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Уважаемые родные погиб-
ших в авиакатастрофе! В этот 
скорбный час адресую вам 
слова искренней поддержки. 
Понимаю, что гибель родных 
– это невосполнимая утрата. 
Все жители региона пережи-
вают трагедию вместе с вами. 
В среду, 15 сентября, в Иркут-
ской области объявлен День 
траура.

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели
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Юбилей должны были отметить два 
года назад, но наводнение и пандемия 
заставили отложить его. Наш корре-
спондент побывал на праздновании 
95-летия Нижнеудинского района. 

Стр. 12

Год Байкала, объявленный в 2021 году, 
сплотил общественные организации, 
власть и бизнес Приангарья. В кален-
дарь мероприятий вошло более 60 раз-
личных инициатив. 

Стр. 21

В последние годы большой интерес у 
компаний Приангарья вызывает рынок 
Монголии, поскольку находится рядом 
и открыт для российского экспорта. 
Чем мы торгуем с соседней страной? 

Стр. 7

юбилей байкалбизнеС

Стр. 18

Слово будущего кадета
внимание 

Уважаемые граждане! 6 октября 2021 
года в период с 10 до 12 часов местного 
времени будет проводиться комплекс-
ная проверка системы оповещения 
населения Иркутской области с вклю-
чением электросирен и уличных гром-
коговорителей и передачей информа-
ции по радио и телевидению. Просим 
вас соблюдать спокойствие и не пред-
принимать никаких действий. 

Иркутский областной Центр  

по гражданской обороне и защите 

населения и территорий от ЧС 
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 � Чс  Ночью 12 сентября 
пассажирский самолет 
L-410, летевший по 
маршруту Иркутск – 
Казачинское, совершил 
жесткую посадку в 4 км 
от места назначения. 
На его борту находились 
два члена экипажа и 
14 пассажиров. Четверо 
погибли, остальные 
получили травмы.  
15 сентября в Иркутской 
области объявлено Днем 
траура.

   помощь пришла вовремя
Большинство пассажиров ока-

зались зажатыми в разрушенном 
корпусе воздушного судна, но одна 
женщина буквально чудом оказа-
лось невредимой – Елена отдела-
лась ушибами и после эвакуации 
даже отказалась от госпитализа-
ции. Она позвонила по телефону и 
рассказала о случившемся. 

– Благодаря ее звонкам удалось 
установить место авиакатастрофы. 
Моим решением сразу был создан 
оперативный штаб, который воз-
главил мэр района Сергей Валерье- 
вич Швецов. На место вылетела 
санавиция с 10 врачами во главе с 
министром здравоохранения Яко-
вом Сандаковым, – сообщил в соц-
сетях губернатор Игорь Кобзев.

Спасатели сработали макси-
мально оперативно, в условиях гу-
стого тумана смогли быстро обна-
ружить воздушное судно и начать 
эвакуацию. 

   Эвакуация пострадавших
В Казачинско-Ленский район 

вылетели три бригады медиков. 
Десять человек, все специалисты 
высокого класса: травматолог, ней-
рохирург, опытные фельдшеры. 
Непосредственное руководство осу-
ществляли министр Яков Сандаков 
и директор Иркутского областного 
Центра медицины катастроф Вик-
тор Бучинский.

Иркутские врачи сразу же осмо-
трели пострадавших, определили, 
кому необходима дальнейшая эва-
куация в областной центр. Самая 
тяжелая пациентка была проопе-
рирована на месте, троих рейсом 
санитарной авиации доставили в 
Иркутск. По словам Якова Санда-
кова, пациенты хорошо перенесли 
перелет, находятся в стабильном 
состоянии. После подробной диа-
гностики будет принято решение о 
необходимых оперативных вмеша-
тельствах и лечении. 

Остальные семь пострадавших 
находятся в Казачинско-Ленской 
районной больнице в поселке Ма-

гистральный, им оказывается не-
обходимая помощь. Одна пациент-
ка в реанимации, ей сделали опе-
рацию, состояние оценивается как 
тяжелое, еще шесть – в хирургичес- 
ком отделении в состоянии легкой 
и средней степени тяжести. Воз-
можно, пятерых из них переведут 
в Иркутскую областную больницу.

   На лиЧНом коНтроле 
   у губерНатора

Глава региона Игорь Кобзев в 
понедельник, 13 сентября, навестил 
пострадавших в районной больни-
це – узнал о самочувствии и обсто-
ятельствах трагедии, побеседовал с 
врачами.

В селе Казачинское он провел 
выездное заседание Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. На нем 
подвели итоги спасательной опе-
рации. Медики заверили, что на 
данный момент нет необходимости 
запрашивать поддержку федераль-
ного центра – в регионе есть и спе-
циалисты, и медикаменты. 

Губернатор еще раз поблагодарил 
сотрудников МЧС и граждан, кото-
рые добровольно приняли участие 
в спасательной операции. «Такое 
участие, такая поддержка – неоце-
нимы», – отметил Игорь Кобзев. 

Генеральный директор авиаком-
пании Андрей Богданов подтвер-
дил, что пассажиры были застра-
хованы, и перевозчик уже работает 
со страховой компанией. Всем по-

страдавшим авиакомпания выпла-
тит по 100 тысяч рублей, а семьям 
погибших – по 300 тысяч. Иркут-
ская область, со своей стороны, вы-
платит родственникам погибших 
по 1 млн рублей, пострадавшим в 
тяжелом состоянии – 500 тыс. руб- 
лей, в среднем – 250 тыс. рублей,  
с легкими травмами – 100 тыс. ру-
блей. 

   кто виНоват? 
По информации, полученной от 

родственников пассажиров, вылет 
рейса был задержан на семь часов, 
без объяснений и предупреждений. 
Возможно, позднее прибытие рейса 
усложнило экипажу задачу и при-
вело к аварии.

Также есть версия, что экипаж 
был введен в заблуждение некор-
ректной работой навигационной 
системы. Telegram-канал интер-
нет-издания Baza опубликовал за-
писи двух телефонных разговоров. 
В одном из них человек, представ-
ленный как начальник аэропорта 
Казачинское Борис Калинин, рас-
сказывает, что на удалении 10–15 
км от полосы экипаж запросил 
фактическую погоду, чтобы оце-
нить посадочные условия. По оцен-
ке собеседника Bazы, посадочные 
условия были «нормальные»: не-
смотря на то, что был туман, види-
мость составляла 4–6 км. В первый 
заход пилот совершил проход над 
полосой, однако садиться не стал и 
ушел на второй круг. Следующий 
заход он попробовал совершить с 
другого курса, однако взял вправо 
и промахнулся на 10 градусов. Воз-
можно, это произошло потому, что 
в приборе GPS, которым пользовал-
ся пилот, были неверно введены 
координаты торца полосы, предпо-
ложил собеседник издания.

В другой записи человек, пред-
ставленный как пилот потерпевше-

го крушение L-140 Николай Махну-
тин, прямо заявляет, что был сбой 
навигационной системы: «Мы ухо-
дили на второй круг в связи с тем, 
что я понял, что нас ведет правее 
автопилот. Во время набора высо-
ты мы зацепили сопку, но пожара, 
слава богу, не случилось... <…> Ока-
залось, это был туман, а я сначала 
принял его за дым. Он стал причи-
ной ухода на второй круг. Я не уста-
новил визуально контакт с землей 
и принял решение ухода на второй 
круг. Во время ухода на второй круг 
полосу я увидел, но она была левее, 
чем мы летели. А она должна была 
быть четко по центру».

Следственный комитет России 
возбудил уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение 
правил эксплуатации и движения 
воздушного транспорта, повлекшее 
смерть двух и более лиц). Расследо-
вание по поручению председателя 
Следственного комитета Алексан-
дра Бастрыкина передано в Главное 
следственное управление.

Как сообщают в Следственном 
комитете, на месте происшествия 
обнаружен бортовой самописец са-
молета, в ближайшее время специ-
алисты приступят к расшифровке 
зафиксированных им параметри-
ческих данных. В аэропорту Иркут-
ска произведена выемка полетной 
документации, образцов топлива 
и технических жидкостей, назна-
чены химическая и медицинская 
судебные экспертизы, проведены 
допросы лиц, ответственных за ор-
ганизацию и проведение полета, 
а также эксплуатацию самолета. В 
качестве основных версий проис-
шествия следствием рассматрива-
ются ошибка пилотирования при 
выполнении маневрирования на 
посадке и отказ техники.

 � Дмитрий ШИБАНОВ 
Фото: пресс-службы губернатора 
Иркутской области, СК РФ, 
russianplanes.net

«Мы уходили на второй круг…» 

ÎÎ
СамолетÎсÎбортовымÎномеромÎRA-67042,ÎпотерпевшийÎавариюÎоколоÎселаÎКазачинское,Î
выпущенÎвÎфевралеÎ2014ÎгодаÎиÎимелÎсертификатÎлетнойÎгодностиÎдоÎфевраляÎ2023Î
года.ÎОнÎэксплуатировалсяÎОООÎ«Аэросервис»,ÎкотороеÎбазируетсяÎвÎЧитеÎ(ранееÎ
АКÎ«Даурия»).ÎЭтоÎнебольшоеÎавиапредприятие,ÎрасполагающееÎ15Îсамолетами,ÎизÎ
которыхÎлетаетÎвсегоÎдевять.ÎВÎ2020ÎгодуÎавиакомпанияÎприобрелаÎОООÎ«СибирскаяÎ
ЛегкаяÎавиация»Î(авиакомпанияÎ«СиЛА»),ÎиÎбортаÎОООÎ«Аэросервис»ÎсталиÎсовершатьÎ
рейсыÎпоÎмаршрутамÎ«СиЛы».

справка
L-410Î TurboletÎ –Î двухвинтовойÎ само-
лет,Î разработанныйÎ вÎ концеÎ 1960-хÎ
годовÎ чехословацкимÎ предприятиемÎ
LetÎ Kunovice.Î ОнÎ предназначенÎ дляÎ
местныхÎ авиалинийÎ иÎ пригоденÎ дляÎ
эксплуатацииÎ наÎ грунтовых,Î травяныхÎ
иÎснежныхÎплощадках,ÎнаÎаэродромахÎ
сÎ короткимиÎ взлетно-посадочнымиÎ
полосами.Î СамолетÎ эксплуатируетсяÎ вÎ
РоссииÎиÎрядеÎстранÎмира.Î

ПравительствоÎИркутскойÎобластиÎвÎтечениеÎдвух-трехÎднейÎвыплатитÎ
материальнуюÎпомощьÎсемьямÎпогибшихÎиÎпострадавшимÎвÎавиакатастрофеÎÎ
вÎКазачинско-ЛенскомÎрайоне
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ИСЧЕЗАЮЩИЙ ПАМЯТНИК 
ИСТОРИИ 

Первым пунктом визита стал 
историко-архитектурный ком-
плекс «Александровский цен-
трал» в Боханском районе. По-
стройки, возведенные в начале 
XIX века и чудом сохранившиеся 
до нашего времени, начали стре-
мительно разрушаться, все – в 
аварийном состоянии. А ведь это 
объект культурного наследия фе-
дерального значения. В Алексан-
дровском централе изначально 
был винокуренный  завод, после – 
Александровская центральная пе-
ресыльная тюрьма. В разное время 
здесь бывали Дзержинский , Фрун-
зе, Орджоникидзе, Киров. С 1956 по 
2017 годы в комплексе располага-
лась психиатрическая больница. 

– Централ в руинах, а ведь 
здесь может быть шикарный му-
зей под открытым небом, – уве-
рены представители автономной 
некоммерческой организации 
«Содействие». Они предлагают 
превратить обветшалые здания в 
гостинично-музейный комплекс. 
Проект по восстановлению объ-
екта уже разработали. Сейчас за-
няты поиском бюджетных и вне-
бюджетных источников финан-
сирования. Отправили заявку на 
конкурс президентских грантов в 
надежде привлечь федеральные 
деньги на реализацию. Говорят, 
на восстановление и наполнение 
объекта понадобится примерно 
пять лет. Первый этап предпола-
гает проведение первоочередных 
консервационных мероприятий, 
разработку проектно-сметной до-
кументации, на это нужно 44 млн 
рублей. 

Губернатор проект инициатив-
ной группы одобрил. Пообещал со-
действовать в привлечении фе-

дерального финансирования для 
реконструкции объекта. 

– Мы подготовим соответству-
ющее обращение в Фонд прези-
дентских грантов. И поддержка со 
стороны правительства, и от меня 
лично будет. Мы не можем оста-
вить музейный комплекс в таком 
виде. Однозначно надо реконстру-
ировать. С точки зрения туризма 
это перспективно, – подчеркнул 
глава региона. 

Затем Игорь Кобзев посетил по-
жарно-спасательную часть № 44 
в Бохане. Сейчас пожарное депо 
находится в приспособленном зда-
нии.

– Это неприемлемо. Необходимо 
строительство нового депо, а также 
приобретение оборудования. Здесь 
должны быть все условия для лич-
ного состава и содержания пожар-
ной техники, – сказал губернатор. 

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС 

По дороге в село Тихоновка гла-
ва региона посмотрел, как идет 
капитальный ремонт 12 км пути от 
Бохана практически до села Мань-
кова. По нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» на него на-
правлено почти 700 млн рублей. 
Дорога Бохан – Тихоновка – часть 
кратчайшего пути из районного 
центра в поселок Усть-Ордынский. 
Кроме того, путь соединяет две ре-
гиональные трассы, которые явля-
ются дорогами опорной сети Рос-
сии. Это Александровский и Качуг-
ский тракты. 

На 12-километровом участке 
от Бохана до села Манькова уже 
провели устройство земляного по-
лотна, выровняли профиль доро-
ги, установили 22 водопропускные 
трубы и два железобетонных водо-
пропускных канала. Идет также 

капремонт моста через реку Ида, 
который находился в аварийном 
состоянии. 

– Когда специалисты начали 
снимать балки, выяснили, что они 
разрушаются и не подлежат ре-
монту. Сейчас идет монтаж новых 
железобетонных балок, затем будут 
сделаны подъезды к мосту, – рас-
сказала директор ОГКУ «Дирекция 
по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской 
области» Юлия Гордина.

На всем 12-километровом 
участке пути к середине октября 
проведут засыпку щебеночно-пес-
чаной смеси и утрамбуют ее с по-
мощью катков. Асфальтовое полот-
но уложат в следующем году.

НОВАЯ ШКОЛА В ТИХОНОВКЕ 

В самой Тихоновке Игорь Коб-
зев поучаствовал в закладке вре-
менной капсулы на месте строи-
тельства нового здания Верхне-
Идинской школы на 250 учащихся. 

– Мы приложили много уси-
лий, чтобы подготовить проек-
тно-сметную документацию и 
войти в госпрограмму, – отме-
тил заместитель губернатора Ир-
кутской области – руководитель 
администрации УОБО Анатолий 
Прокопьев.

Стоимость работ по муници-
пальному контракту – 571,4 млн 
рублей. Окончание строительства 
запланировано на 2024 год.

– Это важное событие для всего 
района. Старая постройка 1961 года 
была изношена на 100%. То здание, 
где сейчас идут занятия, тоже не 
выдерживает никакой критики. 
Благодарен жителям за терпение. 
Вопрос строительства новых школ 
в регионе находится на моем лич-
ном контроле, так как это инве-

стиции в будущее наших детей, 
– сказал губернатор. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА В ОСЕ 

В Осинском районе глава регио-
на оценил ход работ по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды». В селе Оса в не-
сколько этапов благоустроили два 
пространства. В общей сложности 
на проекты направили 21 млн руб-
лей.

– Работу провели очень боль-
шую, но всегда остается то, что 
можно улучшить. Недостаточно 
уличного освещения, – отметил 
Игорь Кобзев и дал поручение про-
работать вопрос обустройства си-
стемы освещения на улице Сверд-
лова за счет областного бюджета. 

Работы по благоустройству вто-
рого проекта, парка на улице Чапа-
ева, в этом году завершились. Это 
популярное место отдыха жителей 
села, сюда приходят семьями, ле-
том отдыхают в парке, зимой за-
нимаются на хоккейном корте. 

– Уже строим планы на будущее. 
В 2022-м планируем приступить к 
обустройству в Осе парка Победы, 
проект уже готов, – рассказал гу-
бернатору Владислав Максименко, 
глава МО. 

Следующий объект – Осинская 
школа № 2. Здание обветшало. 
Нужна новая школа на 825 мест. 

– Надо вплотную занимать-
ся вопросом строительства ново-
го большого учебного заведения. 
Район активно развивается. Идет 
приток населения. Важно как сле-
дует продумать организацию учеб-
ного процесса, – подчеркнул глава 
региона и заверил, что вернется 
в Осинский район в ближайшее 
время. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Игорь Кобзев: Нужен четкий план 
по строительству и ремонту 

 МУНИЦИПАЛИТЕТ  Расписать 
четкий план работ по строительству 
и ремонту на ближайшие годы, 
определив приоритеты, – такую 
задачу поставил губернатор Игорь 
Кобзев по итогам рабочей поездки 
в Боханский и Осинский районы. 

СКАНИРУЙ
Сюжет о ремонте 
дороги Бохан – 

Тихоновка 
смотрите по ссылке  
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 ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
КОНТРОЛЬ  
Отопительный сезон уже 
стартовал в некоторых 
районах Приангарья. 
А где-то еще толь-
ко готовятся запустить 
тепловые источники. 
Областные парламента-
рии держат на контроле 
подготовку социаль-
ных объектов и жилья 
к зиме. На днях депу-
таты Законодательного 
Собрания с рабочей 
поездкой побывали в селе 
Алехино Черемховского 
района. 

В январе областные парламен-
тарии уже приезжали в село, тогда 
было много вопросов по работе 
котельной, которая отапливает в 
том числе местную школу. По-
ложение дел было крайне тяже-
лым: из-за износа оборудования 
топливной мощности не хвата-
ло, средняя температура в классах 
зимой не превышала 16 градусов, 
в спортивном зале едва дотяги-
вала до 3–6 градусов. Парламен-
тарии подключились к решению 
вопроса.

Как сообщил Сер-
гей Марач, мэр Че-
ремховского райо-
на, на сегодняшний 
день проведен кон-
курс на право за-
ключения концес-
сионного соглаше-
ния по обслужива-
нию объектов те-
плоснабжения, его 
выиграла тепло-
снабжающая ор-
ганизация «МБА-
Теплоэнерго». Про-
ект концессионного 
соглашения подпи-

сан администрацией Алехинского 
муниципального образования, в 
настоящее время документ на-
ходится на согласовании в ми-
нистерстве жилищной политики, 
энергетики и транспорта регио-
на. Теплоснабжающая организа-
ция с начала августа приступила 
к ремонту котельной, приобрела 
новые котлы и вспомогательное 
оборудование. Все работы к началу 
отопительного сезона планируется 
завершить.

Председатель Законодательно-
го Собрания Александр Ведерни-
ков отметил, что парламентский 
корпус будет и дальше следить за 
ситуацией, чтобы проблема с ото-

плением больше не повто-
рялась. 

– Снабжение 
т е п л о м 
ш к о л , 
б о л ь -
н и ц , 

детских садов постоянно находит-
ся на депутатском контроле. Это 
один из главных элементов жиз-
необеспечения в нашем суровом 
сибирском климате. И основная 
задача сейчас для всех уровней 
власти, предприятий энергети-
ческого комплекса – обеспечить 
устойчивое теплоснабжение всех 
населенных пунктов Приангарья, 
и в первую очередь – социальных 
объектов, – подчеркнул спикер.

