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В регионе началась весенняя оздо-
ровительная кампания. На кани-
кулах дети отдохнут на базе сана-
ториев «Усолье» и «Усть-Кут». Мы 
понимаем, как ждут возобновления 
работы лагерей жители Иркутской 
области. Родители подали свыше 
9700 заявок на путевки в летние 
лагеря. Наша задача - обеспечить 
детям комфортный и безопасный 
отдых. В этом году на это мы пре- 
дусмотрели 663 млн рублей.

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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С 1 апреля экзамены на водитель-
ские права усложнятся. Главной 
станет практическая часть, но не на 
автодроме, а в реальных условиях 
города. 

СТР. 11

Здесь учатся будущие гроссмейсте-
ры. В школе № 45 Братска шахматами 
занимаются 200 детей. Это стало воз-
можным благодаря открытию совре-
менного шахматного клуба «Дебют». 

СТР. 12

Решение проблем с социальными объ-
ектами, которые обозначили жители 
Усольского района, взял на личный 
контроль губернатор Игорь Кобзев. 
Что здесь построят и отремонтируют? 

СТР. 7

ЗАКОН ШКОЛАРАЙОН

В западных регионах реализация фер-
мерской продукции идет более активно, 
чем в Иркутской области. Сделав заказ 
по интернету, клиенты сталкиваются с 
рядом проблем по доставке. В частности, 
поставщик требует произвести оплату 
наличными. Кроме того, покупателям 
приходится заниматься самовывозом 
приобретенного товара. Для успешного 
развития интернет-продаж фермерских 
продуктов нужно решить вопросы транс-
портной логистики.

Наталья БАРКОВА,  
директор Иркутского регионального 

филиала АО «Россельхозбанк»

СТР. 20

СТР. 12

Туберкулез  
сдает  
позиции

 � ЗНАЙ НАШИХ!  Валентина 
Васильевна и Александр 
Михайлович Шпилевы, жители 
поселка Листвянка Иркутского 
района, вместе уже 60 лет. Их 
главное богатство: четверо детей, 
11 внуков и 18 правнуков. Свою 
бриллиантовую свадьбу супруги 
отметили на берегу Байкала.

   «ОН МЕНЯ НАХРАПОМ ВЗЯЛ»
Они поженились, когда ей было 18 лет, а 

ему 24 года. 

– Я в детском доме рос, потом в армию 
пошел, четыре года во флоте отслужил. А 
когда вернулся, смотрю: все парни знакомые 
уже переженились, – вспоминает Александр 

Михайлович. – В родной Голумети ни одна 
девчонка мне не приглянулась. Друг меня 
утешать начал, говорит: «Ты не отчаивайся, 
найдем тебе невесту за бугром!» Так поехали 
мы с ним знакомиться в соседние деревни. 
Долго не везло. Я уже думал бросить всю эту 
затею с женитьбой, но перед самым отъездом 
в Голуметь с приятелем зашли к его знако-
мым. Там я и увидел Валю. Сразу голову по-
терял. Влюбился. Начал свататься. Ее родные 
мою кандидатуру одобрили. А она то согласна, 
то нет. Я ей говорю: «Раз не знаешь, то я уез-
жаю. Иди хоть проводи». Она собралась, на-
кинула пальтишко, я ее – в сани и увез.

Так Валентина оказалась в Голумети. Гово-
рит, что кавалер относился к ней с любовью 
и нежностью, и за дерзкий поступок она его 
быстро простила. 

Бриллиантовая свадьба на Байкале 
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Игорь Кобзев: Предлагаю 
засучить рукава и работать!

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ  
«Открытый и честный 
диалог с жителями 
региона будет 
продолжен», – с этих 
слов губернатор Игорь 
Кобзев начал Послание, 
с которым выступил 
в рамках 41-й сессии 
Законодательного 
Собрания. Глава региона 
поставил четкие цели и 
задачи на текущий год. 
Ключевые направления – 
восстановить экономику, 
сделать жилье 
доступным, устранить 
бедность и создать 
инфраструктуру.

   ВОЗВРАЩЕНИЕ 
   В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ

Год назад глава региона в рам-
ках Послания дал 91 поручение, 
большая часть из них выполнена. 
Оставшиеся находятся на его лич-
ном контроле. Подводя итоги 2020 
года, Игорь Кобзев подчеркнул, что 
пандемия вмешалась в социально-
экономическую жизнь региона. Ее 
масштабы перевели страну в но-
вые макроэкономические условия. 
Снизились налоговые отчисления 
от крупных бюджетообразующих 
компаний.

– Мы не могли прогнозировать 
такой существенный рост расход-
ной части бюджета. Никто не про-
гнозировал и сокращение налого-
вых поступлений. Именно поэтому 
нам пришлось в ручном режиме 
корректировать некоторые госпро-
граммы, перераспределять деньги 
под новые, жизненно важные за-
дачи, – отметил глава региона.

Несмотря на все трудности, Ир-
кутскую область удалось вернуть в 
федеральную повестку. Под при-
стальным вниманием президен-
та и правительства РФ находятся 
ликвидация накопленного вреда 
окружающей среде «Усольехим-

прома» и утилизация отходов 
БЦБК. По этим направлениям ут-
верждены дорожные карты, и на-
чалась не бюрократическая, а уже 
совершенно конкретная работа. 

В адрес главы региона посту-
пило много жалоб о жилье для 
детей-сирот. В 2020 году областные 
власти приобрели 832 квартиры и 
дополнительно через сертификаты 
выдали еще 127. Нынче детям-си-
ротам предоставят 1186 жилых по-
мещений и 160 сертификатов на 
сумму 256 млн рублей. 

Кардинально изменилось отно-
шение к капитальному ремонту. 
Исполнение плана удалось повы-
сить с 36 до 87%. В этом году будет 
отремонтировано 1254 многоквар-
тирных дома.

– До 1 июня мы завершим все 
обязательства прошлых лет и пе-
реходим к системной работе пла-
нирования и контрактации работ 
на три года, – подчеркнул губер-
натор.

   ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД 
   К ИНВЕСТПРОЕКТАМ

Игорь Кобзев отметил, что слож-
ный период пандемии преодолен. 
Теперь нужно обеспечить рост эко-
номики и увеличение налоговых 
отчислений. Сегодня в регионе ре-
ализуется 121 проект – это 2,5 трлн 
рублей инвестиций, 26 тыс. новых 
рабочих мест и 2 трлн рублей до-
полнительных налоговых посту-
плений в бюджеты всех уровней.

Среди реализуемых масштабных 
проектов губернатор выделил стро-
ительство газохимического ком-
плекса в Усть-Куте, алюминиевого 
завода и анодной фабрики в Тай-
шетском районе, создание картон-
ного производства в Усть-Илимске, 
горно-обогатительных комбинатов 
на базе золоторудных месторожде-
ний в Бодайбинском районе, освое-
ние угольных месторождений в Ту-
лунском и Черемховском районах. 
На финишной прямой – проект по 
серийному производству среднема-
гистрального пассажирского само-

лета МС-21. В среднесрочной пер-
спективе – начало реализации про-
ектов по освоению крупнейшего в 
России месторождения золота «Су-
хой Лог», созданию газохимическо-
го комплекса на базе Ковыктинского 
месторождения.

Также, по словам губернатора, в 
регионе идет формирование целых 
отраслей, важных не только для 
области, но и для всей страны. На-
пример, в Братске открыт цех по 
производству субстанции для ле-
карственных препаратов, а уже в 
этом году компания «Фармасин-
тез» запустила производство пре-
парата, который включен Минздра-
вом в схему лечения коронавируса. 

– Нам крайне важно, чтобы при 
реализации инвестпроектов соблю-
дались требования экологической 
безопасности и социальной ответ-
ственности, – отметил глава реги-
она.

Еще одно важное инвестицион-
ное направление – газификация. 
По взаимным договоренностям с 
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«Газпромом» Иркутская область 
завершила подготовку потребите-
лей поселка Жигалово и продолжает 
подготовку потребителей Братска к 
приему природного сетевого газа.

– В ближайшей перспективе ви-
жу необходимость разработать и 
подписать совместно с компанией 
«Газпром» программы газоснаб-
жения и газификации Иркутской 
области на период до 2025 года с 
учетом возможности вовлечения 
запасов газа, в том числе незави-
симых недропользователей. Важно 
внедрить модель газификации без 
увеличения тарифной нагрузки для 
конечных потребителей, предусмо-
трев возможность субсидирования 
затрат за счет отдельной федераль-
ной программы газификации реги-
онов, – отметил Игорь Кобзев.

Отдельно он рассказал о новом 
механизме поддержки инвесто-
ров, который планируют внедрить 
в этом году в Иркутской области. 
Речь идет о защите и поощрении 
капиталовложений. Инструмент 
направлен на создание прозрач-
ных условий для работы бизнеса и 
внедрение механизма возмещения 
затрат инвесторов на инфраструк-
туру.

   ВХОДНОЙ БИЛЕТ 
   В ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Отдельный блок в Послании 
посвящен развитию лесного ком-
плекса. В прошлом году глава реги-
она поставил задачу по тотальной 
цифровизации и контролю за лес-
ной отраслью. Сегодня Иркутская 
область входит в пятерку регионов, 
где с 1 января 2021 года реализует-
ся пилотный проект по отслежи-
ванию всего оборота древесины. 
Кроме того, работает информаци-
онная система «Лесрегистр». Это 
мощный инструмент борьбы с не-
легальными заготовителями. 

Также в Приангарье взят курс 
на лесовосстановление. Активно-
му воспроизводству лесов будут 
способствовать лесопитомники. На 
базе Мегетского будет создан лесо-
семенной центр, который позволит 
увеличить производительность до 
8 млн саженцев в год.

– Мы четко обозначили лесным 
компаниям: восстановление леса 
– это входной билет в лесной ком-
плекс, – подчеркнул губернатор.

Глава региона напомнил, что 
со следующего года будет запре-
щен экспорт круглого леса и грубо 
обработанной древесины. В связи 
с этим поставлена амбициозная 
задача – к 2024 году полностью 
переориентировать лесную про-

мышленность на глубокую перера-
ботку с применением безотходных 
технологий.

   СТАВКА НА БАЗОВЫЕ 
   ХОЗЯЙСТВА

В сельском хозяйстве приори-
тет – за производственной коо-
перацией небольших фермерских 
хозяйств с базовыми хозяйствами. 
Это поможет решить проблемы со 
сбытом и переработкой продукции, 
износом техники. 

– Базовые хозяйства могут стать 
опорой для развития сельского хо-
зяйства на конкретной террито-
рии, поддерживая фермеров вокруг 
себя. В 2021 году базовые хозяйства 
должны разработать планы своего 
развития на пять лет, – сказал гу-
бернатор. 

В числе других мероприятий 
он отметил вовлечение местных 
товаропроизводителей в систему 
закупок и поддержку начинающих 
фермеров. Всего в текущем году, по 
словам главы региона, на поддерж-
ку аграриев из областного бюджета 
направят около 3 млрд рублей. 

   БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ 

Каждый житель Приангарья до-
стоин комфортной жизни в ре-
гионе. И это не только хорошие 
зарплаты, но и доступное жилье, 
качественная медицинская по-
мощь, современный транспорт и 
социальные объекты. Поэтому вто-
рой приоритет на текущий год, 
озвученный губернатором, – это 
снижение уровня бедности и рост 
реальных доходов населения.

Из-за пандемии на 2,4% со-
кратилось число трудоустроенных 
жителей региона. В рамках борьбы 
с бедностью хорошо себя зареко-
мендовал такой инструмент, как 
социальный контракт. В течение 
2020 года было заключено более  
1 тыс. таких контрактов, с учетом 
всех членов семьи этой мерой под-
держки оказались охвачены почти 
10 тыс. человек. Губернатор по-
ставил задачу до конца года за-
ключить не менее 6 тыс. соцкон-
трактов.

Игорь Кобзев призвал увели-
чить долю вахтовиков из Иркут-
ской области с 37% до минимум 
50%. Заработанные деньги поки-
дают регион вместе с окончанием 
вахты работника. 

– Корпорации смотрят прежде 
всего не на прописку, а на уровень 
квалификации работника. И здесь 
мы должны приложить максимум 
усилий, чтобы организовать у себя 

КОММЕНТАРИИ
Сергей ТЕН, депутат Госдумы РФ от Иркутской 
области, председатель межфракционной рабочей 
группы «Байкал»:
– Будет отремонтировано около 200 км дорог. Это важ-
нейшие направления в наших агломерациях. Продолжат-
ся стройки по автомобильным дорогам, которые идут на 
Байкал, где очень высокая интенсивность движения, куда 
приезжают гости области, жители региона ездят отдыхать. 
Но на первое место я бы поставил вопрос с решением про-
бок в Иркутске. Губернатор об этом сказал, о том, что есть 
поручение заниматься подготовкой проектной документа-
ции по южному обходу города Иркутска. Это очень серьезно облегчит движение в 
Свердловском и Ленинском районах и повлияет на движение транспорта в центре 
Иркутска.

Игорь ЦУКУРОВ, управляющий директор  
«Полюс Вернинское»: 
– Послание ярко показало, что губернатор глубоко погру-
жен в проблемы региона. Во многом это благодаря тому, 
что весь последний год он провел в поездках по городам 
и поселкам. Хочу отметить, что и проблемы такого отда-
ленного муниципалитета, как Бодайбинский район, Игорю 
Ивановичу знакомы. Основная мысль Послания: необхо-
димо сделать все, чтобы люди в Иркутской области жили 
лучше. Думаю, что именно эта цель самая достойная и важ-
ная сегодня и всегда для губернатора и всего правитель-
ства региона.  

Руслан БОЛОТОВ, мэр Иркутска: 
– Взаимодействие исполнительной и муниципальной вла-
сти становится все более плотным. В этом году мы услы-
шали конкретное поручение разработать проект южного 
обхода города. Безусловно, это не классический обход как 
таковой, это все-таки фактически транспортное кольцо во-
круг Иркутска, и южное направление наиболее загружено 
с точки зрения логистики. Поэтому проектирование обхо-
да – важный и приятный подарок к 360-летию города. Кро-
ме того, мы услышали, что долгожданное строительство 
поликлиники № 10 в городе все-таки начнется. Также за-
планировано строительство еще двух поликлиник – ИАПО и поликлиники № 8. Это 
должно снять нагрузку с первичного звена здравоохранения и решить проблему не-
хватки терапевтических постов. 

Юрий КОЗЛОВ, заведующий отделением  
хирургии новорожденных и недоношенных детей 
Ивано-Матренинской детской клинической 
больницы, заслуженный врач РФ:
– Выделю три ключевых момента, которые услышал в 
Послании. Первый – это борьба с ковидом. Руководство 
области конструктивно подошло к этому вопросу. Вто-
рой касается модернизации первичного звена здравоох-
ранения. Впечатляют цифры инвестиций, которые на это 
предусмотрены. И, наконец, это поддержка прорывных 
направлений медицины. У Иркутска есть возможность 
стать медицинской столицей, но для этого необходимо 
строительство новых медицинских учреждений.

Геннадий ОСОДОЕВ,  
мэр Эхирит-Булагатского района:
– Сегодня между губернатором и мэрами есть прямая 
связь. Период пандемии, я считаю, мы прошли достойно. 
Научились бороться с этой болезнью, и для нас главная за-
дача – муниципальным властям, областным властям – вме-
сте работать засучив рукава.

ГУБЕРНАТ    Р
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не просто обучение востребованным 
специальностям, а обучение, в кото-
ром заинтересованы сами крупные 
компании, – отметил губернатор. 

   БУДЕМ СТРОИТЬ 
   МИКРОРАЙОНАМИ

Игорь Кобзев поставил задачи 
по обеспечению доступности жилья 
и комплексному развитию терри-
торий. Он сообщил, что в течение 
ближайших трех лет наш регион по 
программе «Стимул» получит из 
федерального бюджета более 4 млрд 
рублей. 

– Это шестой показатель по Рос-
сии и первый среди субъектов Сиби-
ри. Только с помощью этих средств 
мы должны построить к 2024 году 
1,8 млн кв. м нового жилья. Софи-
нансирование из областного и му-
ниципальных бюджетов составит 
около 200 млн рублей. Застройщики 
могут направить их на технологи-
ческое подключение новых жилых 
комплексов к инженерным ком-
муникациям, прокладку ливневых 
канализаций и строительство до-
рог, – отметил глава региона. 

Он напомнил, что принят феде-
ральный закон о комплексном раз-
витии территорий, который при-
зван облегчить инвесторам выкуп 
старых домов у собственников и 
комплексное развитие на достаточ-
но больших площадях. Пилотной по 
этому направлению станет площад-
ка в деревне Малая Еланка. Терри-
тория позволяет создать целый ми-
крорайон со всей инфраструктурой. 

– Еще один инструмент, кото-
рый мы начинаем активно исполь-
зовать, – строительство жилья на 
федеральных землях. В прошлом 
месяце мы подписали соглашение 
с компанией ДОМ.РФ, в рамках ко-
торого к 2030 году в области может 
быть построено около 2 млн кв. м 
жилья, – сообщил Игорь Кобзев. 

   КИЛОМЕТРЫ НОВЫХ ДОРОГ

Важный элемент комплексного 
развития территорий – ремонт и 
строительство дорог. В 2021 году на 
эти цели выделено 9,5 млрд рублей, 
из них 7,8 млрд рублей – это сред-
ства областного бюджета. 

В рамках регионального проек-
та «Дорожная сеть» запланирова-
но 100 объектов, в том числе 47 на 
автодорогах областного значения и 
53 – местного. Всего в текущем го-
ду в нормативное состояние будет 
приведено почти 222 км автодорог. 
Работы ведутся, в том числе, по та-
ким социально значимым направ-
лениям, как Киренск – Казачинское, 

Усть-Кут – Киренск, Братск – Усть-
Илимск, Хребтовая – Рудногорск 
– Новоилимск, федеральная трасса 
«Вилюй» и другие.

Продолжатся работы на дорогах 
к Байкалу: Иркутск – Листвянка и 
Иркутск – Большое Голоустное, а 
также на пострадавших территори-
ях. Ведутся переговоры по проекти-
рованию дороги Таксимо – Бодайбо 
– Кропоткин за счет инвесторов.

– Одним из вариантов увеличе-
ния пропускной способности, пере-

распределения транзитных потоков 
является строительство обходов го-
родов. По моему поручению в 2020 
году выбрана трассировка Южного 
обхода Иркутска, – сказал губерна-
тор. 

Игорь Кобзев обратил внимание 
и на состояние региональных аэро-
портов. В рамках федерального про-
екта к 2024 году будет проведена 
реконструкция аэропортов в Брат-
ске и Бодайбо. Во вторую очередь с 
2025 года включены три аэропорта: 
Киренск, Усть-Кут и Иркутск. Сей-
час ведется работа по включению в 
проект аэропортов: Ербогачен, Усть-
Илимск, Тайшет. 

– Учитывая, что взлетно-поса-
дочная полоса аэропорта Мама на-
ходится в частной собственности, 
вопрос по его включению в феде-
ральный проект будет рассмотрен 
после передачи его в государствен-
ную собственность, – уточнил гу-
бернатор. 

   МЕДИЦИНА НА ПОРОГЕ 
   МОДЕРНИЗАЦИИ

Губернатор отдельно остановил-
ся на вопросах здравоохранения. По 
его словам, одним из приоритетов 

остается борьба с новой коронави-
русной инфекцией. 

– Мы пережили две волны пан-
демии, и сейчас, когда имеются 
средства для этого, важно обезо-
пасить население области от воз-
можного повторения заражения. 
Необходимо привить до конца года 
не менее 60% населения, – сказал 
Игорь Кобзев.

Разработана программа модер-
низации первичного звена до 2025 
года. Общее финансирование –  
11 млрд рублей. Запланирова-
но строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт почти  
200 объектов, а также замена и до-
оснащение медицинских организа-
ций оборудованием, приобретение 
более 300 единиц автомобильного 
транспорта.

Всего в 2021 году будет введено в 
эксплуатацию 60 ФАПов и две вра-
чебные амбулатории, отремонтиро-
ван 41 объект здравоохранения. На 
стадии завершения – строитель-
ство новых зданий медсанчасти 
ИАПО: детская поликлиника на 400 
посещений в смену и женская кон-
сультация. В сентябре этот важный 
для Иркутска II объект будет введен 
в эксплуатацию.

– Назрела необходимость стро-
ительства современного корпуса 

областной инфекционной больни-
цы, здания поликлиники № 10 в 
Иркутске, пора побороть недобро-
совестного подрядчика и достро-
ить стационар при Катангской 
районной больнице. Подготовле-
на документация на строитель-
ство нового здания поликлиники 
Качугской районной больницы,  
а в Ольхонском районе проведут кап- 
ремонт поликлиники в селе Елан-

цы. Подготовлены документы и для 
строительства поликлиники в Ба-
лаганске. Мы приняли решение ре-
конструировать нынешние корпуса 
Братского перинатального центра, 
построить рядом еще один и соеди-
нить их теплым переходом, – ска-
зал губернатор.

   ОБЛАСТЬ МОЛОДЫХ

Игорь Кобзев поручил министер-
ству по молодежной политике реги-
она до 1 сентября 2021 года разрабо-
тать стратегию работы, сделав упор 
на проекты и учитывая тренды и 
потребности молодежи.

