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Дым от выстрелов и грохот тяжелой 
техники. Военная подготовка и бой, так 
похожий на настоящий. В Приангарье 
в поддержку российской армии и фло-
та состоялась военно-спортивная игра 
«ZАРЯ» для школьников. 

СТР. 12–13

Первый открытый региональный «Урок 
цифры» объединил более 1,5 тыс. 
школьников Иркутской области. Их по-
знакомили с современным миром циф-
ровых технологий и рассказали о пер-
спективах роста в IT-сфере.

СТР. 23

РЕПОРТАЖ ШКОЛАНАУКА

В рамках федерального проекта «Про-
фессионалитет» в этом году появится 
образовате льно-производс твенный 
кластер Иркутской области сельскохо-
зяйственного профиля. Он создается на 
основе соглашения о партнерстве орга-
низаций, реализующих программы сред-
него проф образования, и предприятий 
реального сектора экономики. Это пло-
щадка для профориентации студентов и 
подготовки кадров по востребованным в 
регионе специальностям сельского, лес-
ного и рыбного хозяйства.

Александр КОПЫТОК, директор

 Тулунского аграрного техникума

СТР. 11

Медицинские учреждения пе-
решли к обычному режиму 
работы и оказанию плановой 
помощи. Одна из причин – вы-
сокие показатели вакцинации 
от коронавируса. Тем време-
нем специалисты прогнозиру-
ют новый подъем заболеваемо-
сти, поэтому перед минздравом 
стоит задача активизировать 
прививочную кампанию. Кроме 
того, хочу напомнить, что в ре-
гионе продолжает действовать 
масочный режим.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

Новая техника для Новая техника для 
борьбы с пожарамиборьбы с пожарами

СТР. 16

Соя – культура для выращивания в При-
ангарье новая. Иркутские ученые выве-
ли ее сорта, наиболее подходящие для 
наших агроклиматических условий. 

СТР. 10

Обогатитель сибирских руд
ЮБИЛЕЙ  Винтовые сепа-
раторы и другое оборудование 
созданного им предприятия 
пользуются высоким спросом на 
месторождениях нашей страны 
и зарубежья. А статьи его автор-
ства по теме обогащения полез-
ных ископаемых публикуются 
в ведущих научных журналах. 
18 апреля кандидат технических 
наук, генеральный директор 
ООО НПК «Спирит», начальник 
отдела комплексного исполь-
зования минерального сырья 

Института земной коры СО РАН 
Сергей Амперович Прокопьев 
отметил 65-летие. Но для юби-
ляра это не возраст, как он гово-
рит – все только начинается.  

ВИНТОВЫЕ СЕПАРАТОРЫ

В лаборатории обогащения научно-про-
изводственной компании «Спирит» жарко 
от сушильной печи. В ней технологи из-
бавляют от лишней влажности пробы желе-
зорудного сырья из Белгородской области и 
баритовых руд из Хакасии. Образцы твердых 
полезных ископаемых везут сюда из разных 
месторождений страны.

СТР. 9



ogirk.ru2 20 апреля 2022 № 43 (2389) губернат    р

   новые подходы 
   к работе

На заседании все управ-
ленческое ядро региона: гу-
бернатор, министры, мэры 
и депутаты. На повестке – 
адаптация области к изме-
нившимся экономическим 
и политическим услови-
ям. Как отметил, откры-
вая регсовет, Игорь Кобзев, 
санкции отразятся на всех 
сферах экономики. Однако 
отказываться от уже на-
меченных планов нельзя. 
Важно максимально ис-
пользовать весь экономи-
ческий и ресурсный потен-
циал территории.

– Новые экономические 
условия требуют от нас 
новых подходов к работе, 
– подчеркнул губернатор. 
– Сейчас пришло время 
качественно перестроить 
нашу экономику. Раньше, 
когда мы обсуждали раз-
витие региона, в первую 
очередь говорили о стро-
ительстве жилья, дорогах, 
социальных объектах. Это 
все осталось, но в нынеш-
них условиях очень важно 
создавать рабочие места, 
импортозамещающие про-
изводства. Не нужно сидеть 

и ждать инвестора, нужно 
его искать. Собирать вме-
сте всех инициативных и 
компетентных людей, осо-
бенно тех, кто хочет что-
то сделать не только ради 
выгоды, но и ради пользы 
государству.

Губернатор напомнил, 
что в регионе создан анти-
кризисный штаб, участие в 
котором также принимают 
главы территорий:

– В случае, если вы ви-
дите сложные проблемы 
на своей территории, у вас 
есть возможность выно-
сить эти вопросы на Штаб 
– в письменном виде через 
секретариат Штаба или на-
прямую на заседании. Все 
это позволит оперативно 
решать вопросы.

Президент Союза «Тор-
гово-промышленная па-
лата Восточной Сибири» 
Алексей Соболь в свою оче-
редь рассказал, что ведом-
ство в настоящее время 
формирует институт обще-
ственных представителей 
ТПП. Они уже активно ра-
ботают в Ольхонском рай-
оне, Саянске, УОБО и дру-
гих территориях. Также, 
по словам Алексея Соболя, 

насчитывается более полу-
тора десятков предложений 
от разных регионов, гото-
вых начать деловое сотруд-
ничество с Прибайкальем. 
Они, в частности, поступи-
ли от Республики Мари Эл, 
Омской области.

– Сегодня для муници-
пальных предприятий мы 
проводим бесплатные ве-
бинары по вопросам, свя-
занным в том числе и с 
нынешней экономической 
ситуацией, – добавил он. – 
У нас работает бизнес-при-
емная, где предпринима-
тели могут получить кон-
сультации. Мы организуем 
персональные встречи для 
решения вопросов с контро-
лирующими органами: Рос- 
потребнадзором, прокура-
турой, налоговой службой. 

   Срывать Сроки 
   недопуСтимо 

На особом контроле вла-
сти – вопросы строитель-
ства и капитального ремон-
та. Губернатор подчеркнул: 
срывать сроки недопустимо. 
Так, до конца года планиру-
ется завершить 96 объектов 
(14 – государственной соб-
ственности и 82 – муници-
пальной). Общая стоимость 
работ – 7,3 млрд рублей, из 
них 1,5 млрд выделены из 
федерального бюджета, 5,8 
млрд рублей – из областной 
казны.

– Сейчас завершает-
ся процедура заключения 
контрактов, начинается се-
зон строительства и капре-
монтов. Отмечу важность 
своевременной реализации 
мероприятий, включенных 
в национальные проекты. 
Во время рабочих поездок я 
стараюсь уделять им особое 
внимание, – отметил Игорь 
Кобзев.

На проектирование и 
строительство жилья в 2022 
году предусмотрено 446 
млн рублей. Как рассказал 
министр строительства ре-
гиона Павел Писарев, это 
позволит в пяти МО по-
строить 24 жилых дома на 
124 квартиры:

– Это только начало. В 
последующие годы мы бу-
дем только увеличивать 
темпы. Так, на 2023 год за-
планировано строитель-
ство жилья уже в 10 муни-
ципалитетах, это порядка 
280 жилых помещений. А 
к 2024-му планируем по-
строить не менее 500. 

Павел Писарев обратил 
внимание мэров на то, что 

министерство совместно 
с контрольными органа-
ми выявляет проблемы у 
муниципальных заказчи-
ков. В частности, это не-
качественно выполненная 
проектная документация, 
которая не отражает по-
требностей заказчика и 
ведет к удорожанию стои- 
мости.

– Просьба муниципали-
тетам выдавать проекти-
ровщикам реальные тех-
нические задания, тща-
тельно готовить земель-
ные участки. Мы в свою 
очередь готовы оказывать 
содействие муниципа-
литетам в этом вопросе, 
для этого в министерстве 
создан технический совет. 
Также необходимо контро-
лировать ход работ на объ-
ектах, – подчеркнул Павел 
Писарев.

Отдельно на регсовете 
обсудили работу на объ-
ектах здравоохранения. 
Так, в этом году капре-
монт проведут в 24 боль-
ницах и поликлиниках в 
Усть-Илимске, Бодайбин-
ском, Нижнеилимском, 
Тайшетском, Усть-Кутском, 
Чунском и других районах 
Прибайкалья. Два объекта 
перейдут на 2023 год. На 
проведение работ из феде-
рального и регионального 
бюджетов направят 221,3 
млн рублей.

– В прошлом году мы 
провели капитальные ре-
монты 10 объектов здраво-
охранения. В этом году их в 
два раза больше. Таким об-
разом, в регионе создается 
оптимальная инфраструк-
тура медицинских органи-
заций структурных подраз-

Игорь Кобзев: 
Пришло время качественно 
перестроить экономику

 � регСовет  Новые экономические 
условия требуют новых подходов к работе. 
Об этом заявил губернатор Игорь Кобзев на 
заседании регионального совета. Участие 
в нем приняли члены правительства, 
депутаты, главы муниципалитетов, 
члены Общественной палаты Иркутской 
области, Торгово-промышленной палаты 
Восточной Сибири и представители 
прокуратуры.
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Масштабная программа обновления 

почтовых

делений, на базе  которых 
оказывается первичная ме-
дико-санитарная помощь, 
– рассказала и.о. министра 
здравоохранения Иркут-
ской области Анна Дани-
лова.

В этом году по програм-
ме модернизации предус-
мотрено приобретение, по-
ставка, монтаж модульных 
конструкций для размеще-
ния девяти врачебных ам-
булаторий на сумму 315 млн 
рублей и монтаж 26 ФАПов 
на сумму 195 млн рублей. 
Для профилактики разви-
тия сердечно-сосудистых 
заболеваний планируется 
закупить лекарственные 
препараты на сумму 149,6 
млн рублей. Также медуч-
реждения получат 75 авто-
мобилей.

Глава региона подчер-
кнул, что главы террито-
рий должны взять на лич-
ный контроль объекты, ко-
торые вошли в националь-
ные проекты.

– В этом вопросе очень 
важно взаимодействие 
и региональных мини-
стерств, и муниципали-
тетов. Мы должны четко 
понимать зону ответствен-
ности каждого. От этого в 
дальнейшем зависит феде-
ральное финансирование. 
Наша задача – привлечь 
как можно больше средств 
на реализацию региональ-
ных проектов, – отметил 
губернатор.

   Масштаб 
   благоустройства 
   растет

В 2022 году дорожные 
работы запланированы на 
55 объектах в 23 районах 
области. Кроме того, ведет-
ся проектирование 74 объ-
ектов.

– Рисков по выполнению 
работ мы не видим, – от-
метил министр транспор-
та и дорожного хозяйства 
Максим Лобанов. – Впервые 
в истории Дорожного фон-
да контракты были заклю-
чены в первом квартале го-
да. Сейчас основная задача 
– подготовиться к работе в 
2023 году. Заключить кон-
тракты до 1 сентября. 