В рамках рабочего визита об-
ластные парламентарии поздра-
вили жителей села Алехино с по-
бедой в конкурсе «Народные ини-
циативы» и вручили сертификат 
на 100 тыс. рублей. 

Конкурс был объявлен Иркут-
ским фондом поддержки регио-
нального сотрудничества и раз-
вития и проходил в два этапа. По 
итогам отбора, на котором было 
представлено 22 проекта от 20 му-
ниципальных образований, путем 
голосования были определены по-
бедители в четырех номинациях.

Алехинское МО стало победите-
лем в номинации «Проекты ме-
роприятий, направленных на раз-
витие социальной сферы».

По проекту «Народные иници-
ативы» в Алехино был существен-
но обновлен местный культурно-
досуговый центр, построенный 
еще в 1936 году. В 2020 году здесь 
сделали ремонт кровли, фасада, а 
также поменяли полы в зритель-
ном зале. На средства подарочного 
сертификата планируют провести 
еще ряд ремонтных работ в КДЦ. 

– Село – это душа России. И вы 
сохраняете эту душу, поддержи-
вая, развивая и сохраняя куль-
туру, традиции, народное твор-
чество и промыслы. Важно, что 
вы продолжите преображать свой 
сельский клуб, который всегда был 
центром притяжения жителей се-
ла. Здесь работают разные кружки 
и секции, и необходимо создавать 
людям достойные условия для за-
нятий. Рад, что проект «Народные 
инициативы» помогает в реше-
нии таких вопросов», – подчер-
кнул Александр Ведерников.

 Юрий ЮДИН

Чтобы зимой не уйти в минус
Депутаты ЗС проверили состояние 
котельной в селе Алехино Черемховского района

корпус будет и дальше следить за 
ситуацией, чтобы проблема с ото-

плением больше не повто-
рялась.

– Снабжение
т е п л о м
ш к о л , 
б о л ь -
н и ц ,

Спикер ЗС Александр Ведерников поздравил жителей села Алехино 
с победой в конкурсе «Народные инициативы»
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Искусственным воспроизвод-
ством сазана, хариуса, пеляди, 
омуля в Иркутской области зани-
мается ООО «Байкальская рыба». 
Предприятие самостоятельно от-
лавливает рыбу, проводит инку-
бацию икры, выращивает и выпу-
скает мальков в водоемы. Работы 
идут на Бельском рыбоводном за-
воде (с. Сосновка, Усольский район) 
и Бурдугузском рыбоводном заво-
де (п. Бурдугуз, Иркутский район).

– Ежегодно в водоемы выпу-
скаем от 3 до 7 млн штук подро-
щенной молоди пеляди, 300–900 
тыс. молоди хариуса, около одного 

миллиона молоди омуля, до полу-
тора миллионов мальков сазана. 
Всего за 10 лет работы предпри-
ятие осуществило подращивание 
и выпуск в различные водоемы 
свыше 70 млн штук личинок и 
молоди рыб, – рассказал генераль-
ный директор ООО «Байкальская 
рыба» Иван Сысоенко.

Выпуски рыбы производи-
лись в Иркутское, Братское, Усть-
Илимское водохранилища, реку 
Лену, озеро Байкал на территории 
Республики Бурятия, а также в 
Забайкальском крае. В этом году 
предприятие ООО «Байкальская 

рыба» в водоемы Иркутской обла-
сти выпустило около 8 млн маль-
ков для воспроизводства рыбы.

Особей сазана, которых запу-
стили в реку Хайтинка, выра-
щивали три месяца. Пруды для 
разведения из-за холодного лета 
плохо прогрелись, и сазан отнере-
стился на полтора месяца позже, 
размер мальков гораздо меньше 
привычного. Сейчас вес каждого 
– около 1 грамма. Тем не менее 
такой сазан уже в состоянии убе-
речься от хищников: окуня, со-
роги, щуки. Через год вес рыбы 
достигнет в среднем 600 граммов. 

Примерно через три года она смо-
жет давать потомство.

Глава региона подчеркнул, что 
мероприятия по искусственному 
воспроизводству молоди рыб по-
зволяют восполнять запасы в во-
доемах, в которых ежегодно ведет-
ся промышленное и любительское 
рыболовство. В этом году маль-
ков сазана, хариуса, пеляди уже 
выпускали в Братское, Иркутское, 
Усть-Илимское водохранилища. 
Правительство региона оказыва-
ет поддержку предпринимателям, 
которые развивают аквакультуру. 
Минсельхоз субсидирует затраты 
на покупку рыбопосадочного ма-
териала и кормов. 

Дмитрий Кобылкин назвал за-
рыбление непростым процессом, 
ведь приживаемость молоди не-
значительная. 

– Россия – страна озер и рек. 
У нас много водных объектов, где 
требуется восстановление биораз-
нообразия и зарыбление, это бла-
городное дело, – сказал он.

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора и Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ЗАКC    БРАНИЕ 

Рыбы стало больше

 АКЦИЯ  В реку Хайтинка Усольского района выпу-
стили 100 тыс. мальков сазана. Эта рыба попадет в 
Братское водохранилище, где для нее создана наи-
более оптимальная среда обитания. В экологи-
ческой акции приняли участие губернатор Игорь 
Кобзев, спикер Законодательного Собрания Александр 
Ведерников, замсекретаря генсовета партии «Единая 
Россия» Дмитрий Кобылкин и волонтеры.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ  Прием заявок для участия в областном 
конкурсе на лучшие журналистские материалы по освещению 
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в 
средствах массовой информации в 2020 году начался 16 августа 
2021 года. Подать документы можно до 20 сентября включитель-
но. Соответствующее распоряжение подписал председатель 
Законодательного Собрания области Александр Ведерников.
Традиционно в конкурсе предусмотрено 10 номинаций для районных и об-
ластных СМИ. Согласно положению о конкурсе, участниками могут стать 
только физические лица – сотрудники, в том числе внештатные, средств мас-
совой информации. Журналисты могут представлять свои работы в несколь-
ких номинациях, но каждая из конкурсных работ должна участвовать толь-
ко в одной из них. Каждый участник может представить в одну номинацию 
только один материал (публикацию, сюжет, программу и т.д.), за исключением 
номинаций «Лучший цикл материалов о депутатской работе, о деятельности 
Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой ин-
формации», «За многолетний труд и вклад в развитие парламентской журна-
листики Иркутской области». В каждой номинации определяется один по-
бедитель.
К заявке должны быть приложены материалы о деятельности областного 
парламента и депутатов ЗС, опубликованные или вышедшие в эфир в период 
с 1 января по 31 декабря 2020 года. Исключение составляет номинация «За 
многолетний труд и вклад в развитие парламентской журналистики Иркут-
ской области», для которой период не ограничен. Дата заседания экспертно-
го совета по оценке конкурсных работ, а также дата церемонии награждения 
победителей конкурса будут определены дополнительно.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗС В СМИ

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
ДЛЯ ОБЛАСТНЫХ СМИ:

  «Лучший видеоматериал о зако-
нодательной деятельности Законода-
тельного Собрания Иркутской области 
в областном средстве массовой инфор-
мации».
  «Лучший радиоматериал о зако-
нодательной деятельности Законода-
тельного Собрания Иркутской области 
в областном средстве массовой инфор-
мации».
  «Лучший журналистский материал 
о законодательной деятельности Зако-
нодательного Собрания Иркутской об-
ласти в областном печатном или сете-
вом средстве массовой информации».
  «Лучший видео- или радиожурна-
листский материал о депутатской ра-
боте в областном средстве массовой 
информации».
  «Лучший журналистский материал 
о депутатской работе в областном пе-
чатном или сетевом средстве массовой 
информации».

ДЛЯ РАЙОННЫХ СМИ:

  «Лучший видео- или радиожурна-
листский материал о депутатской ра-
боте в районном средстве массовой 
информации».
  «Лучший журналистский материал 
о депутатской работе в районном пе-
чатном или сетевом средстве массовой 
информации».

ДЛЯ ВСЕХ СМИ:

  «Лучшая фотография, лучший фото-
репортаж, лучший видеоматериал о 
депутатской работе, о деятельности За-
конодательного Собрания Иркутской 
области в средствах массовой инфор-
мации».
  «Лучший цикл материалов о де-
путатской работе, о деятельности За-
конодательного Собрания Иркутской 
области в средствах массовой инфор-
мации».
  «За многолетний труд и вклад в раз-
витие парламентской журналистики 
Иркутской области».

 Пресс-служба Законодательного 
Собрания Иркутской области 

СКАНИРУЙ
Видеосюжет о 

выпуске сазана 
смотрите 
по ссылке 
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Проект уникального спортивного ком-
плекса «Велопарк Олимпийский» 
презентовали представители вело-

сипедного клуба «Байкал-Дальний Восток» 
на  встрече иркутского штаба общественной 
поддержки партии «Единая Россия» со знаме-
нитым спортсменом, членом Совета Федера-
ции РФ, председателем федерального Штаба 
общественной поддержки Александром Ка-
релиным. 

В круглом столе «Приангарье  – территория 
спорта» приняли участие губернатор региона 
Игорь Кобзев, спикер Заксобрания Александр 
Ведерников, областные парламентарии На-
талья Дикусарова и Николай Труфанов, руко-
водитель «Семейной приемной» Мария Ва-
силькова, а также представители спортивных 
организаций Иркутской области.

НА КУБОК ПО ПЛАВАНИЮ ПРИГЛАСИЛИ 
АЛЕКСАНДРА ПОПОВА

Губернатор предложил начать встречу с ми-
нуты молчания в память о погибших в авиа-
катастрофе в воскресенье. 

Игорь Кобзев в приветственном слове акцен-
тировал внимание на  отношение общества 
к массовому спорту. За 10 лет число россиян, 
которые регулярно уделяют время физкуль-
туре, выросло более чем в 2 раза. 

«Президент России Владимир Путин го-
ворит о том, что к 2030 году эту цифру 
можно увеличить до 70%. Для Иркут-
ской области цель эта амбициозная. 
Долгое время в области не строились 
объекты спортивной инфраструк-
туры. Мы для себя поставили задачу 
максимально увеличить количество  
ФОКов, стадионов, лыжных баз, 
школьных стадионов. В регионе будет 
построена сеть спортивных площадок, 
создан спортивный студенческий кла-
стер», – сообщил глава Приангарья.

Он предложил при проведении массовых 
спортивных мероприятий, особенно рос-
сийского масштаба, использовать привлека-
тельность туристического бренда «Байкал». 
Игорь Кобзев рассказал, что для продвиже-
ния спорта в  регион будут приглашать зна-
менитых спортсменов. В марте на хоккейном 
матче на  льду Байкала участвовала пятер-
ка Вячеслава Фетисова. На  этой неделе на   

кубок Попова по  плаванию приглашен сам 
Александр Попов.

Александр Карелин рассказал, что накануне 
визита в Иркутск он побывал в Братске, где 
участвовал в  торжественном открытии но-
вого бассейна Братского госуниверситета. 
Спортивный объект построен за  полтора 
года по проекту «Новая школа» партии «Еди-
ная Россия».

«Обращаюсь к представителям 
спортивных федераций. Вы должны 
быть готовы поддержать открытие 
любого нового спортивного объекта. 
Помочь с подбором тренера, 
с организацией тренировочного 
процесса», – заявил трехкратный 
олимпийский чемпион.

КРЫТЫЙ ВЕЛОТРЕК ПОСТРОЯТ 
В ИРКУТСКЕ

Сразу две спортивные инициативы презен-
товали во время встречи. Руководитель ре-
гионального отделения «Молодой Гвардии 
Единой России» Даниил Литвинов расска-
зал о  проекте «Экстремальный забег «The 
spirit of Siberia». Это массовый забег с  сило-
выми испытаниями, который молодогвар-
дейцы хотят организовать на  территории  
КБЖД.

Вице-президент «Федерации велосипедного 
спорта Иркутской области» Юрий Киселев 
выступил с  проектом строительства много-
функционального велопарка в микрорайоне 

Новоленино Иркутска. Строительство ком-
плекса планируют реализовать на  условиях 
софинансирования Федерации велосипед-
ного спорта России, минспорта РФ, прави-
тельства региона и мэрии Иркутска.

«В первую очередь будет построен 
крытый трек с ВМХ-трассой, вторым 
этапом идет сооружение шоссейной 
трассы с длиной круга 4 километра. 
На третьем этапе запланировано 
строительство крытого помещения 
для занятий волейболом, теннисом, 
боксом, единоборствами», – рассказал 
Юрий Киселев.

Он пояснил, что в  России сегодня есть три 
крытых трека, где могут заниматься професси-
оналы. Ближайший к нам расположен в Омске. 
Строительство в нашем регионе такого спор-
тивного сооружения позволит тренировать-
ся в  нем спортсменам от  Иркутской области 
до Дальнего Востока. Всех их уже 6 лет объе-
диняет велосипедный клуб «Байкал-Дальний 
Восток», который создан для подготовки вело-
гонщиков сразу нескольких территорий: При-
ангарья, Бурятии, Забайкалья, Хабаровского 
края и Дальнего Востока. 

РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

По инициативе фракции «Единой России» 
в  Заксобрании Иркутской области ежегодно 
на капремонт спортивных объектов из бюдже-
та региона тратится не менее 200 млн рублей. 

«В этом году в план ремонтов были 
включены объекты Ангарска, Братска, 
Черемхово. Важно, что мы приводим 
в порядок не только профессиональные 
спортивные школы, но и комплексы для 
занятий массовым спортом, приобре-
таем спортивное оборудование для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья», – пояснила депутат Наталья 
Дикусарова.

Мария Василькова рассказала, что в «Семей-
ную приемную» есть обращения по  поводу 
доступности спортивных секций, необходи-
мости увеличения бюджетного финансиро-
вания выездов наших спортсменов на феде-
ральные соревнования.

Подводя итоги обсуждения, губернатор 
предложил всем спортивным федерациям 
региона подготовить пятилетние планы раз-
вития своего вида спорта, которые необхо-
димо синхронизировать между собой.

«Иркутская область готова стать фе-
деральной площадкой для любого вида 
спорта. Мы можем проводить крупные 
спортивные мероприятия, включая 
чемпионаты мира. Предлагаю всем ра-
ботать на результат», – резюмировал 
Игорь Кобзев.

В конце встречи Александр Карелин вручил 
удостоверения членов штаба общественной 
поддержки партии «Единая Россия» предста-
вителям спортивных организаций региона.

Областная детская клиническая боль-
ница стала участником международ-
ного арт-проекта «Ракета». Акция 

организована благотворительным фондом 
Unity и  «Роскосмосом». Вместе с  художни-
ками, волонтерами и  космонавтом Сергеем 
Кудь-Сверчковым дети рисовали свои са-
мые яркие мечты. В дальнейшем их рисунки 
украсят перспективную российскую раке-
ту-носитель.

Перед тем, как ракета оторвется от  земли, 
команда соберет мечты маленьких худож-
ников, борющихся с  онкозаболеваниями, 
в разных странах мира. До момента запуска 
ракеты с  рисунками в  космос планирует-
ся задействовать как можно больше детей 
из разных городов и стран. Об этом детям, 
которые сейчас проходят активное лече-
ние, рассказали главврач больницы, член 
общественного совета проекта «Здоровое 

будущее» «Единой России» Юрий Козлов и   
российский космонавт-испытатель Сергей  
Кудь-Сверчков. 

«Положительные эмоции важны 
для любого ребенка. А если он болен, 
столкнулся с тяжелым заболеванием, 
они важны вдвойне. И этот проект 
позволяет детям улыбнуться, 
погрузиться в мир творчества. Ну, 
а тема космоса вряд ли сможет их 
оставить равнодушными», – отметил 
детский хирург.

Космические мастер-классы международно-
го масштаба проводятся в России с 2017 года. 
В первом этапе участвовали дети с онкологи-
ческими заболеваниями из России и США. Они 
вместе с космонавтами рисовали свои мечты 
на скафандре «Победа». Этот скафандр провел 
вместе с  Сергеем Кудь-Сверчковым на  борту   

МКС 136 дней и вернулся обратно, а космонав-
ты и астронавты из космоса вдохновили детей 
на выздоровление. 

«Международные проекты UNITY 
сравнимы с МКС. И то, и другое – 
прекрасный пример того, как люди 
из разных городов и стран могут 
дружно работать вместе. Несмотря 
на различия, у нас очень много общих 
ценностей. Среди них – здоровье, 
творчество, освоение космоса», – 
обратился к детям российский 
космонавт Сергей Кудь-Сверчков. 

Космонавт вручил Юрию Козлову снимок Бай-
кала, который он  сделал из  космоса. Сергей 
отметил невероятную красоту озера и сказал, 
что Байкал настолько огромный, что его труд-
но сфотографировать с МКС целиком, это уда-
лось не с первой попытки. 

Чемпионские амбиции спортивного Приангарья

Юрий Козлов: Арт-проект «Ракета» позволит детям улыбнуться

Знаменитому борцу Александру Карелину рассказали о планах по развитию спорта в регионе 

Рисунки маленьких пациентов областной больницы полетят в космос

Александр Карелин вручил удостоверения членов штаба общественной поддержки представителям 
спортивных организаций региона
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– С каждым годом ком-
паний Иркутской области, 
нацеленных на экспорт 
в Монголию, все больше, 
ведь географически эта 
страна имеет удачное рас-
положение к нашему ре-
гиону, – отметил руково-
дитель Центра поддержки 
экспорта Денис Пономарев. 

За 2020–2021 годы око-
ло 60 компаний Иркутской 
области осуществили по-
иск иностранного партне-
ра в соседней стране, об-
ратившись в центр. Многие 
из них сейчас находятся на 
стадии переговоров с по-
тенциальными монголь-
скими контрагентами. 
Они планируют постав-
лять битумное обору-
дование, стройматери-
алы, продукты, общепро-
мышленное и специальное 
оборудование, изделия из 
пластмасс.

Девять получателей ус-
луг центра заключили экс-
портные контракты с Мон-
голией на общую сумму 
1,6 млн долларов США. Эти 
предприниматели про-
изводят товары в разных 
несырьевых и неэнергети-

ческих сферах. Например, 
химические продукты, 
гипсовые изделия, строй-
материалы, аппаратуру и 
оборудование общепро-
мышленного и специаль-
ного назначения, макарон-
ные изделия, зерно. 

В целом с 2018 года 647 
компаний Иркутской об-
ласти получили услуги 
Центра поддержки экспор-
та, из них 130 заключили 
экспортные контракты на 
общую сумму 51,5 млн дол-
ларов США (более 3,7 млрд 
рублей). В 2021 году за по-
мощью обратилось уже 145 
бизнесменов, 26 заключили 
контракты на 12 млн дол-
ларов США. В основном ма-
лый и средний бизнес При-
ангарья поставляет свою 
продукцию в 10 стран – 

это государства СНГ, 
а также Вьетнам, 

Китай, Венгрия, 
Германия, Хор-
ватия, США и др. 

Денис Поно-
марев напомнил, 

что Центр под-
держки экспор-

та входит в Центр 
оказания услуг «Мой 

бизнес». Главная его цель – 
повысить внешнеэкономи-
ческую активность малого 
и среднего предпринима-
тельства, помочь бизнесу 
выйти на международный 
рынок и закрепиться там. 