– Иркутская область – область 
молодых. Мы должны переосмыс-
лить подходы к работе с молодежью. 
Одними указами невозможно за-
интересовать молодых людей. Для 
меня важно, чтобы молодежь оста-
валась в области и имела возмож-
ность строить свою карьеру здесь, 
– заявил глава региона.

Также губернатор поручил ми-
нистерству по молодежной поли-
тике в сотрудничестве с крупными 
предприятиями разработать и за-
пустить кадровый конкурс в обнов-
ленном формате, внедрить систему 
наставничества.

По завершении он поблагодарил 
депутатов Законодательного Собра-
ния, членов правительства региона, 
мэров и глав муниципалитетов, де-
путатов местных дум, обществен-
ников и жителей за совместную 
конструктивную работу. И призвал 
продолжить взаимодействие во 
благо родного края. 

– У нас сейчас не та ситуация, 
чтобы бежать от сложных задач, 
косметически маскировать их или 
решать наполовину. На нас смотрят 
жители Иркутской области, и мы не 
имеем права их подвести. Поэтому 
предлагаю засучить рукава и рабо-
тать! – резюмировал Игорь Кобзев. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

7,5 МЛРД РУБЛЕЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 
2,3 МЛРД 

ИЗ ОБЛАСТНОГО  
БЮДЖЕТА,

НАПРАВЛЕНО НА МЕРОПРИЯТИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОФИЛАКТИКОЙ 
И УСТРАНЕНИЕМ ПОСЛЕДСТВИЙ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
КОРОНАВИРУСА В ПРИАНГАРЬЕ 

ГУБЕРНАТ    Р
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�� МНЕНИЕ  Год 
назад, выступая перед 
депутатами областного 
парламента, Игорь 
Кобзев пообещал 
вернуть Иркутскую 
область в федеральную 
повестку. И слово 
сдержал. Парламентарии 
отметили, что удалось 
решить проблемы 
экологической 
безопасности, связанные 
с ликвидацией 
отходов деятельности 
«Усольехимпрома» 
и БЦБК. В этом году 
Послание отличается 
экономической 
повесткой. 

КОНСОЛИДАЦИЯ�ВЛАСТИ

По итогам Послания председа-
тель Заксобрания Александр Ве-
дерников сказал, что услышал 
много конкретных задач по раз-
витию региона:

– Совместно 
с губернатором, 
правительством, 
министрами де-
путаты Заксобра-
ния весь год вели 
работу по мерам 
социальной под-
держки жителей 
во время панде-

мии и помощи врачам, в том числе 
дополнительным выплатам. 

Спикер напомнил, что в област-
ном парламенте на рассмотрении 
находится стратегия развития ре-
гиона на 10 лет – до 2030 года, 
поэтому важно учесть новые за-
дачи, обозначенные губернатором 
в Послании, чтобы они органично 
вошли в эту стратегию.

В и ц е - с п и -
кер, руководи-
тель фракции 
«Единая Россия» 
Кузьма Алдаров 
обратил внима-
ние на прозву-
чавшую в Посла-
нии тему о под-
держке начинаю-
щих фермеров: 

– Депутаты тоже обсуждают 
этот вопрос. В последнее время се-
ло жило за счет того, что мы ока-
зываем помощь малым и средним 
хозяйствам, на уровне федерации 
этого нет. 

Вице-спикер, член фракции 
КПРФ Ольга Носенко остановилась 
на вопросе развития трудовых ре-
сурсов, кадрового потенциала ре-
гиона, роста доходов населения и 
уровня жизни людей:

– В нашей области реализует-
ся 123 инвести-
ционных проек-
та, и к ним надо 
привлекать как 
можно больше 
местного насе-
ления, обучать 
людей, чтобы у 
них была работа, 
постоянная зара-

ботная плата. Для решения этого 
вопроса нужна консолидация не 
только всех уровней власти, но и 
бизнеса. 

В Послании 
губернатора не 
было информа-
ции о готовности 
региона к летней 
оз дор овит е л ь-
ной кампании, 
отметила вице-
спикер, руково-
дитель фракции 

«Справедливая Россия» Лариса 
Егорова:

– У меня была возможность во 
время рабочей встречи главы ре-
гиона с членами нашей партии 
передать предложения по летней 
оздоровительной кампании. Игорь 
Иванович обещал взять детский 
отдых в регионе под личный кон-
троль. 

АЭРОПОРТЫ�И�ДОРОГИ�
ЖДУТ�РАЗВИТИЯ

П р е д с е д а -
тель комитета 
по бюджету, це-
нообразованию, 
финансово-эко-
номическому и 
налоговому за-
конодательству 
Наталья Дикуса-
рова сказала, что 
ей было важно услышать о мерах 
поддержки предпринимателей:

– Губернатор анонсировал при-
нятие по итогам первого квартала 
решения по мерам поддержки биз-
неса в связи с переходом с ЕНВД на 
другие налоговые режимы. Этого 
заявления очень ждет малый биз-
нес, и наш комитет детально рабо-
тает над темой.

Председатель 
комитета по соб-
ственности и 
экономической 
политике Нико-
лай Труфанов 
выразил мнение, 
что у губернато-
ра есть не только 
понимание всех 
проблем региона, а главное – он 
видит пути их решения:

– Малая авиация, дорожная 
сеть – это боль нашего Севера, 
всех труднодоступных террито-
рий. Эти направления отражены 
в Послании губернатора, заявлена 
реконструкция аэропортов в Бо-
дайбо, Усть-Илимске, продолжа-
ется работа по другим северным 
районам.

Тему разви-
тия северных 
территорий про-
должил предсе-
датель комитета 
по законодатель-
ству о государ-
ственном строи-
тельстве области 
и местном само-

управлении Виталий Перетол-
чин:

– Игорь Иванович сказал, что в 
нормативное состояние за этот год 
приведут более 200 км полотна. В 
этом списке и волнующая мно-
гих жителей трасса Братск – Усть-
Илимск. На этой же автодороге, на 
18-м километре, в планах устано-
вить стационарный пункт весога-
баритного контроля.

В Послании 
отдельный блок 
вопросов был по-
священ лесному 
комплексу, его 
прокомментиро-
вал председатель 
комитета по за-
конодательству о 
природопользо-
вании, экологии и сельском хозяй-
стве Роман Габов:

– Губернатор озвучил амбици-
озные планы в части переработки 
древесины, что должно дать суще-
ственный экономический вклад. 
Еще одним важным этапом на пу-
ти к полной переработке древеси-
ны к 2024 году является борьба с ее 
незаконным оборотом. 

ТАКАЯ�ПЕРСПЕКТИВА�
ВДОХНОВЛЯЕТ!

Парламентарии полностью под-
держивают губернатора в наме-
рении установить квоту, чтобы не 
менее 50% вахтовиков были жите-
лями Приангарья. 

– Сейчас на 
месторождениях 
в регионе работа-
ет много специ-
алистов из дру-
гих регионов, но 
эти рабочие места 
(как правило, вы-
сокооплачивае-
мые) могут быть 
заняты нашими жителями. Для 
этого нужно синхронизировать де-
ятельность учебных заведений и 
крупных компаний. Это то, о чем 
мы в Законодательном Собрании 
говорили не раз – Иркутская об-
ласть может и должна готовить 
специалистов для нефтегазовых 
проектов, которые будут реализо-
ваны в регионе в ближайшие годы, 
– сказал Тимур Сагдеев, предсе-
датель комиссии по контрольной 
деятельности. 

Его поддержа-
ла председатель 
комитета по со-
циа льно-к уль-
турному законо-
дательству Ирина 
Синцова:

– Уже открыты 
две новые специ-

альности с прицелом работы на 
объектах «Газпрома» в Улькан-
ском филиале Иркутского коллед-
жа автомобильного транспорта и 
строительства, готовится расши-
рение специальностей и в Жи-
галовском филиале Балаганского 
аграрно-технологического тех-
никума. Наша молодежь сможет 
жить и работать в развивающихся 
территориях. 

СОЦИАЛЬНАЯ�ПОВЕСТКА

Говоря о планах на текущий год, 
губернатор остановился на реали-
зации двух программ: по развитию 
здравоохранения Иркутской обла-
сти до 2024 года и модернизации 
первичного звена.

– На заседа-
ниях комитета 
мы неоднократно 
говорили о том, 
что программа 
модерни з а ц ии 
здравоохранения 
должна быть ре-
ализована таким 
образом, чтобы 
мы были готовы к любой панде-
мии. Для этого потребуется около 
90 млрд рублей. Какую-то часть 
предоставляет федеральный бюд-
жет, но существенные средства 
должны быть выделены и из об-
ластной казны. Таких планов и 
расчетов я не услышал в Послании, 
– сказал Александр Гаськов, пред-
седатель комитета по здравоохра-
нению и социальной защите.

Председатель 
комиссии по Ре-
гламенту, депу-
татской этике, 
информацион-
ной политике и 
связям с обще-
ственными объ-
единениями, ру-
ководитель де-

путатской группы «Гражданская 
платформа» Ольга Безродных 
убеждена, что необходимо нара-
щивать объемы финансирования 
социальной сферы:

– Да, она затратная, но имен-
но она обеспечивает гражданам 
качество жизни. Это невозможно 
сделать без обеспечения роста до-
ходной части областного бюджета, 
о чем, собственно, и говорилось в 
Послании не просто обозначением 
задачи номер один – рост эконо-
мики и увеличение налоговых от-
числений, а конкретными шагами 
и цифрами. 

Послание губернатора вселяет 
оптимизм, признался руководи-
тель фракции ЛДПР Георгий Лю-
бенков:

– Порадовался 
за детей-сирот, 
потому что Игорь 
Иванович отме-
тил и увеличение 
с т р ои т е л ь с т в а 
жилья, и рост вы-
дачи сертифика-
тов. Глава региона 
особо выделил те-
му по капитальному ремонту. Вид-
но, что отношение правительства 
региона изменилось к этой теме, 
усилен контроль за исполнением 
намеченных планов и сроков.

Парламентарии сошлись во 
мнении, что 2021 год, как и про-
шлый, будет непростым. Главное – 
правильно понимать вызовы вре-
мени и реагировать на них сообща.

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ЗАКC����БРАНИЕ�

Депутаты ЗС –  
о Послании губернатора 
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ИНТЕРНАТА

В первом чтении был принят 
закон «О постинтернатном сопро-
вождении в Иркутской области», 
который стал результатом много-
летней совместной работы прави-
тельства и Заксобрания.

Согласно документу, постин-
тернатному сопровождению под-
лежат лица в возрасте до 23 лет, 
находившиеся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, кото-
рые завершили свое пребывание в 
данной организации. А также те, 
кто раньше находился под попечи-
тельством, в том числе в прием-
ной семье, и лица, потерявшие в 
период обучения обоих родителей 
или единственного родителя.

В числе задач законопроекта – 
обучение и развитие навыков са-
мостоятельной жизни, содействие 
в трудоустройстве, закреплении 
выпускника на предприятии, со-
действие в защите их прав, в том 
числе права на жилище. Выпуск-
никам учреждений окажут кон-
сультативную педагогическую, 
психологическую, юридическую, 
социальную помощь. В ней сегодня 
нуждается более 2,5 тыс. человек.

Александр Гаськов, председатель 
комитета по здравоохранению и 
социальной защите, отметил, что 
на финансирование закона потре-
буется более 114 млн рублей, кото-
рые в бюджете не запланированы, 
и спросил, где будут изыскивать 
средства. По словам министра об-
разования Максима Парфенова, 
вопрос по поиску источников фи-
нансирования прорабатывается на 

данный момент вместе с мини-
стерством финансов области.

Председатель комитета по со-
циально-культурному законода-
тельству Ирина Синцова подчер-
кнула, что данная тема находится 
на постоянном контроле:

– Концепция законопроекта 
поддерживается всеми заинтере-
сованными структурами, получе-
ны положительные заключения. 
В рамках второго чтения мы про-
ведем рабочие совещания, рассмо-
трим оставшиеся вопросы, в том 
числе заданные на сессии. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ  

В первом чтении был одобрен 
проект изменений в региональ-
ный закон «О государственной 
молодежной политике в Иркут-
ской области». 

Поправки были предложены 
Молодежным парламентом при 
Законодательном Собрании. Как 
пояснил его председатель Иван 
Комельков, проектом закона пред-
лагается увеличить предельный 
возраст молодежи с 30 до 35 лет 
включительно. Документ опреде-
ляет такие понятия, как муни-
ципальный молодежный центр, 
молодежная добровольческая дея-
тельность, развитие системы эко-
логического образования. Проек-
том закона также предусмотрены 
гранты для социально значимых 
проектов. Работа над ним будет 
продолжена во втором чтении.

Депутаты также одобрили в 
первом чтении проект закона, 
предусматривающий использова-

ние средств регионального мате-
ринского капитала для ремонта 
жилого помещения, где прожива-
ет семья.

Сегодня семья может претен-
довать на областной маткапитал 
после рождения третьего ребенка. 
Согласно законодательству, по-
тратить эти средства можно на 
улучшение жилищных условий, 
получение образования ребенком 
либо приобретение товаров и ус-
луг, предназначенных для соци-
альной адаптации детей с ограни-
ченными возможностями. При-
нятые изменения предполагают 
использование части средств мат-
капитала на ремонт собственного 
жилья семьи, которое распола-
гается на территории Иркутской 
области.

Также предлагается исключить 
требование для получения еже-
годной денежной выплаты, ко-
торую сейчас можно оформить в 
случае, если ребенок родился по-
сле 1 января 2017 года. Получение 
выплаты теперь не будет при-
вязано к дате рождения. Это по-
зволит распорядиться средствами 
семейного капитала большему ко-
личеству семей, уже имеющих на 
руках сертификат. 

Парламентарии одобрили это 
решение, получив данные о не-
большом количестве воспользо-
вавшихся выплатами семей. В 
2020 году это всего 24,5 тыс. семей, 
в 2021 году ежегодную выплату 
уже получили 7,7 тыс. семей. В 
бюджете на эти цели на текущий 
год заложено 360 млн рублей. 

Пандемия коронавируса спо-
собствовала внесению изменений 
в ряд региональных законов. Так 
до конца 2021 года пособия на де-
тей будут выплачиваться в начале 
квартала. Такая норма была вве-
дена в 2020 году из-за ряда эпи-
дограничений, хотя изначально 
средства выплачивались в послед-
нем месяце текущего квартала. 

В окончательном виде принят 
законопроект «О порядке созда-
ния и осуществления деятельно-
сти комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в 
Иркутской области». Он позволит 
заседания комиссий проводить 

в формате аудио-видео-конфе-
ренц-связи.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС 

На сессии также было решено 
направить парламентский запрос 
первому заместителю губернато-
ра Иркутской области, председа-
телю правительства Константину 
Зайцеву для предоставления ин-
формации о мерах, принимаемых 
правительством региона по реше-
нию проблем организации отдыха 
и оздоровления детей в рамках 
летней оздоровительной кампании 
в 2021 году. 

В тексте запроса указано, что 
в адрес регионального парламен-
та поступают обращения от граж-
дан, которые связаны с ограни-
чительными мерами, введенными 
из-за пандемии. Так, количество 
детей в группах должно быть не 
более 50% от проектной вместимо-
сти оздоровительного учреждения, 
установлен запрет на отдых детей 
в палаточных лагерях. В сложной 
финансовой ситуации находятся 
организации, занимающиеся дет-
ским отдыхом из-за вынужденно-
го простоя в 2020 году. 

Александр Гаськов, один из 
инициаторов запроса, отметил, что 
позиция Роспотребнадзора насчет 
ограничительных мер постепенно 
меняется. Обсуждается возмож-
ность увеличения наполняемости 
лагерей до 70%, также в ближайшее 
время регионам могут предоста-
вить возможность самостоятель-
ного принятия решения в отноше-
нии работы палаточных лагерей.

В заключение Александр Ведер-
ников проинформировал депута-
тов о поступившем в секретариат 
заявлении от Александра Битарова 
о сложении полномочий депутата 
ЗС Иркутской области. В качестве 
причины такого решения указы-
вается невозможность совмещения 
деятельности парламентария с ос-
новной работой.

Также депутаты рассмотрели 
ежегодный отчет начальника ГУ 
МВД РФ по Иркутской области Ан-
дрея Калищука. Подробнее об этом 
читайте в следующем номере. 

 � Анна СОКОЛОВА 
Фото Юлии ПЫХАЛОВОЙ 

Законопроекты для молодежи

 � СЕССИЯ  Сразу несколько социальных законопро-
ектов, касающихся молодежи, было принято на 41-й 
сессии Законодательного Собрания под председатель-
ством Александра Ведерникова. Среди них законопро-
ект «О постинтернатном сопровождении», который 
поможет на первом этапе адаптироваться ко взрослой 
жизни 2,5 тыс. выпускников соцучреждений.  
Депутаты также поддержали изменения в законо-
проект «О молодежной политике», проголосовали 
за расширение возможностей использования регио-
нального материнского капитала.
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 � МУНИЦИПАЛИТЕТ  

Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать.  
В выборе проблемных 
объектов, включенных в 
рабочую поездку губерна-
тора Игоря Кобзева  
в Усольский район, по-
могли социальные сети.

УДРУЧАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
БОЛЬНИЦ

Рабочая поездка главы региона 
в Усольский район не случайно 
началась с посещения Мишелев-
ской городской больницы.

– Я получил много обращений 
от жителей с просьбами приехать 
и своими глазами увидеть все те 
проблемы, которые есть в районе, 
– сказал Игорь Кобзев. – В Ми-
шелевке заехал сразу в больницу. 
Что сказать, был расстроен уви-
денным.

Так, амбулатория, рассчитан-
ная на 100 посещений в смену, 
расположена в части полуразру-
шенного здания. Основное по-
мещение построено в 1927 году. 
Больница дважды подвергалась 
пожару, а в июле 2001 года пере-
жила наводнение.

Глава региона дал поручение о 
начале строительства в 2022 году 
новой амбулатории на 100 по-
сещений и 35 коек дневного ста-
ционара. Сегодня, пояснил мэр 
Усольского района Виталий Ма-
тюха, проектная документация по 
амбулатории Мишелевской участ-
ковой больницы находится в экс-
пертизе.

– Минздрав, минстрой обла-
сти, встречайтесь с представите-
лями районной администрации 
и госэкспертизы. Надо отыграть 
конкурс на определение подряд-
чика, чтобы до февраля 2022 года 
понимать, какая это будет орга-
низация, – поставил задачу глава 
региона.

После осмотра участковой 
больницы в поселке Белореченское 
Игорь Кобзев сообщил, что в этом 
году по программе модернизации 
первичного звена здравоохране-
ния здесь будет проведен капи-
тальный ремонт и приобретено 
современное медоборудование.

ТЕСНОТА И ВЕТХОСТЬ ШКОЛ

В поселке Мишелевка Игорь 
Кобзев также посетил школу. Как 
рассказала директор Галина Виш-
някова, ремонт в здании выпол-

нили по программе «Развитие об-
разования» и по проекту «Народ-
ные инициативы» два года назад. 
За счет бюджета района отремон-
тировали систему освещения, пи-
щеблок и полностью обновили ин-
женерные системы. Однако из-за 
проблем с фасадом и кровлей в 
некоторых кабинетах зимой тем-
пература возле пола опускается до 
нулевой отметки, поэтому тре-
буется утепление. Проект готов и 
в настоящее время находится на 
экспертизе. 

Нынешним летом, отмети-
ла директор, в школе начнется 
капремонт спортивного зала. На 
это по нацпроекту «Образование» 
предусмотрено более 3,8 млн руб-
лей. Местные школьники – за-
ядлые спортсмены. Они регулярно 
занимают призовые места в со-
ревнованиях по лыжным гонкам, 
волейболу и даже плаванию, не-
смотря на отсутствие в поселке 
бассейна. Кроме того, в школе ра-
ботает пионерская и комсомоль-
ская организации, школьный пар-
ламент, а в 1–4 классах – «Рес-
публика цветов». Летом каждый 
класс начальной школы высажи-
вает на пришкольной территории 
свою клумбу с теми цветами, в 
честь которых назван их класс. 

В школе села Тайтурка, которую 
тоже осмотрел Игорь Кобзев, не-
обходимо провести капремонт, а 
кроме того, требуется строитель-
ство дополнительного корпуса. 
Сейчас в здании, рассчитанном на 
320 мест, в две смены обучаются 
660 детей.

– Школа построена в 1964 го-
ду, и нормативы рассчитывались 
на то время, когда не было уро-
ков информатики, а иностран-
ный язык и физкультура препо-
давались всего два раза в неделю. 
Сейчас требования изменились, 
и площадей катастрофически не 
хватает, – пояснила директор Оль-
га Котовская. – Еще надо менять 
кровлю, систему канализации и 
отопления. 

Тайтурская школа, отметила 
директор, по праву может гордить-
ся достижениями учеников. Так, 

например, известный российский 
актер Юрий Степанов – ее бывший 
выпускник, в честь него на фасаде 
здания установлена мемориаль-
ная доска. В 2019 году местные 
ребята стали победителями фе-
стиваля робототехники, который 
проходил в Москве, а также заня-
ли второе место во всероссийском 
слете туристов и краеведов. С 1974 
года здесь работал уникальный 
краеведческий музей, в котором 
хранилось более 500 экспонатов, 
включая археологические ценно-
сти, но из-за острого дефицита 
мест музей пришлось законсер-
вировать, а в помещении открыть 
учебный класс. Сейчас совместно с 
администрацией поселка найде-
ны дополнительные площади, и в 
сентябре музей планируется снова 
открыть. 