Станет больше в Прибай-
калье городов и поселков, 
где проведут благоустрой-
ство по проекту «Форми-
рование комфортной го-
родской среды». По словам 
министра жилищной по-
литики и энергетики ре-
гиона Анатолия Никитина, 
в 2022 году в регионе пла-
нируется отремонтировать 
площади, набережные, ули-
цы и дворы в 87 городах и 
поселках, что почти в шесть 
раз превышает начальный 
показатель. В Иркутской об-
ласти благоустроят 188 тер-
риторий – 96 обществен-
ных пространств и 92 дво-
ра. На эти цели направят 1,1 
млрд рублей. Это средства 
федерального, областного и 
местных бюджетов.

– На сегодняшний день 
все подрядчики по проек-
там определены, на пяти 
объектах уже начаты ра-
боты, – сообщил Анатолий 
Никитин.

Губернатор поручил гла-
вам муниципалитетов, где 
пройдет благоустройство, 
обеспечить высокое каче-
ство работ:

– Приступить к ним на 
всех объектах необходимо 
не позднее мая, а выпол-
нить и завершить все про-
екты не позднее 15 октября. 
Бюджетные средства, пре-
доставленные на эти це-
ли, должны быть освоены в 
полном объеме.

Глава региона напом-
нил, что в числе терри-
торий, которые будут бла-
гоустроены в этом году, 
29 выбраны жителями во 
время рейтингового голо-
сования весной прошлого 
года. Новое Всероссийское 
рейтинговое голосование 
стартовало уже 15 апреля. 
На выбор жителям региона 
представлено 51 простран-
ство в 18 МО Прибайкалья.

   Долговую нагрузку
   на Муниципалитеты
   снизят

Важная тема регсовета 
– межбюджетные отноше-
ния. Как сообщила времен-
но замещающая должность 
первого заместителя ми-
нистра финансов Иркут-
ской области Екатерина 
Багайникова, по состоянию 
на 1 января 2022 года муни-
ципальный долг составил 
6 570,1 млн рублей. Из них 
задолженность перед об-
ластным бюджетом по бюд-
жетным кредитам – 841,2 
млн рублей. Коммерческим 
банкам муниципалитеты 
должны 5 683 млн рублей, 
по этому показателю ре-
гион находится в середине 
среди всех субъектов РФ.

Правительство Иркут-
ской области вышло с пред-
ложениями, которые долж-
ны снизить долговое бремя 
территорий региона. Пре-

жде всего, перенести срок 
погашения задолженности 
по бюджетным кредитам, 
подлежащим уплате в 2022 
году, по аналогии с решени-
ями, которые реализуются 
на федеральном уровне в 
отношении регионов. Кро-
ме того, предоставить из 
областной казны бюджет-
ные кредиты для частич-
ного замещения рыночного 
долга муниципальных об-
разований, а также осво-
бодить от финансовой от-
ветственности муниципа-
литеты, допустившие в 2021 
году нарушения условий 
проведения реструктуриза-
ции задолженности перед 
областью по бюджетным 
кредитам.

Предложенные меры 
планируется реализовать 
при уточнении областного 
бюджета. До этого у орга-
нов местного самоуправле-
ния есть возможность ис-
пользовать действующий 
инструмент финансирова-
ния временных кассовых 
разрывов, или так назы-
ваемые казначейские кре-
диты. Их предоставляют 
органы федерального каз-
начейства по ставке 0,1% 
годовых. Претендовать на 
получение казначейских 
кредитов в Иркутской об-
ласти могут 32 муници-
пальных образования с хо-

рошим уровнем долговой 
устойчивости.

– Сегодня формируется 
новый подход к межбюд-
жетным отношениям. Это 
было мое поручение, по-
тому что такая мера необ-
ходима с точки зрения по-
нимания муниципалите-
тами важности задачи их 
финансовой устойчивости, 
– подчеркнул Игорь Кобзев.

Завершая заседание, гу-
бернатор еще раз подчер-
кнул важность тесного вза-
имодействия всех органов 
власти и напомнил, что 
2022 год в Иркутской обла-
сти объявлен Годом работы 
с муниципалитетами.

– Такое взаимодействие 
позволит нам снизить ту 
неопределенность, которая 
может быть: это ваша зо-
на ответственности, это – 
моя. Все это наше – Иркут-
ская область. Должно быть 
понимание: выступать пе-
ред федеральным центром 
мы должны не муниципа-
литетами или подрядчи-
ками, а регионом в целом. 
И сегодня рейтинг Иркут-
ской области по освоению и 
привлечению федерально-
го финансирования должен 
быть высоким, – резюми-
ровал Игорь Кобзев.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

губернат    р

коММентарии
анатолий крупенев, мэр нижнеудинского 
района:
– Я услышал главное – областная под-
держка территорий продолжится. У нас 
строится городской водозабор, ряд уч-
реждений спорта, возводится первая 
школа на 520 мест. Мы в этом году будем 
проводить капитальный ремонт в школе 
№ 11 города Нижнеудинска.

кирилл свистелин, мэр киренского района:
– Главный посыл регсовета – не останавливать-
ся в работе. У нас все ведется в плановом ре-
жиме. Заключены контракты на  капремонт 
спортзала и мастерских школы № 6 Ки-
ренска, начальной школы и детского сада 
№ 1 в поселке Алексеевск. Все вопросы 
решаются очень оперативно, в том числе 
по увеличению цены контрактов, стоимости 
стройматериалов и по их замене.

Максим роМанов, мэр нижнеилимского района:
– На регсовете мы не только обсуждаем важ-
ные вопросы, но и можем лично обратиться 
к губернатору и министрам, озвучить про-
блемы, чтобы их включили в протокол. 
Так, я обратился к министру транспорта 
и дорожного хозяйства Максиму Лоба-
нову, чтобы он провел совещание на тер-
ритории Нижнеилимского района. Также 
озвучил предложение оставить действую-
щую методику по распределению премий му-
ниципалитетам по результатам работы за 2021 год. 

сергей Чонский, мэр катангского района:
– Очень важно было узнать о том, что работа 
по национальным и областным проектам 
продолжается. По федеральной програм-
ме в этом году мы капитально ремонти-
руем школу в селе Бур, строим новые 
ФАПы в Непе и Подволошино. Данная 
площадка помогает совместно с пра-
вительством области и министерствами 
найти пути решения, проговорить вопросы 
финансирования.

Новые реалии жизни диктуют свои ус-
ловия. Сейчас на всех уровнях власти мы 
должны быть максимально мобилизо-
ваны, чтобы оперативно реагировать на 

изменения ситуации. А изменения эти происходят 
буквально ежечасно. В приоритете по-прежнему 
строительство жилья, соцобъектов, дорог. Но! Не 
менее важно и благополучие людей. У жителей ре-
гиона должна быть работа, стабильный заработок. 
Что касается развития территорий. Сейчас не те 
времена, когда можно просто сидеть и ждать, когда 
инвестор придет и предложит проект. Нужно брать 
дело в свои руки. Искать. Привлекать партнеров.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области
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 КОМИТЕТ  
Студенческие отряды 
готовятся к очередно-
му трудовому сезону. 
На заседании комите-
та по социально-куль-
турному законодатель-
ству Законодательного 
Собрания представите-
ли молодежных орга-
низаций рассказали, с 
какими проблемами 
приходится сталки-
ваться студентам при 
трудоустройстве, они 
обратились с просьбой к 
депутатам усилить меры 
поддержки. 

Еще в 2016 году депутаты об-
ластного парламента приняли за-
кон «Об областной государственной 
поддержке деятельности студенче-
ских отрядов в Иркутской обла-
сти», который оказал содействие 
в решении многих вопросов сту-
дентов при трудоустройстве, спо-
собствовал профориентации моло-
дежи. Как сообщила заместитель 
министра по молодежной политике 
Ирина Авдеева, размер финансовой 
поддержки студотрядов в 2020–2022 
годы составил более 9 млн руб-
лей. Эти деньги были направле-
ны на организацию мероприятий, 
в которых приняли участие более 
4 тыс. человек. В их числе «Снеж-
ный десант», Школа лидеров сту-
денческих отрядов, Спартакиа-
да студенческих отрядов, конкурс 

профессионального мастерства 
студ отрядов «Труд - крут» и дру-
гих. В ближайшие дни, по словам 
замминистра, на средства феде-
рального гранта будет организовано 
обучение по выбранным направле-
ниям работы для 700 студентов. 

Руководитель Иркутского ре-
гионального отделения молодеж-
ной общероссийской организации 
«Российские студенческие отря-
ды» Ольга Баранова выступила с 
предложением рассмотреть вари-
анты поддержки предприятий, где 
предоставляются рабочие места:

– Пять лет назад, когда при-
нимали областной закон, говорили 
о стимулировании работодателей. 
Обсуждались варианты конкурса и 
субсидирования. Но никакие меха-
низмы так и не были утверждены. 

Также она обратила внимание 
парламентариев на тему о про-
хождении медосмотров студента-
ми. В большинстве случаев бойцы 

до трудоустройства получают за-
ключение о состоянии здоровья. 
Потом работодатель им компен-
сирует затраты по медосмотру. Но 
далеко не у всех есть финансовая 
возможность изначально за свой 
счет покрыть эти расходы. А медос-
мотр, как правило, это входной би-
лет, по которому студента берут на 
временную работу. Ольга Баранова 
попросила депутатов оказать со-
действие в решении этого вопроса. 

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодатель-
ству Ирина Синцова подчеркнула, 
что по итогам грядущего трудового 
сезона депутаты обязательно со-
берутся и обсудят все предложения 
студотрядов. 

– Мы вернемся и к теме про-
хождения льготных медицинских 
осмотров для студентов, посмо-
трим, как можно усилить и раз-
нообразить формы поддержки 
студотрядов. К этой работе будем 
привлекать представителей мини-

стерств здравоохранения и моло-
дежной политики, – сказала Ирина 
Синцова. 

Также на комитете были за-
слушаны отчеты о деятельности за 
2021 год Контрольно-счетной пала-
ты (КСП), уполномоченного по пра-
вам человека в Иркутской области. 
Председатель КСП Иркутской обла-
сти Ирина Морохоева в своем вы-
ступлении обратила внимание, что 
серьезную озабоченность вызывает 
снижение расходов на содержание 
спортивных учреждений, питание 
спортсменов, организацию сорев-
нований. Уполномоченный по пра-
вам человека в Иркутской области 
Светлана Семенова отметила рост 
количества обращений, поступив-
ших в прошлом году, – их было 
больше на 34%, чем в 2020-м. На 
особом контроле правозащитников 
остаются вопросы по возврату де-
нег из ликвидированных негосу-
дарственных пенсионных фондов. 

 Наталья МУСТАФИНА

 КОНТРОЛЬ  Весна, по 
оценкам синоптиков, пришла в 
регион на две недели раньше. 
Уже в первые дни апреля устано-
вилась высокая температура. Это 
способствовало быстрому сходу 
снежного покрова и возникно-
вению первых лесных пожаров. 
О том, как Приангарье подготов-
лено к пожароопасному сезону, 
говорили на комитете по зако-
нодательству о природополь-
зовании, экологии и сельском 
хозяйстве Законодательного 
Собрания. 