– Наш центр оказыва-
ет услуги на безвозмездной 
основе, – продолжил Де-
нис Пономарев. – Напри-
мер, помощь в участии в 
международных выстав-
ках, в бизнес-миссии, в 
поиске иностранного пар-
тнера, обучении. Наши 
специалисты бес-
платно могут ока-
зать поддержку в 
формировании 
коммерческого 
предложения, 
в переводе на 
нужный ино-
странный язык, 
разработке сайтов. 

Есть услуги с ча-
стичным софинансиро-
ванием. Как правило, для 
бизнеса это не более 30%. 
На таких условиях Центр 
поддержки экспорта помо-
жет подготовить сертифи-
кат для отгрузки товаров в 
другую страну, оказать со-
действие при регистрации 

торговой марки на терри-
тории другого государства, 
провести маркетинговое 
исследование. Денис Поно-
марев добавил, что центр 
поддерживает только те 
компании, которые зани-
маются производством не-
сырьевых видов товаров. 

– Предпринимателю по-
рой сложно решиться на 
торговлю с иностранны-
ми контрагентами. Центр 
поддержки экспорта разве-
ет все сомнения и поможет 
грамотно подойти к этому 
вопросу, – подчеркнул Де-
нис Пономарев. 

Кроме того, с сентября 
центром запланирован ряд 
массовых бесплатных обу- 
чений для предпринима-
телей с участием спикеров 
не только Иркутской обла-
сти, но и других регионов 

России. Например, про-
грамма «Экспорт-

ный форсаж». В 
рамках меро-
приятий при 
поддержке Рос-
сийского экс-
портного цен-
тра предпри-

ниматели будут 
учиться основам 

экспортной деятель-
ности, маркетингу, эффек-
тивной деловой комму-
никации для экспортеров, 
правовым аспектам и фи-
нансовым инструментам 
экспорта, возможностям 
онлайн-экспорта. 

 � Елена ПШОНКО 

Дороги к экспорту открыты
 � бизнес  Более 130 малых и средних компаний 

Иркутской области заключили экспортные контракты 
с 2018 года, обратившись в Центр поддержки экспорта. 
В этом году помощь в продвижении своих товаров за 
рубеж получили около 145 предприятий и организаций 
региона. В последнее время большой интерес у 
компаний вызывает рынок Монголии, поскольку 
находится рядом и открыт для российского экспорта. 
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Денис 
Пономарев

За нынешних полгода 
импортные поставки мон-
гольских товаров уже до-
стигли 1 млн долларов. Хо-
тя по сравнению с экспор-
том Приангарья в соседнюю 
страну объем ввозимой 
в наш регион продукции 
остается крайне малым. 
Напомним, из Монголии в 
Иркутскую область ввозит-
ся плавиковый шпат, ко-
торый широко применяет-
ся в строительной отрасли 
региона, консервы из мяса 
крупного рогатого скота, 
товары народного потре-
бления (изделия из шер-
сти). 

Однако, по информации 
министерства экономи-

ческого развития области, 
традиционно более 98% 
торгового оборота между 
Монголией и Приангарьем 
обеспечивают экспортные 
поставки иркутских произ-
водителей. Так, в 2020 году в 
Монголию было ввезено то-
варов на общую сумму 63,4 
млн долларов США, что на 
уровне 2018 года, но ниже на 
10% по сравнению с 2019-м.  
Сказались ограничения, 
связанные с COVID-19. В 
первом полугодии 2021 го-
да объем экспорта составил 
39,7 млн долларов. 

В основном из Иркут-
ской области в Монголию 
поставляются продоволь-
ственные товары (злаки, 

масложировая и молочная 
продукция, яйца, продукты 
растительного происхожде-
ния, кондитерские изделия, 
напитки), топливно-энер-
гетическая и минераль-
ная продукция (изделия 
из гипса, пропан, керосин, 
компрессорные и мотор-
ные масла, нефтяной би-
тум), изделия химической 
промышленности (удобре-
ния, продукты неоргани-
ческой химии, косметичес- 
кие средства, пластмассы, 

резина и изделия из нее), 
машиностроительная про-
дукция (провода и кабели, 
двигатели, силовые уста-
новки, насосы, оборудова-
ние, механические устрой-
ства, станки и транспорт-
ные средства). Кроме того, в 
небольших объемах экспор-
тируются изделия из алю-
миния и недрагоценных 
металлов, черные металлы, 
мебель. 

 � Елена ПШОНКО 

Монгольских товаров ввозится все больше
 � сотрудничество   Стоимостной 

объем импортных поставок из Монголии 
в Иркутскую область увеличился. В 2020 
году зарегистрирован рост почти в два 
раза по сравнению с прошлогодними 
показателями (поставлено товаров на 
сумму 0,7 млн долларов США). 

россия – 
монголия:  
вместе 100 лет
Напомним, в 2021 году Монго-
лия и Россия отмечают 100-ле-
тие со дня установления ди-
пломатических отношений, а 
Иркутская область и Монголия 
– 50 лет деловой дружбы. У 
Приангарья и соседней стра-
ны целый ряд перспективных 
направлений сотрудничества, 
развитие которых интересно 
и выгодно обеим сторонам. В 
частности, в сфере дорожного 
и жилищного строительства, 
научно-технического сотруд-
ничества, при реализации про-
ектов в горно-обогатительной, 
черной и цветной металлургии. 
Иркутская область планирует 
продолжить совместную рабо-
ту с Монголией по формиро-
ванию международных транс-
граничных туристических 
маршрутов «Великий чайный 
путь» и «Байкал – Хубсугул», а 
также реализовать программы 
въездного медицинского ту-
ризма в наш регион.
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 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
19 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ ЛЕСА И 

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники лесного 
комплекса Иркутской области!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников леса и 
лесоперерабатывающей промышлен-
ности!
Сегодня нашей главной задачей долж-
но стать не только рациональное ис-
пользование ресурсов сибирской 
тайги, но и эффективное их воспроиз-
водство, охрана от пожаров, вредите-
лей и черных лесорубов.
В прошлом году Приангарье стало 
лидером в России по масштабам лесо-
восстановления. И мы не планируем 
останавливаться на достигнутом, а 
продолжим развивать отрасль. Уве-
рен, что ваш профессиональный опыт, 
знания, добросовестный труд позво-
лят сберечь и приумножить бесцен-
ное достояние Иркутской области.
Желаю вам профессиональных дости-
жений, крепкого здоровья и благопо-
лучия.  

Губернатор Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ

СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРЕДАЧИ ЧАСТИ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ 
АО СК «КОЛЫМСКАЯ» К АО «Д2 СТРАХОВАНИЕ»

 ОБЪЯВЛЕНИЕ  Акционерное общество 
«Д2 Страхование» (сокращенное наименование – 
АО «Д2 Страхование», ОГРН 1025403197995, ИНН 
5407197984; регистрационный номер в ЕГРССД 1412) 
сообщает, что 01.09.2021 г. завершена процедура 
передачи страхового портфеля по страхованию от 
несчастных случаев и болезней и добровольному 
медицинскому страхованию АО СК «Колымская» 
по следующим Программам страхования: 
1. Экспресс; 
2. Каникулы; 
3. Каникулы на все 100; 
4. Корпорация; 
5. Отдыхай с удовольствием; 
6. Парашют; 
7. Ребенок в школе; 
8. Диагностика и лечение при укусе клеща в г. Братске; 
9. Диагностика и лечение при укусе клеща в г. Хабаровске; 
10. Защита от клеща; 
11. Трудовая миграция (Вариант № 2); 
12. Экстренная помощь при укусе клеща; 
13. Диагностика и экстренная помощь при укусе клеща; 
14. Комплексная диагностика и скорая помощь при укусе клеща; 
15. Комплексная диагностика и скорая помощь при укусе клеща +. 

Акционерное общество «Страховая компания 
«Колымская» передала страховой портфель, 
который состоит из обязательств по действую-
щим на 01.09.2021 г. договорам страхования (по 
указанным выше программам страхования), со-
ответствующим сформированным страховым ре-
зервам, и активов, принимаемых для покрытия 
сформированных резервов.
Передача была осуществлена на основании дого-
вора о передаче части страхового портфеля меж-
ду АО СК «Колымская» и АО «Д2 Страхование» 
№ 1-Д2-КЛМ-НСДМС от 31.08.21 г.
Страховая организация, принявшая страхо-
вой портфель:
1. Фирменное наименование на русском языке:
Полное: Акционерное общество «Д2 Страхова-
ние»
Сокращенное: АО «Д2 Страхование».
2. Фирменное наименование на английском язы-
ке: Joint-Stock Company «D2 Insurance», JSC «D2 
Insurance».
3. ОГРН 1025403197995 / ИНН 5407197984.
4. Место нахождения: 630099, Новосибирск, 
ул. Депутатская, д. 2, помещ. 1.
5. Официальный сайт АО «Д2 Страхование» в 

информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет:  www.d2insur.ru.
Основным видом деятельности страховой орга-
низации АО «Д2 Страхование» является деятель-
ность по добровольному личному страхованию, за 
исключением добровольного страхования жизни; 
добровольное имущественное страхование.
Финансовое положение АО «Д2 Страхование» 
удовлетворяет требованиям финансовой устой-
чивости и платежеспособности с учетом приня-
тых обязательств.
АО «Д2 Страхование» имеет лицензию СЛ № 1412 
от 10.03.2021 г. на осуществление вида страхова-
ния, по которому принят страховой портфель (до-
бровольное личное страхование, за исключением 
страхования жизни).
С 01.09.2021 г. все права и обязанности по догово-
рам страхования, заключенным на основании вы-
шеизложенных программ страхования, перешли 
к страховой организации, принявшей страховой 
портфель, – АО «Д2 Страхование».
Датой начала исполнения АО «Д2 Страхование» 
обязательств по принятым договорам страхова-
ния, включенным в переданный страховой порт-
фель, является 01.09.2021 г.

Лицензия № 1412 от 10.03.2021 г.
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 ЭКОЛОГИЯ  Областные 
власти оценили ход 
рекультивации террито-
рии «Усольехимпрома». 
Визит на промплощад-
ку состоялся в рамках 
Всероссийского экома-
рафона «Дни зеленых 
действий». 

Дмитрий Кобылкин, инициатор 
экомарафона и замсекретарь ген-
совета партии «Единая Россия», 
назвал «Усольехимпром» самым 
сложным объектом в стране в пла-
не ликвидации накопленного вреда:

– Но многое уже сделано: это 
новые технологии и экостандар-
ты, это перспектива развития ра-
нее загубленной территории. Здесь 
создают рабочие места, и в конеч-
ном итоге мы увидим современное 
перерабатывающее производство.

В свою очередь губернатор Игорь 
Кобзев подчеркнул, что производ-
ственные мощности создаваемо-
го здесь экотехнопарка «Восток» 
предназначены исключительно 
для переработки сырья региона.

– Еще раз хочу заверить жите-
лей: переработка радиоактивных 
отходов, завоз отходов из других 
регионов, иные информационные 
«вбросы» не соответствуют дей-
ствительности. Вся документация 
по проекту находится в открытом 
доступе, и любые попытки рас-
качать эту тему – лишь манипу-
ляции общественным мнением, – 
отметил глава региона.

О том, как приводят в безопас-
ное состояние наиболее сложные 
объекты промплощадки по нац-

проекту «Экология», рассказал 
директор направления по реали-
зации государственных и отрас-
левых программ в сфере экологии 
Госкорпорации «Росатом» Андрей 
Лебедев. По его словам, в безопас-
ное состояние приведены 17 емко-
стей с токсичными веществами, в 
полном объеме выполнена локали-
зация нефтяной линзы, демонти-
рована надземная часть цеха ртут-
ного электролиза, проведено обсле-
дование зданий и сооружений.

– Завершается ликвидация цеха 
ртутного электролиза – основно-
го источника загрязнения терри-
тории. Проводятся работы по де-
меркуризации демонтированных 
строительных конструкций, уже 
обезврежено 680 тонн. В минув-

шем году были демонтированы 
наземная часть здания и фунда-
мент цеха. В 2021 году по пери-
метру здания построена противо-
фильтрационная завеса. До конца 
октября будут ликвидированы все 
12 аварийных скважин, – отметил 
Андрей Лебедев.

После осмотра промплощадок 
состоялся круглый стол с участием 
экологического совета Иркутской 
области, где озвучили планы по 
развитию Усолья-Сибирского. Гла-
ва региона подчеркнул, что задача 
– не просто рекультивировать тер-
риторию, а вдохнуть в Усолье-Си-
бирское новую жизнь. В планах – 
строительство школы на 525 мест, 
детского сада на 140 мест, нового 
здания для психоневрологического 

диспансера и поликлиники, а так-
же капитальный ремонт городской 
больницы. Кроме того, запланиро-
ваны работы по капремонту Ком-
сомольского проспекта, строитель-
ство инженерных сетей, заверше-
ние работ по строительству трассы 
в обход Усолья-Сибирского. Однако 
без решения экологических про-
блем города нельзя ожидать при-
хода крупных инвесторов, считает 
экологический совет. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Игорь Кобзев: Наша задача – Наша задача – 
вдохнуть в Усолье-Сибирское вдохнуть в Усолье-Сибирское 
новую жизньновую жизнь
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ЛЕСНАЯ БАЗА ДАННЫХ 

Как известно, Приангарье яв-
ляется одним из лидеров в стране 
по объему заготавливаемой дре-
весины. Для того чтобы держать 
под контролем ситуацию в си-
бирской тайге и быть на страже 
интересов государства, «Прибай-
каллеспроект» занимается лесо-
устройством, мониторингом ис-
пользования лесов, ставит лесные 
участки на кадастровый учет, раз-
рабатывает документацию лесного 
планирования и проектирования. 
Также много лет предприятие вы-
полняет задачи по государствен-
ной инвентаризации лесов, бла-
годаря чему накоплена большая 
достоверная база данных о со-
стоянии тайги в регионе. Чтобы 
собрать информацию, инженеры 
выезжают в лес, исследуют по-
родный состав, возраст деревьев, 
их высоту и диаметр, запас лесных 
ресурсов, состояние почвы и под-
роста.

– Полученные данные ис-
пользуются государством для 
разработки перспективных пла-
нов развития лесного комплекса, 
проверки качества и технологий 
лесохозяйственных работ, позво-
ляют выявлять незаконные рубки 
древесины и другие нарушения 
в использовании земель лесного 
фонда, – говорит Владимир Кузь-
ма, директор «Прибайкаллеспро-
екта».

В 2020 году закончился первый 
цикл государственной инвента-
ризации лесов по направлению 
определения количественных и 
качественных характеристик. 

Кроме того, «Прибайкаллеспро-
ект» занимается дистанционным 
мониторингом – это современное 
и эффективное средство выявле-
ния изменений состояния лесов. 

Внешним наблю-
дением охвачены 
34 лесничества на 
площади 43,7 млн 
га, это 63% все-
го лесного фонда 
региона. Косми-
ческие технологии 
позволяют получать 
достоверные данные, 
погрешность не превы-
шает 10%. 

– Непрерывный дистанцион-
ный мониторинг проводится в 
наиболее криминогенных районах 
в качестве высокооперативного 
и эффективного метода борьбы с 
незаконными рубками. Информа-
ция о выявлении признаков нару-
шения лесного законодательства 
поступает в адрес лесной охраны 
с ежемесячной периодичностью, 
что позволяет оперативно при-
нимать меры по пресечению не-
законной заготовки древесины, 
– подчеркивает Ирина Новикова, 
ведущий инженер участка дис-
танционного мониторинга «При-
байкаллеспроекта». 

Филиал Рослесинфорга актив-
но внедряет в свою деятельность 
новые информационные техноло-
гии, набирая в штат профессио-
налов и специалистов из научной 
среды. С этой целью еще в 2019 
году был создан новый отдел об-
работки материалов дистанцион-
ного зондирования земли и вне-
дрения новых технологий. 

– Все сотрудники отдела име-
ют многолетний опыт работы со 
спутниковой информацией, от-
лично разбираются в новых ве-
яниях в области дистанционного 
зондирования лесов. Отдел выпол-
няет полный цикл получения, об-
работки и хранения спутниковых 
изображений с целью создания 

из них ортофотопланов 
(фотографический 
план местности на 
точной геодезичес-
кой основе. – Ред.) 
для проведения ка-
меральных и назем-
ных работ, – объяс-

нил Сергей Тащилин, 
начальник отдела обра-

ботки материалов ДЗЗ и 
внедрения новых технологий 

«Прибайкаллеспроект». 

Из всех филиалов Рослесин-
форга именно коллектив из Ир-
кутска выполняет четверть от 
всей площади госзадания в части 
дистанционного мониторинга ис-
пользования лесов.

ЛЕСОУСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДИТ 
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

С 1 января 2022 года «Прибай-
каллеспроекту» предстоит решать 
новую задачу. В силу вступает за-
кон № 304-ФЗ о реформировании 
системы лесоустройства. Документ 
разграничивает полномочия орга-
нов власти в сфере лесоустройства 
как на федеральном уровне, так и 
на местах. Все работы должны вы-
полняться исключительно в соот-
ветствии с единым федеральным 
планом. Полномочия по его реа-
лизации переданы Рослесинфоргу, 
а в Иркутской области, соответ-
ственно, – филиалу «Прибайкал-
леспроект».

– Лесной комплекс Приангарья 
обладает большим потенциалом. 
И важную роль в его организа-
ции играет лесоустройство. Без 
достоверных материалов невоз-
можно планировать и развивать 
инвестиционные проекты в об-
ласти освоения лесов и правиль-
но формировать лесные участки 
для передачи их в аренду. По ма-

териалам лесоустройства ведется 
государственный лесной реестр, 
разрабатываются лесные планы 
субъектов РФ, лесохозяйственные 
регламенты лесничеств, проекты 
освоения лесов, – подчеркнул Вла-
димир Кузьма. 

По данным на ноябрь 2020 года, 
14% лесов в регионе имеют мате-
риалы лесоустройства с давностью 
до 10 лет, а около 60% земель лес-
ного фонда пройдены лесоустрой-
ством более 20 лет назад. Таким 
образом, материалы лесоустрой-
ства с истекшими сроками не от-
ражают современного состояния 
лесных ресурсов. 

– Обеспечение органов власти 
всех уровней и лесопользователей 
достоверной и полной информа-
цией о состоянии лесов и лесных 
ресурсов, позволяющих полноцен-
но реализовывать национальную 
лесную политику, необходимо для 
осуществления устойчивого управ-
ления лесами на принципах обе-
спечения многоцелевого, рацио-
нального, непрерывного и доход-
ного использования лесов, их вос-
производства, охраны и защиты, 
– подчеркнул Владимир Кузьма.

Согласно новому закону, все, кто 
может проводить работы по лесо-
устройству, будут аттестовываться 
и подтверждать свои навыки. Всю 
лесоустроительную информацию 
от обработки до сдачи материалов 
объединят в одном формате, что-
бы государство знало и понимало, 
что происходит в лесу.

  Наталья МУСТАФИНА

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВ

Уважаемые коллеги! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником 

– Днем работников леса 
и лесоперерабатывающей 

промышленности!