Мэр Усольского района Вита-
лий Матюха сообщил, что адми-
нистрация района в этом году 
предусмотрела финансирование 
на проектно-сметную документа-
цию, а глава региона поручил рас-
смотреть возможность включения 
объекта в 2023 году в федеральную 
программу по развитию сельских 
территорий.

НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ 

Также глава региона прове-
рил состояние гарнизонного до-
ма офицеров в поселке Средний. 
Это здание 1959 года постройки 
ни разу капитально не ремонти-
ровалось. В нем есть зрительный 
зал на 400 мест, кабинеты для 
кружков. Но последние три года 
оно законсервировано и отключе-
но от центрального теплоснабже-
ния, хотя потребность в нем очень 
большая. Это единственный объ-
ект для культурно-досуговых ме-
роприятий, расположенный в во-
енном городке с населением 5 тыс. 
человек. Администрация поселка 
подготовила проект капитального 
ремонта и получила положитель-
ное заключение экспертизы. Сто-
имость реконструкции – 90 млн 
рублей, но для проведения кап-
ремонта необходимо содействие 
правительства региона.

– Все эти объекты нуждаются в 
реконструкции или разной степе-
ни ремонта. Вопросы по каждому 
будем рассматривать и решать, – 
подытожил Игорь Кобзев.

Рабочая поездка завершилась 
встречей с активом. Губернатору 
задавали вопросы об асфальтиро-
вании дороги до деревни Бадай, по 
электроснабжению поселков Раз-
долье, Октябрьский и Манинск. 
Власти района также просили 
оказать содействие в решении во-
проса бывшего санатория «Таеж-
ный» и бывшего военного госпи-
таля в поселке Усолье-7, здание 
которого передается в собствен-
ность района. Кроме того, были 
затронуты проблемы социальной 
сферы: строительство детского са-
да в селе Хайта, капремонт ста-
диона в поселке Белореченский, 
кровли в школе поселка Средний.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ИДЕИ ДЛЯ НОВЫХ  
РАБОЧИХ МЕСТ

В селе Мальта глава При-
ангарья посетил завод по про-
изводству минеральной во-
ды «Новая Мальтинская». Он 
работает с августа 2020 го-
да, сегодня здесь производят  
1 тыс. бутылок воды в день, 
есть своя лаборатория хими-
ческого анализа. В прошлом 
году на областном этапе кон-
курса «100 лучших товаров 
России» «Новая Мальтин-
ская» заняла первое место. 

– Рад, что люди горят тем, 
что они делают. Думаю, что 
впереди у вас большое буду-
щее, – отметил губернатор.

Еще одним объектом вни-
мания Игоря Кобзева стало 
второе знаковое для Усольского 
района предприятие – Хай-
тинский фарфоровый завод. 
Оно было образовано еще в 
позапрошлом веке. Выдержало 
все удары судьбы, но в нашу 
современность, к сожалению, 
не вписалось. С собственником 
предприятия губернатор об-
судил перспективы развития 
площадки. 

– Вижу, что вы хотите вдох-
нуть вторую жизнь в этот за-
вод. Со своей стороны окажем 
поддержку. В наших интересах 
дать людям возможность реа-
лизовать свои идеи и создать 
новые рабочие места, – сказал 
губернатор.

Игорь Кобзев: Проблемы Усольского 
района – на личном контроле
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 КОМПАНИЯ  
Ценный природный 
ресурс будет сохранен до 
лучших времен в полном 
объеме и неизменном 
виде. С начала 
реализации программы 
по рациональному 
использованию 
попутного нефтяного 
газа (ПНГ) компания 
«Верхнечонскнефтегаз», 
входящая в 
нефтедобывающий 
комплекс НК 
«Роснефть», 
закачала в подземное 
газохранилище 2,5 
млрд кубометров 
углеводородов. 

НЕ СЖЕЧЬ, А СОХРАНИТЬ!

Уникальность «Газового проек-
та» заключается в новой техноло-
гии. Она предполагает внедрение 
высокотехнологичного комплекса 
по закачке попутного нефтяного 
газа в подземное хранилище для 
последующего использования, а не 
для поддержания пластового дав-
ления, как это обычно делается на 
нефтяных месторождениях. 

– Было очень интересно запу-
скать проект – все оборудование 
новое, технологии передовые. На 
каждом этапе – волнение, вдруг 
что-то не получится, и восторг, 
удовлетворение, когда все прошло 
успешно, – вспоминает начальник 
управления подготовки нефти, 
газа и поддержания пластового 
давления Руслан Хамидов. 

«Верхнечонскнефтегаз» пер-
вым в России освоил новую тех-
нологию. Как известно, при до-
быче нефти выделяется так на-
зываемый попутный нефтяной 
газ. Его основное отличие от при-
родного газа – процентное содер-
жание метана. ПНГ применяется 
в химической промышленности  
для производства множества про-
дуктов, включая различные масла 
и полимеры.

– Проект себя оправдал. Сейчас 
в его реализации занято несколь-
ко десятков человек, и каждый из 
них внес свой вклад в достижение 
общего результата. Конечно, были 
свои сложности, нюансы, но это 
все рабочие моменты, – отмечает 
Руслан Хамидов. – Главное – все 
проектные показатели достигну-
ты. Мы сумели довести уровень 
утилизации попутного нефтяного 
газа до 97%. Это один из лучших 
показателей в нефтяной отрасли. 

Чтобы отправить газ под зем-
лю, на промысле построили целый 
ряд объектов: газокомпрессорную 
станцию мощностью более 1 млрд 
кубометров в год, нагнетатель-
ный газопровод длиной 40,9 км, а 
также восемь скважин, через ко-
торые сырье закачивается в под-
земное хранилище. На установке 
перекачки нефти газ отделяет-
ся от нефти, проходит очистку, 
затем попадает на компрессор-
ную станцию высокого давления 
и через газопровод закачивается 

в хранилище, расположенное на 
глубине 1,3 тыс. метров. Площадь 
составляет почти четверть всего 
Верхнечонского месторождения. 
Природный «резервуар» нахо-
дится в изолированном осинском 
горизонте на глубине 1,3 тыс. мет-
ров под землей. 

АВТОНОМНАЯ 
ЭНЕРГОСИСТЕМА

Для собственных нужд «Верх-
нечонскнефтегаз» на месторож-
дении использует 20% газа. На 
нем работают электростанции. 
Раньше компания вынуждена бы-
ла привлекать дополнительную 
мощность. Теперь данные расходы 
отсутствуют. Вместе с тем, как 
отмечают нефтяники, автоном-
ные источники электроэнергии 
существенно повышают надеж-
ность энергоснабжения объектов 
нефтегазодобычи. Также газоге-
нерация позволила отказаться от 
применения дизельных электро-
станций для проведения буровых 
работ. Кроме того, газ используют 
в качестве топлива для печей на-
грева нефти и котельных.

Развитие газового бизнеса ком-
пании соответствует глобально-
му тренду использования газа как 
более «чистого» топлива. Реали-
зация Программы повышения ра-
ционального использования ПНГ 
снижает выбросы парниковых га-
зов, а также улучшает экологиче-
скую обстановку в регионах до-
бычи.

«Газовый проект» выполня-
ет сразу две цели. Во-первых, с 
внедрением новой технологии мы 
почти полностью уходим от нега-
тивного воздействия на окружаю-
щую среду. Во-вторых, запасая газ 
сейчас, мы сможем впоследствии 
извлечь его обратно и рациональ-
но использовать. Это особенно ак-
туально в свете планируемого ро-
ста добычи в Восточной Сибири. В 
настоящее время создается Дани-
ловский кластер месторождений с 
единой инфраструктурой. Такой 
подход дает возможность снизить 
затраты на разработку нефтенос-
ных участков, а значит, и себесто-
имость добычи.

Опыт Верхнечонского место-
рождения нефтяники используют 

при разработке Северо-Данилов-
ского месторождения, где также 
внедрена технология по рацио-
нальному использованию ПНГ 
для энергогенерации. Для этого 
на месторождении был введен в 
эксплуатацию мобильный энерго-
центр мощностью 4 МВт.

Добываемый газ проходит се-
парацию и подготовку непосред-
ственно на кустовой площадке. 
Энергоцентр уже обеспечивает 
электроэнергией механизирован-
ную добычу нефти на кустовой 
площадке № 1 и работу буровой 
установки. После завершения 
строительства воздушной линии 
электропередачи будет обеспечено 
энергоснабжение других объек-
тов нефтедобычи месторождения, 
системы поддержания пластового 
давления, а также жилого поселка.

Мобильный энергоцентр будет 
основным источником энергии до 
завершения строительства газо-
турбинной электростанции мощ-
ностью 31 МВт. Подготовленный 
попутный газ на нее будет по-
ступать с установки предвари-
тельного сброса воды. После пуска 
электростанции месторождение 
полностью будет обеспечиваться 
электроэнергией, получаемой из 
ПНГ.

 Наталья МУСТАФИНА


«Верхнечонскнефтегаз» первым в 
России освоил новую технологию. 
Как известно, при добыче нефти 
выделяется так называемый 
попутный нефтяной газ. Его 
основное отличие от природного 
газа – процентное содержание 
метана. ПНГ применяется в 
химической промышленности  
для производства множества 
продуктов, включая различные 
масла и полимеры. 

ЭК    НОМИКА

Газовое хранилище 
посреди тайги
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 Татьяна Владимировна, в совет-
ские времена Палата преимуще-
ственно занималась проверкой 
импортных товаров и оборудо-
вания. А сейчас что входит в круг 
ваших полномочий? 

– Как в советское время, так и 
сегодня наши эксперты занима-
ются определением соответствия 
количества, качества и комплект-
ности товаров требованиям ус-
ловий заключенных контрактов. 
Мы проводим товароведческую, 
судебную, таможенную, строи-
тельно-техническую экспертизы. 
Также устанавливаем признаки 
фальсифицированной продукции, 
определяем факты поставки обо-
рудования и товаров, бывших в 
эксплуатации или употреблении, 
наделены правом подтверждения 
уничтожения определенной про-
дукции.

 Чем именно вы можете помочь 
бизнесу?

– В споре двух сторон Палата 
обычно выступает третьей незави-
симой стороной. Акты эксперти-
зы, наши экспертные заключения 
принимаются к рассмотрению в 
арбитражных судах, кроме того, 
признаются зарубежными фирма-
ми. Грамотно и объективно со-
ставленный акт экспертизы имеет 
доказательную силу и в арбитраж-
ном процессе приобретает решаю-
щее значение. Более того, при на-
личии акта экспертизы ТПП сто-
роны, как правило, предпочитают 
урегулировать конфликт самосто-
ятельно, не доводя его до суда. 

Получая от поставщика раз-
личные товары и оборудование, в 
особенности дорогостоящую про-
дукцию, покупатель часто стал-
кивается с рядом серьезных про-
блем, связанных с количеством, 
комплектностью, состоянием упа-
ковки и качеством самого товара. 
Если в этом случае приемка и 
разгрузка товара производится без 
участия эксперта Палаты, то поку-
патель возлагает на себя все риски, 
поскольку без предоставления пра-
вильно оформленного рекламаци-
онного акта экспертизы предъя-

вить претензии поставщику, пере-
возчику, страховой компании и 
получить возмещение ущерба бу-
дет проблематично. Перефразируя 
известную народную мудрость, 
можно сказать: «Береженого экс-
пертиза бережет». 

  Можете привести какие-либо 
практические примеры?

– Конечно. В нашей практике 
был такой случай. Одна из орга-
низаций должна была получить 
новый дорогостоящий прибор. На 
склад получателя прибыл ком-
мерчески исправный контейнер, 
опломбированный запорно-плом-
бировочными устройствами по-
ставщика, о чем имелись отметки 
в товарно-транспортных докумен-
тах. Во всех сопроводительных до-
кументах (товарно-транспортная 
накладная, упаковочный лист и 
т.д.) было указано, что в контей-
нере находится прибор для подго-
товки образцов к испытаниям. При 
вскрытии контейнера установили, 
что в нем находится прибор, быв-
ший в эксплуатации, о чем экспер-
том было указано в акте эксперти-
зы. В результате фирма-поставщик 
признала свою ошибку и заменила 
его на новый.

Другой пример. Предпринима-
тель должен был получить по кон-
тракту деревообрабатывающую ли-
нию. При проверке количества то-
варных мест в прибывшем контей-
нере эксперт установил, что товара 
оказалось меньше, чем отражено в 
упаковочном листе, при этом кон-
тейнер был загружен до полной 
вместимости, о чем было указано в 
акте экспертизы. В конечном итоге 
поставщик отгрузил недостающие 
комплектующие.

Или у нас есть благодарность 
от крупного целлюлозно-бумаж-
ного предприятия. Во время пере-
возки по железной дороге вагоны с 
грузом перевернулись, из-за чего 
оказалась повреждена целлюлоза. 
Наш эксперт выехал на место и за-
фиксировал факт брака. Суд при-
нял акт экспертизы и постановил 
возместить ущерб в размере 100%. 

  Увеличилась ли у вас нагрузка в 
связи с западными санкциями и 
курсом на импортозамещение?

– Геополитические процес-
сы нашли свое отражение в рос-
сийском законодательстве. Опре-
деленные товары, допускаемые к 
госзакупкам, должны быть толь-
ко отечественного производства, 
отвечать критериям достаточной 
переработки. Речь идет, например, 
о продукции машиностроения, 
радиоэлектроники, автомобиле-
строения; медицинских изделиях, 
отдельных товарах мебельной и де-
ревообрабатывающей промышлен-
ности. Список таких товаров по-
стоянно расширяется.

Подтверждением производства 
является нахождение отечествен-
ного производителя в реестре про-
мышленной продукции, разме-
щенном на сайте Минпромторга 
России. Производителям необхо-
димо заполнить в электронном ви-
де заявку в ГИСП (государственной 
информационной системе про-
мышленности), после ее одобрения 
подключается эксперт ТПП, прово-
дит камеральную проверку, про-
верку производства, составляет акт 
экспертизы. На основании этого 
уже Минпромторг делает заклю-
чение и вносит производителя в 
реестр.

 Федеральный закон «О кон-
трактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» не тре-
бует обязательного проведения 
экспертизы третьей стороной. 
Почему вы настаиваете на ее 
проведении? 

– Когда поставщик по госза-
купкам, получив наше уведомле-
ние, узнает, что товар будет при-
ниматься заказчиком с экспертом 
ТПП, он начинает «волноваться» 
и предпочитает заменить заведомо 
дешевый некачественный, наме-
ченный к поставке товар, на тот, 
который отвечает требованиям 
гос контракта, так как не хочет по-
пасть в реестр недобросовестных 
поставщиков. И, поверьте, у нас 
есть примеры, когда цена товара 
перед поставкой в таком случае 
вырастала.

При госзакупках основной кри-
терий – минимальная цена, ка-
чество не учитывается. В нашей 
практике были установлены по-
ставщики и с несоответствующи-
ми по комплектности компьюте-
рами, и со сливочным маслом с 
растительными жирами.

Вот пример: детская больница 
обратились с заявкой на качество 
мяса, в котором, по мнению вра-
чей, было слишком много жид-
кости. Когда провели экспертизу, 
то выявили кроме сомнительного 
качества еще и наличие болезне-
творных бактерий. Данная партия 
продукции была забракована. Из-
готовитель получил рекламацию.

 Экспертиза – это главное ваше 
направление деятельности, но не 
единственное. Чем еще можете 
помочь?

– Палата содействует защите 
прав на интеллектуальную соб-
ственность, авторских прав, про-
веряет товарный знак на уникаль-
ность, занимается регистрацией 
договоров отчуждения, лицензи-
онных, коммерческой концессии и 
т.д. В числе услуг – оценка недви-
жимого и движимого имущества, 
нематериальных активов, бизнеса, 
акций и ценных бумаг, проведение 
судебной экспертизы по определе-
нию рыночной стоимости и многое 
другое.

 Насколько мне известно, дея-
тельность по экспертизе не 
лицензируется. Чем подтверж-
дается квалификация ваших 
сотрудников? 

– Их квалификация подтверж-
дена аттестацией в добровольной 
системе «ТПП Эксперт» и «Ин-
спектсерт» Торгово-промышлен-
ной палаты России. А качество 
услуг департамента подтвержде-
но сертификатом соответствия 
международному стандарту ISO 
9001:2015. Эксперты, успешно сдав-
шие экзамены, вносятся в Реестр 
системы «ТПП Эксперт», также 
они получают аттестаты по сво-
им специализациям на три го-
да. По истечении указанного срока 
эксперт должен подтвердить свою 
компетенцию. Все наши эксперты 
аттестованы в указанных систе-
мах, все профессионалы своего де-
ла: они объективны, независимы, 
беспристрастны и действуют толь-
ко в рамках закона. 

 Наталья МУСТАФИНА

Береженого экспертиза бережет


Когда поставщик по госзакупкам узнает, что товар будет приниматься 
заказчиком с экспертом ТПП, он начинает «волноваться» и предпочитает 
заменить заведомо дешевый некачественный, намеченный к поставке 
товар, на тот, который отвечает требованиям госконтракта.

 БИЗНЕС  Любой предприниматель время от 
времени нуждается в независимой 

экспертизе. Где найти 
профессионалов, если эта 
деятельность не лицензируется? 
Кому доверить защиту твоих 
интересов, чтобы гарантирован-
но получить компенсацию за 
ущерб, а не остаться у разбитого 
корыта? За ответами на эти и 
другие вопросы мы обратились 
к Татьяне Челембеевой, 

директору Департамента 
экспертизы, 

сертификации и 
оценки Союза 
«Торгово-
промышленная 
палата Восточной 
Сибири».

ЭК    НОМИКА
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 ТЕХНОЛОГИИ  
Уникальные цифровые 
сервисы для фермеров 
запустил Россельхозбанк. 
Труженик села получил 
современный канал 
сбыта – онлайн-
продажи. Для более 
активного продвижения 
нового формата 
торговли в Приангарье 
нужно решить вопрос с 
логистикой. О том, как 
фермерские продукты 
доставить до конечного 
потребителя, говорили 
участники круглого стола 
в пресс-центре газеты 
«Областная». 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДОШЛА 
ДО СЕЛА

Пандемия коронавируса изме-
нила форматы торговли. В лиде-
ры выбились интернет-продажи. 
С инициативой сделать аграриев 
их полноправными участниками 
выступил Россельхозбанк, который 
создал первую в мире цифровую 
экосистему предприятий АПК – 
Свое Фермерство. 

– На электронной платформе со-
браны все товары, услуги и сервисы 
для агросектора, которые позво-
лят автоматизировать сельскохо-
зяйственные процессы, сэкономить 
время, ресурсы и вывести бизнес 
на новый уровень. Здесь можно ве-
сти поиск сезонных рабочих, подбор 
семян, кормов, воспользоваться ус-
лугой «телеветеринария» в режи-
ме 24/7, арендовать сельхозтехнику, 
– сообщила участникам круглого 
стола Наталья Баркова, директор 
Иркутского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк».

Экосистема также включает 
сервис «Точное земледелие» (еди-
ная система управления агроно-
мической службы сельхозпредпри-
ятий), бухгалтерские, юридические 
услуги и непосредственно сам ин-
тернет-магазин фермерской про-
дукции Свое Родное, в котором за-
регистрировано более 70 фермеров 
Приангарья. Таким образом, поку-
патели получают возможность вы-
бирать из широкого ассортимента 
товаров и заказывать экологически 
чистые продукты от местного про-
изводителя в удобном цифровом 
приложении.

– При внедрении системы мы 
изучили опыт других субъектов. 
В западных регионах реализация 

фермерской продукции идет более 
активно, чем в Иркутской области. 
Сделав заказ по интернету, клиен-
ты сталкиваются с рядом проблем 
по доставке. В частности, постав-
щик требует произвести оплату 
наличными. Кроме того, покупа-
телям приходится заниматься са-
мовывозом приобретенного товара. 
Для успешного развития интер-
нет-продаж фермерских продуктов 
нужно решить вопросы транспорт-
ной логистики, – отметила Ната-
лья Баркова.

ГДЕ СТРОИТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР?

К разговору подключились пред-
ставители ИРО «Опора России». 
Например, Иван Астафьев обратил 
внимание, что в условиях, когда 
снизилась покупательская способ-
ность, а крупные торговые сети 
стараются экономить, качество 
продукции ухудшается. 

– Экосистема Россельхозбанка 
своевременна и актуальна. С ее 
помощью можно обеспечивать по-
требителей качественной и недо-
рогой продукцией, а с другой сто-
роны – поддерживать фермеров. 
При этом важно рассмотреть оба 
сегмента – В2В и В2С. Если сегмент 
маркетплейса для рядовых потре-
бителей понятен, то сегмент В2В 
следует развивать более активно. 
Поскольку наши магазины также 
заинтересованы в том, чтобы вы-
ставлять качественную продукцию 
от местных производителей, – ска-
зал Иван Астафьев. 

Результатами исследований 
маркетплейсов поделился Игорь 
Жубрин. Он считает, что сниже-
ния покупательской способности 
в регионе нет, сменились рынки 
и направление финансовых пото-
ков. Выручка и денежный оборот 
за этот период, напротив, выросли. 

