просто неравнодушные горожане. 
Впервые за всю историю города 
удалось собрать почти 3 тысячи 
сладких подарков, которые получат 
ребятишки из многодетных, мало-
обеспеченных и неполных семей, а 
также те, чьи родители оказались 
в трудной жизненной ситуации 
из-за пандемии.

Новогодние подарки Зимы
Годом обновления называют 2020 год многие 
жители города Зимы, и это не преувеличение. 
Здесь готовятся к открытию полностью 
отреставрированные здания историко-
краеведческого музея и музыкальной школы, 
распахнули свои двери после ремонта Центральная 
библиотека и кинозалы КДЦ «Россия». На 
улице Лазо с опережением сроков возводится 
современный Дом культуры, а в центре города уже 
заложен фундамент нового здания школы № 10.  
Администрация города проделала огромную работу, 
чтобы, несмотря на пандемию, зиминцы в полной 
мере ощутили настроение праздника.

ù
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с насту-
пающими праздниками – Новым годом 
и Рождеством! 
Пусть Новый 2021 год принесет в каж-
дый дом счастье и благополучие, согла-
сие и любовь. Старшему поколению 
подарит заботу и внимание,  
а ребятишкам – радость и яркие  
улыбки. Всем в наступающем году – 
только приятных событий  
и счастливых моментов. 
От всего сердца желаю каждому креп-
кого здоровья, осуществления жела-
ний, успехов в учебе и работе! 

С уважением,   

Андрей КОНОВАЛОВ, мэр г. Зима

Уходящий год стал годом 
испытания на прочность для 
всех нас. Но несмотря на вирус 
и непростую эпидемиологиче-

скую ситуацию, каждому, а особенно детям, 
хочется праздника и новогодних чудес. Для 
того, чтобы поддержать людей, вынужден-
ных долгие месяцы находиться в режиме 
карантина, мы решили: сказке – быть! Разу-
меется, все мероприятия будут проводиться 
с соблюдением необходимых мер безопас-
ности. Мы уверены: и обновленные учреж-
дения культуры, и новая елка, и сказочный 
городок, и сладости детям помогут нашим 
горожанам настроиться на позитив, подарят 
праздничное настроение. 

Андрей КОНОВАЛОВ, мэр г. Зима
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«Ребята, вы настоящие 
звезды! Вами гордится 
не только Иркутская 
область, но и вся 
страна!» – такими 
словами встречали 
школьников в аэропорту 
родители, учителя и 
журналисты. Из Крыма 
в начале ноября домой 
вернулись участники 
всероссийского конкурса 
«Большая перемена». 
Девять человек 
привезли сертификаты 
на миллион рублей. 

� Матрена БИЗИКОВА. Фото автора 

– Миллион потрачу на престиж-
ное образование. Еще не думала, 
где буду учиться, пока только опре-
деляюсь с профессией, вариантов 
много, – размышляет Вера Галиева, 
ученица ангарской школы № 24.

На одном из этапов конкурса она 
разработала проект по строитель-
ству медицинского центра для реа-
билитации пациентов с серьезны-
ми травмами и ДЦП.

– Мы всей семьей смотрели пря-
мую трансляцию с награждения, 
всю ночь не спали, – рассказала 
мама девочки. – На каждом этапе 
конкурса волновались не меньше, 
чем сама Вера. 

С победой домой вернулась и уче-
ница Усть-Илимского эксперимен-
тального лицея Арина Татарино-
ва. У нее множество увлечений. 
Девушка танцует в хореографиче-
ском ансамбле «Этна», занимает-
ся волонтерством и спортивным 
туризмом. После школы планиру-
ет получать высшее образование в 
Санкт-Петербурге. 

Арина рассказала, что во время 
конкурса в составе разных команд 
написала три проекта. В одном из 
них ребята решали проблему лая 
собак в квартирах, который мешает 
соседям. 

– Чтобы понять, почему соба-
ка лает, мы разговаривали с вете-
ринаром и кинологом. Выяснили, 
что причин лая много: от одино-
чества до агрессии. Решений тоже 
много: купить игрушку, обратиться 
к собачьему психологу. Все это мы 
отразили в своем кейсе, – объясни-
ла старшеклассница. 

В полуфинале команда Арины 
работала над проектом по разви-
тию туризма в Сибири. А в финале 
представила макет города будущего.

– При решении кейсов мы спори-
ли, искали компромиссы, выклады-
вались по максимуму, иногда было 
очень сложно. Зато конкурс подарил 
много эмоций. Я познакомилась с 
потрясающими людьми, разгова-

ривала с экспертами, у которых 
огромный опыт за плечами, – поде-
лилась Арина. 

Лилия Усачева, ученица иркут-
ской школы № 69, тоже стала побе-
дителем и получила сертификат на 
1 млн рублей. Девушка занимает-
ся фотографией, увлекается теа-
тром, хореографией, поет в хоре. 
На «Большой перемене» работала 
над проектом по созданию арт-го-
стиницы. 

– Я попала в творческий коллек-
тив. Кто-то танцует, кто-то очень 
классно поет, играет на музыкаль-
ных инструментах. Это заряжает 
настолько, что ты сам начинаешь 
творить. Я хочу, чтобы и в Иркут-
ске появилось место, которое объ-
единит творческих людей, поэтому 
предложила идею по созданию про-
странства для художников, где они 
бы жили, объединялись в тандемы, 
придумывали проекты, – проком-
ментировала Лилия. 

Она призналась, что эта поездка 
повлияла на ее отношение к про-
фессиям: 

– Раньше я думала, что буду 
учиться на режиссера, но пооб-
щавшись с профессионалами из 
Роскосмоса и Росатома, поняла, что 
хочу развиваться в других сферах. 
Возможно, психология, либо госу-
дарственное управление. 

Всего от Иркутской области в 
финале «Большой перемены» уча-
ствовали 15 школьников, из них 
девять стали победителями. Это 
Ульяна Богданова (Братск), Лилия 
Усачева, Борис Тарасов, Елизавета 
Цмайло (Иркутск), Полина Потапова 
(Нукутский район), Полина Каурова, 
Давид Иремашвили (Саянск), Вера 
Галиева (Ангарск), Арина Татари-
нова (Усть-Илимск). Каждый один-
надцатиклассник получит 1 млн 
рублей, который сможет направить 
на оплату обучения, а также плюс 
пять баллов к ЕГЭ. 

Школьники-миллионеры 
Какие проекты представили на 
«Большой перемене» ребята из Приангарья

КСТАТИ
Всероссийский конкурс 

«Боль шая перемена» в этом 
году проходил впервые. В нем 
участвовало более 1 млн школь-
ников со всей страны, из них 
почти 1,5 тыс. – из Приангарья. 
На онлайн-отборе дети остав-
ляли заявку, рассказывали о 
себе и презентовали проекты. До 
заключительного этапа, кото-
рый проходил в международном 
детском лагере «Артек», дошли 
1,2 тыс. человек. Старт нового, 
второго сезона «Большой пере-
мены» наме чен на 28 марта 
2021 года. Участвовать смогут не 
только старшеклассники, но и 
ученики 5–7 классов. Проекты 
будут поддерживаться грантами 
Росмолодежи.

Вы смогли доказать, что успеха можно добиться благодаря 
воле, настойчивости, таланту и, конечно, трудолюбию. 
Многие из вас летом будут поступать в высшие учебные 
заведения. Надеюсь, что свой жизненный путь вы свяже-

те с нашим регионом. Для тех победителей всероссийского конкурса 
«Большая перемена», которые выберут для поступления вузы Иркут-
ской области, будет учреждена Губернаторская стипендия в размере 
5 тысяч рублей в месяц.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области
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15 ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО

– Специально к дистанционному 
обучению мы не готовились, хотя 
многие преподаватели активно 
использовали элементы дистанта. 
Разработанные в колледже инфор-
мационные ресурсы и платформы, 
готовность педколлектива к адап-
тации, обучению позволили сделать 
переход минимально «болезнен-
ным». Главная трудность – некаче-
ственная связь, отсутствие интер-
нета в некоторых городах и посел-
ках, куда на время карантина пере-
местилось большинство студентов.  