Спасибо вам 
всем за ваш 
труд. Ваша ра-
бота направ-
лена на то, 
чтобы чело-
век мог гра-
мотно поль-
зоваться богат-
ствами природы, 
но «легкие планеты» остава-
лись при этом здоровыми. Вы 
знаете все лесные тропинки – и 
я желаю, чтобы тропинки ва-
шей судьбы вели вас туда, куда 
вы желаете. Вы чувствуете при-
роду и в дождь, и в снег, и в жа-
ру, при этом знаете, как ей по-
мочь. Так пусть и ваши судьбы 
не знают засух и морозов. Пусть 
ваша работа приносит вам на-
стоящее удовольствие, дарит 
здоровье и долголетие!

Лес дает людям силы – жела-
ем вам постоянно чувствовать 
это на себе, пользуясь этой бла-
годатной энергией. С профессио-
нальным праздником вас!

С уважением, Владимир КУЗЬМА, 

директор филиала ФГБУ 

«Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект»

Тайга требует 
профессионального подхода

  КОНТРОЛЬ  Объемы выявленных нарушений лесного законодательства в 
Иркутской области в последние годы заметно снижаются. Во многом этот 
результат достигнут за счет дистанционного мониторинга, который в нашем 
регионе ведет «Прибайкаллеспроект» – одно из наиболее крупных подразде-
лений федеральной лесоучетной организации Рослесинфорг. А со следующего 
года коллектив предприятия приступит к реализации федерального закона по 
лесоустройству. 
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Это праздник всех, кто работал 
и работает на предприятиях от-
расли, выпуская нужную стране 
лесную продукцию, внедряет но-
вые технологии и модернизирует 
производство, возводит новые 
предприятия, ухаживает за ле-
сом, сохраняет, защищает и пре-
умножает лесные богатства. 

В лесном комплексе Иркутской 
области, где сосредоточено бо-
лее 10% лесов России, трудятся 
тысячи специалистов разных 
профессий. Ежегодно здесь за-
готавливается более 30 млн ку-
бических метров древесины, из 
которой производятся миллио-
ны кубических метров пиломате-

риалов и тысячи кубометров фа-
неры, более полутора миллионов 
тонн целлюлозы, тысячи тонн 
картона и топливных гранул, дру-
гой нужной стране продукции.

Работники лесного комплек-
са выполняют работы по ле-
соустройству лесов, его вос-
становлению, сохранению 
биологического разнообразия, 
осуществляют защиту лесов от 
вредителей и пожаров, незакон-
ных рубок и браконьерства.

В лесопромышленном ком-
плексе области трудятся люди 
ответственные и высокой ква-
лификации, их глубокими про-

фессиональными знаниями и 
умениями осуществляется мо-
дернизация производства, соз-
даются новые предприятия по 
глубокой переработке древеси-
ны. 

Впервые в России за последние 
30 лет лидером лесного комплек-
са страны – АО «Группа «Илим» 
строится целлюлозно-картон-
ный комбинат мирового уровня 
на Усть-Илимской лесопромыш-
ленной площадке по выпуску 600 
тыс. тонн продукции в год. Группа 
«Илим» не только строит комби-
нат мирового уровня и модерни-
зирует в течение ряда лет про-
изводство в Иркутской области, 

вкладывая миллиарды долларов 
инвестиций, но и выделяет зна-
чительные средства компании 
на социальные объекты, такие 
как аэропорт в Усть-Илимске, на 
строительство спорткомплекса 
«Илим». Оказывает финансо-
вую помощь для школ, больниц, 
спортивных сооружений и дру-
гих целей. Компания укрепляет 
социальное партнерство в сфере 
труда, взаимодействуя с первич-
ными профсоюзными органи-
зациями, заключает коллектив-
ные договоры, регулирующие 
социально-трудовые отношения, 
которые выполняются, как пра-
вило, на 100%. В трудовых кол-
лективах компании решаются 
вопросы заработной платы, со-
циальных гарантий, улучшения 
условий и охраны труда, другие 
вопросы, требующие взаимных 
консультаций.

В лесном комплексе с участием 
профсоюзов развивается соци-
альное партнерство. Для регу-

лирования социально-трудовых 
отношений на территории дей-
ствуют три федеральных отрас-
левых Соглашения: по лесному 
хозяйству Российской Феде-
рации, по лесопромышленному 
комплексу Российской Федера-
ции, по целлюлозно-бумажной 
промышленности Российской 
Федерации и одно региональ-
ное отраслевое Соглашение по 
лесному хозяйству Иркутской 
области. На предприятиях, где 
действуют первичные профсоюз-
ные организации Рослеспрофсо-
юза, заключаются коллективные 
договоры, регулирующие соци-
ально-трудовые отношения на 
уровне организации между ра-
ботниками и работодателем.
Уважаемые труженики лесного 
комплекса! Лес – это бесценное 
богатство и уникальное творе-
ние природы, лес имеет важное 
экологическое и экономическое 
значение. Лес требует к себе бе-
режного отношения. Сохране-
ние, преумножение и забота о 
лесе, рациональное использова-
ние ресурсов этого природного 
сокровища – наша обязанность и 
всех нас, живущих на земле. 
С праздником вас! С днем работ-
ников леса! Успехов в вашем со-
зидательном труде и хорошего 
настроения!

 � Председатель Иркутской  
областной организации  
Рослеспрофсоюза  
С.А. ФИЛАТОВ

19 сентября – День работников леса
 � поздравление

Уважаемые работники и ветераны лесной, целлюлозно-бумажной  
и деревообрабатывающей промышленности иркутской области!

иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей 
российской Федерации тепло и сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником – 

днем работников леса! 

 � образование
Усть-илимский техникум 
лесопромышленных 
технологий и сферы услуг 
– одно из престижных 
учебных заведений 
региона, флагман 
подготовки специалистов 
для лесной отрасли. 
о перспективах развития 
техникума и о будущем 
его выпускников 
рассказывает директор 
татьяна тураничева. 
Запрет экспорта круглого леса 
усиливает сектор лесоперера-
ботки в Приангарье. Создаются 
новые перерабатывающие про-
изводства, возрастает потреб-
ность в кадрах. 

30 лет Усть-Илимский тех-
никум лесопромышленных 
технологий и сферы услуг 
обеспечивает предприятия ле-
сопромышленного комплекса 
(ЛПК) высококвалифициро-
ванными специалистами. Осу-
ществляет профессиональное 
обучение машинистов лесоза-
готовительных и трелевочных 
машин, автомехаников, сле-
сарей по ремонту строитель-
ных машин, электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, техноло-
гов комплексной переработки 
древесины, технологов лесоза-
готовки, поваров, мастеров по 
обработке цифровой информа-
ции. Студенты обеспечиваются 
питанием, получают стипендию 

и социальную поддержку, имеют 
право на отсрочку от службы в 
армии и возможность получать 
дополнительные профессии 
рабочих, служащих. В прошлом 
году техникум подготовил 250 
специалистов.

Особо выпускники технику-
ма востребованы в АО «Группа 
«Илим» – крупнейшей россий-
ской целлюлозно-бумажной ком-
пании.

– По заказу «Группы «Илим» мы 
готовим ребят по новой специ-
альности – техник-технолог 
комплексной переработки дре-
весины. В этом году обучаем 
варщиков целлюлозы, сушиль-
щиков бумагоделательной и 
картоноделательной машин, ла-
борантов химического анализа. 

 Æ Чем еще отличен этот  
год?

– В прошлом году из-за панде-
мии и связанных с ней ограни-
чений студенты не смогли прой-
ти производственную практику. 
А в этом году согласно графику 
учебного процесса мы будем 
отправлять ребят на практи-
ку в производственные цеха 
«Группы «Илим». Ребята уже по-
сетили строящийся картонный 
завод, побывали на действую-
щем производстве – в варочном 
и сушильном цехах, на складе 
готовой продукции. Увидели,  
как за пультом работают высо-
коквалифицированные специ-
алисты.

 Æ Где могут работать ваши 
выпускники?

– На рынке труда востребованы 
люди, владеющие несколькими 
профессиями. Ребята могут по-
лучить дополнительные рабочие 
профессии: тракториста, буль-
дозериста, экскаваторщика, ма-
шиниста-крановщика, нужные 
в разных отраслях экономики. 
Наши выпускники могут рабо-
тать как на лесозаготовках, так 
и на дорожных строительных 
машинах, на вахтах, прокладке 
газопровода. Водители и маши-
нисты получают у нас вторую 
профессию, повышают квалифи-
кацию. У выпускников есть воз-
можность продолжить образова-
ние в Братске или Красноярске, 
где в вузах есть специальность 
«лесное дело», и успешно постро-
ить карьеру. 

 Æ расскажите о материаль-
ной базе.

– Благодаря поддержке «Группы 
«Илим» наши лаборатории ос-
нащены уникальным оборудова-
нием и программным обеспече-
нием. За последние семь лет на 
укрепление материально-техни-
ческой базы было направлено 18 
млн рублей. Сегодня мы прово-
дим капитальный ремонт в учеб-
но-производственной столовой, 
где будут заниматься повара.

В прошлом году по поручению 
губернатора был приобретен ав-
тобус для перевозки студентов.

Есть и проблемы. В Усть-Илимске 
нет ни одного типового здания 
для профессионального обуче-
ния. Мы не исключение – десять 
наших корпусов находятся в 
приспособленных помещениях. 
Если будет построено новое зда-
ние техникума, мы сможем пере-
оборудовать учебный корпус под 
общежитие.

 Æ Чем ваши студенты еще 
занимаются?

– Участвуют в региональных 
чемпионатах «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). У 
нас много лет работает волон-
терский отряд. Ребята обустро-
или памятник первостроителям 
на Толстом мысе, где высадился 
первый десант. Также мы ухажи-
ваем за памятной стелой «Пись-
мо комсомольцам XXI века». Все 
это – наша история, которую 
надо знать и беречь.

 � Людмила ШАГУНОВА

Кадровый резерв для ЛПК
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эк номика

   обновление 
   производства

Современное, высоко-
технологичное предпри-
ятие было создано с нуля 
и сегодня имеет подраз-
деления в четырех посел-
ках. Так, в Курятах работа-
ет уникальный немецкий 
модуль – мобильная лесо-
пильная линия, оснащен-
ная специальной компью-
терной программой. 

Этот год испытывал за-
реченцев на прочность. 
Трудности с логистикой 
товара из-за загруженнос- 
ти железной дороги поме-
шали во втором квартале 
отгрузить запланирован-
ные объемы продукции.

Но несмотря на вызовы 
времени, снежной зимой 
и дождливой весной пред-
приятие темпов не сни-
жало. За первое полугодие 
заготовлено около 300 тыс. 
кубометров древесины, из 
которой произведено 55 
тыс. кубометров пилома-
териала. Из отходов про-
изводства здесь делают то-
пливные гранулы – пелле-
ты для европейского рынка. 
Порядка 10 тыс. тонн эко-
логичного топлива реали-
зовано с начала года. Для 
Селенгинского ЦКК и АО 
«Группа «Илим» отгру-
жено 65 тыс. кубометров 
балансов, используемых в 

выпуске целлюлозы и дре-
весной массы.

– С прошлого года ак-
тивно готовимся к изме-
нениям в лесной отрасли, 
направленным на запрет 
экспорта круглого леса. Они 
вступят в силу с начала 
2022 года. В мае мы за-
пустили два сушильных 
комплекса общим объемом 
производства на 9000 ку-
бометров сухого пилома-
териала в месяц, – расска-
зывает глава ИП Валерий 
Заречный. 

При этом предприятие 
столкнулось с трудностями 
штабелирования доски на 
сушку и расштабелирова-
ния после нее. Для этих 
целей на замену ручному 
труду из Италии придет 
специальное оборудование, 
которое приступит к рабо-
те в ноябре. Новые линии 
штабелирования и рас-
штабелирования нужны 
для формирования пачек 
пиломатериала для его по-
следующей сушки в су-
шильных камерах. 

Также в Италии заказа-
на линия для производства 
погонажных изделий мощ-
ностью до 60 тыс. кубомет- 
ров в год, которую изго-
товят и полностью смон-
тируют к январю. На ней 
будут выпускать вагонку, 
половую доску, профили-
рованный брус, а также 

склеивать массивный щит 
из коротких отрезков пи-
ломатериала. Мощность 
производства массивного 
щита – 15 тыс. куб. м в 
год. Для установки новых 
линий построены помеще-
ния. 

– Кроме этого ведут-
ся переговоры с нашими 
итальянскими партнерами 
по поставке автоматичес- 
кой линии лесопиления 
полного цикла, начиная 
от подачи бревна на рас-
пиловочные станки, и за-
канчивая штабелировани-
ем и подготовкой к суш-
ке. Планируем установить 
оборудование в конце лета 
2022 года. Сегодня строим 
новый производственный 

цех, – уточнил Валерий За-
речный.

Градообразующее пред-
приятие расширяет геогра-
фию поставок, приобретает 
современные лесозагото-
вительные комплексы, но-
вые тягачи и полуприцепы. 
Техника оснащена мощ-
ным компьютером и про-
граммным обеспечением, 
позволяющим оператору 
быстро принимать опти-
мальные решения в посто-
янно меняющейся обста-
новке лесосеки.

   лес под «цифрой»

В ИП Заречный, прошед-
шем международную сер-
тификацию, полным ходом 
идет цифровизация ком-
плекса. Это делается для 
исполнения законопроекта, 
который принят в нынеш-
нем году и призван обеспе-
чить госконтроль над всеми 
этапами заготовки древе-
сины, ее перевозки и пере-
работки. 

– Для учета заготовлен-
ного и вывезенного леса на 
пунктах отгрузки и пере-
работки появляются спе-
циальные установки по из-
мерению объемов круглых 
лесоматериалов «Скан-
Трек-2100», которые в авто-
матическом режиме могут 
измерить объем поступив-
шего на производственную 
площадку леса. При этом со-
храняется вся информация, 
фото с номером машины, 
фиксируются дата и время, 
– поясняет Валерий Зареч-
ный.

   теплицы для сосны

План лесовосстанов-
ления в ИП выполняется 
полностью. В специально 
построенных теплицах на 
предприятии ежегодно вы-
ращиваются сотни тысяч 
саженцев сосны, созданы 
лесопитомники, работа-
ет сушилка по переработке 
шишек для получения се-
мян. Ежегодно предприятие 
на площади в 150 га выса-
живает от 400 тыс. и более 
сеянцев сосны. В 2020 году 
здесь приобрели еще один 
тепличный комплекс, на 
4000 кв. м теплиц планиру-
ется выращивать до 1,2 млн 
штук сеянцев с закрытой 
корневой системой.

– Кроме того, мы купили 
оборудование BrackeForest 
для лесовосстановления, 
которое качественно подго-
тавливает почву к посеву и с 
помощью посевного агрегата 
высаживает семена в про-
цессе рыхления почвы. Оно 
позволяет контролировать 
частоту посева семян на по-
гонный метр, – рассказыва-
ет глава предприятия.

Еще одна важная забо-
та – содержание лесовозных 
дорог, протяженность кото-
рых составляет более 400 
км. С весны до зимы ИП 
Заречный активно строит 
дороги, укрепляет мосты и 
переправы, зимой очищает 
трассы от снега и проводит 
отсыпку. В лесных делянах 
также строится весь поло-
женный проектами освое-
ния лесов объем дорог.

 � Людмила ШАГУНОВА

лесное х    зяйство

с заботой о людях
На предприятии четко соблюдается охрана тру-
да, на производстве поддерживается образцо-
вый порядок. Рабочие во время вахты живут в 
благоустроенных вагончиках. Для сотрудников 
построено 28 коттеджей, жилье зареченцы при-
обрели за половину стоимости. Средний уро-
вень заработной платы превышает средний по 
отрасли. 

Предприятие готовит собственные молодые 
кадры. И готово принять на производство гра-
мотных инженеров, строителей, водителей 
высших категорий и механиков-водителей, 
специалистов по отводу леса и лесовосстанов-
лению.

По договорам социально-экономического пар-
тнерства ИП оказывает поддержку муниципа-
литетам, детским садам, школам, больницам, 
некоммерческим общественным организациям. 
Подвозка дров, строительных материалов, ре-
монты, средства на проведение сельских празд-
ников и мероприятий – всех добрых дел ИП За-
речный, пожалуй, не перечислишь. 

И помимо договоров партнерства делается не-
мало. Несколько лет назад зареченцы спасли 
обанкротившийся колхоз. Сегодня это передо-
вое сельхозпредприятие со своим цехом по па-
кетировке молока, мельницей, пекарней, рабо-
чими местами для селян. 
В этом году на средства ИП в селе Широково был 
построен новый ФАП, полностью обеспеченный 
оборудованием и новой мебелью. В июле этого 
года в Нижнеудинске освятили храм в честь свя-
тых апостолов Петра и Павла, построенный с по-
мощью зареченцев. Это красивое здание на жи-
вописном берегу реки Уды видно практически 
со всех концов города как символ возрождения 
и надежды.

ИП Заречный: бизнес, 
основанный на социальной 
ответственности

 � опыт  Курс на глубокую переработку древесины, освоение 
новых направлений производства, забота о людях. Крупнейшее 
в Нижнеудинском районе градообразующее предприятие 
ИП Заречный – это пример ответственного, безотходного и 
максимально экологичного производства. В его ближайших 
планах – запуск новых линий и цехов. 
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Валерий Заречный
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ЮБИЛЕЙ  
Театрализованное 
представление, выставка 
работ народных мастеров, 
блюда национальных 
кухонь и даже 
предложение руки и 
сердца. В селе Мельница с 
размахом отпраздновали 
95-летний юбилей 
Нижнеудинского района.

«ЖИВЕМ И ЖИЗНИ РАДУЕМСЯ» 

В этот день территория перед 
сельским Домом культуры в Мель-
нице была переполнена. Женщины 
в национальных костюмах, арти-
сты, скоморохи – все смешалось на 
фестивальной площадке. Стоско-
вался народ по праздникам! 

– Юбилей мы должны были от-
метить два года назад, но навод-
нение и последующая пандемия 
заставили отложить праздник. Се-
годня замечательный день. И я 
уверен, что для Нижнеудинского 
района, для всех, кто проживает 
в 88 населенных пунктах 23 му-
ниципальных образований, нач-
нется светлая полоса. Здесь живут 
люди разных национальностей, 
хорошие, дружные, и все у нас 
получится! – сказал мэр района 
Анатолий Крупенев, поздравляя 
земляков.

На праздник приехали предста-
вители восьми муниципальных 
образований и три культурных 
центра – Тофаларский, Славян-
ский и Бурятский. Все они пред-
ставили визитные карточки, рас-
сказали – чем богаты села и чем 
славятся их земляки.

Площадка Староалзамайского 
МО была одной из самых красоч-
ных. Арку, искусно сплетенную из 
ветвей березы, местные мастера 
увили яркими ягодами боярки. 

– Мы – самое дальнее поселе-
ние района, – рассказала директор 
учреждения культуры Ольга Вой-
тенко. – Все у нас потихоньку на-
лаживается, создаются новые КФХ, 
живем, жизни радуемся. 

Выставка Атагайского муни-
ципального образования была по-
священа людям, трудом и делами 
прославившими малую родину. 
Фотографии рабочих, учителей, 
колхозников украшали площадку. 

– Главное наше богатство – лю-
ди. Отсюда счастье и достаток, – 
подтвердила директор Атагайско-
го учреждения культуры Светлана 
Талащук.

Молоко и мед – вот так, совсем 
по-сказочному, обозначили еще 
одно свое достояние атагайцы.

– Наши коровы, как слоны, здо-
ровы, – шутят в Атагае.