– Мы изучили успешный опыт 
маркетплейсов в регионе. Попу-

лярность интернет-магазинов обу-
с ловлена удобным местом выдачи 
товара. Это касается не только ко-
нечного потребителя, но и само-
го бизнеса. Предлагаю как вариант 
рассмотреть Центральный рынок, – 
поделился мнением Игорь Журбин. 

Представители комитета по 
транспорту ИРО «Опора России» 
Роман Неклюдов и Михаил Петров 
отметили, что при доставке това-
ров, особенно продуктов питания, 
важно соблюдать требования Рос-
потребнадзора. Поэтому логистика 
требует детальной и тщательной 
проработки. 

Директор Центрального рынка 
города Иркутска Григорий Слезак 
напомнил, что два месяца назад 
министерство сельского хозяйства 
региона поднимало вопрос о соз-
дании оптово-распределительного 
центра для сельхозпроизводителей.

– По идее он должен собирать 
продукцию и определять логисти-
ку с поставкой до конкретного по-
требителя, – подчеркнул Григорий 
Слезак. 

По его словам, главная задача 
фермера – вырастить продукцию, 
сохранить и реализовать ее оптом. 
Далеко не все готовы идти в розни-
цу. Торговать должны профессио-
налы, которые знают, как грамотно 
продать товар. Поэтому нужен опе-
ратор организации оптового сбора.

Его поддержал Иван Астафьев, 
подчеркнув, что на первом эта-
пе важно повысить узнаваемость 
и привлекательность продукции, 
а затем переговорить с одним из 
агрегаторов по условиям размеще-
ния товаров.

БУДУЩЕЕ ЗА КООПЕРАЦИЕЙ

Исполнительный директор об-
щественного объединения «Про-
ект «Крестьянин» Рустам Нурга-
лиев рассказал про опыт создания 
такого центра. Сегодня кооператив 

зарегистрирован на платформе и 
объединяет более 30 фермеров. 

– Отзывы о маркетплейсе Свое  
Родное получаем хорошие, продук-
ция реализуется. Наш ко оператив 
занимается созданием логистиче-
ского центра в Иркутском районе. 
Этот проект нам помогает реали-
зовать Россельхозбанк, – говорит 
Рустам Нургалиев. – Уже запущено 
два производства – мясоперера-
ботка и кормоцех. Кроме пищевой 
продукции к нам поступает зерно. 
Мы его перерабатываем и изго-
тавливаем корма. Наш кооператив 
готов выступить агрегатором.

По его словам, именно коопе-
рация позволяет повысить узна-
ваемость продукта, когда, объеди-
нившись, фермеры создают свой 
бренд. 

– Развитие кооперативов под-
держивает и региональный мин-
сельхоз. В перспективе агломера-
ция всех кооперативов возможна 
на базе оптово-складского центра, 
– считает Наталья Баркова. 

Замначальника отдела расте-
ниеводства с механизацией ми-
нистерства сельского хозяйства 
Иркутской области Андрей Хабар-
дин согласен, что создание эко-
платформы позволит фермерам 
снизить издержки на реализацию 
товаров. И что розница выгодна не 
всем сельхозпроизводителям. 

– Действительно, нужно раз-
вивать оптово-логистические цен-
тры. Мы занимаемся изучением 
опыта западных регионов России. 
Минсельхоз сейчас разъясняет 
фермерам принципы работы на 
цифровой платформе Россельхоз-
банка, в том числе по приобрете-
нию техники и минеральных удо-
брений по приемлемым ценам и 
по прозрачным схемам, – сообщил 
Андрей Хабардин. 

К созданию оптово-логистиче-
ского центра необходимо подклю-

чить Ассоциацию муници-
пальных образований, счита-
ет Иван Астафьев. Главы тер-
риторий лучше знают, кто из 
фермеров на земле работает. 
С другой стороны, создание 
подобного центра требует не-
малых вложений, но в буду-
щем он может стать крупным 
инфраструктурным объек-
том. Правительство региона 
на условиях концессионно-
го соглашения также может 
принять участие в проекте. 

 Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

СКАНИРУЙ
Видеозапись 

круглого стола 
смотрите по этой 

ссылке 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВ

Фермеры уходят в онлайн

Наталья Баркова: На электронной 
платформе собраны все товары, 
услуги и сервисы для агросектора

Участники круглого стола сошлись во мнении, что цифровые сервисы 
Россельхозбанка не только станут хорошей поддержкой местных производителей, 
но и позволят фермерам объединяться для решения общих задач
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Без хлеба трудно представить 
стол сибиряка. От поля до при-
лавка один из главных продуктов 
проходит сложный путь. А начи-
нается все весной, с гула двигателя 
больших агромашин, когда зерна 
пшеницы попадают на благодат-
ную почву. 

– Десять лет работаем на ком-
байнах и тракторах Ростсельмаш. У 
меня по этой технике только хоро-
шие отзывы. Доволен и VECTOR 410, 
и ACROS 595. Качественные харак-
теристики на высоком уровне, а це-
на приемлемая, – сказал Александр 
Гоцман, генеральный директор ООО 
«Урожай» в Тулунском районе. 

Действительно, поля Иркутской 
области уже трудно представить 
без комбайнов VECTOR и ACROS, 
тракторов RSM 2375, кормоубороч-
ной техники производства Рост-
сельмаш. И неудивительно. Произ-
водитель сельхозтехники не толь-
ко совершенствует существующие 
модели, но и находится в постоян-

ном поиске инновационных кон-
структорских решений. 

– У меня в хозяйстве уже есть 
два зерноуборочных комбайна 
VECTOR 410. Нареканий по эксплу-
атации нет. Когда встал вопрос «У 
кого и где купить новый трактор?» 
-  сомнений не было. Конечно же, 
Ростсельмаш. На днях приобрел 
RSM 2375. Этот трактор прост в об-
ращении, электроника понятна на 
интуитивном уровне, а цена до-
ступна, что немаловажно. Уверен, 
трактор прослужит верно долгие 
годы, – поделился своим опытом 
Александр Соболев, фермер из Че-
ремховского района.

Практикой доказано, что тех-
ника мирового производителя до-
стойно выдерживает максималь-
ные нагрузки, а бесперебойно ра-
ботать ей помогает сервисное об-
служивание профессионалов. 

– Нравится, что мастера по сер-
висному обслуживанию агротех-

ники Ростсельмаш могут устра-
нить все неисправности прямо в 
поле, – говорит Александр Ефи-
менко, фермер Аларского района. 

Испытание сибирскими поля-
ми прошел новый кормоубороч-
ный комбайн RSM F 1300. Миро-
вой производитель сельхозтехники 

спроектировал новую агромашину, 
аккумулируя самые инновацион-
ные технологии, благодаря чему 
агромашина способна работать в 
различных погодных условиях. 

Кормоуборочный комбайн ис-
пользуется в хозяйстве «Больше-
еланское» и агрохолдинге «Бело-
реченское». Эта мощная машина 
способна убирать все виды сило-
суемых кормовых культур с мак-
симальным качеством конечного 
продукта. 

– Оценить преимущества но-
вой модели мы смогли на уро-
жае кукурузы. Созревший поча-
ток должен быть молочно-вос-
ковой спелости. Это признак того, 
что в кормах достаточно белка. У 
комбайна RSM F 1300  есть функ-
ция по измельчению початков, 
чтобы животные смогли усвоить 
полезные вещества в полном объ-
еме, – отметил Валерий Попов, 
генеральный директор ЗАО «Обл- 
агроснаб» – официальный дилер 
Ростсельмаш в Приангарье. 

Сельское хозяйство в России и в 
мире становится высокотехноло-
гичной отраслью. Мировой произ-
водитель Ростсельмаш использует 
современные технологические ре-
шения и инновационные разра-
ботки. Это помогает вовремя про-
вести посевную и уборочную кам-
пании. В условиях Сибири, где лето 
короткое, востребована техника с 
высокой производительностью и 
минимальными издержками при 
интенсивной эксплуатации, по-
этому аграрии региона выбирают 
технику Ростсельмаш.

 � Наталья МУСТАФИНА

– В прошлом году 10% 
всех ДТП произошли по ви-
не водителей, стаж которых 
не более двух лет. В 2019-м 
– 11%. Это очень высокий 
процент, так как опытных 
водителей на дорогах го-
раздо больше, – сообщил 
начальник управления 
ГИБДД ГУ МВД России Ир-
кутской области Григорий 
Крепель. – В этом году заре-
гистрировано 20 таких ДТП 
из 335. Аварии происходят 
в основном из-за непра-
вильного выбора дистан-
ции и скоростного режима. 
Это то, что приходит либо с 
опытом, либо при хорошей 
подготовке в автошколах. 

Новый регламент для сдачи 
экзаменов на водительские 
права как раз и нацелен на 
то, чтобы повысить уровень 
профессионализма у буду-
щих водителей. 

Если ранее экзамен про-
ходил сначала на автодро-
ме, потом в городе, то те-
перь – только в условиях 
реальной дорожной обста-
новки. Причем выучить 
заранее маршрут не полу-
чится – их будет много. 
Например, в Иркутске пла-
нируется 26 маршрутов для 
передвижения кандидатов 
в водители. Сейчас они 
только прорабатываются. В 
них войдут все упражне-

ния с автодрома. Как за-
метил Григорий Крепель, 
выбираются места с наи-
меньшей интенсивностью 
движения, чтобы обес- 
печить безопасность сдачи 
экзамена.

Кроме того, добавились 
новые упражнения для 
практического экзамена на 
подкатегорию «В1» (ква-
дроциклы и трициклы). У 
кандидатов в водители про-
верят навыки торможения 
и остановки при движении 
на различных скоростях, в 
том числе экстренное тор-
можение и прямолинейное 
движение задним ходом. 
Изменились упражнения 

для получения прав на мо-
тоцикл. Например, «габа-
ритная восьмерка». 

По новому регламенту 
все ошибки, допущенные 
на экзамене, разделены на 
четыре группы с учетом их 
степени влияния на без-
опасность дорожного дви-
жения. В отдельный блок 
вынесены грубые ошибки, 
при совершении которых 
экзамен сразу прекращает-
ся. Например, если буду-
щий водитель забыл при-
стегнуть ремень безопас-
ности, ответил на теле-
фонный звонок за рулем, 
проехал на запрещающий 
сигнал светофора, выехал 

на полосу встречного дви-
жения и т.п. 

– Экзамен будет прини-
мать непосредственно со-
трудник ГИБДД – он сядет 
рядом с кандидатом, там, 
где находятся дополнитель-
ные педали управления, – 
добавил Григорий Крепель. 
– Ранее на этом месте сидел 
инструктор автошколы. С  
1 апреля также регламен-
тирована процедура анну-
лирования результатов эк-
заменов. Если кандидата 
не устраивают результаты 
экзамена, он может напи-
сать жалобу. Ее рассмотрит 
специальная комиссия. 

По мнению начальни-
ка УГИБДД, в первое время 
увеличится число канди-
датов в водители, которые 
не сдали экзамен по новому 
регламенту. В дальнейшем 
же автошколам придется 
изменить подход к подго-
товке водителей. Управле-
ние ГИБДД планирует про-
водить регулярные встречи 
и семинары с руководите-
лями автошкол по разъяс-
нению новшеств. 

 � Елена ПШОНКО 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ 

125 АВТОШКОЛ, 
В КОТОРЫХ ЕЖЕГОДНО УЧАТСЯ

 ОКОЛО 15 ТЫС. 
ВОДИТЕЛЕЙ 

ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ 

Надежная техника  
для родных полей

Фермер из Черемховского района 
Александр Соболев использует  
трактор  RSM 2375
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 � КАЧЕСТВО    У тружеников села наступает горячая 
пора. Накануне посевной аграрии торопятся закупить 
надежную и эффективную агротехнику. Многие 
лидеры сельского хозяйства Приангарья давно 
определились со своим выбором. Они доверяют 
мировой компании Ростсельмаш.

Получить права станет сложнее 
Почему упраздняют автодромы на экзаменах?

 � ЗАКОН  С 1 апреля 
экзамены на водительские 
права усложнятся. Главной 
станет практическая часть, 
но не на автодроме, а в 
реальных условиях города. 
Как отмечают в ГИБДД, 
аварийность на дорогах с 
участием молодых неопытных 
водителей высокая.

БЩЕСТВО
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 ОБРАЗОВАНИЕ  
Здесь учатся будущие 
гроссмейстеры. В школе 
№ 45 Братска шахматами 
занимаются 200 детей. 
Это стало возможным 
благодаря открытию 
современного 
шахматного 
клуба «Дебют». 

От желающих по-
стичь шахматную на-
уку в клубе отбоя нет: 
14 столов-трансфор-
меров здесь никогда не 
пустуют. Проект реали-
зовали при участии ООО 
«Транснефть-Восток».

– Мы мечтали об 
этом клубе. Школе в 
этом году исполняется 
30 лет, у нас учится свыше 700 
детей. Шахматный кружок был и 
раньше, но хотелось иметь шах-
матную гостиную. Обратились в 
компанию, и они откликнулись, 
закупили оборудование и вложи-
ли средства в дизайн кабинета, 
- говорит директор школы № 45 
Братска Валентина Полымская.

Клуб «Дебют» оформлен в 
шахматном стиле, вся мебель – в 
черно-белых тонах, а на стенах 
– портреты выдающихся мэтров 
отечественной шахматной нау-
ки. На занятиях здесь использу-
ют мультимедийный проектор и 
электронную шахматную доску. 
Дети подключаются к онлайн-

урокам и сеан-
сам одно-

временной игры, смотрят лучшие 
матчи разных лет.

Еще до открытия в клуб запи-
сались 280 учеников. Не исключе-
но, что за шахматные доски сядут 
и родители. 

С ребятами работают два тре-
нера, один из них – професси-
ональный педагог с судейскими 
регалиями.

– К нам приходят дети с разным 
уровнем, кто-то только учится 
играть, кто-то уже знаком с шах-

матами. И программы 
подготовки у нас раз-
ные. Мне интересно 
смотреть, как дети 

растут и развиваются. 
Главное – желание ре-

бенка, и чтобы у него 
глаза горели, – гово-
рит тренер-препода-

ватель клуба «Дебют» 
Владимир Ульенков. – 

Эта игра в нашей 
стране когда-то 
была почти рели-

гией. Шахматы учат правильно 
ставить цель и находить алгоритм 
для ее достижения. Чем больше 
занимаешься, тем больше пони-
маешь, что в своем развитии и 
многообразии шахматы – это кос-
мос. Нет пределов совершенству.

Школьника Егора Мирсанова 
шахматам научил папа. Пока в 
своей группе он лидер.

– Игра развивает память, ло-
гическое мышление, умение ори-
ентироваться в ситуации и при-
нимать верное решение, – считает 
мальчик.

– А еще шахматы помогают 
достойно воспринимать неудачи 
в случае проигрыша, – добавляет 
старшеклассник Марк Джанграли-
ев.

В школе работает и собственная 
студия телевидения. Кроме вы-
пусков о новинках учебной жизни, 
юные корреспонденты рассказы-
вают и о работе нового клуба. В 
планах администрации – орга-
низовывать на базе «Дебюта» со-

ревнования по шахматам разного 
уровня.

– Мы уже и медали для бу-
дущих чемпионов приобрели, – 
улыбается Валентина Полымская. 
– Шахматы – зарядка для ума, а 
еще они учат усидчивости и дис-
циплине. Надеемся, что интерес к 
игре со стороны наших учеников 
будет только расти.

Школа гордится и своим клас-
сом робототехники. В прошлом 
году нефтепроводчики помогли 
закупить учебную мебель, муль-
тимедийное оборудование, совре-
менные робототехнические набо-
ры. Недавно компания поддержала 
и еще один наш проект – по соз-
данию медиацентра. Обновим би-
блиотеку, сделаем комфортные зо-
ны для пребывания детей, откро-
ем свою студию для подготовки 
школьных новостей, - поделилась 
планами Валентина Полымская.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Зарядка для ума
В Братске открыли шахматный 
клуб для школьников 
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взял, можно сказать, украл, 
особо не церемонился. Но 
надо отдать должное: ни-
когда не обижал. В итоге 
добился-таки моей симпа-
тии, – поделилась Валенти-
на Васильевна.

В Голумети влюбленные 
не задержались. Не прошло 
и месяца, как решили вер-
нуться на родину невесты 
– в деревню Грязнухино 
Черемховского района. Там 
16 марта 1961 года и рас-
писались. Свидетельство о 
браке как самый главный 
семейный документ хранят 
в тайнике.

– В скромной комнате 
сельсовета мы зарегистри-
ровали брак. Не было тогда 
на мне ни свадебного пла-
тья, ни фаты, не ожида-
ла нас у порога машина, 
украшенная цветами. Зато 
были нежность и надеж-
да на долгую счастливую 
семейную жизнь, – вспо-

минает Валентина Васи-
льевна. 

Через три года у моло-
доженов родилась дочка 
Лиля. Супруги много ра-
ботали, чтобы прокормить 
семью. Он трудился ма-
ляром и штукатуром. Она 
– телятницей, дояркой. В 
1973 году Александра при-
гласили на судостроитель-
ную верфь судосборщиком. 

Так семья переехала в Ли-
ствянку. Валентина устро-
илась на детскую турбазу, а 
затем – тоже на судоверфь. 

ЦВЕТЫ ДЛЯ ВАЛЕЧКИ

Кризисные времена, из-
нуряющие трудовые буд-
ни не стали помехой для 
теплых отношений. Алек-
сандр Михайлович при-
знался, что всегда старался 

удивлять жену приятны-
ми сюрпризами, дарил ей 
цветы:

– Цветы для Валечки – 
святое. По грибы пойду – 
букет обязательно нарву. 
Летом по букету практиче-
ски каждый день приносил. 
Старался, чтобы красиво 
все было, со вкусом. Вале 
почему-то полевые цветы 
больше магазинных нрави-
лись, но зимой в поле не 
нарвешь, только покупать. 

Третий сын Шпилевых 
Николай, у которого уже 
трое детей и четверо вну-
ков, говорит, что отец всег-
да для него был и остается 
примером для подражания: 

– Как относится мой 
отец к матери – пример 
того, как мужчина должен 
относиться к женщине. Он 
для меня образец не только 
в этом. В трудные времена 
папа вкалывал практически 
сутками, чтобы мы не го-
лодали. Я больше 30 лет ра-
ботаю на скорой помощи, и 

когда тяжело, всегда вспо-
минаю отца, как он брал-
ся за любую работу, чтобы 
поднять нас на ноги. 

По мнению Валентины 
Васильевны, секрет супру-
жеского долголетия кроется 
в терпении и доверии: 

– Доброе отношение друг 
к другу решает многое. 
Всегда можно уладить во-
прос без истерики, догово-
риться. Сохранить отноше-
ния помогает какое-то со-
вместное дело. Раньше нас 
объединял огород, походы 
за грибами, ягодами. Сей-
час мы заняты правнуками 
и внуками. В нашем доме 
тихо не бывает. Всегда при-
ятная суета, детский смех. 
Пусть мы не нажили зо-
лотых гор. Дети, внуки и 
правнуки – самое ценное 
наше богатство. Когда смо-
трю на них, понимаю, что 
мы самые счастливые люди 
на Земле. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Бриллиантовая свадьба на Байкале
Поздравить юбиляров в ЗАГС 
поселка Листвянка приехали их 
многочисленные родственники 
и друзья. Чествовали семейную 
пару и сотрудники областной 
службы ЗАГС. 

– Мы гордимся вами. Вы прожили 
60 лет в любви и согласии, вы-
растили детей, много трудились. 
Научились любить, прощать и 
понимать. Желаю вам и дальше 
жить также счастливо, радовать-
ся каждому дню, – обратился к 
Шпилевым руководитель служ-
бы Валерий Митусов.

клуба «Дебют». 
От желающих по-

стичь шахматную на-
уку в клубе отбоя нет: 
14 столов-трансфор-
меров здесь никогда не 
пустуют. Проект реали-
зовали при участии ООО 
«Транснефть-Восток».

– Мы мечтали об 
этом клубе. Школе в 
этом году исполняется 
30 лет, у нас учится свыше 700 
детей. Шахматный кружок был и 



131324–30 марта 2021 № 30 (2229)КАЧЕСТВ

	� СОБЫТИЕ  Иркутский 
хлебозавод, отмечающий 
в этом году 85-летие, 
приступил к выпуску 
нового подового хлеба. 
Про такой говорят – 
как из русской печи. 
В торжественной 
церемонии запуска 
технологической 
линии принял участие 
губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев. 

С	ТОЧНОСТЬЮ	ДО	ГРАММА

Современное оборудование 
установлено в подразделении Ир-
кутского хлебозавода, расположен-
ном в микрорайоне Ново-Ленино. 
Еще в 1970-х годах здесь был по-
строен Ленинский хлебокомбинат. 
Жизнь предприятия изменилась 
после модернизации производ-
ственных мощностей в 2012 году. 
Постепенно были введены новые 
линии по выпуску слоеных из-
делий, лаваша, батона, а теперь и 
подовых хлебов. Среднесуточная 
выработка с начала реконструкции 
увеличилась в три раза – с 4,6 до 14 
тонн в сутки. Ассортимент насчи-
тывает 35 позиций хлебобулочных 
изделий. На достигнутых успехах 
иркутские хлебопеки не намере-
ны останавливаться. Новая линия 
по изготовлению сортов подовых 
изделий может производить до 10 
тонн хлеба в сутки. 