Как бы сложно ни было, но мы 
справились. Качественные харак-
теристики остались на хорошем 
уровне, даже стало больше отлич-
ников. Из 300 выпускников 2020 
года дипломы с отличием получили 
135 человек (28%). По сравнению 
с прошлым годом этот показатель 
увеличился на 8%. 

Æ По результатам выпускных экза-
менов можно судить о высоком 
качестве профессионального обра-
зования, и здесь лидерство – явно 
за ИРКПО. А о чем свидетельству-
ют вступительные экзамены?

– Об интересах выпускников и 
родителей, престиже выбранной 
профессии и репутации образова-
тельного учреждения. 

Ежегодно мы принимаем около 
тысячи первокурсников. В августе 
этого года на первый курс зачислены 
890 человек, из них 275 – на заочное 
отделение. В последнее время кон-
курс на вступительных экзаменах 
растет на всех отделениях, есть и 
неожиданные цифры. Так, вступи-
тельный конкурс на очное обучение 
на специальности «Преподавание 
в начальных классах» составил 15 
человек на место, а на специаль-
ности «Дошкольное образование» 
и «Педагогика дополнительного 
образования» – 10 человек на место. 
Заметно выросло количество посту-
пающих на базе девятых классов, то 
есть в семьях дети предпочитают 
ранний профессиональный выбор. 
К нам поступают ребята с хоро-
шими аттестатами и результатами 
ЕГЭ.

Впервые в этом году осуществлен 
прием абитуриентов по целевому 

набору. Заключено девять догово-
ров на обучение. «Целевики» будут 
работать в школах Усть-Илимска, 
Усолья-Сибирского, Иркутского 
района.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

Æ ИРКПО постоянно повышает 
качество подготовки специа-
листов на основе современных 
стратегий развития образова-
ния и требований рынка труда. 
Какие из результатов вы счи-
таете наиболее важными?
– Учебные программы ИРКПО 

полностью соответствуют государ-
ственным образовательным стан-
дартам, оперативно корректируют-
ся в соответствии с требованиями 
времени и пожеланиями работо-
дателей. Вместе с тем участие в 
национальном движении «Моло-
дые профессионалы» WorldSkills, 
увеличение количества сертифи-
цированных экспертов, победы в 
региональных турах и финальных 
состязаниях находят подтвержде-
ние полного соответствия ИРКПО 
мировым стандартам уровня про-
фессиональной подготовки. Студен-
ты специальностей «Преподавание 
в начальных классах», «Физиче-
ская культура», «Дошкольное вос-
питание» уже четыре года в числе 
победителей регионального этапа 
WorldSkills Russia «Молодые про-
фессионалы». 

В этом году нашему колледжу 
присвоен статус центра проведения 
демонстрационного экзамена, в том 
числе по компетенциям «Препода-
вание в младших классах», «Физи-
ческая культура, спорт и фитнес», 
«Дошкольное воспитание». А это 
возможность объективно оценить 
содержание и качество образова-
тельных программ, материаль-
но-техническую базу и уровень 
квалификации преподавательского 
состава, а для выпускников полу-
чение скиллс-паспорта – это воз-
можность подтвердить свою ква-
лификацию.

Æ ИРКПО заметно укрепил свои 
позиции не только на региональ-
ном, но и всероссийском уровне. 
Какими событиями отмечен 2020 
год?

– ИРКПО – лауреат националь-
ного конкурса «Лучшие колледжи 
РФ – 2020». Получили свидетель-
ство участника Федерального Рее-
стра «Всероссийская Книга Поче-
та» 2020 года. За высокое качество 
образовательных услуг стали лау-
реатами Всероссийского конкурса 
«Лучшие образовательные учреж-
дения РФ – 2020». И совсем свежая 
новость – второе место во Все-
российской национальной премии 
«Студент года – 2020» в номина-
ции «Студенческий медиа-центр». 

Æ Часто приходится слышать 
жалобы на нехватку финансовых 
средств на развитие…

– Их всегда будет не хватать, пока 
общество не придет к пониманию, 
что современное образование не 
может быть дешевым и строиться 
только на лекциях и семинарах. 
Мы решаем одну из самых важных 
задач по подготовке и воспитанию 
современного «цифрового» педа-
гога. Это требует немалых вложе-
ний в цифровую образовательную 
среду колледжа.

Сегодня стараемся использовать 
все возможные способы привле-
чения финансовых средств, в том 
числе и грантовых. Благодаря феде-
ральному гранту ИРКПО первым в 
области открыл пять современных 
мастерских: «Дошкольное воспи-
тание», «Специальное дошкольное 
образование», «Физическая куль-
тура, спорт и фитнес», «Препода-
вание музыки в школе», «Препода-
вание в младших классах». Первый 
год их работы уже дает прекрасные 
результаты. Они становятся инно-

вационными центрами не только 
для колледжа, но и областных про-
ектов и мероприятий. 

РАЗВИВАЯСЬ, 
СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ!

Æ Даже в сложных условиях пан-
демии коллектив колледжа не 

снижает темпов развития. 
Какие задачи в приоритете для 

ИРКПО в 2021 году?

– Прежде всего – подготовка 
высокообразованных, культурно 
развитых, любящих свою профес-
сию молодых и энергичных педа-
гогов для учреждений образования.  

Будем совершенствовать органи-
зацию учебного процесса в системе 
дистанционного обучения Moodlе, 
использовать возможности мес-
сенджеров Viber, WhatsApp, без-
облачной платформы Zoom, элек-
тронной почты, социальных сетей. 
Воспитательная деятельность так-
же адаптируется в новых услови-
ях, появляются интересные для 
молодежи формы работы в дис-
танционном формате, разнообраз-
ные конкурсы, видеоконференции, 
тренинги. Центр дополнительного 
образования студентов колледжа 
включает в себя 22 объединения 
творческих коллективов, студии, 
клубы, секции, которые продолжат 
развивать три основных направ-
ления: художественное, социаль-
но-педагогическое, спортивно- 
оздоровительное.

Коллектив ИРКПО готов к разви-
тию, для этого есть все необходи-
мые условия: уважение и сохране-
ние 80-летней истории и тради-
ций, высококвалифицированный 
педагогический коллектив, чувство 
профессионального долга и прин-
ципы, проверенные многолетним 
опытом наших славных предше-
ственников, представителей рос-
сийского учительства. 

Æ Ваши предновогодние пожелания?

– Делайте, что должно, сохра-
няйте в себе лучшее, трудитесь не 
покладая рук, не теряйте надежд на 
добрые перемены, общими усилия-
ми мы создаем будущее! 

ИРКПО: профессия, 
проверенная временем

Для Иркутского регионального колледжа 
педагогического образования 2020 год стал 
проверкой на прочность. И коллектив 
прошел ее успешно: в считаные дни без 
предварительной подготовки организовал 
дистанционное обучение, быстро 
мобилизовался и не снизил темпов 
развития. Об итогах работы в уходящем 
году рассказывает директор ИРКПО, депутат 
Законодательного Собрания Иркутской области 
Галина Кудрявцева.

� Анастасия КУЗНЕЦОВА
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УСПЕШНЫЕ МЫ

– Работа по проекту «#Успеш-
ныемы», получившему финансо-
вую поддержку Фонда президент-
ских грантов, способствует разви-
тию умения чувствовать, правильно 
выражать и контролировать свои 
эмоции. Мы можем многое знать, 
но если не сумеем наладить кон-
такт с человеком, то у нас ничего не 
получится. Словом, эта идея пере-
вернула весь наш образовательный 
процесс и представление о том, чему 
мы должны учить детей, – отмети-
ла Ирина Покровская.