В своем докладе министр лесного ком-
плекса Иркутской области Владимир 
Читоркин отметил, что в этом году на 34% 
увеличена зона применения авиацион-
ных сил и средств – с 40,1 млн га до 53,5 
млн га. Штатная численность парашют-
но-десантной пожарной службы Иркут-
ской авиабазы увеличена с 310 до 440 
человек. Уже заключено 12 контрактов с 
7 авиакомпаниями на выполнение авиа-
ционных работ, увеличено количество 
воздушных судов с 26 до 30. 

Министр обратил внимание парламента-
риев, что один из подрядчиков, с которым 
заключено два контракта на выполнение 
авиационных работ (32% от всех запла-
нированных летных часов), просит уве-
личить стоимость летного часа с 41,6 тыс. 
рублей до 61,4 тыс. рублей в связи с повы-
шением цен на авиационное топливо на 
50%, на авиационное масло на 100%, на 
ремонт агрегатов и т.д. В итоге стоимость 
только этих двух контрактов увеличится 
с 66 млн рублей до 98,3 млн рублей.

Депутат Олег Попов выступил с пред-
ложением подготовить запрос в ФАС на 
предмет обоснования цены топлива. Он 
подчеркнул, что большая часть авиаци-
онной техники, которая задействована в 
тушении лесных пожаров, производится 
в нашей стране. 

– Есть смысл обратиться в антимоно-
польную службу для проверки и решения 
этого вопроса. Иначе выделенное до-
полнительное финансирование на авиа-
лесоохранные работы пойдет на оплату 
топлива по завышенным ценам, а не на 
увеличение летных часов, – подчеркнул 
депутат. 

В числе других обсуждаемых вопросов 
на комитете оказалась тема недофинан-

сирования авиалесоохраны, что стано-
вится причиной кредиторской задол-
женности. Вице-спикер Кузьма Алдаров 
спросил, в достаточном ли объеме пред-
усмотрены средства ОГАУ «Иркутская 
база авиационной охраны лесов» в этом 
году. По словам Владимира Читоркина, 
на 2022 год из федерального бюджета 
предусмотрено более 800 млн рублей, 
финансирование было существенно уве-
личено со 120 млн рублей, однако реаль-
ные расходы иркутской базы в прошлом 
году превысили 900 млн рублей.

Председатель комитета Роман Габов под-
черкнул, что остро стоит задача по обес-
печению безопасности тех населенных 
пунктов, где специфика прилегающих 
территорий и наличие лесов, относящих-

ся к категории защитных, не позволяет 
реализовать весь комплекс мер по их 
противопожарному обустройству, в част-
ности, с применением сплошных рубок 
леса. 

– Мы помним, что было с Бубновкой в 
Киренском районе и многими другими 
деревнями в регионе. В связи с ограниче-
ниями федерального законодательства, 
связанными с охраной защитных лесов, 
необходима точечная подготовка и за-
щита каждого такого села. А таких насе-
ленных пунктов в нашем регионе сотни, 
– сказал Роман Габов.

Вице-спикер Ольга Носенко напомнила, 
что по-прежнему серьезной проблемой 
остается большое количество отходов 
лесопиления, в том числе на землях сель-
хозназначения, которые также повыша-
ют риск возникновения очагов возгора-
ния:

– Арендаторы лесных участков должны 
нести больше ответственности за остав-
ление отходов, в том числе лишаться воз-
можности продления договоров аренды.

По итогам обсуждения депутаты приня-
ли решение направить обращение в Фе-
деральную антимонопольную службу об 
обосновании роста цены на авиацион-
ное топливо в преддверии пожароопас-
ного периода.

 Наталья М УСТАФИНА

Депутаты просят ФАС проверить 
цены на авиатопливо

Студотряды рассказали Студотряды рассказали 
о проблемахо проблемах
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  ПАРЛАМЕНТ  
В Иркутской области – 
около тысячи предприя-
тий пищевой и перераба-
тывающей промышлен-
ности. Как на их работе 
сказались санкции, 
в каких мерах поддержки 
они нуждаются сегод-
ня? Эти вопросы депу-
таты Законодательного 
Собрания обсудили на 
выездных слушаниях 
под председательством 
спикера парламента 
Александра Ведерникова.

Заседание состоялось на иркут-
ском предприятии «Янта» – од-
ном из лидеров отечественного 
агропромышленного комплекса. 
В работе депутатских слушаний 
приняли участие представители 
правительства Иркутской области, 
руководители системообразующих 
предприятий, мэры сельскохозяй-
ственных территорий.

– Для депутатов Законодатель-
ного Собрания и правительства 
поддержка сельского хозяйства, 
предприятий пищевой перераба-
тывающей промышленности всег-
да была одной из главных задач. 
Потому что это связано с продо-
вольственной безопасностью реги-
она, его стабильным развитием и 
спокойствием людей, – подчеркнул 
спикер ЗС.

Текущая экономическая ситуа-
ция, связанная с введением санк-
ций, затронула и пищевую про-
мышленность. Основной пробле-
мой для предприятий стало по-
вышение цен на сырье. По словам 
гендиректора АО «Каравай» Ольги 
Денисовой, по сравнению с началом 
2022 года в апреле цены на зерно 
выросли на 10%, на сахар на 25%, на 
масложировую продукцию на 50%, 
на упаковочные материалы на 25–
40%. При этом многие поставщики 
перешли на систему расчетов по 
предоплате, в связи с чем у пред-
приятия возникла нехватка обо-
ротных средств. Несмотря на слож-
ности, руководством «Каравая» 
принято решение зафиксировать 

цены на самые популярные виды 
хлебобулочной продукции. Пока это 
удается сделать за счет сформиро-
ванных заранее запасов некоторых 
видов сырьевой продукции. Одна-
ко для дальнейшего сдерживания 
роста цен потребуется бюджетная 
поддержка. 

– В мясном производстве по-
дорожали оборудование для пере-
работки, упаковочный материал 
и оболочка, специи, ветеринарные 
препараты и корма для животных. 
Также выросли цены на стройма-
териалы, – отметил в свою оче-
редь депутат ЗС, председатель СПК 
«Усольский свинокомплекс» Павел 
Сумароков. – Государственная под-
держка должна зависеть от коли-
чества произведенной и реализо-
ванной продукции. Только крупное 
хозяйство даст наибольшую эконо-
мическую эффективность от вло-
женного бюджетного рубля.

Как пояснила замминистра 
экономического развития и про-
мышленности Иркутской области 
Светлана Хахина, на региональ-
ном уровне создана комплексная 
система мер господдержки, охва-

тывающая в том числе пищевую 
промышленность и предусматри-
вающая льготные налоговые ре-
жимы. Специальные налоговые 
преференции есть для участников 
региональных инвестиционных 
проектов, а также для резидентов 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития в 
городах Тулун, Саянск, Черемхово 
и Усолье-Сибирское. Для поддерж-
ки бизнеса есть льготные займы в 
рамках программ Фонда развития 
промышленности. Фонд микро-
кредитования Иркутской области 
предоставляет льготные займы 
сельскохозяйственным производ-
ственным, потребительским ко-
оперативам и предпринимателям.

По словам Светланы Хахиной, в 
условиях текущей экономической 
ситуации меры поддержки при-
няты и на федеральном уровне. 
Например, индивидуальные пред-
приниматели и организации в 
сфере пищевой промышленности 
могут воспользоваться продлением 
срока уплаты налога по УСН за 2021 
год, первый квартал 2022 года и по 
налогу на прибыль за первый квар-
тал 2022 года. Кроме того, пред-
усмотрена компенсация части за-
трат предприятиям хлебопекарной 
промышленности, для фермерских 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов отложено введение 
обязательной маркировки молоч-
ной продукции. 

В связи со значительным повы-
шением спроса на отечественную 
промышленную продукцию создан 
цифровой сервис «Биржа импор-
тозамещения», с помощью кото-
рого заказчики смогут публиковать 
запросы на приобретение промыш-
ленной продукции, запасных ча-
стей и комплектующих, а постав-
щики – направлять свои ценовые 
предложения и предлагать анало-
ги без дополнительных затрат, со-
гласований и посредников. На се-
годняшний день сервис содержит 
более 140 предприятий Иркутской 
области и 2400 наименований про-
дукции. Все виды государственной 
поддержки опубликованы на сайте 
министерства экономического раз-
вития и промышленности Иркут-

ской области в разделе «Навигатор 
мер поддержки».

По мнению председателя не-
коммерческого партнерства «Союз 
предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности Ир-
кутской области» Дмитрия Байма-
шева, необходимо расширять пере-
чень субсидий, чтобы не повышать 
цены на продукты местного произ-
водства. 

– В секторе АПК занято около 
ста тысяч человек сельского и го-
родского населения, включая фир-
менную торговлю. Себестоимость 
продукции опережает цены реа-
лизации – поставщики увеличи-
ли цены на приобретаемое сырье 
и ресурсы. Многим предприятиям 
требуется модернизация фондов, – 
отметил Дмитрий Баймашев. 

На депутатских слушаниях от 
представителей предприятий пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности прозвучало предло-
жение на время сложной экономи-
ческой ситуации уменьшить коли-
чество проверок надзорных органов 
или ввести на них мораторий. 

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья Сумароков 
считает, что предприятиям нужно 
задуматься о создании и развитии 
фирменных торговых сетей. 

– Кроме того, сегодня есть все 
возможности увеличить производ-
ство картофеля и овощей, – сказал 
Илья Сумароков. – Для сохране-
ния рабочих мест правительство 
РФ планирует оказать дополни-
тельную поддержку региональному 
АПК на льготные краткосрочные и 
инвестиционные кредиты, пере-
чень целевого использования будет 
расширен. 

Вице-спикер областного пар-
ламента Кузьма Алдаров сообщил, 
что все предложения, поступив-
шие депутатам от местных произ-
водителей продовольствия, будут 
учтены в работе Законодательного 
Собрания. Эту работу курирует ко-
митет по законодательству о при-
родопользовании, экологии и сель-
ском хозяйстве.

  Ольга ЖАРКОВА

Помощь пищевикам 
в условиях санкций
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На эти и другие вопросы 
в интервью газете «Област-
ная» ответил Руслан Сит-
ников, первый заместитель 
председателя правительства 
Иркутской области. В соз-
данном региональном шта-
бе по обеспечению устой-
чивого функционирования 
экономики он курирует ре-
ализацию нацпроектов, от-
вечает за взаимодействие с 
малым и средним бизнесом, 
контролирует вопросы за-
нятости населения. 

   на Рынке тРуда 
   все стабильно

 Æ Руслан Леонидович, 
последние два года отли-
чаются нестабильно-
стью в экономике. Как 
реагирует рынок труда? 
Много ли людей сейчас в 
поисках работы?

– Ситуация на рынке 
труда Приангарья стабиль-
ная. По данным на 6 апре-
ля, с начала года при со-
действии органов занятости 
было трудоустроено 7,7 тыс. 
человек. Уровень регистри-
руемой безработицы – 0,9%, 
если говорить конкретно, то 
в поисках работы находится 
10,3 тыс. человек, что на 900 
человек меньше, чем на на-
чало 2021 года. 

В среднем в сутки в цен-
тры занятости обращаются 
272 человека, и это в преде-
лах нормы, которая состав-
ляет 250–300 человек. Во-
обще, сегодня на одного без-
работного приходится пять 
вакансий. 