В селе работает уникальный 
Центр славянской культуры, давно 
ставший брендом Нижнеудинско-
го района. Чего только не делают 
мастерицы центра – выращивают 

лен и сибирский копорский чай, 
плетут лапти из рогоза, делают 
глиняную посуду! Десятилетиями 
они восстанавливают старинные 
славянские промыслы и ремесла, 
собирают фольклор, занимают-
ся краеведением и сохранением 
культурных традиций славянских 
народов.

– Вот он, наш лен, – руководи-
тель Центра славянской культуры 
Любовь Ванцай показывает неж-
ные веточки. – Из него в старину и 
одежду ткали, и масло жали.

Мастер художественной вы-
шивки и костюма из Центра сла-
вянской культуры Лариса Верхо-
турова недавно стала победителем 
конкурса «Народный мастер Ир-
кутской области». 

– У меня и мама народный ма-
стер. И невестка мне теперь нужна 
не ниже этого звания, – шутит 
Лариса.

«ЕЩЕ БАБУШКА МОЯ ТАКИЕ 
ПЕКЛА»

Между тем мастерицы из Тофа-
ларского этнокультурного центра 
Галина Яковлева и Светлана Кан-
гараева учили детей делать нацио-
нальные обереги и куклы.

– Сейчас мы с детьми изго-
тавливаем тофаларскую куклу и 
вымпел – эмблему Тофаларии, – 
рассказала Галина Яковлева. – Де-
ти интересуются народными про-
мыслами, им нравится работать с 
кожей, бисером, мехом. И родите-
ли приходят заниматься вместе с 
детьми. Мы, кроме народных про-
мыслов, еще изучаем тофаларский 
язык.

Блюда по старинным бабушки-
ным рецептам, стряпня с нацио-
нальным колоритом – все было 
представлено на празднике. Ма-
стерицы из Бурятского центра де-

ревни Кушун познакомили земля-
ков с национальной кухней.

– Сегодня мы приготовили бе-
лую пищу, боовы, пирог с брус-
никой и творог с черемшой. По-
пробуйте! – предлагала всем же-
лающим заведующая Бурятским 
культурным центром Марина Ру-
кавишникова.

Представители Катарбейского 
муниципального образования уго-
щали земляков жареным поросен-
ком. Но не только обильной кухней 
славен Катарбей. Глава поселения 
Людмила Смирнова рассказала, 
что катарбейцы очень гордятся 
своим земляком – конструктором, 
ученым Михаилом Мироненко, 
который внес огромный вклад в 
развитие отечественной науки. А 
еще жители Катарбея воспитыва-
ют 34 приемных ребенка. Местная 
рукодельница Екатерина Вятки-
на представила землякам кукол в 
национальных костюмах народов 
мира. 

Изюминкой выставки Усть-
Рубахинского муниципального об-
разования стали изящные пря-
ники, испеченные Викторией 
Калягиной по старинным рус-
ским рецептам.

– Еще бабушка моя такие 
пекла, – пояснила мастерица.

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!

От яркости красок на 
празднике рябило в глазах. 
Гости могли поучаствовать 
в мастер-классах, увидеть 
картины местных худож-
ников, поделки народных 
мастеров, отведать кашу из 
полевой кухни.

– Какое тут замечатель-
ное культурное простран-
ство! Я сюда пришла с че-
тырьмя внуками, и каж-

дый из нас нашел занятие по ду-
ше, – поделилась жительница села 
Мельница Валентина Мингазова.

О пандемии, несмотря на празд-
ник, никто не забывал. Торжество 
прошло с соблюдением мер про-
филактики. Волонтеры раздавали 
всем маски. Любой желающий мог 
здесь же, на концертной площадке, 
сделать прививку от коронавируса.

Праздник соединил не только 
земляков, живущих в разных кон-
цах района, но и влюбленные серд-
ца. Житель Нижнеудинска Алек-
сандр Савин, пользуясь случаем, 
сделал предложение своей возлю-
бленной Наталье Петренко. Кольцо 
в руки жениха опустилось с про-
летающего мимо квадрокоптера. 
Потрясенная невеста приняла его 
под звуки музыки и здравницы 
друзей.

Завершился юбилей большим 
гала-концертом и флешмобом. Го-
сти выстроились цифрой «95», 

вокруг которой собрался 
большой хоровод дружбы.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Виталия САФРОНОВА 

Хоровод дружбы
Нижнеудинский район отметил 95-летие
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 ШКОЛА  К новому 
учебному году дети 
Иргейской сельской 
школы в Нижнеудинском 
районе вырастили 
не только овощи 
и картофель. На 
пришкольном участке 
впервые собрали хороший 
урожай винограда! 

Овощи для школьной столовой 
ученики в Иргее выращивают уже 
больше 30 лет. Здесь есть теплица 
под поликарбонатом, участок для 
выращивания помидоров и пер-
цев, картофельное поле. А три года 
назад школа стала инновационной 
площадкой областного проекта по 
непрерывному агробизнес-образо-
ванию. 

– Картофель, капуста, свекла, 
морковь, лук, огурцы – вся про-
дукция, выращенная на нашем 
пришкольном участке, – экологи-
чески чистая, мы не используем 
химикаты, – рассказывает дирек-
тор Иргейской школы Татьяна Су-
ровцева. – Проект по агробизнес-
образованию помогает улучшить 
материально-техническую базу 
школы, удешевить питание, под-
готовить учащихся к осознанному 
выбору профессии в сфере сель-
ского хозяйства. Кроме того, труд 
на земле становится для детей 
частью учебного процесса, частью 
их жизни.

После того как школе присвои-
ли статус региональной площадки, 
рядом с плантациями моркови, 

капусты, свеклы и картошки по-
явилась и виноградная деляна.

Первые побеги южного расте-
ния школе подарил известный в 
Нижнеудинском районе селекцио-
нер Игорь Лавринов из поселка 
Вознесенский. Он же рассказал на-
чинающим виноградарям о тех-
нологии и секретах выращивания 
необычного растения. А помощь в 
возделывании культуры ребятам 
оказал уроженец Армении Гегам 
Варданян, приехавший в село на 
стройку.

В школе культивируют два сор-
та винограда – зилга и соммер-
сет – душистые, красивые, напол-

ненные солнцем. Для агротехни-
ки важно все – глубина траншей, 
температура воды для обогрева 
корневой системы растений, по-
лив, подвязка, утепление на зиму. 
И вот, спустя четыре года, ребята 
получили первый полноценный 
урожай. В прошлом-то году ягод 
было не очень много, ученики и 
педагоги попробовали по несколь-
ко штук.

В школе – 54 ученика. Ребята со 
своим проектом виноградарства 
участвовали в областном конкурсе 
«Начинающий фермер». С ним же 
в прошлом году блестяще высту-
пили на всероссийском конкурсе 
исследовательских и творческих 

работ «Доктрина». Сама идея вы-
растить южную культуру в зоне, 
сложной для земледелия, вызвала 
у жюри удивление и уважение. 
А педагоги из Иргея представили 
опыт работы по агробизнес-обра-
зованию на Байкальском между-
народном салоне образования.

Иргейские дети учатся рабо-
тать на земле в одном из пере-
довых крестьянско-фермерских 
хозяйств Нижнеудинского района. 
Школа тесно сотрудничает с гла-
вой КФХ Виталием Ладзи. А вообще 
партнерские отношения у нее сло-
жились со всеми главами КФХ.

– За последние пять лет 30% 
выпускников нашей школы вер-
нулись на малую родину, занима-
ются сельскохозяйственным тру-
дом, фермерской деятельностью, 
работают на полях, возрождают 
сельское хозяйство, – говорит 
Тать яна Суровцева.

Школа оснащена компьютер-
ным, интерактивным и мульти-
медийным оборудованием, в ней 
работает локальная сеть Интернет. 
По нацпроекту «Образование» в 
этом году здесь провели капи-
тальный ремонт спортзала.

Сельская школа живет и растит 
настоящих хозяев земли. В планах 
юных виноградарей – увеличение 
плантации. Им интересно жить, 
учиться и созидать.

  Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив Иргейской школы

Виноград из сельской глубинки

  ОПЫТ  Задача педагога – 
взращивать в учениках желание 
учиться, но самое главное – 
помогать им почувствовать 
себя ответственными за свое 
обучение. Под таким девизом 
работает система образования 
Нижнеудинского района. 
– Дети, растущие в наше время, карди-
нально отличаются от тех, что взрослели, 
например, в 1990-е годы, – говорит на-
чальник управления образования Ниж-
неудинского района Владимир Лузгин. 
– Они отлично ориентируются в мире 
коммуникаций, привыкли к новым спосо-
бам поиска информации, пользуются гад-
жетами. Поэтому сегодня перед каждым 
педагогом стоит задача «услышать голос 
ребенка».

В Атагайском детсаду реализуется прак-
тика «пятница без игрушек» – это уни-
кальная возможность для ребенка ор-
ганизовать игру по своему замыслу и 
сюжету, выбрать материалы, партнеров. В 
Нижнеудинском детском саду № 13 рабо-

тает студия творческих идей «Делаем на 
заказ». В детском учреждении «Теремок» 
есть программа экономического воспи-
тания. Педколлектив школы-сада № 16 
Алзамая использует STEM-образование 
для развития у детей интеллектуальных 
способностей, вовлечения их в техниче-
ское творчество.  

– Особое внимание педагоги уделя-
ют проектной деятельности. В детском 
саду «Сказка» реализуются проекты па-
триотической направленности, в Усть-
Рубахинском и в № 172 – экологической. 
Опыт работы дошкольного учреждения 
№ 130 по ранней профориентации до-
школьников «Кем быть» получил высо-
кую оценку коллег из Санкт-Петербурга, 
Ульяновской области, Республики Татар-
стан, – рассказал Владимир Лузгин.

В рамках муниципального проекта «Успех 
каждого» в районе прошел фестиваль 
«Радуга проектов». В финал вышли 20 че-
ловек. Лауреатами стали представители 
Катарбейской и Атагайской школ, началь-
ной школы-сада № 16 Алзамая, школ № 1, 
9, 10, 12, 25 Нижнеудинска.

– Свои достижения наши школьники 
представляют на областном и федераль-
ном уровнях. В центре «Персей» под 
Ангарском прошел региональный чем-
пионат «ЮниорПрофи», в котором Ниж-
неудинский район представила команда 
школы № 48. Ребята стали призерами II 
степени в компетенции «мультимедийные 
коммуникации». Такой успех стал возмо-
жен благодаря слаженной работе админи-
страции, педагогов, школьников и их ро-
дителей, – продолжает Владимир Лузгин.
Здесь гордятся успехами своих детей. 
Ирина Твердохлебова, ученица Нижне-
удинской школы № 10, прошла в финал 
федерального конкурса «Большая пере-
мена». Призером регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по литературе стала Анастасия Пискуно-
ва, ученица школы № 10, а ученица шко-
лы № 2 Марина Ращупкина – абсолютный 
победитель областного конкурса «Ученик 
года – 2020». 
Держат высокую планку и педагоги. Ла-
уреатами регионального конкурса «Ма-
стер педагогических технологий в сфере 
дошкольного образования» стали Ольга 

Войтехович, воспитатель детсада «Тере-
мок», Марина Жеребцова, воспитатель 
детсада «Сказка», Надежда Тарасенко, ин-
структор по физкультуре детсада № 208. 
Звания лауреата профессионального кон-
курса «Воспитатель года России» удосто-
ен педагог детского сада № 11 Валентина 
Пьянзина. Победа Антониды Головиной, 
директора школы № 1 Нижнеудинска, в 
региональном конкурсе «Дебют» стала 
знаковым событием.
Нижнеудинский район успешно решает 
вопросы по созданию комфортных усло-
вий в учреждениях образования. Здесь 
провели капремонт Солонецкой школы, 
спортзалов в Катарбейской, Иргейской 
школах, начали ремонт школы № 11. За-
менены вентиляционные системы в 15 
образовательных организациях. Уста-
новлены современные оконные блоки в 
Худоеланской основной школе, Широков-
ской, Костинской, Зареченской школах, 
детских садах №№ 2и 130. Продолжается 
строительство школы № 1 на 520 мест в 
Нижнеудинске. Ведется проектирование 
школы на 227 мест в рабочем поселке Ук 
и детсада на 240 мест в Алзамае.

ОБРАЗОВАНИЕ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА: УСПЕХ КАЖДОГО

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Система образования Нижнеудинского района это: 

45 школ, 27 детских садов, 2417 любознательных 
воспитанников, 8622 талантливых школьника, 
983 творчески работающих педагога.
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 ЮБИЛЕЙ  Четверть 
века назад, 12 сентября 
1996 года, указом прези-
дента России была созда-
на Топливная компания 
«ТВЭЛ» Госкорпорации 
«Росатом». Сегодня это 
один из мировых лиде-
ров по производству без-
опасного и эффективного 
ядерного топлива. С 2010 
года с ТВЭЛ связана исто-
рия Ангарского электро-
лизного химического 
комбината. 

КОНСОЛИДАЦИЯ АТОМНЫХ 
АКТИВОВ

С распадом СССР наша стра-
на столкнулась с угрозой потери 
отечественными предприятиями 
традиционных рынков. Государ-
ства из бывшего социалистичес-
кого лагеря все больше отдавали 
предпочтение сотрудничеству с 
западными компаниями. Чтобы не 
потерять позиции в стратегически 
важной для России атомной отрас-
ли, было принято решение о созда-
нии АО «ТВЭЛ». Новая структура 
успешно справилась с задачей по 
консолидации предприятий ядер-
но-топливного цикла. Огромную 
роль в создании компании сыграл 
Виталий Федорович Коновалов, по-
следний советский министр атом-
ной отрасли. Именно ему принад-
лежат слова: «ТВЭЛ был задуман 
правильно!» 

В 2010 году в Топливную ком-
панию полного цикла вошли пред-
приятия разделительного, газо-
центрифужного комплекса и науч-
но-конструкторский блок. Таким 
образом, ТВЭЛ объединил пред-
приятия в технологическую це-
почку производства: от конверсии 
и обогащения урана до фабрика-
ции ядерного топлива. 

На каждом этапе развития пе-
ред компанией стояли серьезные 
задачи. Сначала ТВЭЛ стал еди-
ным окном продаж, что позволи-
ло повысить качество продукции. 
Расширялась география поставок. 
Научные разработки и новые тех-
нологические решения внедрялись 
в производство. Конкуренция на 
мировом рынке требовала измене-
ния привычного в советские годы 
уклада и перехода к рыночному 
формату. Была реализована про-
грамма «Новый облик», которая 
сделала эффективнее работу то-
пливной компании. 

Не в традиции ТВЭЛ останав-
ливаться на достигнутом. Поми-
мо того, что Топливная компания 
полностью обеспечивает потреб-
ности российских атомных стан-
ций, исследовательских станций и 
атомного ледокольного флота, ею 
осуществляются поставки топли-
ва для 75 атомных реакторов в 15 
странах мира. Надо отметить, что 
за всю историю компания не про-
играла ни одного тендера, не до-
пустила ни одного срыва поставок.

ИМЕНА, КОТОРЫЕ БУДУТ 
ПОМНИТЬ ВСЕГДА

В честь 25-летия АО «ТВЭЛ» в 
ДК «Современник» города Ангар-

ска состоялся праздничный кон-
церт. Участие в нем принял Юрий 
Оленин, заместитель генерального 
директора по науке и стратегии 
Госкорпорации «Росатом», кото-
рый был президентом Топливной 
компании с 2007 по 2017 годы. 

В своем приветственном слове 
он отметил, что ТВЭЛ имеет самую 
эффективную в мире технологию 
газоцентрифужного обогащения 
урана и является крупнейшим в 
мире производителем обогащен-
ного урана. Топливная компания 
занимается развитием инноваций, 
фундамент которых был заложен в 
том числе основателями АЭХК. 

– Летопись комбината сложена 
из судеб сотен тысяч человек – ра-
бочих, инженеров, технологов и 
руководителей, среди которых есть 
Герои социалистического труда. 
Они всегда составляли промыш-
ленный и интеллектуальный по-
тенциал атомной отрасли, – сказал 
Юрий Оленин. – Безусловно, сегод-
ня мы с благодарностью вспоми-
наем первого директора Виктора 
Федоровича Новокшенова. Под его 
руководством АЭХК стало самым 
мощным в мире предприятием по 
обогащению гексафторида урана. 
В 1966 году работа комбината была 
отмечена высокой государствен-
ной наградой – орденом Трудового 
Красного Знамени. 

О вкладе в развитие города пер-
вых ангарских атомщиков сказал 

Сергей Петров, мэр Ангарского го-
родского округа. Он напомнил, что 
именно Виктор Новокшенов пер-
вым в советское время ввел пя-
тидневную рабочую неделю. Соз-
дал целый Юго-Западный район 
города, были построены Дворец 
культуры «Современник» и Дво-
рец спорта «Ермак».

– Руководство предприятия и 
компании «ТВЭЛ» поддержали 
нашу инициативу – увековечить 
память о Викторе Федоровиче. На 
средства благотворительной помо-
щи был установлен памятник и 
благоустроена часть парка за ДК 
«Современник». Будущие поколе-
ния ангарчан будут чтить тех, кто 
внес неоценимый вклад в разви-
тие нашего города, – отметил Сер-
гей Петров. 

Дело Новокшенова достойно 
продолжили другие руководители 
комбината. Это и Юрий Владими-
рович Тихомолов, на счету кото-
рого более 30 изобретений, боль-
шинство из которых внедрено в 
производство. И, конечно, Виктор 
Пантелеймонович Шопен, его боль-
шая заслуга в переходе комбината 
на новую технологию, более эко-
логичную и энергоэффективную, 
– газоцентрифужное обогащение 
гексафторида урана. Свой вклад в 
развитие АЭХК внесли Александр 
Андрианович Белоусов, Юрий Кон-
стантинович Гернер, Игорь Вален-
тинович Петров. Под их руковод-

ством была проведена интеграция 
предприятия в существующие ры-
ночные реалии, внедрены техно-
логии, направленные на снижение 
издержек и повышение произво-
дительности труда, что позволило 
в сложное время сохранить квали-
фицированный персонал. 

ТЕХНОЛОГИИ ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ

От имени губернатора и прави-
тельства региона с юбилеем при-
ехал поздравить Руслан Ситников, 
первый заместитель председателя 
правительства Иркутской области:

– АЭХК в настоящее время яв-
ляется единственным предпри-
ятием ядерной промышленности 
на территории Иркутской области, 
которое развивает новое направ-
ление. Уникальный опыт, инно-
вационные разработки – все это 
способствует развитию неядерных 
бизнесов на территории площад-
ки комбината. Хотелось бы отме-
тить, что компании Госкорпора-
ции «Росатом» являются круп-
ными налогоплательщиками на 
территории региона. По итогам 
2020 года они заняли третье место 
среди 20 крупнейших компаний в 
регионе по динамике налоговых 
поступлений. 

О планах и перспективах АЭХК 
журналистам рассказал генераль-
ный директор предприятия Алек-
сандр Дудин. Он сообщил, что вся 
деятельность до 2030 года опреде-
лена Концепцией развития.