Научным руководителем проекта 
является кандидат педагогических 
наук Валентина Островская, а кура-
тором – директор школы Мария 
Дулова. С их помощью учебное 
заведение превратилось в «Город 
эмоций», где у каждого ученика – 
жителя есть возможность с помо-
щью специальных карточек выра-
жать свой эмоциональный статус. А 
«Галерея эмоций», где изображены 
главные чувства человека, увле-
кательные игры и уроки, посвя-
щенные этой теме, помогают детям 
разобраться в различных оттенках 
своих переживаний.

Проект включает в себя масштаб-
ные образовательные мероприятия 
регионального и федерального уров-
ней. Это и дистанционные мастер-
ские: «#Россыпиэмоций» для уче-
ников начальной школы и воспи-
танников детских садов, «#Учиться 

по правилам и без» для 5–8 классов, 
«#Мойвыбор» для 9–11 классов. Уже 
прошел онлайн-лекторий для роди-
телей по развитию эмоциональ-
ного интеллекта у детей. Впереди 
онлайн-марафон «Напиши свою 
книгу приключений», онлайн-яр-
марка профессий, онлайн-фести-
валь лучших подкастов, конкурсы: 
на лучший рисунок «Портретная 
галерея эмоций», на лучшую сказ-
ку, рассказ, стихотворение, проект 
«Алгоритм достижений личной 
стратегии развития».

Принять в них участие смогут 
школьники, учителя, родители и 
все, кому интересны вопросы раз-
вития эмоционального интеллекта, 
проблемы «обучения без принуж-
дения» и особенности формирова-
ния навыков будущего в школе.

– В игровой форме мы учим ребен-
ка правильно проявлять свои эмо-
ции, – подчеркнула Ирина Покров-
ская. – Таким образом, он получает 
практические навыки: умение рабо-
тать в коллективе, поддержать това-
рища, корректно выразить чувства, 
взять на себя ответственность. Над 
этими же проблемами мы работаем 
и с родителями. Идея проекта воз-
никла у меня на одном форуме, где 
известные ученые и бизнесмены в 
голос утверждали, что искусствен-
ный интеллект скоро полностью 
заменит человека в профессиональ-
ной деятельности. Стало тревожно 
за будущее поколение. И все-таки 
есть то, в чем умные машины не 

смогут заменить человека – в твор-
ческой сфере, которая невозможна 
без эмоций. Мы подумали, что это 
очень важно для наших детей, ведь 
каждый из них – уникальная лич-
ность. 

МНОГО ДРУЗЕЙ 

Это далеко не первый проект 
школы Леонова, поощренный гран-
том президента РФ на развитие 
гражданского общества. Предыду-
щий проект-исследование «Лите-
ратурная Сибириада: слово о поэ-
тах и писателях-земляках» вызвал 
общественный резонанс и привлек 
около 2 тыс. участников.  

– Сначала было опасение, что 
современные дети далеки от этой 
темы, – рассказала Ирина Покров-
ская. – Но мы увидели живой 
интерес к творчеству наших зем-
ляков. Оказывается, многие дети 
учат стихи, знают произведения 
и биографии сибирских писате-
лей. Отдельным блоком у нас шла 
бурятская литература, и мы узна-
ли, что есть школы, где сохраняют 
язык. В нашем проекте приняли 
участие даже пенсионеры из герон-
тологических центров. А современ-
ные иркутские авторы сделали его 
по-настоящему интересным. Сло-
вом, участники не только узнавали 
о творчестве своих земляков, но и 
попробовали себя в роли поэтов и 
писателей. В итоге у нас появилось 
много друзей разных возрастов в 

самых отдаленных уголках Иркут-
ской области. 

Второй этап этого проекта под 
названием «Подвигом славны твои 
земляки: вклад воинов-сибиря-
ков и сибирских писателей, поэтов 
в Победу русского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
годов» проходит на базе иннова-
ционной площадки школы Леонова 
под руководством Института раз-
вития образования Иркутской обла-
сти. Самое масштабное событие – 
 областной конкурс художественного 
чтения «Вся Отчизна меня прово-
жала...», который прошел в феврале 
2020 года. 

ОНЛАЙН-УРОКИ

Общественная жизнь в школе 
Леонова наполнена интересными 
событиями, несмотря на пандемию. 
Директор Мария Дулова признает-
ся, что работать в новых условиях 
непросто, но педагоги и ученики 
успешно справляются с трудностя-
ми:

– Мы были готовы к переходу 
на дистанционное обучение зара-
нее. В феврале поняли, что обу-
чение перейдет в онлайн-режим, 
обучили всех педагогов, составили 
новые образовательные планы. День 
у нас начинался с онлайн-зарядки, 
потом мы пили чай и приступали 
к урокам. Старались, чтобы дети 
не были перегружены домашними 
заданиями и почти все делали на 
уроках. Даже проводили конкурсы 
и вечеринки онлайн. Но это не зна-
чит, что такая система нам очень 
понравилась, ведь ничего не может 
заменить человеческое общение. 

Несмотря на трудности, выпуск-
ники смогли хорошо подготовиться 
и успешно сдать ЕГЭ: средний балл 
по основным предметам в школе 
Леонова был выше, чем по Иркут-
ской области.

– В настоящее время мы актив-
но работаем над созданием 
онлайн-школы, – сообщила Ирина 
Покровская. - Их немало в Рос-
сии, но многие не могут проводить 
текущую и итоговую аттестацию, 
так как не имеют свидетельства 
об аккредитации. Думаю, в сентя-
бре 2021 года откроем онлайн-школу 
для всех желающих. Плата за обу-
чение в ней будет доступной. 

Школа для уникальных 
личностей
Еще древние греки считали, что только мудрый 
человек способен объединить ум, логику и эмоции. 
В наше время так называемый эмоциональный 
интеллект – одно из главных качеств гармоничной 
личности. В иркутской частной «Средней школе 
Леонова» с первого дня ее основания стараются 
воспитать именно таких учеников. Вот уже 26 лет 
здесь используют современные педагогические 
технологии, чтобы помочь ребятам стать 
счастливыми и успешными. О ярких проектах 
уходящего года, новых образовательных услугах и 
работе школы в условиях пандемии рассказала ее 
президент Ирина Покровская.

� Елена ОРЛОВА

Школа для уникальных 

человек способен объединить ум, логику и эмоции. 

интеллект – одно из главных качеств гармоничной 
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Пандемия стала 
вызовом для всех 
без исключения 
и потребовала 
перестройки процесса 
обучения и воспитания. 
Так об итогах 
непростого 2020 года 
говорит Валентина 
Федосеева, руководитель 
областного профсоюза 
работников народного 
образования и науки. 
Эта организация нынче 
отметила вековой 
юбилей.

 � Юрий ЮДИН

– В первую волну пандемии педа-
гоги столкнулись преимущественно 
с техническими проблемами. Это 
касалось и низкой скорости интер-
нета, особенно критическая ситуа-
ция сложилась в деревнях, и отсут-
ствия оборудования у детей для 
онлайн-уроков. Вторая волна силь-
но подкосила здоровье как самих 
работников, так и членов их семей. 
Необходимость замещения отсут-
ствующих по болезни или каранти-
ну увеличила и без того немалень-
кую нагрузку на педагогов, – объяс-
няет Валентина Федосеева.

Колоссальные усилия со сторо-
ны руководителей образовательных 
организаций, классных руководите-
лей, работников пищеблоков были 
приложены для выполнения при-
нятых на федеральном и региональ-
ном уровнях мер по охране здоровья 
детей в школах, по организации 
«молочных перемен», горячего 
питания.