Губернатору показывают весь 
производственный процесс – от 
замеса теста до выпекания. Сна-
чала муку из автомуковозов с по-
мощью компрессоров подают на 
склад, после просеивания она по-
падает на замес теста, его про-
изводят на тестомесе нового по-
коления. Далее «полуфабрикат» 
попадает в тестоделитель и окру-
глитель заготовок, затем уклады-
вается на противни и в тележках 
отправляется в боксовую расстой-
ную камеру. В этой климатической 
установке можно задавать пара-
метры под каждое наименование 
хлеба. Отсюда изделия отправляют 
в ярусную печь, предназначенную 
для выпечки хлебобулочных изде-

лий подовых сортов. Линия может 
производить выпечку весом от 400 
г до 2,5 кг, что сможет удовлетво-
рить желания самого взыскатель-
ного покупателя. 

– Новые печи, как в старинной 
русской печи, имеют каменный 
под. Как известно, тепло и энер-
гию подовый хлеб получает от рас-
каленного камня. 
Наше новое обору-
дование позволяет 
выпекать по тра-
диционной тех-
нологии. Поэтому 
хлеб у нас полу-
чается особенно 
вкусный, аромат-
ный, с хрустящей 
корочкой. Мы на-
деемся, что наш 
хлеб и обновлен-
ный ассортимент 
понравится жите-
лям. Постепенно 
мы будем увеличивать выпуск этих 
изделий, – объяснил Иван Быков, 
генеральный директор ЗАО «Ир-
кутский хлебозавод». 

В этой печи одновременно вы-
пекают до 500 булок хлеба. За счет 
того, что ярусы независимы друг 
от друга, можно одновременно 
выпекать изделия разнообразно-
го ассортимента. Парогенераторы 
размещены в нижней раме печи 
и обеспечивают равномерное ув-
лажнение изделий на всей поверх-
ности яруса. Новая линия осна-
щена автоматической упаковочной 

хлеборезкой. Вот так получаются 
любимые иркутянами «Житный», 
«Народный», «Дарницкий подо-
вый» и другие. 

ТОННЫ	ВКУСНЫХ	ИЗДЕЛИЙ

Продукция Иркутского хлебо-
завода торговой марки «КаСеС» 

поставляется во 
многие регионы 
России – от Ура-
ла до Дальнего 
Востока, а также 
экспортируется в 
Монголию. 

Все хлебобу-
лочные изделия 
изготавливаются 
по традиционным 
рецептам, на ос-
нове натуральных 
и н г р е д ие н т ов. 
Ассортимент ре-
гулярно обновля-

ется. В настоящее время номен-
клатура товаров насчитывает более 
500 видов хлебобулочных и конди-
терских изделий.

– Потенциал у Иркутского хле-
бозавода очень высокий. Сегодня 
здесь в сутки изготавливают 55 
тонн продукции. И это не предел! В 
сложных экономических условиях, 
во время пандемии коронавируса 
производство не было остановлено, 
наоборот, есть движение вперед 
– поставляется современное обо-
рудование, внедряются новые тех-
нологии. Это заслуга всего коллек-
тива, который вносит свой вклад 

в обеспечение продовольственной 
безопасности региона. Ждем новых 
производственных рекордов! Мы 
всегда будем вас поддерживать в 
этом важном деле, – сказал Игорь 
Кобзев. 

Продукция торговой марки 
«КаСеС» выпускается по ориги-
нальным рецептам и обладает 
множеством полезных для здоро-
вья свойств: способствует повы-
шению устойчивости организма к 
неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды, увеличению 
его защитных функций, повыше-
нию тонуса и работоспособности. 
Вся продукция сертифицирована 
и отмечена многочисленными на-
градами выставок (в том числе 
зарубежных) за высокие потреби-
тельские качества. 

– С того дня, как завод выдал 
первый хлеб городу, мы не оста-
навливались ни на минуту. Даже 
во время реконструкций основно-
го производства – перехода с угля 
на жидкое топливо, а затем на 
электричество – заводские печи, а 
значит, и сами заводчане работали 
без остановки. Мы понимали, что 
городу нужен хлеб. Постепенно к 
осознанию нашей миссии добави-
лось еще одно, с тех пор мы балуем 
сибиряков своими новинками. Не 
просто хлеб в достатке, а великое 
множество сортов хлебобулочных 
и кондитерских изделий ежеднев-
но вырабатывается в цехах Иркут-
ского хлебозавода, – отметил Иван 
Быков. 

С	ОПОРОЙ	НА	ТРАДИЦИИ
Иркутский хлебозавод – это не только 
предприятие с богатой историей, совре-
менным оборудованием, но и сплочен-
ным коллективом профессионалов. 
– Тестоводы, пекари, технологи, лабо-
ранты выходят на смену в любой день, 
потому что свежий хлеб к своему столу 
ждет каждая иркутская семья. Вы де-
лаете большое и нужное дело. Ваш труд 
достоин самой высокой оценки и ува-
жения. Иркутский хлебозавод – одно 
из ведущих, стабильно развивающихся 
предприятий хлебобулочной промыш-
ленности Приангарья. Уверен, впереди 
у предприятия многие годы успешной 
работы, запуск новых линий и изделий, – 
поздравил коллектив Игорь Кобзев. 

На торжественной церемонии 26 работ-
ников Иркутского хлебозавода были 
удостоены правительственных наград. 
За многолетний добросовестный труд 
Почетной грамотой губернатора Иркут-
ской области награжден технический 
руководитель предприятия Николай 
Бондарев. Его лично поздравил Игорь 
Кобзев. 
Николай Николаевич отдал заводу 20 
лет своей жизни, он пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением как 
среди коллег-сотрудников хлебозавода, 
так и у специалистов агропромышлен-
ного комплекса региона. 
– Переход на автоматику – это наше 
большое достижение. Все ингредиенты 
подаются с точностью до грамма. Со-

блюдение пропорций, как прописано в 
рецептуре, помогает выпускать хлеб со 
стабильно высоким качеством, – сказал 
Николай Бондарев. 
Благодарностью губернатора Иркут-
ской области отмечена пекарь-мастер 
4-го разряда Татьяна Щеголева. Колле-
ги говорят, что это профессионал свое-
го дела, который щедро передает свой 
производственный опыт молодому по-
колению. Это тактичный и вместе с тем 
деловой и активный работник предпри-
ятия, обладающий большой жизненной 
энергией и трудолюбием. 
– Прежде чем начали работать на новой 
линии подового хлеба, прошли обуче-
ние. Раньше много приходилось рабо-
тать руками, готовый хлеб вытаскивали 

лопатой. Сейчас все делают умные ма-
шины, мы только контролируем, следим, 
чтобы сбоев не было. Наш хлеб делаем 
с душой и открытым сердцем, поэтому 
он получается не просто вкусным, а от-
менным, – поделилась мнением Татьяна 
Щеголева. 

Покупая булку хлеба, мы уверены, что 
это самый вкусный и полезный продукт. 
Иркутский хлебозавод дорожит довери-
ем и любовью покупателей. Не снижать 
высокую планку качества помогают тра-
диции старшего поколения мастеров. 
Так было, есть и будет во все времена.

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Хлеб, на котором выросли 
многие поколения иркутян

НОВАЯ	ЛИНИЯ		
ПО	ИЗГОТОВЛЕНИЮ		

СОРТОВ	ПОДОВЫХ	ИЗДЕЛИЙ	
МОЖЕТ	ПРОИЗВОДИТЬ	

до 10 тонн 
хлеба
В	СУТКИ
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ЭНЕРГИЯ РОСТА

Проект БЭМО был реализован 
в 2017 году и стал уникальным по 
своим характеристикам и мас-
штабам. Удалось не только до-
строить Богучанскую ГЭС с при-
менением современных техниче-
ских решений, а также ввести в 
эксплуатацию основного потре-
бителя электроэнергии – самый 
современный в стране алюмини-
евый завод, выпускающий до 600 
тыс. тонн металла в год.

Строительство гидроэлектро-
станции началось еще в 1980 го-
ду, но с распадом СССР работы на 
объекте прекратились. Ситуация 
изменилась в начале 2000-х, когда 
основатель компании En+ Group 
и РУСАЛ промышленник Олег Де-
рипаска вступил в переговоры с 
РАО ЕЭС о достройке крупного про-
мышленного объекта в Сибири. В 
процессе проработки проекта он 
также предложил построить там 
современный алюминиевый завод, 
который стал бы основным потре-
бителем электроэнергии.

БоГЭС оказала значительное 
влияние на экономику и социаль-
ную инфраструктуру Кежемского 
района. Ранее здесь была тайга, 
добраться можно было вертолетом 
или сплавляясь по реке, грузы за-
возили сезонно. Своим появлением 
на карте края город Кодинск обязан 
запуску гидроэлектростанции, ко-
торая в декабре 2020 года вырабо-
тала 100-миллиардный киловатт-
час электроэнергии с момента вво-
да в эксплуатацию. 

Первый кирпич будущего Бо-
гучанского алюминиевого завода 
в поселке Таежный был заложен 
в 2014 году. После полного запуска 
предприятие займет третье место 
в России после Красноярского и 
Братского алюминиевых заводов.

Старожилы помнят, как заки-
пела жизнь в  поселке со строи-
тельством новых мощностей. Были 
построены жилой микрорайон, два 
детских сада с бассейнами, по-

ликлиника и школа. Территорию 
вокруг завода постепенно благо-
устраивают. В прошлом году здесь 
открыли аллею памяти, в канун 
Нового года установили световые 
фигуры. Нынче приступили к про-
ектированию парка культуры и от-
дыха с символичным названием 
«Мечта». Парк будет оборудован 
различными зонами: спортивной, 
игровой; зоной для массовых ме-
роприятий и тихого отдыха, вну-
шительным зеленым массивом. В 
этом году руководство Таежного 
обещает приступить к реконструк-
ции разбитых дорог и построить 
новые трассы, также будут обу-
строены тротуары, оборудованы 
пешеходные переходы и сделано 
уличное освещение.

БЭМО изменило жизнь не толь-
ко Нижнего Приангарья. Благодаря 
промышленнику Олегу Дерипаске 
новые перспективы открываются 
у северных территорий Иркутской 
области, где идет строительство 
Тайшетского алюминиевого заво-
да. С введением в эксплуатацию 
подстанции «Озерная» чистая 
энергия с БоГЭС (до этого обеспе-
чивала нужды только БоАЗ) на-
чала поступать на металлургиче-
ское предприятие. Это позволило 
приступить к пусконаладочным 
работам на заводе. Запустить про-
изводство «крылатого металла» 
планируется до конца 2021 года с 
поэтапным набором нагрузки до 
390 мВт, в 2022 году – до 780 мВт.

Тайшетский алюминиевый за-
вод добавит после пуска почти 430 
тыс. тонн к общему объему про-
изводственной мощности компа-
нии (это первый пусковой ком-
плекс, в состав которого войдут 
352 электролизера РА 400 силой 
тока 440 кА). Новое высокотехно-
логичное предприятие станет од-
ним из ключевых активов метал-
лургического бизнеса En+ Group на 
территории Сибири и одним из 
самых экологичных предприятий 
в мировой алюминиевой отрасли, 
обеспечит создание около 3 тыс. 
рабочих мест.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

В современной России БЭМО 
представляет один из ярких при-
меров частно-государственно-
го партнерства. Сотрудничество 
предполагает не только создание 
новых рабочих мест и отчисление 
налогов, намного важнее ком-
плексный подход, когда создаются 
условия, направленные на повы-
шение качества жизни. Это помо-
гает не только остановить отток 
населения с территорий, удален-
ных от административного цен-
тра, но и повышает инвестицион-
ную привлекательность субъекта 
РФ.

– Проект БЭМО уникален своим 
масштабом. Важно было не толь-
ко построить крупнейшие систе-
мообразующие предприятия, но и 
создать инфраструктуру для ка-
чественной жизни людей. Ведь 
место расположения промышлен-
ных объектов удалено от крупных 
краевых центров, и по сути надо 
было создать современный город 
посреди тайги, – сказала Вера Ку-
рочкина, заместитель генерально-
го директора En+ Group. – Благо-
даря найденным нестандартным 
решениям эта комплексная зада-
ча была эффективно решена. Этот 
уникальный пример лег в основу 
учебного кейса, и студенты смогут 
не только детально разобрать шаги 
по его реализации, но и вырабо-
тать дальнейшие пути развития 
как проекта БЭМО, так и других 
проектов.

Кейс-технологии по сравнению 
с традиционными методами обу-
чения имеют ряд преимуществ. 
Например, они ориентированы на 
применения имеющихся знаний в 
конкретной ситуации для решения 
определенной проблемы. Это да-
ет более широкое представление о 
предмете, нежели исключительно 
академическое образование. Также 
в кейс-методе акцент делается на 
поиск нового нестандартного ре-
шения, а не на овладение готовым 
знанием. Это помогает студенту 
быть поглощенным процессом, что 

приводит к более эффективному 
усвоению знаний и навыков.

В подготовке учебного кейса по 
БЭМО задействованы специалисты 
Ресурсного центра кейсов Высшей 
школы экономики. Для проработки 
учебного материала ими была изу-
чена история строительства Бо-
гучанского алюминиевого завода 
и Богучанской ГЭС, проанализи-
рованы данные по развитию со-
циальной инфраструктуры и по-
требности в кадрах. Кроме того, в 
феврале специалисты вуза побы-
вали на объектах БЭМО и смогли 
на практике увидеть работу со-
временного алюминиевого завода 
и ГЭС, а также объекты социальной 
инфраструктуры – построенных в 
поселке Таежный жилых домов для 
сотрудников, детского сада, школы, 
медицинского центра.

– Использование кейс-
технологий уже доказало свою эф-
фективность при обучении буду-
щих специалистов. Мировая прак-
тика показывает, что этот метод 
позволяет не только закрепить тео-
ретические предметные знания, но 
и нестандартно и креативно подхо-
дить к решению задач, раскрывает 
творческий потенциал студентов. 
К сожалению, большинство име-
ющихся кейсов основаны на за-
рубежных примерах, поэтому для 
нас важно разрабатывать кейсы на 
основе событий в нашей стране, 
чтобы студенты были погружены 
в специфику российского бизнеса, 
– поделился своим мнением Дми-
трий Волков, первый заместитель 
декана Высшей школы бизнеса.

Практический кейс в дальней-
шем будет использован для обу-
чения студентов экономических 
специальностей российских и за-
рубежных вузов и программ MBA 
с целью разбора лучших практик 
управления активами, решения 
экономических и социальных за-
дач, а также применения полу-
ченных знаний в своей будущей 
трудовой деятельности.

 Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА и из 
открытых электронных источников

Высшая школа экономики 
готовит учебный кейс по БЭМОготовит учебный кейс по БЭМОготовит учебный кейс по БЭМО

 КОМПАНИЯ  Уникальные инвестпроекты в 
российском бизнесе способствуют появлению 
передовых проектов в образовании. Специалисты 
En+ Group с коллегами из Высшей школы экономики 
занимаются формированием учебного кейса 
по Богучанскому энерго-металлургическому 
объединению. Студенты будут изучать лучшие 
практики системообразующего предприятия, которое 
придало импульс двум крупнейшим сибирским 
регионам – Красноярскому краю и Иркутской области.
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Начало строительства Богучанского алюминиевого завода, 2007 год
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�� ТЕХНОЛОГИИ   
19 марта на 
Ангарском 
электролизном 
химическом 
комбинате 
состоялся 
торжественный 
пуск опытной 
установки по 
производству 
гидроксида лития 
батарейного 
качества. На 
открытии 
присутствовали 
руководители 
Топливной 
компании «ТВЭЛ». 

���ЗАНИМАЕМ�НИШУ

Разработки по новому 
направлению начались не-
сколько лет назад. На стро-
ительство опытной уста-
новки ушло почти два года. 
Ангарская площадка иде-
ально подошла для реали-
зации бизнес-эксперимента 
по нескольким причинам. 
Первая: на предприятии 
есть специалисты, облада-
ющие необходимыми ком-
петенциями. Вторая: воз-
можность использования 
инфраструктуры, которую 
создавали для выпуска гек-
сафторида урана и фто-
ра. А это значит, экономия 
времени, сил, расходов на 
электроэнергию и, что не-
маловажно, – снижение се-
бестоимости производства. 

В сентябре 2020 года на-
чалось комплексное опробо-
вание установки, специали-
сты комбината проверяли, 
как ведет себя каждый узел, 
потом запустили механизм 
целиком. 

Для коллектива это очень 
важная пора: на опытно-
промышленной установке 
предстоит отработать тех-
нологические режимы и 
подтвердить основные па-
раметры разработанной 
технологии (расход элек-
троэнергии, сырья, произ-
водительность), наработать 
опытные партии продук-

ции, соответствующей по 
качеству требованиям по-
требителей, обеспечить раз-
работку основных техниче-
ских решений и сформи-
ровать техническое задание 
на проектирование крупно-
тоннажного производства.

Выпуск лития батарей-
ного качества сегодня один 
из главных неядерных про-
ектов АЭХК. Гидроокись 
лития применяется в про-
изводстве химических ис-
точников тока. Новое на-
правление на ангарской 
площадке ориентировано 

главным образом на экс-
порт – ее потенциальны-
ми заказчиками являются 
производители компонен-
тов литий-ионных батарей. 
Российским потребителем 
продукции может высту-
пать, в частности, Новоси-
бирский завод химконцен-
тратов, крупнейший в Рос-
сии производитель лития и 
его соединений. 

– Наша технология экс-
клюзивна, разительно от-
личается от существующей 
на рынке сегодня, – говорит 
заместитель генерального 
директора по развитию АО 
«АЭХК» Игорь Титов. – Ли-
тий батарейного качества 
нужен для производства 
литий-ионных аккумуля-
торов, они сегодня широ-
ко используются в бытовой 
электронной технике: сото-
вых телефонах, ноутбуках, 
цифровых фотоаппаратах, 
видеокамерах и электромо-
билях. И в Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» пока никто 
эту продукцию не выпу-

скает. Мы надеемся занять 
нишу. 

Положительный опыт, 
полученный при комплекс-
ном опробовании установ-
ки, станет основой техно-
логических решений для 
крупнотоннажного произ-
водства, его планируют за-
пустить уже в 2024 году.

Сейчас мощность опыт-
ной установки – более 100 
тонн в год. Но у опытной 
технологии объемы не осо-
бенно важны, говорят экс-
перты. В приоритете: ка-
чество, получение сырья, 
способного завоевать рынок 
и удовлетворить ожидания 
клиентов. Промышленная 
установка рассчитывается 
уже на производительность 
нескольких тысяч тонн в 
год. 

���ДРУГИЕ�НЕЯДЕРНЫЕ�
���НАПРАВЛЕНИЯ

С 2018 года на ангарской 
площадке запущено произ-

водство бифторида калия 
– целевого коммерческого 
продукта для предприятий 
двигателестроительной от-
расли и авиационной про-
мышленности. 

Также в числе перспек-
тивных неядерных проек-
тов – выпуск полианион-
ной целлюлозы.  

���ОСНОВНАЯ�ПРОДУКЦИЯ�

Разрабатывая новые 
бизнес-проекты, на ангар-
ском комбинате не забы-
вают про основную дея-
тельность: разделительное 
производство, которое на 
данный момент полностью 
перешло на работу в режи-
ме «шахты». В техноло-
гической цепочке нет по-
ставок урана, а продукция 
вырабатывается из «бога-
тых» отвалов – складских 
запасов ОГФУ.

За счет повторного ис-
пользования сырья эконо-
мится природный уран. 
Уровень развития совре-
менных технологий обо-
гащения урана в России 
позволяет дополнительно 
извлекать из обедненно-
го гексафторида урана та-
кое количество урана-235, 
которое делает экономи-
чески оправданным по-
вторное использование 
ОГФУ прошлых лет для 
наработки обогащенного  
урана. 

В 2019 году в АО «АЭХК» 
создан отраслевой Центр 
компетенций, занимаю-
щийся выводом из экс-
плуатации не только объ-
ектов, расположенных на 
собственной площадке, но 
и за ее пределами. Так, 
на территории ангарско-
го комбината в 2019 году 
полностью завершены ра-
боты по ликвидации зда-
ния 804, где ранее рас-
полагалось диффузионное 
оборудование. В 2020 го-
ду был заключен государ-
ственный контракт на вы-
вод из эксплуатации зда-
ния 802. Завершение ра-
бот запланировано до 2025  
года. 

В 2020 году на других 
предприятиях атомной от-
расли АО «АЭХК» стало ге-
неральным подрядчиком 
по проекту вывода из экс-
плуатации установки У-5 
во ВНИИНМ. В этом го-
ду ангарские специалисты 
участвуют в тендере на вы-
вод из эксплуатации двух 
корпусов Радиевого инсти-
тута им. В.Г. Хлопина.