– Мы продолжаем заниматься 
разделительным производством 
на базе газовых центрифуг. Вме-
сте с тем активно развиваем та-
кое направление, как неядерные 
бизнесы, подразумевающие вы-
пуск химических продуктов раз-
личного назначения. В их числе 
бифторид калия, который приме-
няется в двигателестроительной 
промышленности при производ-
стве охлаждаемых лопаток турбин 
авиационных двигателей. У нас 
работает опытно-промышленная 
установка по производству гидро-
окиси лития – это важный компо-
нент при производстве литиевых 
батарей, используемых в сотовых 
телефонах, электромобилях и т.д. 
В планах развивать линейку хи-
мических продуктов. Например, 
на месторождениях для добычи 
нефти требуются буровые раство-
ры различной концентрации. Мы 
сможем их выпускать, – сообщил 
Александр Дудин.

Отдельно генеральный директор 
АЭХК остановился на социальных 
проектах, направленных на разви-
тие образования, медицины, спор-
та. По его словам, в скором вре-
мени откроется ПЦР-лаборатория 
для диагностики коронавирусной 
инфекции COVID-19 на базе ФГБУЗ 
ЦГиЭ № 28 ФМБА России. Это будет 
достойный подарок ангарчанам, 
который компания решила сде-
лать в честь 25-летия Топливной 
компании «ТВЭЛ».

  Наталья МУСТАФИНА

К    МПАНИЯ

«ТВЭЛ был задуман 
правильно!»

В честь 25-летия АО «ТВЭЛ» в Ангарске состоялось награждение сотрудников 
АО «АЭХК
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��юбилей  юбилейную�
эстафету�от�Ангарска,�который�
в�этом�году�празднует�70-летие,�
принял�коллектив�Ангарского�
предприятия�промышленного�
железнодорожного�транспорта�
(Ангарское�ППЖТ).�Самый�
восточный�филиал�региональной�
транспортной�компании�
«В-Сибпромтранс»�отмечает�
35-летие.�его�история�–�это�пример�
стабильного�развития�и�успешного�
сотрудничества�с�ведущими�
промышленными�предприятиями�
Сибири.�

В современном мире железная дорога – 
одно из востребованных направлений 
по перевозке грузов. Более 45 лет АО 
«В-Сибпромтранс»  является надежным 
деловым партнером для предприятий неф- 
техимической промышленности, топлив-
но-энергетического комплекса, добыва-
ющих и перерабатывающих компаний 
черной и цветной металлургии, лесной и 
других отраслей.  Филиалы компании рас-
положены в четырех регионах страны, в 
том числе в Иркутской области. 

Для качественного и своевременного вы-
полнения своих обязательств Ангарский 
филиал «В-Сибпромтранс» имеет все не-
обходимое: собственный подвижной со-
став, подъездные железнодорожные пути, 
здания и сооружения, устройства энерге-

тики и связи, погрузочно-разгрузочную и 
путейскую технику, современное локомо-
тивно-вагонное депо. 

– В нашем клиентском портфеле насчи-
тывается около 60 договоров о сотруд-
ничестве с ведущими предприятиями ре-
гиона. Транспортировка грузов – главное 
направление деятельности, но далеко не 
единственное. Также ремонтируем вагоны 
(предприятие имеет соответствующий сер-
тификат), занимаемся содержанием техни-
ческих средств и железнодорожных путей, 
ведем работу по расширению сферы дея-
тельности и перечня оказываемых услуг, – 
рассказывает Вячеслав Толкачев, директор 
Ангарского филиала АО «В-Сибпромтранс». 

Особое внимание предприятие уделяет 
созданию безопасных условий для пере-

возки грузов. Например, идет последо-
вательная замена деревянных шпал на 
железобетонные, что повышает безопас-
ность транспортировки и снижает риски 
по возникновению аварийных ситуаций 
во время движения поездов. 

– АНХК и Ангарское ППЖТ объединяет 
одно историческое прошлое. С ним связа-
на и моя трудовая биография. С 1998 года 
прошел путь от монтера до начальника 
станции, а с 2011 года работаю на АНХК. 
Компания «В-Сибпромтранс» – наш клю-
чевой партнер. До 90% произведенной 
продукции, включая бензин, дизтопливо 
и другие товары, перевозим по железной 
дороге. Выдерживать графики по постав-
кам нам помогает Ангарский филиал этой 
крупной компании, – отметил Николай 

Тюрин, руководитель железнодорожной 
группы АО «Ангарская нефтехимическая 
компания».

За все годы деятельности Ангарское 
ППЖТ произвело огромный объем транс-
портной работы по обслуживанию про-
мышленных предприятий Иркутской об-
ласти. В целом перевезено 575 млн тонн 
и выгружено 163 млн тонн различных гру-
зов. По путям филиала за это время про-
шло 17,4 млн вагонов. 

– Ангарский цемент, который ценится за 
свою прочность, производится в том чис-
ле из мрамолизованного известняка. Его 
добывают на карьере Перевал в Слюдян-
ке. Сырье по железной дороге перевозят 
к нам на станцию Китой-Комбинатская. 
Кроме того, ангарский цемент сегодня 
востребован на многих строительных 
объектах Приангарья. Его используют при 
строительстве детских садов, школ, боль-
ниц, спортивных объектов, жилых домов. 
Коллектив профессионалов Ангарского 
ППЖТ помогает нам выполнять взятые 
обязательства качественно и в срок, – ска-
зала Людмила Михеева, ведущий инженер 
по транспорту АО «Ангарскцемент». 

В честь юбилея города и 35-летия коллек-
тива мэр Ангарского городского округа 
Сергей Петров вручил лучшим работни-
кам Ангарского ППЖТ юбилейные награ-
ды «За заслуги перед городом Ангарском» 
и благодарственные письма. 

– Ваше предприятие – важное звено в эко-
номике города. Передовые технологии, 
которые вы применяете при выполнении 
задач по комплексному транспортному об-
служиванию предприятий Ангарска, высо-
кий профессионализм, заслуживают ува-
жения и признания, – подчеркнул во время 
церемонии награждения Сергей Петров. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Алексея ЛИТВИНЦЕВА 

Транспортная опора  
на восточных рубежах
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Со строительством каскада ГЭС на Ан-
гаре условия обитания водоплавающих 
птиц изменились. Колебания уровня 
воды в Ангаре ниже плотины Иркутской 
ГЭС теперь во многом зависят от изме-
нений расхода воды через гидроузел, 
которые определяет Енисейское бас-
сейновое водное управление. Компа-
ния «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 
(входит в En+ Group), эксплуатирующая 
Иркутскую ГЭС, инициировала про-
ведение научных исследований о вли-
янии изменений уровней воды на со-
стояние орнитофауны в нижнем бьефе  
станции. 

В нормальных условиях эксплуатации 
благодаря плотине резких колебаний 
уровня воды удается не допустить. Но 
в июне 2015 года, когда произошел рез-
кий рост уровня воды в Ангаре, ситуация 
была иная. Это было связано с аварией 
на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии.

– Чтобы восполнить недостающую часть 
генерации, системный оператор (Объ-
единенное диспетчерское управление 
энергосистемами Сибири. – Ред.) дал ко-
манду на загрузку дополнительных мощ-
ностей Иркутской ГЭС, – напомнил Алек-
сей Мальнев, менеджер по устойчивому 
развитию En+.

Для исполнения данного решения потре-
бовалось увеличить сбросные расходы 
на станции. В итоге на островах, располо-
женных ниже по течению, затопило око-
ло 70–75 гнезд речной крачки, 13 гнезд 
кряквы и два гнезда серой утки. Ущерб 
природе был оценен в сумме 1,3 млн  
рублей.

– Мы действовали по инструкции. Невы-
полнение данного решения ставило бы 
под угрозу надежность работы энергоси-
стемы, – отметил Алексей Мальнев. – По-
сле этого случая мы задумались о том, 
как мы можем компенсировать возмож-
ный ущерб орнитофауне, если подобная 
ситуация повторится. Начать решили с 
научных исследований. С помощью уче-
ных постараемся определить, насколько 
существенны риски для кладок и птен-
цов водоплавающих птиц, и найти реше-
ния, которые позволят свести эти риски 
к минимуму.

Стоит отметить, что экологические про-
екты являются приоритетным направле-
нием в социальной политике компании 
En+ Group, основные положения которой 
обозначил еще основатель компании и 
общественный деятель Олег Дерипаска.

На днях группа иркутских ученых в 
Байкальском государственном универ-
ситете представила промежуточные 
итоги исследования, проведенного на 
участке Ангары протяженностью 200 
км между плотиной Иркутской ГЭС и 
местом, где начинается Братское водо-
хранилище. Предметом изучения были 
выбраны четыре вида птиц: озерная 
чайка, речная крачка, кряква и серая 
утка. Именно они находятся в зоне ри-
ска из-за возможных изменений уров-
ней воды в реке. 

Виктор Попов, директор «Байкальского 
центра полевых исследований «Дикая 
природа Азии» (руководитель исследо-
вания), сообщил, что по всем указанным 
видам за последние десять лет отмечает-
ся значительный рост численности. 

– В нынешнем году только на участке от 
плотины до Глазковского моста мы обна-
ружили семь колоний озерной чайки, в 
которых насчитали примерно 1500 птиц. 
На одном из островов обнаружили 160 
особей речных крачек. Зимой на Ангаре 
можно увидеть до 600 особей кряквы. А 
серая утка перешла в разряд обычного 
вида птиц для Иркутска, – сообщил Вик-
тор Попов. 

Ученые отметили хорошую способность 
птиц к адаптации к изменяющимся усло-
виям. Виктор Попов обратил внимание, 
что у птиц есть одно важное преимуще-
ство – они умеют летать. Так, в частности, 
летом 2021 года были обнаружены ком-
пенсаторные кладки, которые птицы от-
ложили взамен утраченных. 

Для снижения рисков колебания уровня 
воды в период гнездования орнитоло-
ги вынесли на обсуждение два потен-
циальных решения: стационарные или 
плавучие искусственные места для гнез-
дования. В качестве экспериментальных 
площадок ученые предложили остров 
Мокрый и остров Сибиряковский, где 
уже происходит активное гнездование 
птиц. В ближайшее время предложения 
ученых будут подробно изучены на пред-
мет технического исполнения и актуаль-
ности с учетом наблюдаемых тенденций 
численности популяций. 

 � Юрий ЮДИН 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ЗАбоТА�о�ПернАТых�ЖиТелях�АнгАры

�� нАукА��Время�гнездования�околоводных�птиц�приходится�на�
конец�весны�–�начало�лета�и�совпадает�с�половодно-паводковым�
периодом�на�реках.�Поэтому�в�естественных�условиях�изменение�
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на избирательных участках страны будет обеспечена

для всех участников избирательного процесса

в помещении для голосования необходимо:

17, 18 И 19 СЕНТЯБРЯ

ВЫБИРАЕМ вместе!

Пройти температурный контроль при входе

Обработать руки антисептиком 

Получить индивидуальный комплект защиты:
одноразовые маску, перчатки – и надеть их; 
индивидуальную шариковую ручку

Следовать специальной разметке для соблюдения
санитарной дистанции

1,5 м

При выходе выбросить средства индивидуальной защиты
в специальный контейнер и обработать руки антисептиком

В течение каждого дня голосования на избирательных 
участках будет проводиться многократная санитарная 

обработка помещения для голосования 

САНИТАРНО-эпидемиологическая БЕЗОПАСНОСТь

Информационно-справочный центр
ЦИК России
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голосовать?

полезные ссылки и контакты

легко!
Информация для избирателей

Сайт Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации:

Информационно-справочный центр
ЦИК России

Активное избирательное право – 
право избирать

Избиратель – гражданин 
России 18 лет и старше

Избирательный участок – 
место, где проходит 
голосование

cikrf.ru
цик.рф
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17, 18, 19 СЕНТЯБРЯ 2021 г.

выборы: основные понятия

Наблюдение за ходом 
голосования – наблюда-
тели следят, чтобы 
выборы проходили 
прозрачно

Список избирателей – список, в который внесены 
граждане, имеющие право голосовать на данном 
участке. По умолчанию каждый гражданин 
внесён в список по месту регистрации

Голосование по месту нахождения – возможность 
голосовать там, где удобно. Чтобы проголосовать 
по месту нахождения, нужно в установленные 
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Узнайте всё о выборах

В течение каждого дня голосоВания  
на избирательных участках  

будет проВодиться многократная 
санитарная обработка помещения  

для голосоВания
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�� РепоРтаж  13-летний иркутянин 
Александр Есипов мечтает стать 
военным. Мальчика воспитывает 
одна бабушка, которая, беспокоясь 
о будущем внука, решила устроить 
его в кадетский корпус. Вот только 
собрать большой пакет документов 
у пожилой женщины не получалось. 
Помог звонок на прямую линию 
губернатора Иркутской области 
Игоря Кобзева.

���«ты�тепеРь�в�аРмии»

На плацу Иркутского городского центра «Па-
триот» торжественное построение в честь на-
чала нового учебного года.

- Товарищ генерал-майор, личный состав в 
количестве 75 человек для вводных занятий по-
строен, – рапортует директору Александру Бар-
сукову заместитель.

– Здравствуйте, товарищи десантники!

– Здравия желаем, товарищ генерал-майор!

После приветствия генерал вызывает к се-
бе Александра Есипова, чтобы представить его 
перед строем. 

– Мы надеемся, что здесь у тебя появятся на-
стоящие друзья, и, став кадетом, ты, наконец, 
приблизишься к своей мечте – быть кадровым 
военным.

– Спасибо! – взволнованно отвечает подро-
сток.

– Не «спасибо», а «так точно»! Привыкай, 
ты теперь в армии, сынок. У тебя началась совсем 
другая жизнь! – по-отечески поправляет Сашу 
директор центра.

После зачисления сразу же начинаются за-
нятия. Сначала строевая подготовка, потом физ-
подготовка, а после – лекция по оказанию пер-
вой доврачебной помощи. Со следующей недели 
юные десантники приступают к сдаче норм ГТО.

У роты воздушно-десантных войск, куда за-
числили Александра Есипова, к общефизичес- 

кой подготовке добавлены специальные силовые 
упражнения. А еще они изучают различные при-
емы с оружием, военную историю, сборку-раз-
борку автоматов и основы выживания в экстре-
мальных условиях. Занятия проходят два раза в 
неделю после уроков, а также по воскресеньям. 

– Не жалеешь, что решился на такой шаг? – 
интересуемся у запыхавшегося паренька.

– Нисколько! Здесь классно!

���Шаг�к�мечте

В сторонке за внуком с волнением наблюдает 
его бабушка Людмила Александровна Герасимова. 

– Мне 73 года. Воспитываю Сашу как опекун с 
семи лет, а вообще он находится у меня с рожде-
ния, – рассказывает она. – Невестка и сын жили 
в гражданском браке, без регистрации. Я была не 
против, ведь они подарили мне внука. 

Вскоре, продолжает Людмила Александровна, 
ее сына Олега забрали в армию, он попал в Чеч-
ню, а невестка словно с цепи сорвалась – стала 
выпивать, начались скандалы. Сын после сроч-
ной службы остался по контракту и опять уехал 
на Северный Кавказ. А невестку вскоре лишили 
родительских прав, поэтому бабушка стала рас-
тить Сашу одна.

– Мальчишка хороший, добрый, но я-то уже 
не молода, справляться с ним с каждым годом 
мне все сложнее. Тем более начался переходный 
возраст. А если в какую дурную компанию уго-
дит? – сетует пожилая женщина. 

Беспокоясь за будущее внука, она решила 
определить Сашу в Иркутский кадетский корпус. 
Но собрать большой пакет документов у пожилой 
женщины не получалось. Неожиданный выход  
нашла соседка Людмилы Герасимовой. Она дозво-
нилась на прямую линию губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева и рассказала о проблеме.   
Вскоре бабушку с внуком навестил внештат- 
ный советник главы региона Вячеслав Лесин.

– Я был у них дома, – говорит Вячеслав Ни-
колаевич. – Если сказать, что они живут бедно 
– ничего не сказать. Очень скромная обстановка, 
минимум вещей, никаких привычных для со-
временных ребятишек гаджетов.

Бабушке помогли собрать Сашу в школу: ку-
пили форму и учебники, подарили первый в его 
жизни сотовый телефон. А еще договорились о 
зачислении в Иркутский городской центр «Па-
триот». Сейчас, пояснил Вячеслав Лесин, он ве-
дет переговоры с Усольским гвардейским кадет-
ским корпусом, чтобы подростка приняли туда.

– Полный пансион, на котором находятся 
кадеты, это большое подспорье для Людмилы 
Александровны, – говорит он. – Воспитанников 
обеспечивают формой, одеждой, питанием, да 
и дисциплина там железная. Только для зачис-
ления необходимо обязательно подтянуть учебу. 
Ты к этому готов, Саша?

– Слово кадета! – по-военному рапортует 
мальчишка.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Слово будущего кадета



1915–21 сентября 2021 № 102 (2301)бщество

Сотник Роман Чириков, ата-
ман Тулунского хуторского ка-
зачьего общества, руководит 
проектом «Здоровье семьи – 
здоровье страны». Говорит, что 
главная цель – воспитать в детях 
привычку вести здоровый и ак-
тивный образ жизни.

– Зимой у нас намечены се-
минары и матч по практиче-
ской стрельбе, весной – полевые 
выходы, водные походы, в мае 
и июне пройдут большие меро-
приятия. Одно из них – «Гонка 
героев», куда будут включены 
стрельба, преодоление водной 
преграды, – рассказал сотник. 
– Участниками проекта станут 
родители детей, которые зани-
маются в детско-юношеском 
казачьем клубе «Ратник» и ду-
ховно-просветительском клубе 
«Родник».

Кроме крепкой физической 
формы, неотъемлемая часть ка-
зачьего быта – песни и танцы. 
Популяризация песенной тра-
диции казачества на северо-за-
паде Приангарья стала главной 
темой проекта Усть-Илимского 
городского казачьего общества 
«Храни, казачья песня, наследие 
Ангаро-Илимской земли». Бла-

годаря гранту ансамбль «Усть-
Илимские казаки» получит 
возможность проводить концер-
ты на любой площадке.

– Закажем концертные и 
исторические казачьи костюмы, 
докупим оборудование. Наш ан-
самбль сможет выехать в любое 
место со своей аппаратурой, ни 
от кого не завися, и провести 
любое мероприятие, – делит-
ся планами войсковой старши-
на Игорь Жданов, атаман Усть-
Илимского ГКО.

Еще казаки активно зани-
маются природоохранной дея-
тельностью. Бороться с лесны-
ми пожарами будет доброволь-
ная пожарная казачья дружи-
на, сформированная казаками 
Иркутского юртового казачьего 
общества.

– Тушение пожаров – одна из 
наших уставных деятельностей, 
как и охрана общественного по-
рядка. У нас подписано трехсто-
роннее соглашение с МЧС, будем 
проходить дополнительное обу- 
чение. Сначала наберем в дру-
жину 20 казаков, потом увели-
чим состав, – говорит сотник 
Антон Бубнов, атаман Иркутско-
го ЮКО.

Казаки Верхнеленского каза-
чьего общества последние шесть 
лет работают над проектом 
«Портал памяти». На въезде в 
Качуг стоит стела, посвящен-
ная героям и воинам Великой 
Отечественной войны. Рядом с 
именами здесь скоро появит-
ся QR-код, который приведет на 
сайт, рассказывающий о под-
вигах качугцев в военные годы.

– Качугский район – родина 
шести Героев Советского Союза и 
полного кавалера ордена Славы. 
Из поселка воевать отправилось 
2,5 тысячи человек, и наша цель 
– собрать обо всех информа-
цию – погибших и вернувшихся, 
создать портал памяти, чтобы 
можно было по высеченному на 
памятнике QR-коду перейти на 
сайт с информацией, – расска-
зывает есаул Евгений Зуев, ди-
ректор Качугской школы № 2.