– Самое главное – в этот непро-
стой период была обеспечена непре-

рывность образовательного процес-
са, сохранение уровня заработной 
платы, предоставление всех уста-
новленных мер социальной под-
держки, – продолжает она. – Произ-
ведена выплата денежной компен-
сации педагогическим работникам 
за участие в ЕГЭ, срок проведения 
которого был значительно сдвинут, 
практически пришелся на середину 
отпускного периода. Предложения 
профсоюза об увеличении ее разме-
ра были приняты министерством 
образования Иркутской области. 
Реализован указ губернатора 2019 
года по единовременной выплате 
к профессиональным праздникам. 
В этом году перечень получателей 
– педагогических и иных работни-
ков – расширен. Кроме того, учте-
но предложение профсоюза, выска-
занное во время встречи с главой 
региона Игорем Ивановичем Коб-
зевым, по изменению условий дан-
ной выплаты, что позволило снять 
определенную напряженность в 
педагогической среде.

Несмотря на все сложности, кон-
курсы профессионального мастер-
ства в сфере образования состоя-
лись. Областная организация про-
фсоюза также оказывала поддержку 
в их проведении. 

– Пандемия не устрашила наших 
педагогов, не сломила. Стремление 
к развитию никуда не ушло, – гово-
рит Валентина Федосеева. – Об этом 
свидетельствует спрос на курсы 
повышения квалификации, которые 
проводил Федеральный научно-ме-
тодический центр толерантности 
(Москва) «Каждый важен!» Эта 
антибуллинговая программа реали-
зовывалась для педагогов Иркутской 
области в рамках президентского 
гранта по инициативе областной 
организации профсоюза. Нам при-
шлось договариваться об увеличе-
нии количества слушателей. И это, 
безусловно, радует.

В течение всего времени област-
ная организация профсоюза прини-
мала активное участие в определе-
нии формата работы образователь-
ных учреждений, режима рабочего 
времени, в том числе в условиях 
досрочного завершения учебного 
года, оформления трудовых отно-
шений в связи с введением дис-
танционного обучения. Случаи по 
направлению работников в отпуска 
без сохранения заработной платы, о 
которых становилось известно, пре-
секались. 

– В уходящем году пополнена 
«копилка» достижений правовых 

инспекторов профсоюза успеш-
ной судебной практикой, – гово-
рит Валентина Федосеева. – Судами 
удовлетворены исковые заявления 
педагогических работников, состав-
ленные юристами профсоюза о при-
знании права на досрочное назна-
чение пенсии, по включению раз-
личных периодов их деятельности 
в стаж. Один работник с участием 
профсоюза восстановлен в долж-
ности, с нескольких сняты дисци-
плинарные взыскания. Юридиче-
ские консультации как работникам, 
так и руководителям позволяют, на 
наш взгляд, предупредить возник-
новение конфликтных ситуаций, 
тем самым сохранить нормальный 
морально-психологический климат 
в коллективе.

Материальная поддержка работ-
ников, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации, содействие в дея-
тельности советов молодых педа-
гогов, ветеранов педагогического 
труда – были и остаются в дея-
тельности областной организации 
профсоюза.

Ограничительные мероприятия, 
введенные в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфек-
ции, не позволили провести тради-
ционный фестиваль самодеятель-
ного художественного творчества 
работников образования, посвящен-
ный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Однако полу-
чилось сделать фильм о педагогах 
Иркутской области, не вернувшихся 
с войны, прошедших через войну. 

– Год непростой, сложный, – 
резюмирует Валентина Федосеева. 
– Безусловно, он научил многому 
и дал понимание о многом. Бла-
годарность, признательность всем 
работникам, руководителям орга-
нов управления образованием, 
образовательных организаций за 
вашу стойкость, работу на пределе 
сил и возможностей. Здоровья вам, 
вашим семьям, родным и близким! 
С наступающим Новым годом! Пусть 
он будет другим!

Пандемия не сломила педагогов 

В Иркутске 
подвели итоги 
областного конкурса 
педагогического 
мастерства, который 
впервые прошел в 
онлайн-формате.

Лучшим воспитателем  стала 
педагог-психолог усть-илимского 
детсада № 18 Леся Чешева. Ее девиз 
в профессии: «Не воспитывайте 
детей, все равно они будут похожи 
на вас. Воспитывайте себя».

– Считаю, что не бывает плохих 
детей. Да, ребенок приходит в мир с 
определенным темпераментом, но 
характер и привычки он приобре-
тает только от общения со взрослы-
ми, – поделилась она.

Леся Чешева работает не только с 
детьми, но и педагогами, – прово-
дит профилактику эмоционального 

выгорания, помогает снять напря-
жение при помощи арт-терапии.

Победителем конкурса среди 
педагогов ссузов выбрали препода-
вателя Тайшетского промышлен-
но-технологического техникума 
Наталью Мандрикову. В профессию 
она пришла случайно. По специаль-
ности инженер по гидравлическо-
му оборудованию, училась в Крас-
ноярске, потом вернулась в родной 
Тайшет и обнаружила, что никому 
не нужна.

– Я обошла все предприятия… 
Сестра посоветовала зайти в тех-

никум и спросить насчет вакансий. 
Так в 2001 году я впервые открыла 
эти двери и работаю по сей день, – 
призналась победительница.

Наталья Мандрикова ведет дис-
циплины по профессии «Свар-
щик», ее подопечные – мальчишки. 
С ними она легко находит общий 
язык.

Победителем конкурса «Учитель 
года – 2020» стала преподаватель 
английского языка саянской гим-
назии им. В.А. Надькина Мария 
Урлауб. В прошлом – журналист 
и инженер международной связи. 

Молодой педагог поделилась взгля-
дом на школу и профессию, кото-
рую выбрала:

– Школьники проводят треть 
жизни в семье, треть – в школе, 
треть – в интернете. Интернет 
вряд ли можно назвать надеж-
ным источником для еще не очень 
опытных умов. В семье установки 
могут быть разными – как с хоро-
шими родителями или опекунами, 
служащими настоящими маяками 
для своих детей, так и с роди-
телями, чей пример может заве-
сти разве что в «условное болото». 
И остается школа – «абсолютное 
добро». В моем понимании, она 
должна быть тем местом, которое 
транслирует любому ребенку такую 
идею: «Мы учимся и растем, мы 
выбираем не обязательно простые, 
но честные пути. Мы хотим видеть 
тебя успешным профессионалом и 
хорошим человеком. Мы покажем 
– как. Присоединяйся!»

Любить детей и быть примером
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САЯНСК

Главное – не отступить и не опу-
стить руки. Саянские медики сейчас 
как на передовой. Враг серьезен и 
опасен, но цена победы – жизнь. 
Благодаря слаженной работе врачей 
на ноги поставлены десятки людей, 
но пока пандемия не побеждена, и 
помощи ждут все новые пациенты. 

– Ситуация сложная, наплыв 
пациентов большой, – рассказы-
вает заведующий реанимацион-
ным отделением Саянской город-
ской больницы Денис Фроленко. – 
Все аппараты ИВЛ, что у нас есть, 
задействованы, пациенты тяжелые, 
пришлось развернуть дополнитель-
ные койки. Смертность высокая. Из 
24 пациентов за прошлую неделю 
– 10 смертей. Врачи и медсестры 
работают круглосуточно, практиче-
ски без отдыха. 

Вспышка второй волны корона-
вирусной инфекции стала свое-
го рода лакмусовой бумажкой. На 
службе остаются преданные свое-
му делу волевые люди. Коллектив, 
говорит завотделением, переболел 
практически весь. У кого-то была 
пневмония, кто-то только тем-
пературил, один доктор лечился в 
реанимации, а сейчас собирается 
снова выйти на работу. Все отде-
ления Саянской городской больни-
цы перепрофилированы на лечение 
пациентов с ковидной инфекцией 
и пневмонией. Развернуто 170 коек. 
Врачей в медучреждении не хвата-
ло и до пандемии, укомплектован-
ность составляла всего 58%, а теперь 
нагрузка возросла в разы. 