В ежедневном режи-
ме мы ведем мониторинг 
рынка труда. Особое вни-
мание уделяется системоо-
бразующим предприятиям, 
организациям с междуна-
родным участием, субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства. На-
ми не зафиксировано слу-
чаев массового высвобож-
дения сотрудников, фактов 
невыплаты заработной пла-
ты в связи с непростыми 
условиями в экономике не 
выявлено. Но мы готовы в 
случае необходимости реа-
лизовать меры поддержки 
работодателей и высвобож-
даемых граждан. Иркутской 
области из федерального 
бюджета выделено 550 млн 
рублей на дополнительные 

меры, направленные на со-
действие занятости насе-
ления. В рамках софинан-
сирования регион направит 
на эти цели 5,5 млн рублей. 

 Æ По каким специальностям 
сегодня высокий спрос?

– Не теряют актуально-
сти рабочие профессии. В 
банке вакансий по региону 
– 60,8 тыс. предложений, в 
том числе 45,7 тыс. по рабо-
чим профессиям.

Наибольшую потребность 
в кадрах испытывают сфе-
ры промышленности, стро-
ительства, транспорта. Тре-
буются водители – по ним в 
базе данных сегодня 4 тыс. 
предложений, нужны элек-
трогазосварщики – имеется 
более 1,7 тыс. вакансий, а 
по машинистам экскаватора 
потребность составляет 800 
человек. Также востребова-
ны бетонщики, арматурщи-
ки, каменщики, монтажни-
ки, электромонтеры, повара, 
швеи и продавцы.

У нас по-прежнему не 
хватает работников образо-
вания – вакантно 5,3 тыс. 
мест, в том числе 2,2 тыс. 
преподавательского соста-
ва. Особенно востребова-
ны учителя-предметники, 
воспитатели дошкольных 
учреждений, педагоги доп- 
образования. Потребность в 
медиках – 3,3 тыс. работ-
ников, в том числе 1,6 тыс. 
среднего медицинского пер-
сонала. В здравоохранении 
нужны врачи-специалисты, 
медсестры, акушерки, фар-
мацевты и провизоры. Кро-
ме того, за последние два го-
да в регионе введено в строй 
более 100 фельдшерско-аку-
шерских пунктов и врачеб-
ных амбулаторий. Далеко не 
везде есть фельдшеры. 

Также в регионе сегодня 
активно развивается агро-
промышленный комплекс. 
В сельском хозяйстве есть 
спрос на трактористов-ма-
шинистов, животноводов, 
операторов машинного до-
ения, ветеринарных врачей, 
зоотехников. 

 Æ А если человек все-таки 
оказался без работы, или 
высок риск того, что его 
могут сократить, на что 
он может рассчитывать?

– Гражданам мы пред-
лагаем участвовать в обще-

ственных работах с мини-
мальным размером оплаты 
труда. Причем безработным 
будет выплачиваться еще и 
пособие. 

Предпринимателям, ко-
торые сохраняют занятость 
своих сотрудников и орга-
низуют для них времен-
ные рабочие места, будут 
предоставлены субсидии 
на компенсацию расходов 
на минимальную зарплату, 
налогов и взносов во вне-
бюджетные фонды и ма-
териально-техническое ос-
нащение рабочих мест (в 
среднем 32,2 тыс. рублей в 
месяц на одного работника). 

У нас есть региональная 
программа по обучению ра-
ботников промышленных 
предприятий, которые на-
ходятся под риском уволь-
нения. Работодатели могут 
получить субсидию на обу- 
чение сотрудников при не-
обходимости изменений 
технологических процессов 
на производстве.

 Æ В регион прибывают 
жители ДНР и ЛНР. Им 
оказывается помощь при 
трудоустройстве? 

– Прибывшие в регион 
граждане Украины получа-
ют помощь в трудоустрой-
стве. Министерство труда и 
занятости Иркутской обла-
сти ежедневно формирует 
реестр организаций, гото-
вых обеспечить их работой. 
В банке вакансий – 1,5 тыс. 
предложений по различным 
профессиям, в том числе с 
предоставлением жилья.

   инстРументы 
   поддеРжки бизнеса

 Æ Практически все отрас-
ли экономики ощутили 
на себе санкционное дав-
ление. Какие меры под-
держки готово оказать 
правительство региона 
бизнесу?

– Губернатору Игорю 
Кобзеву и правительству 
региона удалось оперативно 
решить вопрос по отгрузке 
угля, добываемого в При-
ангарье. В связи с загру-
женностью восточного на-
правления наши компании 
не могли отправить свою 
продукцию заказчикам. По 
итогам переговоров мы по-
лучили лимиты на отгрузку 

в апреле более чем на 300 
тыс. тонн угля. Будем де-
лать все возможное, чтобы 
сохранить достигнутые до-
говоренности и далее.

Сегодня на федеральном 
уровне ведется формирова-
ние пакета по мерам под-
держки малого и среднего 
бизнеса, мы со своей сторо-
ны реализовали ряд меро-
приятий, направленных на 
оказание помощи бизнесу. 
Так, было принято решение 
о докапитализации Фон-
да микрокредитования на 
сумму 50 млн рублей, чтобы 
больше предпринимателей 
региона могли получить до-
ступные займы – до 5 млн 
рублей. При этом нам уда-
лось сохранить прошлогод-
ний уровень процентных 
ставок, несмотря на по-
вышение ключевой ставки 
Центробанка. Сейчас Фонд 
предоставляет займы под 
2–11% годовых. 

 Æ А если говорить про сред-
ний и крупный бизнес?

– Наравне с Фондом ми-
крокредитования был до-
капитализирован и Фонд 
развития промышленности 
региона, который предо-
ставляет займы промыш-
ленным компаниям на 
модернизацию производ-
ства под 1–3% годовых. На 
эти цели из регионального 
бюджета выделено 210 млн 
рублей, еще 58 млн рублей 
поступят из федеральной 
казны по итогам конкурса 
среди региональных фон-
дов.

Помимо кредитования, 
Фонд развития промыш-
ленности Иркутской обла-
сти продолжит компенса-
ционные программы. Воз-
мещение затрат охватывает 
два направления – транс-
портировка продукции и 
проценты по инвестици-
онным кредитам, направ-
ленным на создание или 
модернизацию импорто-
замещающих производств. 
Кроме того, готовится еще 
одна компенсационная про-
грамма – по возмещению 
части затрат на транспор-
тировку сырья.

Еще одна мера поддерж-
ки разработана Корпораци-
ей развития Иркутской об-
ласти (КРИО). Речь идет о 
новом кредитном продукте. 

Для компаний, которые ре-
шили расширяться с помо-
щью Фонда развития про-
мышленности, КРИО может 
также предоставить кредит 
на строительно-монтажные 
работы под 10% годовых. То 
есть мы даем возможность 
не только закупить обору-
дование, но и обновить по-
мещения.

 Æ Поддержка для бизнеса – 
не только льготные кре-
диты. В Иркутске рабо-
тает «Фабрика процес-
сов» – один из инстру-
ментов нацпроекта 
«Производительность 
труда». Каких успехов 
достигли те, кто прошел 
обучение бережливому 
производству? 

– К настоящему моменту 
тренинги «Фабрики про-
цессов» проведены для 12 
предприятий Приангарья, 
в них приняли участие 187 
человек. В этом году еще де-
вять предприятий плани-
руется подключить к нац-
проекту. Приведу несколь-
ко примеров достигнутых 
результатов. «Иркутский 
хлебозавод» теперь произ-
водит в восемь раз больше 
подового хлеба. Ангарский 
завод «Востсибмаш» рань-
ше производил пять тепло-
обменников в год, а теперь – 
семь. Специалисты дорож-
но-строительной компании 
«Труд» раньше ремонти-
ровали пять двигателей в 
месяц, сегодня – 11. Сред-
ний рост производительно-
сти по итогам реализации 
нацпроекта на выбранном 
участке – 45%. Это значит, 
что оптимизация позволи-
ла работать почти в два раза 
быстрее! В плюсе не только 
сама компания, но и регион, 
ведь рост производительно-
сти труда сказывается на 
увеличении налоговых от-
числений, поступающих от 
предприятий в областной 
бюджет. 

   куРс на внешние 
   Рынки 

 Æ Будет ли стимулиро-
ваться и поощряться курс 
местных производителей 
на импортозамещение? 

– Безусловно, сейчас это 
одно из приоритетных на-
правлений работы. На дан-

Руслан Ситников:  
Приангарье активизирует 
работу по экспорту

 � интеРвью  Отечественный бизнес далеко не в полном объеме 
адаптировался под новую реальность, возникшую в период пандемии 
коронавируса, как пришлось столкнуться с давлением санкций, которые 
повлекли новые ограничения. Какие сегодня разрабатываются меры поддержки 
для предпринимателей? Есть ли перспективы у российского экспорта? Как 
реагирует рынок труда на трудности в экономике? 
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Ремонт, который 
нельзя откладывать

 � компания  Компания 
En+ Group в ближайшие 
дни приступит ко второму 
этапу ремонта кровли 
машинного зала на 
Иркутской ГЭС. На этот 
раз он будет проводиться 
прямо на участке 
автомобильной дороги. За 
время эксплуатации на 
объекте появились следы 
естественного износа, 
которые необходимо 
устранить. 

   повышение надежности 
   станции

Иркутская ГЭС, по сути, не только 
является объектом энергетики, но 
и заменяет мост в областном цен-
тре, соединяя берега реки Ангары. 
Вблизи плотины расположены из-
любленные места отдыха иркутян. 
Для повышения надежности работы 
станции и бесперебойной поставки 
электроэнергии в дома иркутянам 
придется потерпеть некоторые не-
удобства, связанные с перемещени-
ем по плотине.  

– В России не так много ГЭС, 
которые являются действующими 
транспортными артериями в городе. 
Хотя в первую очередь станция – это 
все-таки не мост, а промышленный 
и технологически сложный объект, 
который мы должны поддерживать 
в надлежащем состоянии, – подчер-
кнул Михаил Хардиков, руководи-
тель энергетического бизнеса компа-
нии En+ Group. 

Машинный зал ГЭС находится 
прямо под автомобильной дорогой. 
На проезжей части очень оживлен-
ное движение, за сутки здесь про-
езжает несколько тысяч единиц раз-
личного транспорта. За время экс-
плуатации появились трещины и 
дождевые подтеки. 

– Полностью исключить проблему 
можно только сверху, путем полно-
ценного ремонта с заменой гидрои-
золяции, – объяснил Вадим Чеверда, 
директор Иркутской ГЭС.

По его словам, ремонт кровли 
сегодня необходим еще и в связи 
с модернизацией самой Иркутской 
ГЭС. Здесь ведутся работы по замене 
четырех агрегатов, которые будут 
способствовать повышению надеж-

ности самой станции. Поэтому не-
обходимо исключить все риски по-
падания влаги, чтобы современное 
оборудование прослужило много лет. 