 � Дарья СУББОТИНА 
Фото: пресс-служба АЭХК

ЭК НОМИКА

В ногу со временем
В АО «АЭХК» запущено  
производство гидроксида лития

Опытно-промышленную установку по производству гидроксида 
лития обслуживают 26 человек, а промышленную будут 
обслуживать около 70

 Î
Литий батарейного качества нужен для производства 
литий-ионных аккумуляторов, они сегодня широко 
используются в бытовой электронной технике: сотовых 
телефонах, ноутбуках, цифровых фотоаппаратах, 
видеокамерах и электромобилях.
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ИрГАУ практически с самого на-
чала является основным участни-
ком проекта непрерывного агро-
бизнес-образования. Вуз наладил 
взаимодействие с 35 сельскими 
школами почти во всех районах 
области. Самая северная из них 
находится в Казачинско-Ленском 
районе. В этих учреждениях соз-
даны агроклассы, а в некоторых 
и по два. Основные направления, 
по которым обучаются ребятиш-
ки, – растениеводство, туризм, 
ландшафтный дизайн, лесове-
дение, энергетика, пчеловодство, 
зоотехника, животноводство. 
Преподаватели университета на 
безвозмездной основе разработали 
методические материалы по соз-
данию программ обучения. 

– На первом этапе мы подго-
товили рекомендации для Хому-
товской школы Иркутского района 
о том, как на уроках преподавать 
тему сельского хозяйства, – рас-
сказала доцент кафедры ИрГАУ 
Елена Дмитриева. – Была разрабо-
тана методика для разных классов. 
Для начальных материал попроще, 
например, про выращивание рас-
тений. Для средних классов обуче-
ние уже предусматривает практи-
ку на пришкольном участке, а для 
старшеклассников – формирова-
ние научного подхода, в частности 
защиту индивидуальных проектов 
с использованием элементов науч-
ного поиска темы.

В последующем мето-
дические материалы бы-
ли направлены в другие 
школы, которые уже ин-
тегрировали программу 
университета в свои доку-
менты. Проводят уроки не-
посредственно и преподава-
тели вуза: для этого привозят 
учебные пособия, наглядные ма-
териалы, к примеру, реактивы и 
спиртовки для опытов с удобре-
ниями, планшеты с насекомы-
ми и т.п. Работать со школьни-
ками оказалось очень интересно 
– они отзывчивы, впитывают но-
вые знания с большим энтузиаз-
мом, без взрослого скептицизма. 

Кроме того, ИрГАУ предостав-
ляет школам посадочный мате-
риал разных сортов картофеля, 
которые выведены на базе вуза, и 
обучает, как вырастить хороший 
урожай. 

– Мы заметили, что с года-
ми после начала этого проекта 
школьные работы на различных 
конкурсах стали грамотнее, - от-
мечает и.о. начальника управле-
ния по социальным вопросам и 
связям с общественностью ИрГАУ 
Ирина Шарапиева. – Наши пре-
подаватели научили детей вы-
ступать, защищать свои проекты. 
Научились педагоги школ. В ре-
зультате сложился круг опытных 
людей, которые понимают, что 

такое агробизнес-образование, и 
знают, что нужно делать.

Сегодня школы расширяют 
круг сельскохозяйственных тем, 
которые они изучают с детьми. 
В аграрный университет также 
обращаются городские учрежде-
ния образования, которые хотят 
открыть у себя агроклассы. Пре-
подаватели вуза консультируют 
всех, независимо от того, явля-
ется школа пилотной площадкой 
проекта или нет. 

Конечно, еще рано говорить о 
конкретных результатах непре-
рывного агробизнес-образования, 
так как ребятишки, с которыми 
работает ИрГАУ, только в ближай-
шие годы окончат школу. И не 
факт, что они пойдут в универси-
тет – многие сначала поступают в 
аграрный техникум, а потом уже 
в вуз. 

Вуз видит огромную заинте-
ресованность детей в открытии 
фермерского дела. Проект агро-
бизнес-образования как раз на это 
и нацелен, чтобы у земли появил-
ся рачительный хозяин. ИрГАУ да-
ет им структурированный взгляд 
на это. Регулярные обследования 
почвы подтверждают истощение 
пахотных земель и пастбищ. По-
этому о земле нужно заботиться. 
Если удобрять по старинке, бизнес 
вряд ли окажется прибыльным. 
Есть новые технологии, которые 
удешевляют процесс обогащения 
почвы. Проект агробизнес-образо-
вания призван восстановить хо-
зяйский взгляд на землю и на-
учить будущих фермеров новым 
приемам. Методики ИрГАУ в этом 
помогут. 

 Елена ПШОНКО

О земле нужно заботиться
ИрГАУ курирует агроклассы в 35 школах региона

CПРАВКА
За шесть лет число участ-

ников проекта непрерывно-
го агробизнес-образования в 
Иркутской области увеличи-
лось в 3,2 раза и составило 
15 тыс. 155 человек. Из них 
11,9 тыс. обучающихся, 1,2 тыс. 
педагогических работников, 81 
предприятие и 1,9 тыс. других 
участников (родители, жители 
поселений и т.п.). 

В последующем мето-

университета в свои доку-
менты. Проводят уроки не-
посредственно и преподава-
тели вуза: для этого привозят 
учебные пособия, наглядные ма-
териалы, к примеру, реактивы и 
спиртовки для опытов с удобре-
ниями, планшеты с насекомы-
ми и т.п. Работать со школьни-

 ОПЫТ  Уже шесть лет в Иркутской области 
реализуется инновационный проект непрерывного 
агробизнес-образования. Если на начальном этапе 
в него включилось несколько образовательных 
учреждений, то сегодня многие сельские и 
даже городские школы хотели бы обучать детей 
сельскохозяйственной грамоте. Иркутский 
государственный аграрный университет 
А.А. Ежевского активно им в этом помогает. 

БРАЗОВАНИЕ

 КОНКУРС Творче-
ская встреча, посвященная 
композитору, гармонисту, 
поэту-песеннику Геннадию 
Заволокину, прошла в Иркут-
ске по инициативе депутата 
Законодательного Собра-
ния Андрея Маслова и при 
поддержке регионального 
отделения Всероссийского 
созидательного движения 
«Русский лад». На ней высту-
пили коллективы учащихся 
музыкальных школ со всего 
региона. В программе было 
представлено 25 номеров.
Перед началом концерта под-
вели итоги конкурса чтецов 
«Глаголом жги». В номинации 
«Авторское произведение» ди-
пломом первой степени отме-
тили иркутского поэта Андрея 
Юрченко. 
– Я читал стихотворение, по-
священное отцу. Написал на 

его 80-летие. Сейчас ему уже 
82 года, жив, здоров. Произ-
ведение получилось глубокое, 
проникновенное, – признался 
автор. 
Диплом первой степени в номи-
нации «Отзвуки Великой Побе-

ды» вручили Надежде Бутиной 
из Нижнеудинска. 
– У меня дед по отцовской 
линии освобождал Варшаву, 
брал Берлин, дядя – участник 
Сталинградской битвы, мать 
с отцом – труженики тыла. На 

конкурсе чтецов должны были 
транслировать на экране мой 
ролик, но из-за технических 
неполадок не получилось. Я не 
растерялась. Вышла на сцену и 
прочитала наизусть, – расска-
зала победительница. 

По словам Андрея Маслова, 
«Русский лад» провел уже мно-
го мероприятий, позволяющих 
выявить таланты в разных об-
ластях искусства. Одно из по-
следних событий – песенный 
конкурс. Сейчас уже подве-
дены предварительные итоги 
зрительского голосования, и 
особым вниманием были отме-
чены народный хор «Луговые 
росы» Иркутского района, дуэт 
Сергея Панова и Екатерины Ку-
ликовой из Иркутска, хор «Мар-
ковчаночка» из поселка Мар-
кова Иркутского района и хор 
«Рябинушка» Нижнеудинского 
района.

– С 1 по 12 марта состоялся 
областной заочный фести-
валь-конкурс фольклорных, 
вокальных и самодеятельных 
коллективов. Поступило более 
80 заявок. Мы решили провести 
дополнительное голосование 
с участием зрителей на канале 
YouTube, – отметил Андрей Мас-
лов. – Для юных исполнителей 
участие в конкурсах – это воз-
можность получить бесценный 
опыт публичных выступлений. 

Движение «Русский лад» при-
растает новыми артистами. 
Например, коллектив «Суда-
рушка» из села Троицк Зала-
ринского района преодолел 
300 км, чтобы присоединиться 
к творческой встрече, блеснуть 
авторскими музыкальными но-
мерами.

 Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПОСВЯТИЛИ ГЕННАДИЮ ЗАВОЛОКИНУ
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Усольский район станет пи-
лотной площадкой для сервисного 
обслуживания сельхозтехники бе-
лорусского производства. Об этом 
заявил губернатор Игорь Кобзев во 
время рабочей поездки в террито-
рию. В поселке Тайтурка на пред-
приятии «Облагроснаб» был под-
писан протокол рабочей встречи 
в рамках соглашения о сотрудни-
честве между Иркутской областью 
и ОАО «Минский тракторный за-
вод». 

Стороны договорились, что бе-
лорусское предприятие в 2021 году 

поставит в Приангарье 162 едини-
цы техники. 100 машин предна-
значены для сельхозтоваропроиз-
водителей, 32 – для организаций 
лесного комплекса и 30 – для до-
рожно-строительной отрасли.

Минский тракторный завод 
обязуется проработать вопрос раз-
вития в Иркутской области торго-
вой сети дополнительного сервиса 
по ремонту и обслуживанию тех-
ники, формирования склада за-
пасных частей с использованием 
возможностей существующих ди-
леров предприятия, что позволит 

оперативнее и дешевле проводить 
ремонт сельхозмашин. А мини-
стерство сельского хозяйства Ир-
кутской области до 1 мая подгото-
вит предложения об организации 
учебных классов, оборудованных 
техникой завода, на базе высших и 
средних образовательных учреж-
дений. 

Белорусская сторона также обя-
зуется до 1 июня направить техни-
ческие требования к оборудованию 
таких классов. Кроме того, прави-
тельство области подготовит пред-
ложения по потребности в техни-

ке для поставки на специальных 
условиях пожарно-спасательным 
добровольческим подразделениям 
региона.

– Мне очень приятно, что гу-
бернатор Игорь Кобзев и прави-
тельство Иркутской области за-
интересованы в серьезном сотруд-
ничестве с нами. Прежде всего в 
обучении специалистов по ремон-
ту нашей техники. Сегодня мы 
многие вещи в этом направлении 
утеряли, поэтому пора собирать 
камни. Нам надо вместе делать на-
стоящих профессионалов, – сказал 
Виталий Вовк.

– Убежден, что подобное со-
трудничество выгодно для обеих 
сторон, – отметил, в свою оче-
редь, Игорь Кобзев. – Мы подпи-
сали данный протокол именно в 
Усольском районе не случайно. Он 
станет серьезной площадкой сер-
висного обслуживания техники, 
которая работает и в полях, и в 
лесу нашей большой области для 
тушения лесных пожаров. У нас в 
регионе эксплуатируется более 9,5 
тыс. единиц техники белорусского 
производства, и мы понимаем, что 
она требует периодического ре-
монта. А в перспективе специали-
сты нашей ремонтной базы смогут 
выезжать и в соседние регионы.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Приангарье и Беларусь:  
новый виток отношений

�� СОТРУДНИЧЕСТВО  Новые белорусские 
тракторы и сервисно-технический  
центр по обслуживанию сельхозтехники  
появятся в Приангарье. Губернатор  
Игорь Кобзев и генеральный директор 
Минского тракторного завода  
Виталий Вовк заключили соглашение  
о сотрудничестве.

КАЛИФОРНИЙСКИЙ�КРОЛИК�

Ученица Шиткинской средней 
школы Тайшетского района Юлия 
Козырицкая разводит калифор-
нийских кроликов. Сначала этим 
занимался старший брат Алексей 
– сейчас студент биологического 
факультета Красноярского универ-
ситета. Он в 2016 году стал победи-
телем областного конкурса «Начи-
нающий фермер» и призером фе-
дерального, заняв в Москве третье 
место. Теперь проект продолжает 
она. 

Юля рассказала, что их семей-
ная мини-ферма по разведению 
кроликов калифорнийской породы 
– дело очень прибыльное. Живот-
ное неприхотливо в содержании, 
вес взрослой особи достигает 6 кг, 
а отличные репродуктивные ка-
чества позволят быстро увеличить 
поголовье. 

– Так, например, если начать 
разведение всего с 30 особей, через 
год можно получить уже 173 кро-
лика, а к пятому году их станет 
730. Чистая прибыль к этому вре-
мени от продажи мяса будет около 
3 млн рублей, – проанализировала 
школьница.

РАССАДА�НА�ГИДРОПОНИКЕ

О том, какие возможности су-
лит производство тепличных 

огурцов необычным способом, 
рассказала Алсу Гареева из школы 
деревни Кулиш Чунского района. 
Она предлагает выращивать рас-
саду на гидропонике – питатель-
ном водном растворе в экобоксах, 
а удобрять почву в теплицах при 
помощи дождевых червей.

В этой школе агробизнес-об-
разование ведется еще с 1990-х 
годов. Инициатором стала дирек-
тор Татьяна Немирич. Сегодня 
ученики не только занимаются 
растениеводством, выращивают 
кормовые и овощные культуры, но 
и разводят овец, кроликов, гусей, 
кур, содержат крупный рогатый 
скот. Есть у них опыт и по про-
изводству готовой сельхозпродук-
ции. В школе работают инкубатор 
и пельменный цех, оборудова-
ние для которого приобретено на 
деньги, вырученные от продажи 
урожая. Ребята сами пекут хлеб не 
только для школьной столовой, но 
и для населения деревни. В 2015 
году на средства областного гранта 
появилось лабораторное оборудо-
вание для вермифермы и специ-
альные земляные черви, которые 
производят экоудобрение.

– Затраты на выращивание 
тепличных огурцов у нас будут 
минимальными, – поясняет Алсу. 
– Экобоксы, приборы по опреде-
лению влажности и кислотности 
почвы мы получили по прези-

дентскому гранту, теплицы тоже 
имеются. Урожай при таком под-
ходе будет максимальным. Гото-
вую продукцию планируем ис-
пользовать не только в школьной 
столовой, но и продавать насе-
лению на центральном рынке в 
райцентре.

САМЫЙ�ВКУСНЫЙ�СЫР

Ученица девятого класса Юлия 
Амосова и восьмиклассница Але-
на Станиловская из небольшой 
школы деревни Залог рассказали 
о производстве сыра. Их 
школа является пи-
лотной площадкой по 
агробизнес-образова-
нию Качугского райо-
на. Первые шаги здесь 
начались с «зеленых» 
экспериментов. Дети 
выращивают на по-
доконниках и в те-
плицах огурцы и 
томаты, капусту 
кассетным спосо-
бом, тепличные 
арбузы, безвирус-
ный картофель. 
С прошлого 
года занялись 
пчеловодством, 
а нынче у них 
открылся кружок 
«Здоровое пита-
ние».

– Сыроварню мы приобрели 
на деньги, которые заработали 
от продажи картофеля, овощей и 
рассады на пришкольном участке, 
– рассказали девушки. – Молоко 
берем у односельчан, а еще в КФХ 
Липатовой – это наш социальный 
партнер. Закупаем только заквас- 
ку. Изготавливаем сыр трех ви-
дов: российский, имеретинский 
и качотта. Теперь многие фер-
меры нашего района тоже хотят 
заняться производством сыра, и 
мы обязательно будем им в этом 
помогать. 

СПРОС�НА�МИКРОЗЕЛЕНЬ�

Начать свой бизнес по прода-
же микрозелени хотят и студент-
ки Ангарского политехнического 
техникума Алена Айтуганова и 
Анита Левадная. Пока девушки 
выращивают базилик, горчицу, 
мелиссу, горох, красный амарант 
у себя дома, но уже в ближай-
шее время планируют открыть 
собственное предприятие. Перво-
начальные финансовые вложения 
– 200 тыс. рублей, а срок окупа-

емости – не больше года. Спрос 
на такую продукцию, уверя-

ют начинающие предпри-
ниматели, будет высоким. 
Именно в этой фазе расте-
ние содержит наибольшее 
количество витаминов и 
минералов. Микрозелень 
хорошо усваивается, бла-
готворно влияет на пи-
щеварительную систему, 
укрепляет иммунитет и 
имеет мощные антиокси-

дантные свойства.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
        Фото: архив участников  
        конкурса 

Школьные аргостартапы 
�� КОНКУРС�  От выращивания микрозелени до 

производства сыра. В Иркутске подвели итоги 
областного конкурса «Начинающий фермер». 
Его участниками стали более 170 школьников и 
студентов. Они представили результаты своих 
агростартапов.
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�� ГОСУСЛУГИ

ЧЕЙ�ГАРАЖ?
Более� 100� гаражных� ко-
оперативов� в� Иркутской�
области�(примерно�50%�от�
общего� числа)� не� имеют�
землеотводных� докумен-
тов,� а� значит,� их� члены�
не�могут�оформить�права�
собственности� на� свою�
недвижимость.� С� 1� сен-
тября� 2021� года� в� стране�
может�заработать�так�на-
зываемая� гаражная� ам-
нистия,�которая�позволит�
без� суда� в� упрощенном�
порядке� получить� права�
собственности.� Об� этом�
рассказал� заместитель�
начальника� отдела� реги-
страции� недвижимости�
№� 4� Управления� Росре-�
естра�по�Иркутской�обла-
сти�Алексей�Дианов.

Госдума 26 января приняла в 
первом чтении законопроект 
о «гаражной амнистии». До-
кумент предполагает упро-
щенный порядок оформления 
прав на гаражи, построенные 
до 30 декабря 2004 года. Под 
амнистию не попадают гаражи 
в многоквартирных домах, под-
земные гаражи и «ракушки» 
– металлические разборные 
строения.

– По данным налоговой служ-
бы, в России зарегистрировано 
около 37 тыс. кооперативов, в 
которых около 5,5 млн гаражей 
поставлены на учет, – добавил 
Алексей Дианов. – В Иркутской 
области около 200 кооперати-
вов. Данных о количестве га-
ражей нет. Более 100 коопера-
тивов не имеют землеотводных 
документов, поэтому их члены 
могут оформить права соб-
ственности только через суд. 
«Гаражная амнистия» должна 
упростить эту процедуру.

Если у владельца гаража нет ка-
ких-либо документов, которые 
подтверждают предоставление 
ему земельного участка, он мо-
жет приложить к заявлению 
(подается в органы местного 
самоуправления) практически 
любой документ, доказываю-
щий факт владения гаражом. 
Это могут быть договоры о 
подключении объекта к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения, чеки об оплате ком-
мунальных услуг.

Планируется, что «гаражная 
амнистия» заработает с 1 сен-
тября 2021 года и продлится 
до 2026 года. Однако возмож-
на пролонгация, как в случае с 
«дачной амнистией».

 � Елена ПШОНКО 

Половину гаражей в Иркутской 
области можно оформить в 
собственность только через суд

Реклама

– Любой памятник интересен: у 
одного богатая история, у другого 
объем и декор, у третьего – строи-
тельные периоды и так далее, двух 
одинаковых просто нет, – расска-
зал руководитель архитектурно-ре-
ставрационной мастерской АРМ-10, 
главный архитектор проекта Алек-
сей Поликарпочкин. – Чувствуешь 
себя немного волшебником, когда 
при чертеже на твоем мониторе  
полусгнившая развалюха пре-
вращается в прекрасный особняк. 
Красоту исторического дома нуж-
но уметь видеть. Этот дом долгое 
время стоял ординарной коробкой. 
Страшно представить, что город мог 
потерять такую красоту. Мы призы-
ваем не судить о ценности здания 
по его сегодняшнему состоянию, 
ведь в руках умелых реставраторов 
любой, даже самый неприметный 
объект, приобретает свой прекрас-
ный первоначальный облик.

Усадьба на Седова, 33А располо-
жена в исторической части города, 
по красной линии улицы Седова 
(бывшая Средне-Байкальская, за-
тем с середины 1860-х годов – Сред-
не-Амурская). На плане 1890 года на 
месте дома отчетливо просматри-
вается его первоначальный объем, 
поэтому можно считать, что он был 
построен не позднее этого времени. 
В 1899 году им владел чиновник 

первого разряда Николай Иванович 
Пучков. Известно, что он работал в 
телеграфной конторе на Ивановской 
площади. Получал минимальный 
доход и жил в основном на сред-
ства, получаемые от сдачи квартир 
в собственном доме. 

К 1915 году собственник вновь 
меняется. Им становится владелец 
противоположной усадьбы по Сред-
не-Амурской улице, 36 – Гавриил 
Николаевич Паисов, который живет 
исключительно на доходы от сдачи 
квартир. Человек зажиточный, он 
был почетным блюстителем школы 
им. А.С. Пушкина по 1-й Иеруса-
лимской, зачастую брал на себя ее 
материальное обеспечение.

Известно также, что основной 
дом усадьбы перенес значительный 
пожар в 1998 году, в результате 
чего пострадали декоративные за-
вершения фасадов, аттик с окном, 
центральное крыльцо, прирубы. По-
том они были восстановлены с из-
мененными объемами.

– Каждый объект реставрации 
– это загадка. Чтобы ее разгадать, 
работают архитекторы, историки, 
инженеры, искусствоведы, библи-
ографы, – рассказала автор про-
екта Лидия Захарова. – Их иссле-
дования складываются как пазл, и 
выявляется первоначальный облик 

памятника. Этот объект – не ис-
ключение, на этапе исследований 
мы обнаружили в архивах фото-
графию фрагмента нашего здания 
с полуразрушенным аттиком, а да-
лее началась кропотливая работа с 
поиском аналога для восстановле-
ния элементов декора кровли. Были  
изучены все похожие здания ана-
логичного периода строительства, 
систематизированы, выявлены их 
сходства и отличия. В результате 
декор кровли был восстановлен. 