В борьбе с большой бедой важна 
поддержка каждого. Помощь город-

ской больнице оказывают волонте-
ры и предприятия города. 

– Прежде всего, это обеспече-
ние бутилированной водой и кис-
лородом, для медиков и ковидных 
пациентов организован подвоз бес-
платных горячих обедов, выделены 
легковые автомобили для достав-
ки участковых врачей к пациентам, 
проходящим амбулаторное лече-
ние, – рассказывает мэр города Олег 
Боровский. 

– Коронавирус изменил судьбы 
каждого из нас, но спасли всех люди 
в белых халатах. Меня привезли в 
больницу еле живого, а совсем скоро 
я уже выписываюсь совершенно 
здоровым, – признался пациент 
Василий Развадовский.

ШЕЛЕХОВ

В Шелехове съемочная груп-
па подключилась к медицинскому 
центру помощи и спасения, постро-
енному за короткий срок на деньги 
инвестора Олега Дерипаски. 

– Сегодня в центре проходят 
лечение 35 пациентов, – пояснила 
главный врач Шелеховской район-
ной больницы Оксана Вельм. – Им 
сразу назначается лечение, прово-
дится полная диагностика. Ком-
пьютерный томограф, который 
установлен в нашем центре, позво-
ляет выполнять 64 среза. На нашей 
территории такого оборудования 
больше нигде нет. Мы пользуем-
ся томографом с первого дня, он 
принял уже более 70 пациентов. 
Цикл обследования занимает около 
10 минут, и доктор может устано-
вить диагноз, не дожидаясь ПЦР- 
анализа. 

Шелеховским медикам помогают 
доктора военно-медицинской ака-
демии Санкт-Петербурга.

– Я родился именно на этом 
самом месте, где теперь располага-
ется центр. Ранее здесь стоял род-
дом, поэтому испытываю непереда-
ваемые эмоции, – поделился гене-
ральный директор ПАО «Иркутск-
энерго» Олег Причко. 

Он рассказал, что энергетики 
продолжают оказывать помощь. 
Возникли проблемы с постельным 
бельем, группа компании En+ тут 
же закупила комплекты. Потребо-
валась посуда, она сразу же была 
приобретена. 

АНГАРСК

Концерты духового оркестра. 
Таким необычным образом реши-
ли поддержать медиков Ангарска 
военные. Выступления проходят под 
окнами Ангарской городской боль-
ницы № 1. Как рассказал коман-
дир полка оперативного назначения 
Росгвардии в Ангарске Надир Мель-
газиев, уже состоялось несколько 
концертов, и впредь они будут про-
должаться.

Слова благодарности военные 
получили как от главного врача и 
медработников, так и пациентов. 
Одними концертами помощь воен-
ных не ограничивается. Росгвардия 
обрабатывает дезрастворами парки, 
скверы, территории спортивных и 
детских площадок. Во время акции 
«Я – доктор» многие бойцы сда-
вали кровь и плазму, доставляли 
продукты и медикаменты. 

Сейчас в хирургическом корпусе 
первой городской больницы нахо-

дится более 150 пациентов. Людей, 
столкнувшихся с эпидемией, сюда 
везут со всего региона. Это связано 
с тем, что для лечения самых тяже-
лых форм заболеваний здесь есть 
все необходимое оборудование. 

Некоторые попали в стационар 
прямо со своего рабочего места. 
Например, Виктор Иванов, он рабо-
тает водителем на 102-м городском 
маршруте. Недавно мужчина кру-
тил баранку, ругаясь с пассажирами, 
не желающими надевать маску, а 
две недели назад ему стало плохо, 
поднялась температура. В больницу 
его привезли с тяжелым поражени-
ем легких.

– Как оказался здесь, даже не 
помню, – признается водитель. – 
Спасибо докторам, вытащили с того 
света. 

ИРКУТСК

На Иркутском комбинате питания 
впервые готовят обеды для врачей. В 
рационе суп, горячее, салат, бутер-
броды. Также формируют меню, 
чтобы каждый день привозить раз-
ные блюда. Питание для взросло-
го человека с большой нагрузкой 
должно быть сбалансированным, 
поэтому следят и за калорийностью, 
и за граммовками. Готовые порции 
расфасовывают в одноразовые кон-
тейнеры. Важно приготовить все до 
полудня, чтобы успеть привезти еду 
к обеденному перерыву. 

– Сегодня все осознают, насколь-
ко важно помогать людям, которые 
находятся на передовой, – сказал 
мэр Иркутска Руслан Болотов. – Как 
говорится, война войной, а обед 
должен быть по распорядку! 

Марафон добра
Они смертельно устают, но ни на что не жалуются. 
Искренне жалеют каждого пациента и не 
сомневаются в верности выбора профессии. Слова 
благодарности в адрес врачей, медсестер, лаборантов 
– всех тех, кто встал на пути распространения 
новой опасной инфекции, прозвучали в эфире 
телекомпании АИСТ 4 декабря. В течение семи 
часов журналисты из разных уголков Приангарья 
в прямом эфире рассказывали о медработниках, 
которые, рискуя собственными жизнями, спасают 
людей каждый день. Акцию добра поддержали 
губернатор Игорь Кобзев, мэры городов и районов, 
политики, бизнесмены, общественники, артисты и 
благодарные пациенты. 

� Анна ВИГОВСКАЯ
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ЧЕРЕМХОВО

Помощь в доставке питьевой 
воды, горячего питания, мягкого 
инвентаря, а по пятницам – лич-
ные гостинцы от мэра. О том, как 
поддерживают медработников, 
рассказал глава Черемхово Вадим 
Семенов:

– У нас развернуто три ковид-го-
спиталя, в которые поступают боль-
ные из близлежащих территорий. 
Но медики эффективно справля-
ются с ситуацией. На все просьбы, 
которые они озвучивают, стараемся 
реагировать оперативно. Принима-
ем участие во всех акциях, связан-
ных с волонтерским движением, 
развозим обеды, маски, кислород, 
привлекаем спонсоров. Так, Черем-
ховский военный гарнизон выде-
лил 300 постельных комплектов, 
которые были переданы в стационар 
городской больницы. Кроме того, я 
принял решение, что каждую неде-
лю по пятницам буду отправлять в 
госпиталь от себя гостинец за свои 
личные средства. К моему желанию 
сегодня присоединились многие 
горожане: предприниматели, обще-
ственники, представители различ-
ных религиозных конфессий.

А это уже «красная зона» мест-
ного ковид-госпиталя. Молодой 
человек пошел в медицину по сто-
пам матери, сейчас Юрий Бурцев 
– студент медицинского колледжа 
им. А. Турышевой. Как только воз-
никла необходимость в дополни-
тельной помощи, он без раздумий 
отправился в ковидное отделение. С 
наступлением второй волны снова 
вернулся в «красную зону».

– Я хочу помогать людям! – так 
объясняет свое желание молодой 
человек. Список дел Юрия доста-
точно велик. На его плечи возла-
гаются задачи, с которыми может 
справиться далеко не каждый. На 
протяжении 12 часов он работает с 
документами, берет анализы, отве-
чает на телефонные звонки. 

– Чтобы справляться с таким 
напряжением, нужно настроиться 
не только физически, но и мораль-
но, – говорит Юрий. – Сейчас очень 
важно не допускать паники, взять 
себя в руки и работать на благо 
пациентов.  

УСТЬ-ИЛИМСК

По просьбе администрации 
Усть-Илимска предприниматели 
города компенсируют затраты на 
топливо волонтерам, которые раз-
возят врачей и доставляют в ковид-
ный госпиталь продукты и меди-
каменты. Также местные власти 
стимулируют медперсонал допол-
нительными выплатами. Об этом 
рассказал первый заместитель мэра 
Эдуард Симонов. А студенты усть- 
илимского техникума, добавила 
редактор Илимского регионального 
телевидения Анастасия Королева, 
кормят водителей станции скорой 
помощи свежей выпечкой. 