Ремонтные работы кровли ма-
шинного зала планируется провести 
на участке 240 метров. Здесь будет 
демонтировано асфальтовое покры-
тие и бетон, далее состоится очистка 
деформационных швов и укладка 
гидроизоляции. После этого участок 
проезжей части будет восстановлен. 
В прошлом году компания En+ Group 
провела первый этап ремонтных ра-
бот в той части плотины, где нет 
транспортного движения. 

– Подрядчик отработал техноло-
гию проведения ремонта, понял, ка-
кая техника нужна и сколько людей 
потребуется. Просим всех жителей 
Иркутска отнестись с пониманием 
и немного потерпеть, – подчеркнул 
Михаил Хардиков.

   движение с огРаничениями

На днях Иркутскую ГЭС посети-
ли мэр Иркутска Руслан Болотов и 
председатель думы города Евгений 
Стекачев. Во время рабочего совеща-
ния стороны обсудили вопросы по 
предстоящим работам. 

– Ремонт необходим в первую оче-
редь для обеспечения безопасности и 
для возможности дальнейшего функ-
ционирования всей энергосистемы 
нашего каскада – это очень важная 
задача, которую компания En+ Group 
достаточно успешно решает. Еще и 
меняя агрегаты на агрегаты большей 
мощности, которые дают возможно-
сти для увеличения диапазона мощ-
ностей, – сказал Руслан Болотов.

Мэр сообщил, что рассматрива-
лось три варианта изменения про-

езда по плотине: реверсивное дви-
жение, сужение до двух полос и пол-
ное перекрытие. Остановились на 
втором. 

– Совместно с ГИБДД принято 
решение организовать движение в 
две стороны, но с заужением потока. 
Это потребует синхронизации ра-
боты всех служб. Отдельно прораба-
тывается возможность прохождения 
по этому пути крупногабаритного 
транспорта, в том числе пассажир-
ских троллейбусов, автобусов боль-
шой вместимости, – уточнил Руслан 
Болотов.

Вся информация по изменению 
движения на плотине Иркутской ГЭС 
будет своевременно доведена до жи-
телей города. К этой работе готовы 
подключиться депутаты думы Ир-
кутска. 

– Летом в городе не так много 
транспорта, поэтому нагрузка на до-
роги будет существенно ниже, чем в 
другой период времени. Также мы 
должны понимать, что у нас суро-
вый климат, и ремонтировать про-
езжую часть мы можем только в 
теплое время года, поэтому нашему 
населению нужно набраться терпе-
ния. Это все делается, чтобы бес-
перебойно обеспечивать город элек-
тричеством, – поделился мнением 
Евгений Стекачев.

Полноценно приступить к ремон-
ту кровли машинного зала Иркут-
ской ГЭС планируется с 23 апреля. 
Ограничения движения для транс-
порта продлятся до конца августа. 
Компания En+ Group намерена кон-
тролировать каждый этап ремонта, 
обеспечить выполнение работ с над-
лежащим качеством и в срок.

 � Наталья МУСТАФИНА
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ный момент в регионе за-
мещено 24 вида ввозимой 
продукции из 45, то есть 
55%. Это станки, лекар-
ственные препараты, му-
зыкальные инструменты, 
картон, мебель, нательное 
белье, обувь, лакокрасочные 
материалы, удобрения, ре-
зиновые изделия, кирпич, 
железобетонные конструк-
ции, бытовые стиральные 
машины, спорттовары, 
игрушки, медицинские ин-
струменты и оборудование.

Полностью заместить все 
45 видов продукции Иркут-
ская область, скорее всего, 
не сможет из-за климати-
ческих и прочих особен-
ностей. Поэтому мы сейчас 
активизируем межрегио-
нальные связи. Такая зада-
ча поставлена губернатором 
Игорем Кобзевым.

 Æ В текущих условиях под-
держка экспорта оста-
нется приоритетным 
направлением? Есть ли 
вообще перспективы у 
экспорта? 

– Конечно. Мы продол-
жаем обмен товарами и 
услугами с нашими вос-
точными партнерами – в 
первую очередь это Китай и 
Монголия. Более того, акти-
визируем эту работу, и есть 
четкое понимание, каким 
образом.

В начале прошлого го-
да мы провели опрос среди 
предпринимателей и част-
ных компаний, почему они 
не выходят на экспорт, что 
их сдерживает. Проблемы 
у всех примерно одни и 
те же: трудности с поис-
ком партнеров за рубежом, 
оформление сертификатов, 
отсутствие знаний и опыта 
введения экспортной дея-
тельности. Результаты этого 
опроса легли в основу при 
разработке системы мер 
поддержки экспортеров. В 
итоге, несмотря на панде-
мию, в 2021 году удалось 
вывести на внешние рынки 
девять новых экспортеров, 
расширить рынки сбыта и 
увеличить номенклатуру 
экспортируемой продук-
ции 37 предприятиям, объ-
ем экспорта предприятий 
малого и среднего бизне-
са, получающих поддержку 
региональных институтов 
развития, вырос с $20,2 млн 
до $42,2 млн.

В помощь предприяти-
ям, которые только пла-
нируют выход на экспорт, 
в регионе создана специ-
альная рабочая группа 
«Экспортный десант». В 
нее вошли представите-
ли министерств, тамож-
ни, сотрудников налоговой 
инспекции, бизнес-объ-
единений и многие другие. 
Команда будет ежемесяч-
но выезжать в муниципа-
литеты, посещать местные 
предприятия, встречаться с 
малым бизнесом и выяв-
лять компании с высоким 
экспортным потенциалом.

 � Наталья МУСТАФИНА
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Мас т ер -
Гид – со-
в м е с т н ы й 
проект га-
зеты «Об-
ластная» и 
к о м п а н и и 

«Полюс Вернинское». Мы рас-
скажем, без кого сегодня не-
возможно развивать экономику 
страны, кто входит в рейтинг 
ведущих профессий, почему ра-
бочие руки ценятся дороже зо-
лота. Эта рубрика для тех, кто 
хочет сделать правильный вы-
бор на старте или готов пройти 
перезагрузку, чтобы стать ма-
стером высокой пробы. 

МастерГид

ПР    ФЕССИЯ

 РАБОТА  Любая техни-
ка, какой бы современной 
и надежной она ни была, 
время от времени требу-
ет квалифицированно-
го ухода и ремонта. Про 
слесаря шестого разряда 
горнотранспортного цеха 
Вернинского ГОКа Андрея 
Шувалова говорят, что 
у него золотые руки. 
Мастер пользуется боль-
шим уважением у руко-
водства и среди коллег, к 
нему всегда обращаются 
за помощью и дельным 
советом. 

СЛЕСАРЬ – ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Бесперебойно поставлять руду 
на золотоизвлекательную фабри-
ку – это главная задача тех, кто 
трудится в карьере Вернинско-
го ГОКа. Для выполнения плана 
и достижения производственных 
показателей используют различ-
ную технику, в том числе экс-
каваторы, бульдозеры, гигантские 
самосвалы, погрузчики, грейдеры, 
грузовые автомобили и т.д. Их 
ремонтом и техническим обслу-
живанием занимается коллектив 
горнотранспортного цеха. 

Слесаря Андрея Шувалова смело 
можно назвать хранителем про-
фессиональных традиций 

на ГОКе. Он пришел в компанию в 
2011 году на участок Западный, до 
этого с 2007 года трудился в ГРК 
«Сухой Лог» слесарем-агрегатчи-
ком, является очевидцем многих 
значимых событий в ее истории. 
Его неравнодушное отношение к 
должностным обязанностям, на-
блюдательность, скрупулезный 
подход к делу, оригинальные ре-
шения позволяют обслуживать 
карьерную технику на высоком 
уровне, оперативно устраняя лю-
бые неполадки.

Еще работая в ГРК «Сухой Лог», 
Андрей Шувалов собрал стенд-
кантователь для ремонта главной 
передачи самосвалов БелАЗ-7540А 
и стенд для обкатки ГМП 5+2, кото-
рые затем перешли (или достались 
по наследству) на участок Западный 
компании «Полюс Вернинское».

– Со школы мечтал работать с 
техникой. У меня сосед водителем 
был. Часто брал меня с собой, по-
зволял за рулем машины поси-
деть, почувствовать себя взрослым 
и самостоятельным. Когда что-то 
ремонтировал, то просил меня ему 
помочь – гаечный ключ подать 
или болт. Вот так потихоньку и 
втянулся в это дело, – вспоминает 
Андрей Шувалов. 

Про себя говорит, что многому в 
профессии обучился сам. Его жиз-
ненные университеты прошли в 
золотодобывающих предприятиях, 
где опытные наставники делились 
секретами мастерства. Показыва-
ли, как ремонтировать двигатели 
и агрегаты. Несмотря на то что се-
годня в помощь ремонтникам есть 
много умной электроники, слесарь 
убежден, что никакая автоматика 
не сможет заменить острый глаз, 
хороший технический слух и руки 
профессионала. 

– При ремонте важно обращать 
внимание на любую мелочь. И ни-
когда не надо торопиться. Прежде 
чем делать какие-либо выводы, 
надо все детали промыть, очистить 
от пыли и грязи – это позволя-
ет правильно определить причину 
поломки. В нашей работе лучше 
сделать один раз, но качественно и 
надежно, чем потом все переделы-
вать, – отмечает слесарь. 

В цехе говорят, что Шувало-
ву приносят ремонтировать ком-

прессоры, пневмоинструмент и 
другое оборудование – он никому 
не отказывает в помощи. Да и без 
дела никогда не сидит. Найдет ка-
кую-нибудь неисправность и тут 
же предложит свое решение по ее 
устранению. 

– У Андрея Шувалова полно-
стью отсутствует формализм в 
отношении к своим обязанно-
стям. Он никогда не отсиживается 
в стороне, наоборот, всегда макси-
мально выкладывается в работе. 
Это первый помощник при любой 
поломке, старается, чтобы агре-
гат вернулся в строй как можно 
скорее. Благодаря своему опыту 
безошибочно определяет причину 
неисправности. К нему за советом 
часто обращаются наши механи-
ки. Это настоящий кладезь по ре-
монту и обслуживанию техники, 
– отмечает Ришат Гилемшин, на-
чальник горнотранспортного цеха 
Вернинского ГОКа. 

АЛЬТЕРНАТИВА ЗАВОДСКОЙ 
СБОРКЕ

При решении технической за-
дачи слесарь Андрей Шувалов ис-
пользует творческий подход. На-
пример, по заводской сборке у 
самосвалов модели БелАЗ-7547А 
генератор находится в неудобном 
месте, да и по весу он тяжелый 
– до 30 кг. Одним из основных 
недостатков является привод ге-
нератора, осуществленный через 
резиновый элемент (так называ-
емое мягкое). Во время эксплуа-
тации заводской генератор часто 
выходил из строя. Шувалов вы-
ступил с предложением не только 
использовать более легкий по весу 
генератор (до 5 кг), но и изме-
нил его размещение на самосвале. 
Благодаря его инициативе замена 
оборудования теперь составляет 
всего 20 минут, раньше на это 
требовалось до пяти часов.