На архитектурный облик особня-
ка оказал влияние характерный для 
конца XIX века неорусский стиль, 
когда на фоне открытого сруба вы-
делены ажурной пропильной резь-
бой многочисленные детали.

– К архитектурным особенно-
стям дома стоит отнести и богатое 
оформление его фасадов, и кры-
ши, когда здание довольно про-
стого объема – пятистенок в плане 
– имеет плоские фасады, а за счет 
ажурного деревянного оформления 
выглядит почти дворцом, – подчер-
кнула Лидия Захарова.  

Сейчас реставрация идет пол-
ным ходом. Параллельно в столяр-
ной мастерской восстанавливается 
декор. Работы планируют завер-
шить осенью 2021 года.  

 � Елена ОРЛОВА

Почти дворец 
В Иркутске реставрируют 
доходный дом

�� АРХИТЕКТУРА  Он горел и долго стоял 
никому не нужный. Глядя на визуализацию 
доходного дома по улице Седова, 33А в Иркутске, 
реставрация которого сейчас идет полным ходом, 
страшно представить, что этот памятник 
деревянного зодчества мог исчезнуть. Но 
нашлись инвесторы, которые увидели его 
потенциал. В итоге рядовой дом скоро 
превратится в резной дворец.

БЩЕСТВО
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   ПОЖАРОВ СТАЛО 
   БОЛЬШЕ

– Для сравнения, в Ир-
кутске в 2018 году на па-
мятниках деревянного 
зодчества произошел один 
пожар, в 2019-м – два, в 
прошлом году – три по-
жара, – рассказал Вячеслав 
Федосеенко. – По предва-
рительным данным, на Де-
кабрьских Событий, 38 при-
чина была в неисправности 
электрооборудования, на 
Бабушкина, 3А – внос ис-
точника зажигания неуста-
новленными лицами. Опас-
ность заключается в том, 
что эти пожары происходят 
в центре города и имеют 
пятый класс огнестойко-
сти. Однако сил иркутского 
гарнизона достаточно для 
оперативного устранения 
таких возгораний. 

Ранее также сообщалось, 
что пожар на Володарского, 
2Б возник из-за нарушения 
правил пожарной безопас-

ности при эксплуатации 
печного отопления.

Возгорания на памятни-
ках деревянного зодчества 
Иркутска всегда имеют ши-
рокий общественный резо-
нанс. Очень часто у защит-
ников культурного насле-
дия возникает подозрение 
в умышленном поджоге с 
целью избавиться от обвет-
шавшего дома и расчистить 
площадку в центре города 
под коммерческую недви-
жимость. Но Виталий Соко-
лов подчеркнул, что сделать 
это в рамках действующе-
го законодательства невоз-
можно. 

– Основной причиной 
утраты объектов деревян-
ного зодчества, как прави-
ло, являются пожары, кото-
рые возникают по разным 
причинам, – отметил он. 
– Однако вне зависимости 
от степени повреждения 
памятника собственник 
обязан его восстановить на 

том же месте. Даже если 
дом полностью утрачен. Та-
ковы требования законо-
дательства. Мы проводим 
административные про-
цедуры с целью выяснения 
возгорания. Выдаем соот-
ветствующие предписания 
собственникам, а если это 
необходимо, обращаемся 
в суд с целью понуждения 
восстановить памятник.  

   КАКИЕ ДОМА 
   ПОСТРАДАЛИ?

Дом на Володарского, 2Б 
– это областной памятник 
«Усадьба: Флигель», по-
строенный предположи-
тельно в 1850-е – 1890-е  
годы. Двухэтажный пя-
тиквартирный жилой дом 
находился в частной соб-
ственности. Планировочное 
решение здания характерно 
для жилых деревянных по-
строек конца XIX века. Это 
типичный доходный дом. 
Огонь здесь повредил чер-

дачное перекрытие на пло-
щади 20 кв. метров.

Особняк на Декабрьских 
Событий, 38 также является 
доходным домом – в про-
шлом, и многоквартирным 
жилым – в настоящем. Он 
был построен в 1827 году. 
Состоит из основного жило-
го объема и двух пристроев, 
примыкающих со стороны 
заднего фасада. Представ-
ляет ценность как элемент 
городской усадьбы конца 
XIX века. Интересен прием 
устройства двух пристроев 
сеней. От огня пострадали 
кровля и часть второго эта-
жа. Той же ночью на крыше 
произошло повторное вос-
пламенение без признаков 
криминала – что-то нагре-
лось во время пожара и сно-
ва загорелось. 

О памятнике региональ-
ного значения на Бабуш-
кина, 3А – тоже частном 
многоквартирном доме – 
известно, что он принад-
лежал крестьянке Ирине 
Ивановне Трутневой и был 
частью усадьбы из несколь-
ких построек. Сама хозяйка 
жила в одноэтажном доме, 
где сейчас располагается 
арт-галерея «Палитра». 

– Ирина Трутнева была в 
списке цензовых крестьян, в 
1897 году ее имущество оце-
нивалось в 2838 рублей, и 
она имела право голосовать, 
– рассказал историк Алексей 
Петров. – То, что крестьянка 
имела дом в центре города, 
не рядовое событие.

В 1901 году все ее имуще-
ство было продано, в доме 
менялись хозяева, и в даль-
нейшем он использовался 
под жилье. 

   РЕСТАВРАЦИЯ – 
   ДЕЛО НЕБЫСТРОЕ 

В Приангарье насчиты-
вается более 5 тыс. памят-
ников архитектуры, из них 
1070 – находятся на терри-
тории Иркутска.

– Объекты культурного 
наследия все больше нуж-

даются в реставрации, – от-
метил Виталий Соколов. – В 
прошлом году по поручению 
губернатора Игоря Кобзева 
была разработана програм-
ма по сохранению памят-
ников деревянного зод-
чества. Их на территории 
Иркутской области около  
4 тыс. Среди мероприятий 
программы – исследование 
домов, проведение научных 
экспертиз. В этом году пла-
нируется провести такую 
работу в Киренске. В наши 
дни объекты культурного 
наследия – это не обреме-
нения, а потенциал. Точка 
развития и показатель то-
го, как можно капитализи-
ровать памятники, – 130-й 
квартал. 

Однако реставрация – 
дело небыстрое и затратное, 
поэтому пока необходимо 
защитить объекты деревян-
ного зодчества от огня. В 
связи с этим, по словам Ви-
талия Соколова, проводится 
взаимодействие с управля-
ющими компаниями по во-
просам текущего ремонта, 
замены и поддерживающе-
го ремонта электропровод-
ки. Если же объект является 
бесхозным, и в нем появи-
лись неизвестные лица, не-
обходимо заявить об этом в 
полицию.

– Силами городской ад-
министрации и полиции 
проводится регулярное па-
трулирование центра Ир-
кутска по программе «Без-
опасный город», – сообщил 
Вячеслав Федосеенко. – Кро-
ме того, в разных точках 
города установлены высо-
кочувствительные камеры, 
которые фиксируют возго-
рания. Но именно бдитель-
ность граждан, а также со-
блюдение техники безопас-
ности в обращении с огнем 
и электроприборами может 
предотвратить большинство 
пожаров в старинных до-
мах-памятниках. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото: пресс-служба ГУ МЧС  
по Иркутской области 

Почему горят памятники  
в центре Иркутска?

БЩЕСТВО

 � ПРОБЛЕМА  Три памятника деревянного зодчества горели  
с начала года в Иркутске. Речь идет о многоквартирных домах 
на улицах Володарского, Декабрьских Событий и Бабушкина.  
О проблеме в прямом эфире говорили начальник ГУ МЧС России 
по Иркутской области Вячеслав Федосеенко и руководитель 
региональной службы по охране объектов культурного наследия 
Виталий Соколов.  

Этот дом-памятник регионального значения  
на улице Бабушкина в Иркутске когда-то принадлежал 

крестьянке Ирине Трутневой

В Иркутской области состоится 
третий региональный фестиваль 
русской культуры «Байкал». Меро-
приятия в этом году пройдут в двух 
форматах: онлайн и офлайн – зрите-
ли увидят телемост территорий.

Сценарий тематически построен по ходу 
исторических событиях освоения ка-
заками земель Иркутской области. По-
вествование начинается с Илимского 
острога в 1630 году и заканчивается об-
разованием Шелеховского района.

Кроме традиционных блоков фестива-
ля – «Творчество» и «Ремесла», зрители 
познакомятся с новым разделом «Рус-
ское искусство», включающим в себя 
произведения художников, писателей, 
фотографов, русский и кукольный те-
атр. Еще одна новинка фестиваля – блок 
«Сибирские казачество», который рас-
крывает быт и устои сибирских казаков, 
их культуру и обычаи. Русские традиции 
и обряды, народные забавы, элементы 
русского бала, русские виды спорта – это 

и многое другое будет представлено на 
фестивале.
Также запланированы телемосты с от-
даленными муниципальными образо-
ваниями Иркутской области. Каждой 
территории будет отведено время для 
презентации своего культурного потен-
циала. Свое творчество покажут пред-
ставители Жигаловского, Киренского, 
Качугского, Заларинского и Иркутско-
го районов. Участие в фестивале при-
мут более 25 территорий. Прямой эфир 
будет транслироваться на телеканале  
ТИВИСИ и на YouTube-канале фестиваля. 
Ссылки на сайте: www.frk38.ru.

 � Людмила ШАГУНОВА

 � ФЕСТИВАЛЬ  

КУЛЬТУРА БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ
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 АКТУАЛЬНО  За 
последние восемь 
лет заболеваемость 
туберкулезом в 
Иркутской области 
снизилась практически 
в два раза. Пандемия 
коронавируса не 
повлияла на рост 
туберкулезной 
статистики. Об этом 
сообщил Михаил Кощеев, 
главный врач Иркутской 
областной клинической 
туберкулезной больницы.  

СТАТИСТИКА ПО РЕГИОНУ

В среднем ежегодное сниже-
ние заболеваемости туберкулезом 
происходит на 8%, а по итогам 
2020 года – на 18%. За год этот по-
казатель в регионе уменьшился 
с 74,1 до 60,8 случаев на 100 тыс. 
населения. Для сравнения, еще в 
2013-м он был 138,9 на 100 тыс. 
человек. 

– По заболеваемости мы по-
дошли к индикаторам СФО. А вот 
по смертности показатели у нас, к 
сожалению, пока еще высокие, хо-
тя и по ним произошло снижение 
– с 12,3 до 11,5%, – сказал Михаил 
Кощеев. 

Статистические данные по ту-
беркулезу получены в условиях 
изменений в работе системы здра-
воохранения. Из-за пандемии ко-
ронавируса были ограничения по 
амбулаторному приему, флюоро-
графическим обследованиям и 
профосмотрам. 

Главный врач Областной дет-
ской туберкулезной больницы 
Светлана Пугачева также отмети-
ла снижение заболевания среди 
детей. В 2020 году было выявлено 
25 случаев в возрастной группе от 
0 до 15 лет, годом ранее – их было 
37. Ни один ребенок в прошлом го-
ду не умер от туберкулеза.

ИСТОЧНИКИ ЗАРАЖЕНИЯ

Дети чаще всего подхватывают 
палочку Коха в семье – от роди-
телей. Взрослые же имеют другие 
пути заражения туберкулезом. 

– Основной фактор риска – 
сниженный иммунитет. Одна из 
самых уязвимых групп – ВИЧ-

положительные. На их долю при-
ходится 37–38% среди впервые 
выявленных случаев туберкулеза. 
В группе риска и те, у кого онко-
логия, ревматоидные заболевания 
или сахарный диабет, – отметила 
Елена Зоркальцева, главный внеш-
татный фтизиатр министерства 
здравоохранения Иркутской обла-
сти, заведующая кафедрой тубер-
кулеза и инфекционных болезней 
ИГМАПО.

Иммунодефицит, по ее словам, 
может возникнуть из-за сильно-
го стресса. Женщинам особенно 
нужно себя беречь в подростковом 
возрасте, когда происходит ста-
новление менструального цикла, в 
это время гормональный фон спо-
собствует снижению иммунитета. 
Следующие уязвимые периоды – 
беременность и роды. 

– Из-за курения снижает-
ся местная защита легких. Если 
здоровый человек вдохнет воздух, 
содержащий микобактерию ту-
беркулеза и откашляет с бронхи-
альным секретом, то возбудитель 
не опустится дальше в легкие. У 
курящего человека эти факторы 
защиты страдают, – объяснила 
Елена Зоркальцева. 

Кстати, пандемия не повлияла 
на рост туберкулеза в регионе.

– Конечно, есть случаи забо-
левания туберкулезом у людей, 
переболевших ковидом. Но такой 
связи, что причиной туберкуле-
за является коронавирус, не уста-
новлено, мы ее не наблюдаем. И 
я не встречал каких-либо аргу-
ментированных научных фактов, 
которые могут это опровергнуть, 
– подчеркнул Михаил Кощеев. 

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР КАК 
СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ

Добиться высоких результа-
тов по снижению заболеваемости 
туберкулезом удалось во многом 
благодаря честному разговору, на 
который много лет назад реши-
лись иркутские фтизиатры. 

– Иркутская область стала од-
ним из первых регионов, кто на-
чал открытый разговор об этом 
заболевании. Мы прямо и честно 
сказали о том, что у нас эпиде-
мия туберкулеза, что надо себя 
беречь, так как рядом может ока-
заться больной человек. Врачей 
услышали. Люди стали активнее 
проходить профосмотры, делать 
флюорографию, – отметил Миха-
ил Кощеев. 

Свою роль сыграли и другие 
факторы, в их числе работа пер-
вичного звена медико-санитарной 
помощи по выявлению и про-
филактике заболевания. Значе-
ние имеет и оснащение фтизиа-
трической службы современным 
диагностическим оборудованием, 
бактериологическими анализато-
рами, которые позволяют иден-
тифицировать бактерию и устано-
вить лекарственную чувствитель-
ность. 

Немалые сдвиги произошли в 
области детского туберкулеза. С 
2010 года в регионе используется 
диаскинтест.  

– Отбор детей по результа-
там диаскинтеста с последующей 
мультиспиральной компьютерной 
томографией позволяют правиль-
но поставить диагноз, начать ле-
чение на раннем этапе болезни, 
– сообщила Светлана Пугачева. – 
Важную роль играет и реабили-
тация. В 2020 году в санатории 
смогли поправить здоровье 143 ре-
бенка, перенесших туберкулез. 

ЕСТЬ ЛИ УПРАВА НА 
ПРОБЛЕМНЫХ ПАЦИЕНТОВ?

Между тем известны случаи, 
когда пациенты, не долечившись, 
сбегают из больницы и представ-

ляют угрозу для здоровья окружа-
ющих. Надо ли вводить уголовную 
ответственность за заражение ту-
беркулезом (по аналогии с ВИЧ)?

– Чем ВИЧ отличается от тубер-
кулеза? При ВИЧ-инфекции можно 
всегда идентифицировать контакт 
и путь передачи. Туберкулез – воз-
душно-капельная инфекция, а 
значит, вряд ли возможно иденти-
фицировать источник заражения, 
чтобы предъявить претензию, а 
тем более получить неоспоримые 
доказательства по передаче мико-
бактерии туберкулеза, – объяснил 
Михаил Кощеев. 

По словам врачей, закон в не-
которых случаях позволяет при-
бегать к принудительной госпита-
лизации. 

– Наше законодательство обя-
зывает больных туберкулезом лю-
дей проходить лечение. Если че-
ловек с заразной формой болезни 
самостоятельно покинул стацио-
нар и отказывается возвращаться, 
тогда по решению суда его все рав-
но доставляют к месту лечения, – 
уточнила Елена Зоркальцева. 

Но больница – не тюрьма, а 
гражданский объект. Если про-
блемный пациент сбежал один 
раз, он может это повторить снова.

– Всех сбежавших мы разы-
скиваем своими силами, при не-

обходимости подключаем 
правоохранительные ор-
ганы. Когда находим, то 
уговариваем и убеждаем 
продолжить лечение в 
стационаре. Если больной 
не идет на контакт, тогда 
через суд принудительно 
его госпитализируем. Но 
человек может снова уйти 
через какое-то время, по-
этому проблемы остают-
ся те же самые, – сказал 
Михаил Кощеев. 

 Наталья МУСТАФИНА
Фото Андрея ФЕДОРОВА и 
из архива ОГБУЗ ИОКТБ

Туберкулез сдает позиции


Добиться высоких результатов 
по снижению заболеваемости 
туберкулезом удалось во многом 
благодаря открытому и честному 
разговору, на который много 
лет назад решились иркутские 
фтизиатры.

РАБОТА ПО НОВОМУ 
КОРПУСУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сегодня в регионе отмеча-
ется дефицит коечного фон-
да фтизиатрической службы. В 
Иркутске медучреждения раз-
бросаны, да и общее состояние 
самих зданий оставляет же-
лать лучшего. 

– О проекте нового корпуса 
туберкулезной областной боль-
ницы никто не забыл. Пер-
спективным можно назвать 
вариант с размещением вбли-
зи села Парфеновка Иркутско-
го района. В настоящее время 
идет объединение земельных 
участков. Данный вопрос нахо-
дится в работе и в минздраве, 
и в минимущества. Состоялись 
встречи с ресурсоснабжающи-
ми организациями на предмет 
подключения к коммунальным 
сетям. Выбранная территория 
позволяет разместить в одном 
месте и поликлинику, и хирур-
гический комплекс, и стацио-
нар, – сказал Михаил Кощеев.

Главврач Иркутской областной 
клинической туберкулезной 
больницы Михаил Кощеев

СКАНИРУЙ
Видеозапись 

пресс-конференции 
смотрите 
по ссылке 
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Полис ОМС подлежит обязатель-
ному переоформлению при: изме-
нении фамилии, имени, отчества, 
пола или даты рождения. Также 
застрахованный гражданин может 
получить дубликат полиса ОМС при 
ветхости и непригодности полиса 
для дальнейшего использования; 
утрате ранее выданного полиса.

Стоит отметить важность для 
застрахованных лиц своевремен-
ного обновления личных данных, в 
т.ч. контактных (телефона и элек-
тронной почты), предоставленных 
страховой медицинской организа-
ции при оформлении полиса. Ак-
туализировать личные контактные 
данные в страховой медицинской 

организации необходимо для сво-
евременного информирования 
застрахованных о возможности 
пройти бесплатные профилакти-
ческие мероприятия (профилакти-

ческие медицинские осмотры, дис-
пансеризацию).  

СОГАЗ-Мед желает всем 
жителям Иркутской области 

здоровья и благополучия!

Когда нужно переоформить полис ОМС?
СТРАХОВЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СОГАЗ-МЕД 
ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
Каждому застрахованному по ОМС 
необходимо знать, по каким вопро-
сам можно обращаться к представи-
телям своей страховой медицинской 
организации, выдавшей полис ОМС:
 если у пациента требуют денежные 
средства за оказание медицинской 
помощи в рамках программы ОМС; 
 пациенту предлагают приобрести 
лекарственные препараты, назначен-
ные врачом во время лечения в кру-
глосуточном стационаре или дневном 
стационаре; 
 нарушаются условия оказания ме-
дицинской помощи, в том числе сроки 
ожидания медицинской помощи, пре-
доставляемой в плановом порядке;
 пациенту отказывают в оказании 
медицинской помощи в рамках ОМС.

ВАШ ЗВОНОК 
ВАЖЕН ДЛЯ НАС
Каждый из нас, посещая поликлини-
ку, сталкивался с вопросами обяза-
тельного медицинского страхования 
(ОМС), в которых сложно сориентиро-
ваться самостоятельно. Кто же может 
помочь разобраться во всех нюансах 
системы ОМС? Такие специалисты 
есть – страховые представители. Что-
бы получить их помощь или консуль-
тацию, застрахованным в СОГАЗ-Мед 
достаточно позвонить по номеру кру-
глосуточного контакт-центра компа-
нии 8-800-100-07-02 (звонок по Рос-
сии бесплатный), обратиться в 
ближайший офис СОГАЗ-Мед или на-
править письменное обращение че-
рез сайт www.sogaz-med.ru. 
Организация непрерывной связи с 
застрахованными для оказания по-
мощи в решении вопросов ОМС – 
одна из важнейших задач, стоящих 
перед специалистами страховой ком-
пании «СОГАЗ-Мед».  
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ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли 

вопросы, связанные с прохождением диспансеризации, получением 
медицинской помощи или качеством оказания медицинских услуг, 

обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра  
 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный).  

Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.

 МЕДИЦИНА  Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
напоминает о том, что в соответствии с частью 
2 статьи 16 Федерального закона от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» застрахован-
ные лица обязаны уведомить страховую медицинс-
кую организацию об изменении фамилии, имени, 
отчества, данных документа, удостоверяющего 
личность, места жительства в течение одного месяца 
со дня, когда эти изменения произошли. 

ЗД    РОВЬЕ

 РЕАБИЛИТАЦИЯ  Основное направление 
деятельности санатория – оказание санаторно-
курортного лечения детям, состоящим на 
диспансерном учете у врачей фтизиатров в лечебных 
учреждениях Иркутской области.

ЗАДАЧИ САНАТОРИЯ:
Проведение контролируемого профилактического курса лечения де-

тям из групп риска по туберкулезу.

Разобщение детей из очагов туберкулезной инфекции, в том числе и 
из лекарственно-устойчивых очагов, с проведением комплекса оздорови-
тельных, профилактических мероприятий.