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

67-летний усольчанин Тигран 
Мосоян поступил в реанимацию в 
начале ноября с поражением лег-
ких 80%. Почти две недели доктора 
боролись за его жизнь. Чудом назы-
вают этот случай сами врачи.

– Пациент был очень тяже-
лый, никаких шансов никто не 
давал, – признается завотделением 
ковид-госпиталя Рита Колпатчико-
ва. – Но все равно надеялись в глу-
бине души, что он выкарабкается, и 
чудо произошло. 

Сейчас Тигран уже дома. Вер-
нулся к родным. Идет на поправ-
ку, дома, говорит, это происходит 
быстрее. Рядом семья, что очень 
важно. Близкие поддерживали его и 
тогда, когда глава семьи находился в 
больнице. Каждый день у госпиталя 
дежурил сын.

– Первые дни я вообще оттуда не 
уезжал, – признается Петрос. – Могу 
сказать, что доктора – настоящие 
воины. Всему коллективу инфекци-
онного отдела низкий поклон. Мы 
верили и надеялись до последнего.

– Город сплотился, – отметил мэр 
Максим Торопкин. – Предпринима-
тели, общественность, волонтеры, 
правительство региона оказыва-
ют большую помощь. В ближайшее 
время мы начинаем ремонт поме-
щения, в котором откроем ПЦР- 
лабораторию. Около 4 млн рублей  на  
приобретение и монтаж вентиля-
ционной системы выделено по ини-
циативе регионального минздрава.

УСТЬ-КУТ

В этих многочисленных коробках 
в Усть-Кут прибыла первая пар-
тия современного оборудования для 
нового корпуса районной больни-
цы, рассчитанного на 60 койко-мест 
для пациентов с внебольничной 
пневмонией. 

– Еще на стадии начала стро-
ительства был отработан список 
медицинского оборудования и опе-
ративно размещены заказы на его 
поставку, – рассказывает руково-
дитель проекта строительства ООО 
ИНК Игорь Драчев. – Сегодня при-
шла первая партия, вторая уже под-
готовлена и будет доставлена на 
следующей неделе.

Объект планируется сдать в 
начале следующего года, стоимость 
строительства составляет порядка 
520 млн рублей. Все расходы взяла 
на себя Иркутская нефтяная ком-
пания. Кроме того, она финанси-
рует расходы по подготовке проек-
тно-сметной документации капи-
тального ремонта основного пяти-
этажного корпуса районной боль-
ницы. Проект готов и в настоящий 
момент находится на госэкспертизе.

БРАТСК

Отправной точкой появления 
медицинского центра помощи и 
спасения в Братске можно считать 
март 2020 года. Тогда во время 
встречи промышленника и меце-
ната Олега Дерипаски с губернато-
ром Игорем Кобзевым было приня-
то решение о возведении мини-го-
спиталя для лечения инфекцион-
ных болезней. Площадку выбра-
ли рядом с городской больницей  
№ 5. Десятки строителей из 
нескольких подрядных органи-
заций трудились и в будни, и в 
выходные, а к концу весны появи-
лись основания для будущих корпу-
сов. Строительство нового госпита-
ля находилось на контроле у главы 
города Сергея Серебренникова. 

Ожидания закончились несколь-
ко дней назад, когда медицинский 
центр на улице Курчатова открыл 
лично Олег Дерипаска. Теперь здесь 
будут лечить несколько десятков 
пациентов с коронавирусом. Это 

не просто новая больница, гово-
рят доктора, а эпицентр передовых 
технологий, оперативности и точ-
ности.

Помимо энергетиков группы 
компании En+, рассказал мэр Брат-
ска Сергей Серебренников, группа 
«Илим» совместно с правитель-
ством региона выделила средства 
на приобретение оборудования, 
которое позволит производить в 
сутки дополнительно более 2 тыс. 
тестов. Компания «Русал» предо-
ставила большую партию средств 
индивидуальной защиты: маски, 
очки, костюмы для работников 
скорой помощи. 

Как отметил присутствующий на 
телемарафоне глава региона Игорь 
Кобзев, строительство современ-
ного центра в Братске – далеко 
не единственный проект, который 
удалось претворить в жизнь в рам-
ках частно-государственного парт-
нерства. Помимо Шелехова, подоб-
ный центр также появился в Тай-
шете, а вскоре по договоренности 
с компанией Полюс-золото будет 
введен в эксплуатацию в Бодайбо. 
В настоящее время ведутся пере-
говоры с руководством компа-
ний Газпром, Роснефть и другими 
вертикально-интегрированными 
структурами, которые работают на 
территории региона, о заключении 
соглашений и содействии в рамках 
борьбы с пандемией. 

Губернатор во время прямого 
эфира вручил медаль «За большой 
вклад в борьбу с коронавирусной 
инфекцией, самоотверженность и 
высокий профессионализм» глав-
ной медицинской сестре Иркутской 
городской больницы № 10 Елене 
Шелковниковой. В ковидном госпи-
тале Елена Алексеевна работает с 
первого дня его открытия, 8 мая. 

– Этот телемарафон – отлич-
ная идея поблагодарить и поддер-
жать тех, кто сейчас стоит на пути 
распространения коронавирусной 
инфекции, всех, кто борется за 
жизни людей, – сказал перед завер-
шением трансляции глава региона. 
– Это не только врачи, но и весь 
медицинский персонал – люди, 
которые выдерживают колоссаль-
ную нагрузку, посвящая все свое 
время лечению заболевших. 
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Шелеховские медики 
достойно встретили 
новые вызовы 
времени. В районной 
больнице не только 
борются с COVID-19, но 
и развивают систему 
здравоохранения, 
обеспечивая население 
доступной медицинской 
помощью.

 � Людмила ШАГУНОВА

ЗА СЧИТАНЫЕ ЧАСЫ 

Пандемия внесла изменения в 
клиническую практику, потребо-
вала мобилизации всех ресурсов 
Шелеховской районной больни-
цы (ШРБ). За считаные часы она 
была перепрофилирована для при-
ема пациентов с коронавирусной 
инфекцией. Рядом с инфекциони-
стами, терапевтами, пульмонолога-
ми, анестезиологами встали колле-
ги других специальностей. 

Была срочно открыта вторая 
реанимация, развернуты все пять 
отделений основного стационара. 
Подготовительную работу адми-
нистрация ШРБ провела в сжатые 
сроки – переобучила сотрудников, 
установила санпропускники, разра-
ботала схемы маршрутизации пер-
сонала и пациентов, создала запас 
лекарств и СИЗ. 

На днях в Шелехове открыл-
ся Центр помощи и спасения, где 
будут лечить ковидную инфек-
цию и пневмонию. Он построен в 
рекордно короткие сроки, всего за 
несколько месяцев. В здании нахо-
дятся приемно-диагностические 
кабинеты, лечебные боксы, отде-
ление реанимации и интенсивной 
терапии. Кабинеты УЗИ и рентгено-
диагностики, экстренные стерили-
зационные оснащены современным 
оборудованием. Открыты 40 палат, 
четыре из них – для маломобиль-
ных пациентов. Клиника сможет 
принять 122 человека. Центр обо-
рудован собственной лаборатори-
ей, где проводятся общие анализы, 
ультразвуковая и функциональная 
диагностика, фибробронхоскопия, 
всесторонне оценивается состояние 
больного.

– Штат нового центра полностью 
укомплектован. Также мы созда-
ли резервный штат: если кто-то 
из врачей заболеет, подготовленные 
специалисты встанут на их место, – 
рассказала главный врач Шелехов-
ской РБ Оксана Вельм.