– Думал, как сделать натяжи-
тель ремня генератора. Полночи 
ходил. Потом нашел полоску ме-
талла. Представил в голове, как 
это все будет выглядеть. Насвер-
лил отверстия, обработал деталь, 
все установил. Можно, конечно, 
где-то на заказ делать. Но на это 
времени много уйдет. Лучше са-
мому собраться с мыслями и сде-

лать, это гораздо эффективнее и 
с минимальными затратами, – 
объясняет слесарь. 

Еще одно техническое реше-
ние Шувалова, которое приводят 
в пример его коллеги, связано с 
приводом подачи топлива на са-
мосвалах. У БелАЗ-7547А с завода 
установлена система пневматиче-
ских клапанов, которая из-за пе-
репадов температур то замерзала, 
то в нее попадал конденсат, то за-
бивались клапаны, что приводило 
к частым отказам и многочасо-
вым простоям. 

– Андрей Шувалов предложил 
убрать пневматику. Вместо этого 
он сделал механический тросо-
вой привод. Сейчас, даже если 
что-то ломается, то на устранение 
проблемы уходит 10–15 минут. И 
машина дальше работает. Мы за-
метили, что в смену количество 
простоев самосвалов существенно 
снизилось, – сообщил Ришат Ги-
лемшин. 

Горнотранспортный цех – 
важное звено ГОКа. Руководство 
компании «Полюс Вернинское» 
бережно относится к представи-
телям рабочих профессий, стара-
ется улучшить не только бытовые 
условия, но и автоматизировать 
ручной труд. Так, сегодня слеса-
ри используют систему подъема 
и вывешивания карьерных са-
мосвалов, чей вес достигает 140 
тонн. Раньше этих гигантов при-
ходилось поднимать с помощью 
домкратов. При работе с резьбо-
выми соединениями на смену 
рычагам пришли пневматические 
и электрические гайковерты, что 
значительно повысило скорость 
выполнения операций. Также в 
прошлое ушли ведра и воронки, 
теперь вместо них на службе в 
горнотранспортном цехе масло-
раздаточные станции. 

В карьере на Вернинском ГОКе 
хорошо знают, что любой про-
стой техники грозит невыполне-
нием плана. Поэтому чем меньше 
времени уходит на техническое 
обслуживание или ремонт, тем 
больше возможностей достичь це-
левых показателей и не подвести 
компанию.

 Наталья МУСТАФИНА

Мастер высшей пробы

КОММЕНТАРИЙ
Наталья МОСКАЛЕНКО, 
заместитель директора 
Иркутского колледжа 
автомобильного транспорта 
и дорожного строительства:
– В нашем колледже выпускники 
школ на базе 9 и 11 классов могут по-
лучить профессию слесаря по ремон-
ту легковых автомобилей в рамках 
двух специальностей: «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей» 
(квалификация – специалист) и «Экс-
плуатация транспортного электро-
оборудования и автоматики» (по 
видам транспорта, за исключением 
водного) (квалификация – техник-
электромеханик). Выпускники вместе 
с дипломом получают свидетельство 
о рабочей профессии – слесарь по 
ремонту автомобилей. В дальнейшем 
они могут проходить курсы по повы-
шению квалификации, чтобы рабо-
тать на различных предприятиях, в 
том числе горнодобывающих. 
Колледж оснащен современным обо-
рудованием для ремонта автомоби-
лей, выполнения кузовного ремонта 
и окраски автомобилей (имеется 
окрасочная камера). В соответствии 
с требованиями Агентства разви-
тия профессионального мастерства 
«Ворлдскиллс Россия» имеется ак-
кредитованная площадка по кузовно-
му ремонту и мастерская по ремонту 
автомобилей, а также лаборатория по 
окраске автомобилей. С 2019 года на 
базе центров компетенций «Кузовной 
ремонт», «Окраска автомобилей» в 
колледже проводятся региональные 
чемпионаты «Молодые профессио-
налы». Наши студенты неоднократно 
становились победителями регио-
нальных чемпионатов Ворлдскиллс.
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ПЕРС    НА

  стр. 1 
– А здесь посмотрите на на-

ши винтовые сепараторы, – пока-
зывает заведующая лабораторией 
Мария Шульгина. – Это оборудо-
вание для гравитационного обо-
гащения полезных ископаемых. 
Разработки наш генеральный ди-
ректор Сергей Амперович начинал 
еще в 80-е годы с Василием Дми-
триевичем Ивановым в Иркут-
ском государственном институте 
благородных и редких металлов 
и алмазов – Иргиредмете. С тех 
пор мы усовершенствовали кон-
структивные особенности. Ведь 
для золота нужен один профиль, 
для железного сырья – другой, для 
кварцевых песков – третий. Я так 
скажу, пусть у Сергея Амперовича 
будет крепкое здоровье, чтобы он 
еще долго посвящал себя науке 
и производству. Он прекрасный 
руководитель и просто хороший 
человек. 

Пока герой статьи говорит с 
кем-то по телефону, Мария Шуль-
гина показывает гордость «Спи-
рита». Это оборудование при-
звано по максимуму извлекать 
полезные ископаемые из породы, 
оно может улавливать частицы 
золота размером до 20 микрон. 

В СССР одним из отцов-основа-
телей изучения и освоения про-
изводства винтовых аппаратов 
был кандидат технических наук 
Василий Иванов.

– Он был моим наставником. 
Вот в нашей галерее корифеев 
обогатительной науки висит его 
портрет. Когда я еще учился в 
Политехе, стал подрабатывать ла-
борантом в Иргиредмете. Васи-
лий Дмитриевич и другие мои 
учителя – Николай Михайлович 
Кулебякин, Геннадий Федорович 
Тумаков, словно в школе, научи-
ли базовым научным вещам: как 
исследовать, вести отчеты, ана-
лизировать, делать выводы, – рас-
сказывает Сергей Прокопьев. 

УЧЕНЫЙ НАЧИНАЛ СО СПОРТА

Встретились мы накануне его 
юбилея, а говорил он больше о 
других – учителях, соратниках. 
Ну и о работе, конечно. Сергей 
Амперович сочетает научную и 
производственную деятельность. 
Как и многие коллеги, работает 
не только в НПК «Спирит», но и 
в Институте земной коры СО РАН, 
где расположена лаборатория. 

– Директор института Дми-
трий Петрович Гладкочуб – че-
ловек масштабный и мыслящий. 
Когда разваливались другие НИИ, 
в целом геология, он собрал мно-
гих хороших ученых, специали-
стов здесь. Я, например, после 
Иргиредмета работал в Восточ-
но-Сибирском НИИ геологии, гео-
физики и минерального сырья. Но 
в 2014 году его угробили. И имен-
но в том НИИ я основал фирму 
«Спирит», – продолжает Сергей 
Амперович. 

Трудовой путь у Прокопьева, 
как принято говорить, извили-
стый. Изначально он был далек 
от науки. Вырос в Иркутске, одно 
время жил с родителями в Бодай-
бинском районе – отец был шофе-
ром на приисках. А маленький Се-
режа больше всего любил занятия 
по классической борьбе. Дорос до 
мастера спорта СССР. Выступал за 
«Динамо». Документы на энер-
гетический факультет Политеха 
подал за час до закрытия прием-
ной комиссии. Вместо подготовки 
к вступительным экзаменам все 
лето провел на спортивных сборах 
и в результате поступил только на 
вечерний факультет. Но однаж-
ды пришла повестка, и возникла 
«перспектива» оказаться в ЦСКА 
– вечного конкурента «динамов-
цев», при этом уехать из Иркут-
ска. 

– У меня был прекрасный тре-
нер Евгений Иванович Потапов. 
Он не мог допустить такой ситу-
ации. Евгений Иванович поехал 

к декану металлургического фа-
культета Сергею Леонову, он по-
том 20 лет был ректором Поли-
технического института. Сергей 
Борисович взял меня на кафедру 
«Обогащение полезных ископае-
мых», – опять благодарит важ-
ных в судьбе людей Сергей Ампе-
рович. – Помню, сел на кольце в 
пустой трамвай, домой поехал и 
все думал, что это за обогащение 
ископаемых такое? Но потом мне 
понравилась эта наука. Тем более 
дальнейшая карьера в большом 
спорте оказалась закрыта – я по-
лучил серьезную травму… 

САНКЦИИ ПОМОГЛИ 
ПРОИЗВОДСТВУ

Телефон у Сергея Прокопьева 
звонит без умолку. Оказывается, 
санкции помогли производству. 
Заказов у «Спирита» прибави-
лось. Фирм, которые выпускают 
подобное оборудование по обога-
щению полезных ископаемых, в 
мире можно посчитать по пальцам 
одной руки. И некоторые из них 
находятся в попавших в список 
недружественных стран. К ирку-
тянам стали обращаться добываю-
щие предприятия, компания резко 
стала расширять производство, ее 
цеха, кстати, размещены в Шеле-
хове и Усолье-Сибирском. 

У юбиляра много планов и идей. 
Совместные разработки ИЗК СО 
РАН и НПК основаны на раци-
ональном природопользовании. 
Так, из многотонных хвостохра-
нилищ с отходами угледобываю-
щих предприятий Черемховского 
района можно извлечь до 30% ка-
чественного угля. Отвальные отхо-
ды Коршуновского месторождения 
содержат еще столько железной 
руды, что можно ее перерабаты-
вать лет 20. А запас золота в от-
работанных «хвостах» приисков 
Бодайбинского района оценивается 
в 500 тонн. Многие крупные ком-
пании, в том числе «АЛРОСА», 

«Полюс», «Селигдар», НЛМК и 
др. сотрудничают с иркутскими 
учеными. 

Но, по мнению Сергея Амперо-
вича, еще больше пользы экономи-
ке и экологии региона может при-
нести государственная программа 
по переоценке техногенных место-
рождений. А для импортозамеще-
ния это особенно актуально. 

– Многое еще нужно сделать. С 
сыном Евгением – а он трудится 
вместе со мной, курирует у нас на-
учную часть – принимаем участие 
в аттестационной комиссии кафе-
дры обогащения полезных ископа-
емых ИРНИТУ, многие из которых 
приходят к нам на работу. Конеч-
но, геология, обогащение полезных 
ископаемых – так сказать, не мас-
совый вид «спорта». Здесь и ро-
мантика, ведь приходится бывать 
в экспедициях, жить в палатках, 
летать на вертолетах, работать на 
ГОКах. Но и тяжелый труд тоже. 
Однако есть перспективные моло-
дые ребята с интересными идея-
ми. А еще я являюсь президентом 
Федерации греко-римской борьбы 
Иркутской области. В мае будем 
проводить турнир памяти моего 
спортивного наставника, заслу-
женного тренера СССР Евгения По-
тапова, которому исполнилось бы 
100 лет. Занятие борьбой мне дало 
многое, в первую очередь психоло-
гический настрой на победу, успех. 
Ведь в том же бизнесе надо пока-
зывать характер. Но и соратники 
важны. Например, с нашим ис-
полнительным директором Миха-
илом Болотиным мы уже более 20 
лет работаем бок о бок, и создание 
производственного направления 
целиком заслуга Михаила. У нас 
сильный, молодой коллектив, всех 
не перечислишь, – в очередной 
раз упоминая товарищей, юбиляр 
доказывает, что остается верным 
себе и своему делу.  