Патриотическая работа бу-
дет проходить в двух поселко-
вых школах. Будущий памят-
ник станет местом проведения 
уроков истории и мероприятий, 
посвященных датам воинской 
славы.

 � Мария СЛЕПЦОВА

Гонка героев
Казачьи проекты получили поддержку

�� конкурс  Среди победителей конкурса 
«Губернское собрание общественности Иркутской 

области» – проекты четырех казачьих обществ.
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  ПАРТИЯ  Последние 
30 лет национальная 
система образования 
готовит потребителей, 
а не патриотов. ЕГЭ, 
ОГЭ, ВПР наводят страх 
и ужас и на детей, и 
на родителей, и на 
педагогов. Партия 
«Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду» 
призывает остановить 
всяческие эксперименты 
над российскими 
школами и выступает 
за возвращение 
к классическому 
образованию, которое 
в советское время 
считалось одним из 
лучших в мире. 

Реформаторский зуд сотрясает 
всю российскую систему образова-
ния с начала 1990-х годов. В ито-
ге фундаментальные основы об-
разования, которыми наша страна 
всегда гордилась, оказались разру-
шенными. 

– С тех пор, как Россия вступила 
в Болонскую систему, нам навя-
зывают иностранные стандарты. 
Из-за внешнего управления отече-
ственное образование не является 
суверенным. Есть большие сомне-

ния, что наши зарубежные партне-
ры в жесткой конкурентной борьбе 
помогают нашей стране стать луч-
ше, – говорит Александр Казаков, 
секретарь президиума централь-
ного совета партии «Справедливая 
Россия – За правду» по вопросам 
просвещения и образования. 

Корень зла, который тормозит 
развитие российского образования, 
партия видит в Едином госэкза-
мене, Всероссийских проверочных 
работах, из-за которых школьни-
ки не в полном объеме осваивают 
учебную программу. 

– Подготовка к ЕГЭ, равно как к 
ВПР, сокращает время, отведенное 
на учебную программу. Например, 
курс географии рассчитан на 34 
часа в год, а по факту школьники 
изучают предмет только 20 часов. 
Из-за подготовки к ЕГЭ у детей 
нет времени ни на лабораторные, 
ни на творческие работы, ни на 
экскурсии. Кроме того, школьни-
ки не могут сформулировать свою 

мысль, поскольку ЕГЭ базируется 
на тестовых ответах. У учащихся 
отобрали право не просто спокойно 
учиться, но и постигать науки. В 
итоге мы получаем низкое каче-
ство образования, – отметила Ок-
сана Бухольцева, депутат Народного 
Хурала Республики Бурятия, заслу-
женный работник образования РФ. 

Справедливороссы предлагают 
постепенно отказаться от ЕГЭ и 
вернуть единый образовательный 
стандарт, чтобы дети учились по 
единым учебным программам и по 
единым учебникам. 

– Школа должна выпускать не 
образованного потребителя, а об-
разованного патриота, который 
владеет основами наук, при этом 
стремится к саморазвитию, – под-
черкнул Александр Казаков. 

Партия предлагает повысить со-
циальный статус учителей, при-
равняв их к госслужащим. В таком 
случае педагоги попадают под за-
щиту уголовной статьи об агрес-

сии в отношении государственного 
лица. Это позволит гарантировать 
преподавателям безопасность в 
школах. 

– Раньше школа была второй 
семьей. К учителю было больше 
уважения. Когда образование пре-
вратили в оказание услуги, отсюда 
начались проблемы. Так не должно 
быть! Именно от профессионализ-
ма педагогов, от их воспитания 
зависит будущее нашей страны. На 
законодательном уровне надо не 
только закрепить за ними новый 
статус, но и вернуть единую «та-
рифную сетку» по зарплатам, лик-
видировав «зарплатное неравен-
ство», – считает Лариса Егорова, 
председатель Совета регионального 
отделения партии «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду», 
вице-спикер Законодательного Со-
брания Иркутской области. 

Еще одним важным шагом пар-
тия считает исключение школы 
из избирательного процесса. Участ-
ки для голосования не стоит раз-
мещать на территории образова-
тельных учреждений, а директора 
и учителя не должны заниматься 
несвойственными им обязанно-
стями. 

– Настало время убрать полити-
ку из школ, – подчеркнула Лариса 
Егорова. 

  Наталья МУСТАФИНА

Будущее России без ЕГЭ!

РАЗМЕЩЕНИЕ ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

– Я всю жизнь посвя-
тил образованию. Раньше 
я думал, что политика – 
это про власть, про деньги. 
Сейчас понимаю: политика 
может быть про развитие, 
про движение, про безопас-
ность. В партии «Новые 
люди» я фактически с мо-
мента ее основания. Мне 
близки ее установки, на-
целенные на обновление и 
развитие страны, – сказал 
Артем Соловейчик. 

Все новаторские идеи, 
которыми делится извест-
ный педагог, основаны на 
солидном жизненном опы-
те. Его отец – теоретик пе-
дагогики Симон Соловей-
чик. Получив диплом фа-
культета психологии МГУ 

им. М.В. Ломоносова, ра-
ботал вице-президентом 
по стратегическим ком-
муникациям и развитию 
издательского дома «Про-
свещение». С 1996 года воз-
главляет издательский дом 
«Первое сентября», основал 
образовательные проекты 
«Открытый урок», «Школа 
цифрового века», «Стра-
на читающая». Во время 
пандемии при поддерж-
ке партии «Новые люди» 
Артем Соловейчик провел 
всероссийское родительское 
собрание в режиме онлайн, 
где подверг критике орга-
низацию дистанционного 
обучения школьников. 

– Посетив школы в Ир-
кутске, увидел те же самые 

проблемы, что и по всей 
стране. Можно констати-
ровать, что учреждения 
образования пребывают в 
кризисе. Они перегружены, 
в них не хватает учите-
лей. Чтобы сегодня достой-
но зарабатывать, педагоги 
вынуждены брать несколь-
ко ставок. В итоге у них 
не остается времени даже 
на собственное развитие, 
– делится впечатлениями 
Артем Соловейчик. – Что 
можно сделать? Наша пар-
тия настаивает на введе-
нии единой федеральной 
зарплаты, оклад за одну 
ставку, с запретом работать 
на полторы, на две став-
ки. И оклад должен быть 
высокий, который решает 
жизненные проблемы всех 
педагогов, единый на всю 
страну – 75 тысяч рублей. 

Этих средств хватит, чтобы 
избежать профессиональ-
ного выгорания. С другой 
стороны – это не огромная 
нагрузка на бюджет, но она 
решает так много проблем.

По его мнению, школа 
сегодня не готовит детей к 
реальной жизни, ее стан-
дарты не соответствуют за-
просам современного ми-
ра. Закаливание и развитие 
человека происходит через 
выбор. 

– Наступило время но-
вых людей, которые гото-
вы учиться на протяжении 
всей своей жизни. Для их 
воспитания необходимо 
дать свободу творчества 
учителям. Сегодня педаго-
ги перегружены, они об-
ременены различными от-
четами. Особенно настора-
живает контроль со сторо-

ны Рособрнадзора, он точно 
лишний, – отмечает Артем 
Соловейчик. – Признаюсь, 
мне всегда хотелось, чтобы 
в России появился новый 
тип учителя: человека, ко-
торому бы хватало смело-
сти быть свободным само-
му и прививать эту свободу 
детям.  

Еще одним важным ус-
ловием для эффективного 
развития учреждений об-
разования партия «Новые 
люди» считает свободу вы-
бора, например, выбирать 
директоров школ. Или по-
зволить учителям и роди-
телям определять формат 
перехода на дистанционное 
обучение.

– Партия «Новые лю-
ди» не стремится ничего 
обещать на пустом месте. 
Ситуация слишком запу-
щена, в том числе и в об-
разовании, чтобы говорить 
о том, что мы все изменим 
за год-два. Но мы видим 
цель, мы понимаем законо-
дательную механику пере-
мен, мы знаем, для кого 
мы это делаем – для наших 
детей и внуков, которым 
жить в нашей стране. «Но-
вые люди» – это за сме-
лость, – резюмировал Ар-
тем Соловейчик. 

  Наталья МУСТАФИНА

Новые люди о школах в новом мире

РАЗМЕЩЕНИЕ ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»

  ПАРТИЯ  Машину бирюзового 
цвета встречают в городах страны от 
Москвы до Владивостока, по которым 
проходит маршрут автопробега Артема 
Соловейчика. Известный педагог, 
руководитель комитета по образованию, 
член центрального совета партии «Новые 
люди» во время встреч с директорами 
школ, учителями, студентами и 
родителями не просто говорит о 
болевых точках национальной системы 
образования, но и предлагает конкретные 
шаги к действию. 
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 КРУГЛЫЙ СТОЛ  Год 
Байкала, объявленный 
в 2021 году, сплотил 
общественные 
организации, власть 
и бизнес. В календарь 
мероприятий вошло 
более 60 различных 
инициатив. Кроме 
того, достигнута 
договоренность с 
Минприроды РФ 
по строительству и 
реконструкции очистных 
сооружений в пяти 
населенных пунктах, 
расположенных на 
берегу озера, изучается 
возможность возведения 
КОС на острове Ольхон. 

КОСЫ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА

Министр природных ресурсов 
и экологии Иркутской области 
Светлана Трофимова рассказала, 
что в региональный оргкомитет 
«Года Байкала» поступило свыше 
200 предложений, из них в кален-
дарь включили 66. Остальные не 
остались без внимания – многие 
инициативы реализуются в рам-
ках деятельности организаций, 
которые их предложили. 

– В план 
также вош-

ли меро-
приятия 
по соз-
д а н и ю 
инфра-
с т р у к -
туры для 
перехода 

на новую 
систему об-

ращения с 
ТКО, – продол-

жила министр. – Из бюджета 
области выделено около 5 млн 
рублей на ликвидацию пяти не-
санкционированных свалок в 
Ольхонском районе. А районам, 
расположенным на побережье 
Байкала, выделены средства на 
организацию контейнерных пло-
щадок и закупку контейнеров для 
отходов. 

Одним из важных достижений 
Года Байкала Светлана Трофимова 
назвала выделение 100 млн руб-
лей на подготовку и разработку 
проектно-сметной документации 
по строительству и модернизации 
пяти канализационных очистных 
сооружений в крупных населен-
ных пунктах, расположенных на 
побережье. Так, реконструкция 
КОС предполагается в Листвянке 
и Байкальске, а строительство – в 
Култуке, Ангасолке и Слюдянке. 
В 2022 году планируется пройти 
государственную экспертизу про-
ектно-сметной документации, 
а в 2023–2024 годах приступить 
к работам. Есть договоренность 
с Минприроды РФ, что эти ме-
роприятия будут реализованы 
в рамках федерального проекта 
«Сохранение озера Байкал».

По словам министра, 
рассматривается воз-
можность строительства 
очистных сооружений на 
острове Ольхон. В насто-
ящее время ведется по-
иск решения, где будут 
размещаться КОС, каким 
образом планируется 
транспортировать и ути-
лизировать жидкие от-
ходы, какие технологии 
следует применить и т.д. 
Обсуждается также вариант стро-
ительства очистных сооружений 
на материковой части.

БОЛЬШОЙ СУББОТНИК 
В ГОЛОУСТНОМ 

– В рамках Года Байкала прохо-
дили имиджевые мероприятия – 
различные конференции, акции, 
круглые столы, фестивали, кон-
курсы, – добавила Светлана Тро-
фимова. – В частности, между-
народный ледовый марафон «За 
сохранение чистых вод Байкала», 
ледовый переход. Впервые в Рос-
сии у нас состоялся Байкальский 
экологический диктант. Будем 
проводить его и в будущем. В пер-
вый раз прошел международный 
экологический трансбайкальский 
заплыв. 

Вместе с общественниками 
правительство области провело в 
этом году более 20 акций, свы-
ше 30 субботников. Если погода 
позволит, пройдут еще несколь-
ко уборок прибрежной террито-
рии Байкала. А завершится сезон 
большим субботником в поселке 
Большое Голоустное. 

– В декабре отмечается 25-ле-
тие включения Байкала в список 
Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО. Этим празднованием 
мы закроем Год Байкала и подве-
дем окончательные итоги, – под-
черкнула Светлана Трофимова.

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА «РЖД»

Активным участником Года 
Байкала стала компания «РЖД», 
в которой 2021-й объявлен Годом 
экологии, и запланирован целый 
комплекс природоохранных ме-
роприятий. Как рассказал началь-
ник Центра охраны окружающей 

среды ВСЖД – филиа-
ла ОАО «РЖД» Вячеслав 
Здор, было оборудова-
но десять остановочных 
платформ и станций 
Кругобайкальской желез-
ной дороги контейнера-
ми для раздельного сбора 
мусора. Установлены ин-
формационные стенды 
на крупных станциях, на 
которых можно увидеть, 
как ведется реконструк-

ция и строительство объектов в 
границах Байкальской природной 
территории. Совместно с прави-
тельством Иркутской области соз-
дана горячая линия по вопросам 
природоохранных мероприятий 
на объектах строек (8-800-2000-
665).

Вячеслав Здор напомнил, что 
в прошлом году были утвержде-
ны планы дополнительных мер по 
охране окружающей среды в Цен-
тральной экологической зоне Бай-
кальской природной территории 
при проведении реконструкции 
и строительства объектов инфра-
структуры на Байкало-Амурской 
и Транссибирской железнодорож-
ных магистралях. Так, до 2024 
года планируется реализовать 
69 организационно-технических 
мероприятий, в том числе по уси-
лению экологического контроля 
на этих объектах. 

– Мы на-
чали с соз-

дания и 
комплек-
т а ц и и 
экологи-
ч е с к о й 
лабора-
тории на 
станц ии 

Северобай-
кальск, – за-

явил Вячеслав 
Здор. – Дополнительно при-
обретаем оборудование для ав-
томатического контроля воздей-
ствия на природу. Это два ла-
бораторных автомобильных ком-
плекса, которые будут работать 
на БАМе и Транссибе. Заключены 
договоры на приобретение обо-
рудования для автоматического 
контроля качества сточных вод. 

В недавно открытом Байкальском 
тоннеле до конца 2021 года пла-
нируется установить автомати-
ческий анализатор стоков. Ин-
формация будет передаваться в 
режиме реального времени. 

В планах ВСЖД также меро-
приятия по охране атмосферного 
воздуха, растительного и живот-
ного мира в Центральной эколо-
гической зоне, по охране водных 
объектов, по обращению с ТКО. 
Например, на станции Шарыжал-
гай КБЖД будут построены очист-
ные сооружения. На подходах к 
Шаманскому мысу и Слюдянско-
му озеру оборудуют контейнер-
ные площадки для ТКО и биотуа-
летов. Кроме того, ВСЖД активно 
участвует в различных акциях по 
уборке прибрежной территории 
Байкала.

– Год Бай-
кала спо-

собство-
в а л 
в с п л е -
с к у 
иници-
атив от 
о б щ е -

с т в е н -
ных орга-

низаций, а 
также сплотил 

активистов, власть и бизнес, – 
считает председатель Иркутского 
областного отделения Всероссий-
ского общества охраны природы 
Вера Шленова. – В начале года был 
создан экологический фонд «Со-
храни Байкал». Это целая струк-
тура для реализации обществен-
ных инициатив. Одним из первых 
внесло свою лепту в фонд «Со-
храни Байкал» ОАО «РЖД». Ме-
роприятия в рамках Года Байкала 
не заканчиваются. 16 сентября со-
стоится Х Водный форум, а в Бай-
кальске продолжает свою работу 
научно-познавательная Менделе-
евская экологическая экспедиция 
с участием студентов и школь-
ников. Радует, что у нас растет 
экопоколение, которое продолжит 
нашу работу по защите Байкала в 
будущем.

 Елена ПШОНКО 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Байкал в центре внимания

СКАНИРУЙ
Смотрите круглый 
стол «Год Байкала. 

Экологические про-
екты Приангарья» 

по ссылке 
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 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Беспилотники, роботы, 
трактора с бортовыми 
компьютерами – 
высокотехнологичные 
гаджеты все больше 
становятся популярными 
у тружеников села. 
С помощью умных 
технологий создаются 
трехмерные карты 
полей, прогнозируется 
урожайность угодий, 
контролируется 
состояние здоровья скота. 
Насколько это все сегодня 
эффективно работает? 
Есть ли реальная отдача 
от цифровизации или 
это просто модный 
тренд? 

ОНЛАЙН-СРЕДА ДЛЯ СЕЛА

Губернатор Игорь Кобзев ут-
вердил Стратегию в области циф-
ровой трансформации отраслей 
экономики, социальной сферы и 
госуправления, рассчитанную до 
2024 года. И в ней в частности 
отражена цифровизация агропро-
мышленного комплекса. Речь идет 
о внедрении беспилотного управ-
ления сельхозтехникой, которое 
позволит обрабатывать поля в ав-
томатическом режиме. Для про-
гнозирования сроков и контроля 
уборки, а также потерь урожая бу-
дут применяться дроны, которые 
помогут создавать электронные 
карты полей в режиме реально-
го времени, вести экологический 
мониторинг земель и т.д. 

В понимании обывателя циф-
ровые технологии больше ассо-
циируются с удаленным контро-
лем, когда из любой точки мира 
на экране мобильного телефона 
или планшета можно видеть все, 
что происходит на производстве. 
Опытные пользователи главным 

преимуществом умных техноло-
гий считают консолидацию ин-
формации для принятия опера-
тивного и наиболее правильного 
управленческого решения. Имен-
но управленческие технологии с 
2018 года начало внедрять мини-
стерство сельского хозяйства Ир-
кутской области. Сегодня у 2,5 тыс. 
аграриев имеется личный кабинет 
на портале ведомства.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ФЕРМЕРА

– Раньше, чтобы оформить за-
явку на субсидию или подать от-
чет, руководители сельхозпред-
приятий приезжали в министер-
ство. Сегодня они могут все это 
сделать по интернету. Такая фор-
ма взаимодействия экономит вре-
мя и упрощает работу как органов 
власти, так и аграриев. Приведу 
несколько цифр. С начала года на-

ше министерство заключило более 
3 тыс. соглашений в электронном 
виде, получило около 6 тыс. за-
явок на перечисление субсидий, 
сделало свыше 9 тыс. запросов в 
другие ведомства и службы, – со-
общил Илья Сумароков, министр 
сельского хозяйства Иркутской об-
ласти. – С другой стороны, с помо-
щью системы «Личный кабинет» 
обеспечивается прозрачность всех 
действий. Электронный журнал 
четко фиксирует время и дату по-
дачи каждого документа. 

В качестве еще одного яркого 
примера внедрения цифровиза-
ции министр назвал «Земельный 
паспорт». Речь идет о стопроцент-
ной оцифровке всех сельхозполей 
в Иркутской области с занесением 
информации о пользователе, фор-
ме собственности участка, площа-
ди, границах, возделываемых на 
нем культурах, урожайности и т.д. 

– До конца года мы планируем 
завершить оцифровку. Кроме то-
го, наш регион один из четырех в 
стране, кто участвует в федераль-
ном эксперименте по созданию 
единой информационной системы 
о земле и недвижимости. Наша 
региональная система синхрони-
зирована, и мы передаем данные 
в федеральную геоинформацион-
ную систему, – отметил Илья Су-
мароков. 