КОЛЛЕКТИВ ПОКАЗАЛ
НАСТОЯЩИЙ ХАРАКТЕР

Шелеховские медики наряду с 
многими медучреждениями в При-

ангарье создали на базе поликли-
ники дистанционный ковидный 
колл-центр. Квалифицированные 
врачи ведут удаленное медицин-
ское сопровождение, регулярно 
обзванивают пациентов и уточняют 
их самочувствие. Операторы двух 
телефонных линий консультируют 
жителей по вопросам вызова врача 
на дом, лечению, по сдаче мазка, 
получению больничного.

Все медицинское сообщество ШРБ 
с начала пандемии продемонстри-
ровало сплоченность и взаимовы-
ручку. 

– Экстремальная ситуация выя-
вила в сотрудниках лучшие черты, 
– говорит Оксана Вельм. – Хотелось 
бы выразить огромную благодар-
ность своим коллегам, всем, кто 
борется с коронавирусной инфекци-
ей, не боясь тяжелых нагрузок. 

Процесс обучения кадров, как 
врачей, так и среднего персонала, 
здесь идет непрерывно. За последнее 
время клиника подготовила шесть 
молодых специалистов – хирурга, 
рентгенолога, невролога, акуше-
ра-гинеколога.

– Мы оплатили обучение в меди-
цинском университете двух сту-

дентов, кото-
рые уже работа-
ют у нас в качестве 
среднего медперсо-
нала. Обучению студен-
тов-магистрантов помог 
и Благотворительный фонд 
«Вольное дело». В поликлини-
ку и стационар принято 10 меди-
ков, – рассказала Оксана Вельм.

– Увеличение вызовов, свя-
занных с ковидом, мы отстояли 
достойно – задержек с доставкой 
больных у нас не было, – отме-
тил руководитель станции скорой 
помощи Константин Горбылев. – 
Автомобильный парк при поддерж-
ке властей и меценатов полностью 
обновлен. Усилены бригады для 
выезда к амбулаторным пациентам, 
создан спецэкипаж для работы с 
ковид-больными. На случай массо-
вых перевозок и эвакуаций органи-
зован автобус. Из группы пациентов 
мы вычленяем тех, кто находится в 
зоне риска по ухудшению состояния 
здоровья. Таким больным – самое 
пристальное внимание, мы рабо-
таем на опережение. Наша задача – 
достойно выйти из пандемии. 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Все планы, что были намечены 
ШРБ до пандемии, – ремонты, укре-
пление материально-технической 
базы – выполнены. При поддержке 
области и собственными силами в 
больнице провели ремонты кабине-
тов во взрослой и детской поликли-
никах. Заканчивается ремонт вход-
ной группы поликлиники – здесь 
расширены двери, а на подъездной 
площадке будет установлен пандус 
для маломобильных пациентов. 

Клинике удалось приобрести 
новое эндоскопическое медобору-
дование – два гастроскопа и два 
колоноскопа. Для нужд реанимации 
закуплено четыре аппарата ИВЛ, 
еще нужны мониторы, инфузома-
ты.

Противошоковый реанимацион-
ный блок после ремонта оснастили 
дополнительными кислородными 
точками. Это отделение готовили 
для травмоцентра второго уров-
ня, но пандемия поставила перед 
шелеховскими медиками другие 
задачи. Сегодня противошоковый 
блок используется как вторая реа-

нимацию для ковидных пациен-
тов и очень сильно выручает 

врачей.
Шелеховские медики 
продолжают осваивать 

современные методы 
диагностики, лече-

ния и реабили-
тации пациен-
тов. Прораба-

тывается вопрос о 
приобретении уль-

тразвукового аппарата 
экспертного класса для 

скрининговой диагности-
ки амбулаторных пациентов. 

Этот быстрый, не инвазивный 
метод исследования позволит 

выявлять на ранних стадиях неин-
фекционные заболевания, в том 
числе онкологические. Планирует-
ся оснастить новым оборудованием 
отделения реанимации и диагно-
стики.

– Мы планируем наладить диа-
гностику инфекционных заболева-
ний методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), работаем над соз-
данием лаборатории, – сообщила 
Оксана Вельм.

В следующем году в ШРБ начнут 
внедрять новые методы физиоле-
чения и вспомогательные методи-
ки для реабилитации переболевших 
ковидом. Будут использованы инга-
ляционное лечение, физиотерапия, 
кислородотерапия, витаминная и 
травотерапия.

– Когда ситуация с пандемией 
пойдет на спад, начнем возвращать 
свои отделения в прежний режим, 
– подчеркнула Оксана Вельм. – Мы 
хотим продолжить щадящие мето-
ды лечения в области хирургии и 
травматологии, расширять их, вво-
дить новые операции. У нас рабо-
тают квалифицированные реани-
матологи, анестезиологи, хирурги 
и травматологи высокого уровня; 
достаточно сильные терапевтиче-
ская и неврологическая службы – 
их, как и амбулаторную службу, 
будем расширять. Работы впереди 
много.

Ангелы в белых халатах
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ПОЭМА ВРАЧАМ

– За прошедшие годы из малень-
кого стационара на 30 коек дис-
пансер превратился в крупнейшую 
в стране онкологическую клинику. 
В ее состав входят 26 великолеп-
но оснащенных отделений в четы-
рех городах Иркутской области. А 
общее количество пролеченных за 
это время пациентов исчисляется 
сотнями тысяч человек, – поздрав-
ляет юбиляра губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев. – Медицин-
скую помощь людям со страшным 
диагнозом оказывает сплоченный 
коллектив единомышленников и 
профессионалов. Это настоящие 
«сливки» региональной систе-
мы здравоохранения. Руководство 
и сотрудники диспансера умеют 
ставить перед собой амбициозные 
задачи и с блеском их решать. Тес-
ные партнерские отношения свя-
зывают онкологический диспансер 
с ведущими французскими, гер-
манскими, японскими, корейскими 
клиниками и центрами лечения 
рака. Недаром иркутских онкологов 
хорошо знают и уважают во всем 
медицинском мире.

Об этом признании и уважении 
как нельзя лучше говорят много-
численные поздравления иркут-
ским онкологам от коллег, среди 
которых и главные врачи ведущих 
медицинских организаций регио-
на, и главный внештатный онко-
лог Минздрава РФ академик Андрей 
Каприн, и председатель Герма-
но-Российского форума Коха-Меч-
никова по борьбе с инфекционны-
ми заболеваниями профессор Хель-
мут Хан, и многие-многие другие. 
Можно долго перечислять всех тех, 
кто счел необходимым поздравить 
с юбилеем сотрудников онкодис-
пансера и сказать им теплые слова 
признательности. Это и мэр Иркут-
ска Руслан Болотов, и вице-спикер 
регионального Законодательного 
Собрания Кузьма Алдаров, и рек-
тор ИГМУ Игорь Малов, и ректор 
ИГУ Александр Шмидт, а иркутская 
поэтесса Любовь Гибадуллина даже 

сочинила целую поэму, посвящен-
ную врачам диспансера, вылечив-
шим ее от рака несколько лет назад!

ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ

Юбилей онкодиспансера стал еще 
и замечательным поводом огля-
нуться назад и оценить пройден-
ный путь. 

– В 60-е годы прошлого века 
нам категорически не хватало ане-
стезиологов, – вспоминает один 
из ветеранов диспансера Николай 
Бабошкин. – Так что мне пришлось 
пройти дополнительную специа-
лизацию по анестезиологии: когда 
оперировал другой хирург, я давал 
наркоз его пациенту, а когда опери-
ровал я сам, наркоз моему больно-
му давал кто-то еще. Иногда этим 
даже занимались медсестры. При-
чем наркоз был – сегодня стыдно 
об этом говорить – масочного типа! 
Но независимо от этого все работа-
ли с полной самоотдачей, добива-
ясь весьма неплохих результатов, 
и в 1972 году наш диспансер полу-
чил всесоюзную премию за лучшие 
показатели в лечебной и организа-
ционно-методической работе. 