  Юлия МАМОНТОВА 

Обогатитель сибирских руд
Известный ученый и производственник 
Сергей Прокопьев празднует юбилей

Сергей Прокопьев (слева) с тренером Евгением Потаповым и мастером спорта СССР 
Виталием Кравчуком
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 Æ Николай Владимирович, 
почему именно соя?

– Мы не можем вы-
ращивать исключитель-
но зерновые: это плохо для 
экологии и экономики сель-
ского хозяйства. Необходи-
мы другие культуры. В ка-
честве пищевого растения 
соя уникальна. В ней со-
держится много белков и 
жиров, ее белок отличается 
хорошим аминокислотным 
составом. Как растение соя 
способна повышать плодо-
родие почвы за счет симби-
отической фиксации азота 
из атмосферного воздуха.

А еще это техническая 
культура, пригодная для 
получения разнообразных 
продуктов. Важна соя и как 
кормовая культура.

 Æ В нашем климате можно 
выращивать сою?

– Да, и чтобы это до-
казать, мы начали работы 
по сое в 2000 году. Было 
несколько неудачных попы-
ток. И только спустя пять 
лет получили первые обна-
деживающие результаты. 
Все эти годы одновременно 
занимались созданием кол-
лекции сортообразцов.

Мы сотрудничаем с уче-
ными из других регионов. 
Сорта «Баргузин» и «Са-
яна» созданы совместно со 
Всероссийским научно-ис-
следовательским инсти-
тутом масличных культур 
из Краснодара. Это мощ-
нейший научный центр 
России по масличным и 
техническим культурам. 
Мы получили коллекцию 
селекционного материала, 
созданного краснодарски-
ми учеными для наших ус-
ловий. Проведя селекцион-
ную работу, выделили еди-
ничные растения, которые 
вполне неплохо росли в на-

шем климате. В последу-
ющие годы убедились, что 
успех не случаен. Отобран-
ный уже в Иркутске мате-
риал был отправлен назад, 
в Краснодар. Дальнейшую 
селекционную работу про-
водили параллельно, срав-
нивая результаты. Такой 
подход ускорил работу и 
сэкономил время. В ре-
зультате было создано два 
сорта, их передали в госу-
дарственное сортоиспыта-
ние. Это новые высокопро-
дуктивные сорта культуры 
с повышенной холодо- и 
заморозкоустойчивостью. 
Они пригодны для ранних 
посевов в условиях Иркут-
ской области.

 Æ Какие требования предъ-
являлись к новым сортам?

– Мы проводили из-
учение различных сортов и 
сортообразцов, выявляли с 
коллегами образцы, кото-
рые будут устойчивы к низ-
ким температурам. Кроме 
этого важны скороспелость 
сои, урожайность, качество 
зерна, содержание белка, 
жиров. 

Создание нового селек-
ционного материала про-
водилось традиционным 
скрещиванием, затем была 
организована эффективная 
система отбора. Сою вы-
ращивали на эксперимен-
тальных полях в Заларин-
ском, Куйтунском, Тулун-
ском и Усольском районах. 

 Æ И каковы практические 
результаты?

– Создан сорт сои «Бар-
гузин» с урожайностью 
24,4 центнера с гектара, с 
высоким содержанием жи-
ра и сырого протеина. В 
2020 и 2021 годах он успеш-
но прошел государственное 
сортоиспытание. Сорт будет 

районирован – допущен к 
использованию в ряде реги-
онов России – Центрально-
Черноземном, Северо-Кав-
казском, Средневолжском, 
Уральском, Восточно-Си-
бирском.

Второй сорт сои «Саяна» 
с урожайностью 25,2 цент-
нера с гектара проходит го-
сударственное сортоиспы-
тание с 2021 года. В этот же 
год передан на испытание 
ультраскороспелый сорт сои 
«Унга». Его вегетационный 
период в условиях продол-
жительного светового дня 
в Иркутской области со-
ставляет от 95 до 105 дней. 
Урожайность доходит до 25 
центнеров с гектара, содер-
жание жира и белка в семе-
нах также неплохое.

 Æ Можно ли надеяться, что 
сою будут выращивать в 
Приангарье в промышлен-
ном масштабе?

– Мы передавали сорта 
по ускоренной схеме в го-
сударственное сортоиспы-
тание, а сейчас накапли-
ваем семенной материал. 
Ряд сельскохозяйственных 
предприятий сою уже вы-
ращивают. В прошлом году 
она была посеяна на пло-
щади около 400 гектаров в 
Усольском, Куйтунском и 
других районах. Все толь-
ко начинается. У нас и с 
рапсом, который сейчас 

широко возделывается в 
области, получилось далеко 
не сразу.

Одними из первых заин-
тересовались соей аграрии 
Куйтунского района. На-
чальник сельхозуправления 
местной администрации 
Сергей Терехов стал популя-
ризатором сои. Так, четы-
ре года назад он предложил 
местным фермерам впер-
вые посеять эту культуру. 
Урожайность составила 20 
центнеров с гектара. Затем 
эксперимент в Куйтунском 
районе повторился. И уже 
было получено 22 центнера 
с гектара. 

Выращивает сою и СХАО 
«Белореченское». В про-
шлом году соей в хозяйстве 
засеяли 200 га. Половина се-
мян – наши сортообразцы, 
а половина – сорт «Чера-1» 
из Чувашии, который мы 
порекомендовали. У белоре-
ченцев хорошие результаты 
по урожайности. Нынче у 
них значительно больше се-
менного материала.

Многие другие хозяйства 
по нашей рекомендации об-
ратились к этой культуре. 
Мы всегда готовы прокон-
сультировать или дать ре-
комендацию по возделыва-
нию.

С соей продолжаем рабо-
тать, думаю, с ней еще бу-

дут интересные открытия. 
Намечается плодотворное 
сотрудничество с селекцио-
нерами из Чувашии. 

Кроме того, мы недавно 
создали сорт озимой ржи 
«Тагна», который закончил 
государственные испыта-
ния и тоже предложен к 
районированию.

Научные прорывы рож-
даются не вдруг. Чтоб полу-
чить результат сейчас, ис-
следования проводятся 20 
или 30 лет. Селекционные 
процессы – непрерывный 
труд. В пик коронавирусной 
пандемии мы ни на мину-
ту не прекращали работу, 
как и все в сельском хозяй-
стве. В противном случае 
тебя значительно отбросит 
назад. А это большая поте-
ря, ты можешь безнадежно 
отстать. 

 Æ В чем сегодня нуждается 
селекционная наука?

– Я пришел в институт 
студентом. И до сих пор 
работаю на той же техни-
ке, что и 30 лет назад. Не 
жалуюсь, но правда жизни 
именно в этом. Да, нам по-
могает министерство сель-
ского хозяйства. Благодаря 
одному из совместных про-
ектов мы купили новую се-
ялку.

У нас есть проблемы со 
специальным селекцион-
ным комбайном. Ему то-
же 30 лет, в прошлом году 
он сломался прямо в конце 
уборочной. Самый деше-
вый отечественный селек-
ционный комбайн стоит 10 
млн рублей. На сельскохо-
зяйственную науку в Ир-
кутской области в этом 
году выделено значитель-
но меньше денег. А селек-
ции сегодня нужно уделять 
большее внимание, потому 
что это вопросы продоволь-
ственной безопасности об-
ласти и страны.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив СИФИБР

сельское хозяйств

Соевый прорыв  
иркутских ученых 

 �наука  Соя – культура для выращивания 
в Иркутской области новая. В Сибирском 
институте физиологии и биохимии 
растений СО РАН ученые вывели 
ее сорта, наиболее подходящие для 
наших агроклиматических условий. 
О результатах селекционной работы 
рассказывает заместитель директора 
СИФИБР СО РАН, кандидат биологических 
наук Николай Дорофеев.
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   ОбразОвательнО-
   прОизвОдственный 
   кластер

В рамках проекта «Про-
фессионалитет» в этом 
году на базе Тулунского 
аграрного техникума соз-
дадут образовательно-про-
изводственный кластер Ир-
кутской области сельскохо-
зяйственного профиля. Как 
рассказал директор учреж-
дения Александр Копыток, 
из федерального бюджета 
техникум получит грант 
в размере 100 млн рублей. 
Средства пойдут на приоб-
ретение оборудования, про-
граммного обеспечения.

– Образовательно-произ-
водственный кластер созда-
ется по отраслевому прин-
ципу на основе соглашения 
о партнерстве организаций, 
реализующих программы 
среднего профессионально-
го образования, и предпри-
ятий реального сектора эко-
номики, – пояснил Алек-
сандр Копыток.

По его словам, кластер 
– это площадка для про-
фориентации студентов и 
подготовки кадров по вос-
требованным в регионе спе-
циальностям сельского, лес-
ного и рыбного хозяйства. 

– Участниками проекта 
являются потенциальные 
работодатели, которые го-
товы инвестировать в раз-
витие среднего професси-
онального образования и 
давать базу для формирова-
ния практических навыков 
студентов, – добавил Алек-
сандр Копыток. 

   сОглашение 
   О партнерстве

В связи с этим в бли-
жайшее время в регио-
не планируется подписать 
соглашения о партнерстве 
в целях создания и разви-
тия образовательно-про-
изводственного кластера 
на базе Тулунского аграр-
ного техникума. Документ 
подпишут все участники 
кластера: Тулунский аграр-
ный техникум, Иркутский 
аграрный техникум, Зала-

ринский агропромышлен-
ный техникум, Усольский 
аграрно-промышленный 
техникум и предприятия: 
ООО «Саянский бройлер», 
ООО «Тимбермаш Байкал», 
ООО «Рассвет», а также 
министерства образования 
и сельского хозяйства Ир-
кутской области.

– Взаимодействие обра-
зовательных организаций с 
организациями реального 
сектора экономики в рам-
ках федерального проекта 
«Профессионалитет» будет 
осуществляться через со-
вместную разработку и ре-
ализацию образовательных 
программ, привлечение 
предприятий к управлению 
кластером, модернизацию 
материально-технической 
базы, учебной и производ-
ственной инфраструктуры 
кластера. Такой подход по-
зволит обеспечить рабочим 
местом не менее 85% буду-
щих специалистов сразу по-
сле выпуска из техникума, 
– отметил Александр Ко-
пыток.

Реализация проекта в 
регионе направлена на фор-
мирование эффективной 
системы подготовки кадров 
для сельскохозяйственной 
отрасли, в том числе пу-
тем обучения студентов с 
учетом текущих и перспек-
тивных потребностей рын-
ка труда. 

Кроме того, кластер по-
зволит тиражировать луч-
шие практики наставниче-
ства на производстве и в 
образовательной организа-
ции; осуществлять профес-
сиональную ориентацию; 
содействовать трудоустрой-
ству и выстраиванию ка-
рьерных траекторий вы-
пускников. 

Среди задач проекта 
«Профессионалитет» – 
внедрение в работу обра-
зовательных организаций 
эффективных механиз-
мов управления; создание 
практико-ориентированной 
модели подготовки кадров; 
развитие сетевого взаимо-
действия и сетевой формы 
реализации образователь-
ных программ; повышение 

квалификации админи-
стративно-управленческого 
персонала и педагогического 
состава техникумов.