По его словам, в планах на сле-
дующий год приступить к вне-
дрению системы дистанционного 
зондирования земли. Это позво-
лит в режиме онлайн получать 
данные об уровне развития расте-
ний в определенный момент, что-
бы можно было сделать расчеты по 
дозированию удобрений, средств 
защиты растений и т.д.

 Наталья МУСТАФИНА

Агроцифра: мода или 
бизнес-инструмент?

Передовик по внедрению прогрессивных 
цифровых технологий в регионе – глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства Вячеслав 
Лизин. Он один из первых стал применять в 
своем хозяйстве IT-технологии. 
– Растениеводством начал заниматься недавно – пять 
лет назад. Как и все начинающие фермеры, сеял, па-
хал, потом стал задумываться, насколько эффективен 
труд механизатора, какую технику лучше использо-
вать, есть ли реальная польза от тех или иных агротех-
нологий. За ответами на свои вопросы поехал по стра-
не, посетил ряд ведущих хозяйств, которые внедряли 
цифровизацию, – делится воспоминаниями Вячеслав 
Лизин. – Что я в итоге получил от умных технологий? 
Например, использование мониторинга техники повы-
шает ее эффективность на 30% и больше. Это позволя-
ет реально экономить не только на ГСМ, но и запчастях. 
Кроме того, точечное внесение удобрений относитель-
но агротехнических показателей почвы увеличивает 
урожайность в два раза и более. В условиях Сибири 
это колоссальные цифры! 
Министр сельского хозяйства региона привел пример 
цифровых технологий в животноводстве:

– Одно из хозяйств внедрило систему «Умная ферма», 
которая позволила на основании учета температуры, 
надоев с каждого животного определять его состоя-
ние здоровья и норматив потребления кормов. То есть 
для каждой головы скота определяется индивидуаль-
ный рацион кормления. Робот-раздатчик концентрата 
каждой корове выдает конкретный объем. Это позво-
лило хозяйству сэкономить затраты на корм, с другой 
стороны, продуктивность выросла на 30–40%.
Говоря о перспективах цифровизации в Приангарье, 
Вячеслав Лизин назвал сдерживающим фактором от-
сутствие инфраструктуры и коммуникаций. Он рас-
сказал, что в его хозяйстве до сих пор используют 
мобильный интернет, хотя в шаговой доступности 
проходит оптоволоконный кабель, который может 
существенно повысить объемы и скорость передачи 
данных. 
– Наше предприятие находится в 100 км от Иркутска, 
а я уже три месяца не могу решить вопрос с проведе-
нием беспроводного интернета, – сетует фермер. 
Также, по его мнению, отсутствие молодых специали-
стов на селе негативно отражается на темпах внедре-
ния цифровизации:

– Студенты, получив диплом, не торопятся переезжать 
в деревню. Агрономы идут в ландшафтный дизайн. Ин-
женеры-механики – в автосервис. А сельское хозяй-
ство кто будет поднимать? 
Председатель совета директоров ООО «Саянский 
бройлер» Владислав Буханов убежден, что как раз 
цифровизация способна стать той самой мотивацией, 
которая вернет молодежь на село:
– Умные технологии повышают планку развития лю-
бого предприятия, они открывают безграничные воз-
можности для ведения сельского хозяйства. Но самое 
главное – возвращают престиж профессии, поскольку 
цифровизация подразумевает рабочие места с высо-
кой оплатой труда. 
Кроме того, по его мнению, именно цифровые техноло-
гии способны обеспечить прозрачность на всех этапах 
производства и освободить рынок от тех, кто прене-
брегает качеством продукции:
– В супермаркетах и магазинах можно встретить то-
вары с приставкой «эко». Зачастую это просто мар-
кетинговая уловка. Цифровые технологии позволят 
как минимум накормить качественной продукцией 
наших граждан, а максимум – дадут возможность от-
ветственным производителям выйти на новые рынки, 
– подчерк нул Владислав Буханов.

ЭКОНОМИЯ НА ГСМ И КОРМЕ ДЛЯ СКОТА
Передовик по внедрению прогрессивных 
цифровых технологий в регионе – глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства Вячеслав 
Лизин. Он один из первых стал применять в 
своем хозяйстве IT-технологии.
– Растениеводством начал заниматься недавно – пять 
лет назад. Как и все начинающие фермеры, сеял, па-
хал, потом стал задумываться, насколько эффективен 
труд механизатора, какую технику лучше использо-

– Одно из хозяйств внедрило систему «Умная ферма», 
которая позволила на основании учета температуры, 
надоев с каждого животного определять его состоя-
ние здоровья и норматив потребления кормов. То есть 
для каждой головы скота определяется индивидуаль-
ный рацион кормления. Робот-раздатчик концентрата 
каждой корове выдает конкретный объем. Это позво-
лило хозяйству сэкономить затраты на корм, с другой 
стороны, продуктивность выросла на 30–40%.
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– Студенты, получив диплом, не торопятся переезжать 
в деревню. Агрономы идут в ландшафтный дизайн. Ин-
женеры-механики – в автосервис. А сельское хозяй-
ство кто будет поднимать?
Председатель совета директоров ООО «Саянский 
бройлер» Владислав Буханов убежден, что как раз 
цифровизация способна стать той самой мотивацией, 
которая вернет молодежь на село:
– Умные технологии повышают планку развития лю-
бого предприятия, они открывают безграничные воз-
можности для ведения сельского хозяйства. Но самое 
главное – возвращают престиж профессии поскольку
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   До 7 тыс. звонков 
   в сутки

Ежегодно всемирный эко-
номический форум в Давосе 
публикует глобальную карту 
рисков для мира, в которой 
кибератаки включены в чис-
ло наиболее серьезных угроз 
наряду с изменениями кли-
мата. Ежедневно телефонные 
мошенники в России совер-
шают около 100 тыс. звонков, 
своей цели они достигают в 
случае 1%. Казалось бы, это 
так мало. Но речь идет про 
одну тысячу пострадавших, 
которыми могут оказаться 
ветераны, инвалиды, оди-
нокие родители или много-
детные семьи. Как не стать 
жертвой обмана и уберечь 
свои деньги от охотников 
поживиться за чужой счет? 
Об этом говорили участни-
ки круглого стола «Кибер-
безопасность-2021. Вопросы 
финансовой грамотности и 
защиты граждан от мошен-
ничества», организованного 
УВД Иркутской области со-
вместно с банками, работаю-
щими в регионе.   

– Наиболее остро пробле-
ма киберпреступлений в Ир-
кутской области встала в 2016 
году, когда было зарегистри-
ровано 2659 случаев, а раз-
мер ущерба составил 59 млн 
рублей. За последнее время 
число хищений увеличилось. 
По итогам 2020 года это уже 
8,5 тыс. преступлений и 490 
млн рублей ущерба соответ-
ственно. В этом году только 
один гражданин пострадал 
от мошенников на сумму 5,8 
млн рублей, – сообщил Алек-
сандр Полежаев, замначаль-
ника полиции по оператив-
ной работе ГУ МВД России по 
Иркутской области. 

Большая часть преступле-
ний сегодня совершается те-
лефонными мошенниками. 
Зачастую «звонари» бази-
руются в псевдо call-центрах. 
В одной смене занято при-
мерно 20 человек, которые 
в сутки способны совершать 
до 7 тыс. звонков. Такой ин-
формацией на круглом столе 
поделились спикеры:

– Фантазия мошенников 
по придумываю схем обмана 
и краж не иссякает. Под раз-
ными предлогами они убеж-
дают граждан осуществить 
перевод. И люди ведутся на 
их уговоры. Очевидно, что 
мошенниками являются мо-
лодые люди, которые неплохо 
владеют IP-технологиями и 
программированием, но са-
мое главное – они отличные 
психологи и мастерски ма-
нипулируют людьми.

По словам представителей 
правоохранительных орга-
нов, поймать и привлечь к 
ответственности телефон-
ных мошенников сложно из-
за IP-телефонии, в которой 
отсутствует идентификация 
абонента, деятельность вир-

туальных операторов никем 
не отслеживается. Кроме то-
го, сфера интернет-связи не 
регулируется никакими нор-
мативно-правовыми актами. 

   Что защитит 
   от кибератак?

Как противостоять те-
лефонным мошенникам? 
Участники круглого стола 
поделились опытом борьбы 
со злоумышленниками. На-
пример, в Банке России дей-
ствует центр мониторинга и 
компьютерного реагирова-
ния на атаки в финансовой 
сфере. 

– В центре вырабатыва-
ются рекомендации, которые 
позволяют сократить коли-
чество кибератак. В 2020 году 
было заблокировано 86 тыс. 
телефонных номеров, что в 
два раза больше, чем годом 
ранее, – сообщил Константин 
Ермолаев, и.о. управляющего 
Отделением Иркутск Сибир-
ского ГУ Банка России. 

Сбербанк использует ис-
кусственный интеллект, ко-
торый за одну десятую се-
кунды анализирует тысячи 
параметров по каждой тран-
закции. Так выявляются и 
пресекаются сомнительные 
переводы. 

– Обнаруживать различ-
ные финансовые аномалии 
нам помогает антифрод-
платформа. Искусственный 
интеллект, используя набор 
параметров, оценивает, на-
сколько проводимый платеж 
характерен для данного кли-
ента, надежен ли счет, куда 
должны поступить средства, 
– объясняет заместитель 
председателя Байкальского 
банка Сбербанка Дмитрий 
Жоров. – Для увеличения 
максимальной защиты на-
ших клиентов в прошлом 
году банк договорился о со-
трудничестве с крупными 
операторами сотовой связи 
по обмену данными в режи-
ме онлайн.   

   бДительные 
   сотруДники банков 

Пользователи СберБанк 
Онлайн могут формировать 
свои личные меры защиты. 
Например, изменить суточ-
ный лимит на платежи и 
переводы, скрыть видимость 
своих карт и счетов в прило-
жении, настроить подтверж-
дение входа в веб-версию 
приложения. 

Бдительность сотрудни-
ков банка – еще один на-
дежный помощник в борьбе 
с мошенниками. В Тулуне 
Ксения Лысоконь, старший 
клиентский менеджер, пре-
дотвратила преступление на 
850 тыс. рублей в отношении 
84-летней женщины. Со-
трудник банка вовремя вме-
шалась в телефонный разго-
вор, когда мошенники стара-

тельно пытались убедить по-
жилую женщину перевести 
средства на безопасный счет. 

Сохранить деньги клиенту 
помогла и менеджер банка 
по сделкам с недвижимостью 
Мария Ермолина. Мошенни-
ки воспользовались тем, что 
клиентка оказалась в чужом 
городе одна с маленьким ре-
бенком на руках. В растерян-
ности женщина чуть было 
не совершила опрометчивый 
шаг. К счастью, Мария Ер-
молина помогла ей вовремя 
разоблачить аферистов. И та-
ких примеров в работе Сбера, 
когда бдительность сотруд-
ников банка спасала личные 
сбережения клиентов от мо-
шеннических атак, много.

   уЧебная карта 

Участники круглого стола 
сошлись во мнении, что до-
стичь высоких результатов в 
борьбе с мошенниками воз-
можно только повышением 
финансовой грамотности.

– За последние два года 
в печатных СМИ, по теле-
видению и в интернете бы-
ло размещено 4,5 тыс. ин-
формационных материалов 
по данной теме. Героями 
сюжетов становятся и по-
страдавшие, и реальные пре-
ступники. Их горький опыт 
послужит хорошим уроком 
для многих граждан. Так-
же мы разработали учебную 
банковскую карту, которая 
полностью имитирует обыч-
ную дебетовую (кредитную) 
карту гражданина. На ней 
указано, какие данные мож-
но озвучивать, а что явля-
ется конфиденциальной ин-
формацией. Уже выпущено  
2 тысячи экземпляров учеб-
ной карты, – сказал Па-
вел Герасимов, начальник 
управления экономической 
безопасности ГУ МВД России 
по Иркутской области.

Дмитрий Жоров обратил 
внимание, что все боль-
шую популярность набирают 
дипфейки, направленные на 
создание фальшивых видео. 
На экране эта технология за-
ставляет человека говорить 
то, чего он не произносил, и 
делать то, чего он никогда не 
делал. Распознать подделку 
бывает очень сложно. 

На своем сайте в раз-
деле «Ваша безопасность» 
Сбербанк для просвещения 
граждан публикует примеры 
наиболее распространенных 
схем обмана, в мобильном 
приложении «Сбербанк Он-
лайн» есть и обучающий 
раздел «Не дайте себя обма-
нуть», и информационный 
канал «Осторожно, мошен-
ники!», где постоянно появ-
ляется новая информация об 
очередных мошеннических 
уловках с советами, как их 
распознавать. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Инфографика: моифинансы.рф 

Когда мошенники на связи
 � финансовая грамотность 

Телефонное мошенничество в России 
достигло масштабов национального 
бедствия. Злоумышленники звонят под 
видом сотрудников банков, полиции, 
медиков, соцработников. Они втираются 
в доверие к гражданам и заставляют 
переводить огромные суммы денег 
на якобы безопасные счета. Поймать 
их очень сложно, зачастую аферисты 
работают с подставными номерами. 

без    пасность
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 КОНКУРС  Шаманы, 
Ангара, Сарма и даже 
сам Байкал со своими 
обитателями теперь 
навсегда поселились в 
Свирске. 13 мастеров, 
приехавших на 
фестиваль бетонной 
скульптуры «Твори 
мир» из разных уголков 
России, запечатлели в 
своих работах легенды 
и сказания священного 
моря. 

ДАР САРМЫ

Нынешний год объявлен в Ир-
кутской области Годом Байкала, 
поэтому над темой фестиваля дол-
го думать не пришлось. 

– Зато было тяжело выбирать 
участников, потому что присла-
ли много заявок, – говорит арт-
директор фестиваля Иван Зуев. – 
Тема Байкала – обширная. Можно 
делать все, что угодно, начиная 
от маленькой букашки, живущей 
в глубинах озера, до масштабных 
мифов и легенд, которые рождает 
наше уникальное озеро. 

Например, Елена и Иван Смир-
новы из Перми представили Бай-
кал в образе дракона, держащего на 
руках девушку, символизирующую 
Ангару.

Андрей Молоков из Чебоксар, 
впервые принимающий участие 
в фестивале, запечатлел Байкал в 
виде шамана, совершающего свои 
таинственные обряды. А работав-
ший с ним по соседству Николай 
Вылка из Нарьян-Мара изобразил 
шаманку, играющую на варгане, 
орла и священное дерево. Облечь 
мифологический образ в бетон ав-
тору из заполярного региона по-
могли местные легенды и сказки. 
Их Николай перечитал перед по-
ездкой в Свирск.

– Свою композицию я назвал 
«Зов». Верховная жрица зовет ду-
хов, обращается к высшим боже-
ствам, чтобы передать им прось-
бы народа, – объясняет свою идею 
скульптор.

Лев Брюханов из Ижевска по-
казал свою работу «Дар Сармы». 
На создание скульптуры его тоже 
вдохновил фольклор.

– Мне рассказали, что в древ-
ности над рыбными угодьями 
Байкала хозяйничали ветры-ве-
ликаны Култук и Баргузин. Бо-
гатыри дружили, пока одновре-
менно не полюбили Сарму, захотев 
на ней жениться. Этот образ не-
весты почему-то настолько запал 
мне в душу, что я Сарму увидел 
именно такой – красивой бурят-
ской девушкой, которая дарит лю-
дям омулевую бочку. Но поскольку 
Сарма – очень сильный ветер, цвет 
для скульптуры мы выбрали суро-
вый – темно-синий, даже где-то 
металлический, который, тем не 
менее, подчеркивает грацию пер-
сонажа, – делится автор.

Еще один необычный замысел 
воплотили иркутские скульпторы 
Евгений Тимкович и Андрей Кру-
тенко: 

– Наша работа сделана на ос-
нове Шишкинских писаниц. Это 
антропоморфные мегалиты – 
люди-скалы, на спинах которых 
изображены петроглифы. Каждая 
фигура символизирует разную 
эпоху. Кроме того, три фигуры 
– это символ семьи: женщины, 
мужчины и ребен-
ка, которые стоят, 
склонившись 
в кругу пе-
ред очагом. 
Мы поставили себе 
задачу передать древ-
ность, архаику, ис-
токи человеческого 
бытия, поэтому и 
назвали компози-
цию «У истока».

СЧАСТЛИВАЯ АНГАРА 

Команда свирчан в этот раз 
удивила жюри многочисленным 
составом. Город представили по-
стоянные участники фестива-
ля Екатерина и Роман Веснины 
– победители «Твори мир» 2019 
года, Алена и Денис Беляевские, 
чья скульптура «Немое кино» на 
фестивале этого же года выигра-
ла приз зрительских симпатий, а 
также Оксана Горбунова, которая 
недавно переехала жить и работать 
в Свирск из Иркутска.

– Мы с мужем четыре года при-
езжали сюда на фестиваль, а в про-
шлом году мэр Владимир Орноев 
пригласил нас переехать в Свирск. 
Теперь я работаю учителем мате-
матики в 4-й школе, а в свободное 
время с удовольствием занимаюсь 
творчеством, – поделилась Оксана.

Она пояснила, что семья давно 
планировала переехать в неболь-
шой город, чтобы отойти от суеты 

Иркутска, поэтому предложе-
ние мэра пришлось как нельзя 
кстати:

– Свирск – город, который 
к себе располагает. Здесь по-

стоянно проходят различ-
ные фестивали, интерес-
ные мероприятия. К то-
му же меня пригласили 
работать в новую шко-
лу. Условия в ней отлич-
ные. Нам сразу выделили 
квартиру. А еще я стала 
участником программы 
«Земский учитель» 

и получила милли-

он рублей. Сын учится в третьем 
классе, муж занимается в мастер-
ской. 

Для нынешнего фестиваля Ок-
сана сделала скульптуру «Ангара». 
Во-первых, говорит, образ навея-
ла река, на берегу которой стоит 
Свирск, во-вторых, хотелось изо-
бразить именно молодую женщину 
– счастливую и спокойную, уве-
ренную в своем будущем, – такую, 
какой автор теперь ощущает себя.

Жюри оценивало работы не 
только на соответствие теме фе-
стиваля, идейно-художественный 
замысел, но и уровень мастерства, 
оригинальность и уникальность 
идеи. Также одним из основных 
критериев стала антивандальность 
скульптур.  

Третье место присудили Ан-
дрею Молокову (Чебоксары), второе 
– Евгению Тимковичу и Андрею 
Крутенко (Иркутск), а победителем 
фестиваля стал Лев Брюханов и его 
«Дар Сармы».

Приз зрительских симпатий до-
стался Ивану и Елене Смирновым 
за их «Жемчужину Байкала». На-
град были удостоены также во-
лонтеры, которые на протяжении 

всех дней фестиваля помо-
гали мастерам вопло-
щать в жизнь задумки. 
Кроме того, ребята вели 
видеодневник, который 
может посмотреть каж-

дый, кого заинтересу-
ет этот необычайно 

красивый фе-
стиваль.
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Застывший Байкал
В Свирске прошел фестиваль 
бетонной скульптуры
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петроглифы. Каждая
олизирует разную 
того, три фигуры 
семьи: женщины, 
ребен-

стоят,

и себе 
дать древ-
ику, ис-
ческого 
му и 

пози-
ка».

шой горо
Иркут
ние м
кстат

– 
к се

с
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