А нынешний заведующий отде-
лением анестезиологии и реанима-
ции № 4, кандидат медицинских 
наук Дмитрий Мориков устроился 
на работу в диспансер 18 декабря 
1995 года – он до сих пор отлично 
помнит этот день. 

– Водитель автобуса объявляет 
остановку: «Онкологический дис-
пансер». Я выхожу на улицу, осве-
щения нет, темно, и только тус-
клым желтым светом горят окна 
диспансера. И тропинка в снегу… 

– вспоминает Мориков. – Отделение 
анестезиологии в те годы – это была 
маленькая палата на четыре койки. 
Из оборудования там были аппара-
ты искусственной вентиляции лег-
ких РО-6, что расшифровывается 
как «респиратор объемный». Без 
всякого интеллекта, этот аппарат 
дышал за человека – хочет того 
человек или нет, респиратор все 
равно вдыхал в него свой объем. Но 
больше всего меня поразило то, что, 
оказывается, рак – вовсе не приго-
вор, как я считал ранее. Оказалось 
же, что все совсем не так! Пациен-
ты выздоравливают, живут дальше, 
радуются жизни – и это меня очень 
зацепило, я понял, что ради этого 
стоит работать! 

– Когда я пришла работать в 
отделение химиотерапии, там 
использовалось всего пять–шесть 
препаратов. На все отделение было 
два туалета – мужской и женский, 
и они же использовались как слу-
жебные. Очень маленькая перевя-
зочная, очень маленький проце-
дурный кабинет, трех–, шестимест-
ные палаты. Было очень тяжело, и 
периодически возникало желание 
бросить все и уйти, – признается 
Марина Демченкова, возглавляю-
щая сегодня отделение высокодоз-
ной химиотерапии и транспланта-
ции костного мозга. – Однако всегда 
было видно, что диспансер держит 
устойчивый курс на развитие. 

– То, чем сегодня занимают-
ся пять отделений, – ранее при-
ходилось на одно! – рассказывает 
сегодняшний заместитель главного 
врача по лечебной части, доктор 
медицинских наук Алексей Шеле-
хов. – Как сейчас помню: я прини-

мал пациентов в 10-м кабинете ста-
рой еще поликлиники. Лимфоузлы, 
рак желудка, рак толстой кишки, 
меланома кожи, лимфопролифера-
тивные заболевания – все то, что 
касалось живота, мягких тканей 
и лимфатической системы, сходи-
лось в одном этом кабинете. Более 
того, у нас не было даже компью-
терного томографа, хотя этот аппа-
рат является базисом современной 
онкологии. 

– Я прошелся по диспансеру – 
по этим двум старым кирпичным 
зданиям – зашел в операционную 
и ужаснулся! Там было всего три 
операционных стола – и больше 
ничего! – вспоминает свои пер-
вые дни в онкодиспансере нынеш-
ний заместитель главного врача 
по хирургии, доктор медицинских 
наук, профессор Родион Расулов.

– И один из этих трех столов – 
каталка, на которой мы оперирова-
ли щитовидную железу! – подхва-
тывает сегодняшний заведующий 
онкологическим отделением хирур-
гических методов лечения опухолей 
головы и шеи Максим Мирочник. – 
Работали тяжело, трудно – в нашем 
отделении онкологии головы и шеи 
было всего три врача, на которых 
ложились и прием больных, и опе-
рации, и выхаживание пациентов. 
Но работа была очень интересная, 
захватывающая.

– Да, многое приходилось делать 
на бегу, – соглашается главный 
онколог Иркутской области, доктор 
медицинских наук, профессор Вик-
тория Дворниченко, которая в те 
годы возглавляла отделение хирур-
гических методов лечения опухо-
лей головы и шеи. – Я выбегала 
из операционной, по пути в каби-
нет приема забегала в раздаточную, 
хватала там кусок хлеба, жевала его 
на бегу, запивала водой – и начи-
нала прием. А поток пациентов был 
ужасающий. Например, в 90-е годы 
через один только кабинет наше-
го отделения ежедневно проходило 
порядка 120 человек. И мне очень 
приятно, что до наших дней дожи-
ли многие из тех пациентов, кото-
рых мы оперировали тогда, 20–40 
лет тому назад...

Областному онкодиспансеру – 
80 лет «МЫ ЛЮБИМ ВО ВСЕМ БЫТЬ 

ПЕРВЫМИ…»

80 лет – это очень солидный 
стаж для любой медицинской 
организации, к примеру, онко-
логическая служба всей России 
на пять лет моложе Иркутско-
го онкодиспансера. Однако даже 
пройдя такой большой путь, дис-
пансер отнюдь не исчерпал сво-
его потенциала развития. Сегод-
ня этот флагман региональной 
медицины реализует целый ряд 
весьма амбициозных проектов, 
уникальных даже по общерос-
сийским меркам. Это и созда-
ние Восточно-Сибирского центра 
ядерной медицины, и строитель-
ство Центра профилактики рака, 
и большая международная работа 
по созданию и развитию самых 
передовых медицинских техно-
логий.

– Просто мы любим во всем 
быть первыми – есть у нас такая 
маленькая слабость, – часто 
повторяет Виктория Дворниченко.

Приказ Иркутского 
облздравотдела об 
его организации был 
подписан 26 декабря 
1940 года. До этого 
медицинская помощь 
онкологическим 
больным Приангарья 
оказывалась в лечебных 
учреждениях области 
и в онкологическом 
пункте, размещенном 
на базе хирургического 
отделения 
факультетской 
хирургической клиники 
мединститута. Здесь 
и был создан один 
из первых в России 
онкологических 
диспансеров. 

 � Игорь АЛЕКСИЧ
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Иркутский фотограф Евгений Козырев с апреля 
2020 года снимает в самых горячих точках города: 
инфекционных больницах и «красных зонах». 
Словом, везде, где люди в белых халатах на 
передовой сражаются с COVID-19. В конце года он 
представит свою выставку «Спасибо врачам» 
в сквере имени Кирова. 

� Елена ОРЛОВА. Фото предоставлено Евгением КОЗЫРЕВЫМ

Æ  Евгений, в чем идея выставки?
– Мне захотелось сказать спасибо врачам, которые все эти месяцы спа-

сали жизни людей. В тяжелых условиях, в защитных костюмах, они боро-
лись с неизвестным вирусом. Совершали подчас невозможное. Вначале 
мне казалось, что это какие-то запредельные люди, сделанные из металла 
высшей пробы. Они носили эти костюмы, много часов не ели и не пили. 

В июле была жуткая жара, и когда я в этой «защите» пошел в первую 
клиническую больницу, то все, что на мне было, моментально стало 
мокрым, как после дождя. А они проводили в этой экипировке часы. 
Поэтому герои выставки – в основном доктора, медсестры. Среди них 
обыкновенные лаборанты, которые работают в «красных зонах» и делают 
анализы на коронавирус. Есть фото операции ковидного больного, где 
врачи тоже работают в защитных костюмах и респираторах. Есть волонтер, 
который возил врачей поликлиники по заявкам. 

Æ Что тебя поразило больше всего?
– Неподвижные люди, которые лежали в реанимации. Врачи делали все, 

что от них зависит, переворачивали их, чтобы не было пролежней. Там 
очень тяжело. Хорошо, что есть медицинские работники, которые могут 
их подбодрить, сказать какие-то теплые слова. И не удивительно, что 
пациенты при выписке их обнимали, ведь там выздоравливали тяжелые 
больные. 

Æ Это ведь не окончание проекта?
– Конечно, я не останавливаюсь. Недавно был в новой Шелеховской 

больнице. Хочу попасть в Областную клиническую больницу, в детскую, 
подежурить на скорой. Словом, планов много.   
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