Реабилитация детей, перенесших туберкулез. 

Филиал ГБУЗ 
«Областная детская туберкулезная больница» 

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН
Адрес: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Шахтерская, 14.

От автовокзала на маршрутном такси № 1 
до конечной остановки «Рудоуправление». 

 +7 (39544) 53186

Детский туберкулезный санаторий 
«Нерпенок» в Слюдянке

Н
а 

п
р
ав

ах
 р

ек
л
ам

ы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Лицензия №ЛО-38-01-003146 от 28 мая 2018 г.
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�� ПРЕМЬЕРА  В 
Иркутском областном 
музтеатре состоялась 
первая премьера в 
80-м юбилейном 
сезоне. Оперетту Исаака 
Дунаевского «Женихи» 
поставил московский 
режиссер Николай 
Покотыло.

– В музыке Дунаевского огром-
ное количество цитат и отсылок к 
классическим опереттам, – считает 
Николай Покотыло. – Это сумас-
шедший взгляд молодого 27-летне-
го гения на современную действи-
тельность. Оперетта была написана 
в 1927 году во время НЭПа, когда 
наступила вершина вседозволенно-
сти. Шикарный материал – сатира 
над советской и российской жиз-
нью, и ведь за 100 лет практически 
ничего не поменялось.

Кстати, в числе последних работ 
режиссера – шестикратный номи-
нант на премию «Золотая маска» 
мюзикл «Винил» Красноярско-
го музыкального театра и мюзикл 
«Вий» – крупный столичный те-
атральный проект, ставший побе-
дителем в номинации «Лучший 
музыкальный спектакль – 2020» 
премии «Звезда театрала». 

Вместе с Николаем Покотыло 
над постановкой работал москов-
ский художник Евгений Терехов. 
Он решил пространство спектакля в 
драматичных черно-бело-красных 
тонах. Графически оформление 
сцены очень напоминает работы 
советского художника-конструкти-
виста Александра Родченко, здесь 
мы видим четкую геометрию: ква-
драт, треугольник, круг.

– На создание сценографии ме-
ня вдохновила стилистика плака-
тов советского кино 1920-х–1930-х 
годов, – рассказал Евгений Терехов. 
– Собственно, это плакаты Родченко 
и других художников-конструкти-
вистов начала ХХ века.

Дух эпохи НЭПа, безуслов-
но, сквозит через художественное 
оформление сцены, но при этом 
выглядит современно. В итоге 
трактир, в котором разворачивает-
ся действие спектакля, напоминает 
модный бар. Завязка сюжета начи-
нается с похорон – в глубине сцены 

авангардный гроб в виде креста. 
Пол трактира, немного наклонен-
ный на зрительный зал, расчерчен 
черно-белой косой полоской. 

Новоиспеченная богатая вдо-
вушка Аграфена Саввишна не хочет 
даже ради приличия горевать по 
усопшему мужу. В ответ на прось-
бу матушки-настоятельницы по-
голосить для вида, отказывается, 
ссылаясь на отсутствие траурного 
платья. Напротив, она все время 
поет, выражая активную радость по 
поводу своего нового статуса.

Через некоторое время перед 
вдовушкой один за другим появ-
ляются женихи: гробовщик Филат 
Игнатьевич, повар Куприянович, 
извозчик Ефим Исаевич и дьякон. 
Все они вместе с аппетитной вдовой 
хотят прибрать к рукам ее богатое 
приданое. Но тут, как черт из таба-
керки, в революционной черной ко-
жанке и галифе появляется пред-
седатель домкома Жундриков, 
который пы-
тается ли-

шить вдову излишков жилплоща-
ди. Ей приходится скоропалительно 
определиться с избранником. Выбор 
падает на гробовщика.

Остальные женихи – колоритное 
комическое трио – не хотят ми-
риться с поражением и собирают-
ся дискредитировать счастливчика, 
устроив ему мальчишник с подво-
хом в его салоне ритуальных услуг 
«Век живи – век учись». Специфи-
ческое пространство и здесь реше-
но авторами весьма условно. На-
пример, главный предмет продаж 
символизирует объемная играль-
ная фишка в человеческий рост 
с пятью углублениями. В него от 
фининспектора прячется сам Филат 
Игнатьевич. В этой сцене благодаря 
свету и своему стильному пиджаку 
с плиссированным воротом он не-
много напоминает графа Дракулу. 

– Авторы описывают лавку гро-
бовщика как место, где можно най-

ти всевозможные гробы, конечно, 
нам не хотелось их показывать 

на сцене, – отметил Николай 
Покотыло. – И мы придумали 
символическую форму. 

Эта форма выполняет 
функцию стола во вре-
мя застолья, в котором 
все стараются друг друга 
перехитрить. Но ловчее 
всех оказывается другой 
претендент на руку вдо-
вы – бильярдный маркер 

Роман Каземирович Гусь-
Плешаковский. Тот делает 
«ход конем», присылая на 
мальчишник белошвеек во 
главе с модисткой мадам 
Пендрик, и приводит вдо-

ву в обитель разврата. Аграфена 
Саввишна вступает в брак с Кази-
мировичем. Однако он, выманив у 
гробовщика его шикарный пиджак, 
по ошибке женится по паспорту 
Филата Игнатьевича. Когда ошибка 
раскрывается, женихи ссорятся и 
даже вдвоем пытаются взобраться 
на брачное ложе. Но свадебный пир 
прерывает пришествие воскресшего 
трактирщика Ивана Самсоновича. 
С подушечкой, которая обрамляет 
его голову, как нимб, он является на 
свадьбу, которая должна была стать 
поминками по нему. Трагикоми-
ческое событие окончательно пре-
вращает все происходящее в фарс, 
участники которого движутся слов-
но в замедленном сне.   

– В спектакле зрители увидят 
жесткую сатиру, которая не всегда 
удобна и корректна по отношению 
к нашему времени, – подчеркнул 
Николай Покотыло. – 1927 год – это 
борьба с церковью и с тем, что мы 
сейчас пытаемся вернуть в нашу 
жизнь и возвести до уровня скреп, а 
тогда над этим смеялись. При этом 
пьеса «Женихи» – гениальная, как 
творения Мольера, Островского и 
Грибоедова, и очень мало ставится 
в театре. Поэтому у иркутских зри-
телей есть уникальная возможность 
приобщиться к бессмертному тво-
рению Исаака Дунаевского. 

В целом спектакль, несмотря на 
специфический контекст, получил-
ся очень веселым и даже оптими-
стичным, ведь в итоге никто не 
умер, а муж и жена вновь воссое-
динились.

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Свадьба вместо похорон
В музтеатре поставили «Женихов»  
Исаака Дунаевского
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НЕКРОЛОГ
Ушел из жизни иркутский пи-
сатель, журналист и сцена-
рист Арнольд Харитонов.

Арнольд Иннокентьевич – за-
служенный работник культуры 
России, лауреат областной пре-
мии «Интеллигент провинции» и 
премии губернатора Иркутской 
области в сфере культуры и ис-
кусства, член Союза российских 
писателей, автор книг прозы и 
очерков. Им созданы творческие 
портреты строителей Байкало-
Амурской магистрали, деятелей 
кино и театра, а также литера-
торов – Александра Вампилова, 
Булата Окуджавы, Евгения Евту-
шенко.

Арнольду Иннокентьевичу было 
84 года, но он продолжал рабо-
тать, много писал. Автор родился 
25 января 1937 года в поселке 
Жигалово. В 1961 году окончил 
филологический факультет Ир-
кутского государственного уни-
верситета. Работал редактором 

городской газеты в Зарафша-
не, спецкором иркутских газет 
по БАМу, главным редактором 
кинопроизводства и заместите-
лем председателя Иркутского 
областного комитета по телеви-
дению и радиовещанию. Его перу 
принадлежат множество сцена-
риев к документальным филь-
мам. Долгие годы Арнольд Ин-
нокентьевич был заместителем 
редактора областной газеты «Со-
ветская молодежь», спецкором и 
обозревателем «Комсомольской 
правды – Байкал». Также Арнольд 
Харитонов являлся председате-
лем жюри творческого конкурса 
«Журналист года Иркутской об-
ласти».

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
От имени правительства Ир-
кутской области и жителей 
Приангарья выражаю глубо-
кие и искренние соболезно-
вания родным, близким, дру-
зьям и коллегам члена Союза 
российских писателей, заслу-
женного работника культуры 
РФ, лауреата губернаторской 
премии Харитонова Арнольда 
Иннокентьевича в связи с его 
уходом из жизни. 

Известный иркутский журналист, 
отдавший более полувека работе 
в разных средствах массовой ин-
формации, писатель, написавший 
интереснейшие книги, в том чис-
ле об одной из самых популярных 

газет «Советская молодежь», Ар-
нольд Иннокентьевич навсегда 
останется в нашей памяти как 
открытый и душевный человек, 
щедро делившийся своими мыс-
лями, идеями, талантом с нами 
– своими читателями. Его всегда 
отличали активная жизненная 
позиция, уважительное и внима-
тельное отношение к людям. 
Эта потеря невосполнима для 
родных и близких, друзей и кол-
лег, представителей писатель-
ской, журналистской и читатель-
ской общественности Иркутской 
области. Светлая память об Ар-
нольде Иннокентьевиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Губернатор Иркутской области 
И.И. КОБЗЕВ

Аркадий Баиров несколько ме-
сяцев в году проводит в доме-ма-
стерской в Старой Ангасолке на 
Кругобайкальской железной до-
роге. О своих творческих планах 
он рассказал в интервью газете 
«Областная».

 Когда вы начали заниматься 
скульптурой?

– Я перепробовал множество 
профессий: работал на стройке, 
в сфере туризма, преподавал в 
школе «Прибайкальский талис-
ман». Потом осознал: к тому, чем 
занимаюсь, душа не лежит. Так 
как я буддист, то мысленно об-
ращался к высшим силам, и мне 
пришел ответ. С тех пор ни дня 
не сомневался в избранном пути. 
Занимался у скульптора Натальи 
Бакут, учился на курсах у Ан-
дрея Юшкова. Хотя, признаюсь, 
не очень верил в то, что стану на-
стоящим художником. Но однаж-
ды отправился в Санкт-Петербург 
учиться литейному делу. Оказал-
ся в мастерской известного скуль-
птора Сергея Фалькина. Потом по-
пал в Академию художеств в ка-
честве вольнослушателя. Много 
занимался и через год поступил. 
Окончил вуз пять лет назад и вер-
нулся в Иркутск.

 Не было мыслей остаться в 
Санкт-Петербурге?

– Петербург – замечательный 
город. Но там нет Байкала, а для 

меня это важный магнит и ис-
точник внутренней силы. Когда 
мы можем жить на Байкале всей 
семьей – это большое счастье. 
Один взгляд в окно на озеро раз-
вевает любую грусть. Жаль, что 
сейчас мы не можем жить в Анга-
солке постоянно, потому что дети 
пошли в садик. Кстати, моя жена 
Лидия Шаркунова тоже окончила 
Академию художеств как искус-
ствовед. Она художник и очень 
неплохой поэт. 

Вторая причина, почему я вер-
нулся, – мне хотелось делиться с 
иркутскими начинающими авто-
рами теми знаниями, которые я 
приобрел в Академии художеств, 
ведь это лучший университет в 
мире. Поэтому сейчас готовлю 
всех желающих к поступлению 
туда в частном порядке. Можно 
сказать, что у меня открылись 
педагогические способности, ведь 
я могу объяснить сложные вещи 
простым языком. 

 В ваших работах чувствует-
ся творческий поиск, как бы вы 
определили свой стиль? 

– У меня эти поиски еще не за-
кончены. Могу лишь сказать, что 
они движутся в сторону соеди-
нения человека и природы. Не-
коего природно-антропоморфного 
символизма. Словом, простор для 
работы очень большой. Когда ты 
оканчиваешь вуз, то становишься 
человеком, способным к самооб-

разованию. Ты учишься у при-
роды, людей, у других авторов. 
Ведь художник – это не медаль, 
которая все время висит на шее, 
– это название процесса. Если ты 
остановился, то, считай, перестал 
быть художником. 

 На выставке можно увидеть 
вашу скульптуру под названием 
«Вячеслав». Расскажите, кого вы 
изобразили?

– Это мой хороший приятель 
– мастер спорта по академиче-
ской гребле Вячеслав Строганов. 
У него говорящая анатомия – ра-
бочие руки и лицо с отпечатком 
глубоких эмоций, а художников 
всегда интересуют люди с внеш-
ними проявлениями характера. 
Типичный человек из Советско-
го Союза. На выставке есть еще 
две моих работы, на одной из 
которых молодая девушка, сидя-
щая на камнях, Дриада, на дру-
гой – Одиссей. Для меня важно 
слепить характер, который может 
вызывать эмоцию у зрителя. Если 
кто-то, например, вспомнил сво-
его дядю, глядя на «Вячеслава», 
или кому-то стало светло, глядя 
на Дриаду, то, значит, я выполнил 
свою задачу. Ведь, на мой взгляд, 
искусство призвано возрождать в 
людях лучшие качества. И задача 
художника – показать сочность, 
красочность этого мира, его пуль-
сацию. 

 Как получилось, что вы, будучи 
буддистом, делали бюст святи-
теля Софрония?

– Буддизм – одна из самых 
демократичных религий, и ува-
жение к другим религиям вполне 
естественно для буддиста. Поэто-
му, создавая бюст святителя, я ис-
пытывал самые светлые чувства. 
Перелопатил всю его биографию и 
постарался отразить характер. Не-
которые говорят, что он выглядит 
раздраженным, но для меня он 
был как суровый отец. Когда он 
приехал в Иркутск, то делал здесь 
многое, что не свойственно духов-
ному лицу – наводил порядок. На 
самом деле мне как буддисту было 
очень интересно соприкоснуться 
с другим видом энергии. Вообще 
я пришел к этой религии лет 20 
назад со времен первого приезда 
ламы Оле Нидала в Иркутск. Но 
это случилось не сразу, я искал 
свой духовный путь и в какой-то 
момент понял, что мне этот путь 
подходит больше всего. 

 Над чем вы сейчас работаете?

– Делаю скульптурный портрет 
своего прапрадеда Якова Мунку-
евича Баирова, который был ре-
прессирован и расстрелян в 1937 
году под Уриком. В семье не сохра-
нилось никаких его изображений, 
поэтому его облик – моя фанта-
зия. Я ваяю его в образе лучника, 
который выпустил стрелу. Она – 
то, что улетело в будущее, то есть 
мы – его дети и внуки. 

 Какой бы монумент вы создали 
для Иркутской области?

– У меня есть одна яркая идея, с 
которой я и уехал в Питер. И даже 
посвятил диплом этой теме. Пом-
ните «Славное море священный 
Байкал»? Песню о беглом катор-
жанине, который пересек Байкал в 
бочке, приладив к ней в качестве 
паруса ветошь? Я постарался вос-
создать его образ. Для меня – это 
философский символ бунтарской 
Сибири. Кстати, возможно, этот 
монумент органичнее всего смо-
трелся бы на берегу Байкала. 

 Елена ОРЛОВА
Фото: архив Аркадия Баирова

ТВ    РЧЕСТВО

Аркадий Баиров: До сих 
пор ищу свой стиль пор ищу свой стиль пор ищу свой стиль 

 ИНТЕРВЬЮ  Путь скульптора Аркадия 
Баирова в профессию был непростым. Он 
получил образование уже в зрелом возрасте. 
Сегодня на счету автора – бюст святителя 
Софрония в сквере у иркутского собора 
Богоявления, участие в скульптурных 
проектах в Санкт-Петербурге и множество 
камерных работ. Три из них можно увидеть 
на выставке «Байкальские регионы» в 
Галерее сибирского искусства Иркутского 
областного художественного музея. 
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РЕП    РТАЖ

Экоборье по-иркутски 
 �АКЦИЯ  Метали 

пластиковые крышечки, 
поднимали гантели из 
батареек, сортировали 
мусор и дегустировали 
экологичные закуски. 
Так весело и полезно 
в Иркутске начался 
«Зеленый конгресс», 
организованный 
благотворительным 
фондом «Подари планете 
жизнь». Горожане 
впервые состязались 
в экоборье и конкурсе 
на лучшее экоблюдо 
«Е-да!». 

    КРЫШКИ – ОТДЕЛЬНО, 
    БУТЫЛКИ – ОТДЕЛЬНО

В субботу в иркутском спорт-
парке «Поляна» было многолюдно. 
Более сотни экоактивистов разде-
лились на команды, чтобы пройти 
испытания на меткость, силу и 
скорость. Те, кто принес с собой 
вторсырье на переработку, сразу 
получили дополнительные баллы. 

На этапе «Силачи» пластико-
вые пятилитровые бутылки напол-
нили батарейками, превратив их в 
тяжеловесные гантели. Задача кон-
курсантов – простоять с поднятым 
грузом как можно дольше.

– Батарейки наносят гигант-
ский вред экологии, – рассказали 
волонтеры. – Они содержат ртуть 
и другие опасные вещества. Если 
их выбросить в обычный мусорный 
бак, то они попадут на полигон, 
выделят яды, которыми мы потом 
будем дышать. Участники акции 
«Мусора нет!» часто переносят ем-
кости с батарейками и очень уста-
ют. Так что у вас, конкурсанты, 
есть возможность испытать волон-
терский труд на себе. 

Дальше командам предлагают 
забросить пластиковые крышечки 
от бутылок в урну с трехметрового 
расстояния и отсортировать их по 
цветам на скорость. 

– Не многие знают, что кры-
шечки выбрасывать в один 
контейнер с пластиком не 
стоит. Это слишком мел-
кая фракция, – объяснили 
экологи. – Когда на завод 
идут разноцветные крыш-
ки вперемешку, то новое 
переработанное изделие мо-
жет получиться только одного 
цвета – черного. Зеленые 
мусорные контейнеры, на-
пример, из них уже не сде-
лаешь. 

По итогам экоборья первое 
место заняла команда со-
трудников коми-
тета городского 
обустройства 

администрации Иркутска. Ей вру-
чили большую продуктовую эколо-
гичную корзину. 

– Шоколад – в бумажной упаков-
ке, сливки и йогурты – ольхонские, 
молоко – из Качугского района. Оно 
не в картоне TetraPak, который не 
сдашь в переработку, а в бутылке 
ПЭТ. Облепиховый сок изготовлен 
на Алтае, чай – рассыпной. Если 
вы пьете чай в пакетиках, прогла-
тываете микропластик в огром-
ных количествах! Варенье здесь – 
в стеклянных бутылках, которые 
можно использовать многократно, 
– продемонстрировала продукты 
директор благотворительного фон-

да «Подари планете жизнь» 
Наталья Еремеева.

– Обычно мы сами про-
водим экологические меро-

приятия, а сегодня смог-
ли попробовать себя в 

качестве участни-
ков. У нас активная, 
дружная команда, 
а главное – мы 
профи в сорти-
ровке мусора. До-
ма тоже отходы 

сортируем, потом 
сдаем все в пункты 
приема, – отметила 
победительница Ва-
лентина Сафонова.

    БЛЮДА ИЗ ОЛЬХОНСКИХ 
    ИНГРЕДИЕНТОВ 

После экоборья начался кули-
нарный конкурс. В качестве ин-
гредиентов повара использовали 
только экологически чистые про-
дукты, термическая обработка до-
пускалась минимальная. 

Елена Соколова из Казачинско-
Ленского района привезла обилие 
блюд и напитков. Березовый сок, 
компот из клюквы и черники, от-
варная изюбрятина, котлеты из 
лосятины. Отдельное меню сдела-
ла для вегетарианцев: обжаренные 
маслята, засоленная черемша, ква-
шеная капуста. 

Среди профессиональных пова-
ров она была единственный кули-
нар-любитель. 

– У меня девять детей, так что 
я просто обязана уметь вкусно и 
сытно готовить. Все блюда домаш-
ние, из магазинного 
только хлеб. Его я не 
успела испечь, потому 
что о конкурсе узнала 
только позавчера. Мя-
со добывал наш папа-
охотник. Еще он со-
лил черемшу. Яго-
ду собирали всей 
семьей, – расска-
зала Елена. 

Иван Москвитин представил 
холодную закуску «Тартар» из 
ольхонской говядины, испек хлеб 
чиабатта и поджарил его кули-
нарной горелкой, устроив мини-
представление. 

– Помните из детства вкус хле-
ба, поджаренного на костре? А за 
мясом я специально ездил на Оль-
хон. В блюде говядина использо-
вана свежая и вяленая. Вяленая 
нужна для усиления вкуса мяса, 
– рассказал повар. 

Максим Обогоев приготовил 
бурятское блюдо «Сагудай»:

– Рыба – из Байкала, специи – 
богородская трава из Ольхонского 
района, откуда я родом. Также 
здесь брусника, белый хлеб. А рыб-
ный соус – безотходное производ-
ство: я варил все кости, шкурки, 
пока они не размякли, – отметил 
кулинар. 

Игорь Милованов презентовал 
десерт «Кедровая шишечка» – 
суфле на основе кедрового сиропа. 
Именно это блюдо признали луч-

шим на конкурсе. 

– Внутрь я добавил варенье 
из физалиса. Его я собирал 
в сентябре на Ольхоне. От-
туда же привез кедровый 
орех. В приготовлении ис-
пользовал крошку из не-
го, – поделился рецептом 
победитель. 
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