   единый день 
   Открытых дверей

Подробнее о работе клю-
чевых предприятий и об-
разовательных организа-
ций сельскохозяйствен-
ного кластера Иркутской 
области выпускники школ 
и их родители смогли уз-
нать 16 апреля – в единый 
день открытых дверей фе-
дерального проекта «Про-
фессионалитет». В Тулун-
ском аграрном техникуме 
ребятам предложили ши-
рокий спектр профессио-
нальных проб. К примеру, 
по направлению «Эксплу-
атация и ремонт сельско-
хозяйственной техники и 
оборудования» они изучали 
управление беспилотными 
летательными аппаратами, 
виртуальными сельскохо-
зяйственными машинами, 
сборку схем на гидравличе-
ском стенде, виртуальную 
окраску автомобилей.

Кроме того, школьники 
познакомились с предпри-
ятиями, входящими в со-
став кластера. Например, 
учащиеся школ Иркутского 
района и города Иркутска 
побывали на экскурсии в 
ООО «Тимбермаш Байкал», 
а школьники Куйтунского 
района – в ООО «Саянский 
бройлер». Партнер Тулун-
ского аграрного техникума 
по проекту «Профессиона-
литет» – ООО «Рассвет» 
провел профориентацион-
ную экскурсию для ребят 
из сельских школ Братского 
района. Учащиеся узнали 
об особенностях подготовки 
к посевной в северных ре-
гионах Иркутской области, 
познакомились с функция-
ми современных сельскохо-
зяйственных машин, пона-
блюдали за работой зерно-
сушильного цеха и цеха по 
зерноподработке, получили 
представление о механизме 
деятельности сельхозпред-
приятия и перспективах 
работы в аграрном секторе 
экономики. 

 � Юрий ЮДИН

бразОвание

«Профессионалитет»:  
ты в хорошей компании
В Приангарье запускают уникальную 
программу подготовки кадров

 � прОект  В России стартует новый федеральный проект 
для организаций среднего профессионального образования 
«Профессионалитет». Его цель: быстро и качественно обучить 
молодежь навыкам, необходимым рынку труда. По итогам 
конкурсного отбора определено 70 победителей проекта. Среди 
них Тулунский аграрный техникум, который станет базовой 
площадкой сельскохозяйственного кластера Иркутской области.

ÎÎ
ОднаÎизÎключевыхÎзадачÎпроектаÎ«Профессионалитет»Î
–ÎвовлечениеÎбизнесаÎвÎпартнерскоеÎуправлениеÎ
образовательнымиÎорганизациями,ÎмаксимальнаяÎ
практико-ориентированностьÎиÎсокращениеÎсроковÎ
обученияÎрабочихÎкадров.Î
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   Музей под открытыМ небоМ 

Местом проведения игры вы-
брали территорию музея ТБО на 
Александровском тракте. Энту-
зиасты под руководством люби-
теля истории Александра Растор-
гуева создали здесь уникальную 
военную экспозицию. Так эколо-
гический проект по сохранению 
окружающей среды и повторному 
использованию бытовых отходов 
превратился в патриотический. 
Вонзившиеся в землю фашистские 
самолеты и отечественная боевая 
техника создавали декорации, на 
фоне которых разворачивался сце-
нарий игры.

Над полигоном звучали патри-
отические песни. Голубые бере-
ты ребят соседствовали с алыми. 
Мальчики с нарукавными нашив-
ками «Туристическая полиция» 
строились рядом с юными казака-
ми. Более 300 учеников профиль-
ных классов, курсантов присут-
ствовали на сборах. Серьезной была 
и группа поддержки.

   Слова и пеСни

От лица главы региона Игоря 
Кобзева участников приветство-
вала начальник управления губер-
натора и правительства Иркутской 
области по связям с общественно-
стью и национальным отношени-
ям Ольга Куриленкова:

– Главная цель этой игры – 
формирование гражданско-патри-
отических ценностей, здорового 
образа жизни, популяризация за-
нятий в военно-патриотических 
клубах среди молодежи.

Все выступающие подчеркивали 
важность момента – сегодня на 
Украине проходит военная спец- 
операция по уничтожению нациз-
ма и его последователей. 

– Патриот – не заезженное сло-
во. В каждом из нас течет кровь 
предков, подаривших нам Великую 
Победу. Сегодня наша страна и ар-
мия доказывают всему миру, что 
Россия не позволит существовать 
нацизму, фашизму и тем, кто счи-

тает наш многонациональный рус-
ский народ изгоями, – обратилась 
к присутствующим вице-спикер 
Законодательного Собрания Лариса 
Егорова. – Ребята, сегодня вы вы-
ступаете не просто каждый сам за 
себя, но и за команду. Все мы – за 
свою команду, свою Россию. По-
взрослев, вы будете писать исто-
рию, которую до нас с вами писали 
те, кому мы до сих пор низко кла-
няемся.  

Творческое слово сказали участ-
ники военного ансамбля «Аф-
ганцы Сибири» под управлением 
председателя Иркутской областной 

общественной организации вете-
ранов Афганистана и участников 
боевых действий Владимира Коб-
заря. «Я хочу, чтоб наша жизнь 
продолжалась по гвардейским, по 
десантным законам…» – подпева-
ли ребята. Творческий коллектив 
«Второе дыхание» представил на 
суд слушателей песню из нового 
альбома.

   разведка ваМ ничего 
   не раССкажет 

После концерта с показатель-
ным выступлением к зрителям 
вышли воспитанники местного 

отделения Всероссийского детско-
юношеского движения «Юнар-
мия». Все было пугающе похоже 
на настоящий бой в режиме ре-
ального времени. Под грохот сна-
рядов и лязг тяжелой техники 
ребята демонстрировали работу 
военных. Группа боевого прикры-
тия вышла на позиции, вступила 
в схватку с «врагом», эвакуиро-
вала раненых.

А потом участники игры (12 ко-
манд по 10 человек) разошлись на 
заранее отведенные локации. На 
каждой, а их было больше деся-
ти, школьники могли попробовать 
себя в качестве солдат, проверить 
спортивную подготовку, сдать нор-
мы ГТО. На территории музея был 
развернут тир, установлены ми-
шени для метания ножей и тур-
ники для силовых состязаний, 
площадки для прыжков в длину 
и даже отделение химической и 
биологической защиты.

На высотке тренировались ре-
бята из Иркутской областной об-
щественной организации вете-
ранов разведки и подразделений 
специального назначения. Бойцы 
с помощью альпинистского снаря-
жения штурмовали фасад здания. 

– Расскажите, что здесь проис-
ходит? – спросили мы.

– Разведка вам ничего не рас-
скажет, – улыбнулась красивая де-
вушка-боец невидимого фронта.

Потом нам все-таки пояснили, 
что разведчики отрабатывают вы-
сотную подготовку. Она сослужит 

Любим Родину,  
верим в армию 

ÎÎ
ПервоеÎместоÎпоÎитогамÎсостязанийÎзанялаÎкомандаÎиркутскойÎ
школыÎ№Î45Î«ТуристическаяÎполицияÎ№Î2»,ÎвтороеÎ–ÎкомандаÎ
УсольскогоÎгвардейскогоÎкадетскогоÎкорпуса,ÎнаÎтретьемÎ–Î
ИркутскийÎкадетскийÎкорпусÎим.ÎП.А.ÎСкороходова.

 � репортаж  Дым от выстрелов и грохот тяжелой техники. Военная 
подготовка и бой, так похожий на настоящий. В Приангарье в поддержку 
российской армии и флота состоялась военно-спортивная игра «ZАРЯ» для 
школьников. В патриотических состязаниях приняли участие 300 кадетов и 
учащихся профильных классов учебных заведений из Иркутска, Шелехова и 
Усолья-Сибирского. 

бщеСтво
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хорошую службу при спасатель-
ных работах в горах, высотных 
зданиях.

Школьники с 8 по 10 классы 
показывали на полигоне навыки 
владения оружием, на скорость 
разбирали автомат Калашникова, 
метали гранаты. Девочки не усту-
пали мальчикам.

На локации химзащиты каждо-
му участнику требовалось ровно за 
пять минут надеть противогаз и 
комплект средств индивидуальной 
защиты. За команду кадетского 
класса школы № 45 активно болела 
девичья группа поддержки.

– Скоро состоится военно-па-
триотическая игра «Зарница». Мы 
постоянно готовимся к воинским 
дисциплинам. Можно сказать, что 
и эта игра для наших ребят – один 
из этапов подготовки, – рассказала 
Кристина Страутиньш. 

Воспитанники Иркутского ка-
детского корпуса им. П.А. Скоро-
ходова в этих играх настроены 
исключительно на победу, заявил 
курсант Георгий Марков:

– В будущем я планирую, как 
папа, стать военным, поступить в 
высшее военное училище в Ново-
сибирске.

– Выбрал своей профессией Ро-
дину защищать?

– Так точно!

По соседству с «химиками» 
инструктор ДОСААФ Николай Са-
пунов обучал ребят стрелять из 
пневматической винтовки МР-512.

– Классическая пружинно-
поршневая винтовка, возводится 
переломом ствола. Вставьте пулю 
в канал ствола, поверните ствол 
вокруг оси до фиксации его в го-
ризонтальном положении, – под-
сказывал специалист.

   И мажор может 
   стать патрИотом

Между тем состязания между 
будущими защитниками Отече-
ства продолжались. На интерак-
тивных площадках молодые люди 
попробовали себя в преодолении 
навесной переправы, медицинской 
подготовке, соревновались в зна-
нии топографии.

За выступлениями наблюдали 
многочисленные зрители.

– С сыном приехал сюда, ему 
11 лет, уже посетил мастер-класс 
по самообороне. Я сам служил в 
армии, и он пусть мужиком рас-
тет, – рассказал иркутянин Мак-
сим Ващук.

Военная техника вызывала не-
бывалый интерес даже у девочек. 
На фоне БТРов и танков актив-
но фотографировались гламур-
ные красавицы. Большим спросом 
пользовалась полевая кухня.

Студент Иркутского региональ-
ного колледжа педагогического об-
разования Сергей Москалев на вы-
ступления ровесников приехал с 
подругами-волонтерами. Выгляде-
ли будущие педагоги очень ярко. 
Необычные прически, пирсинг лица 
и дерзкий макияж совсем не меша-
ли им рассуждать о патриотизме. 

– Не надо смотреть на внешний 
вид. И мажор может стать патрио-
том, – уверены ребята.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Во время интерактивной по-
становки «Пушистая сказка. Пер-
вая весна» ребята знакомятся с 
маленькой Небесной Овечкой (На-
талья Керн, Диана Денисенко), ее 
мамой (Наталья Уткина, Любовь 
Леви) и папой (Андрей Дюков, 
Александр Шлюндиков). Во время 
спектакля главная героиня сказ-
ки встречает свою первую весну. 
Вместе с ней дети рассматривают 
снежинки, трогают льдинки, на-
блюдают, как растет трава, поли-
вают цветы. 

– Для меня эта история автоби-
ографичная, она про то, как у ма-
мы и папы выросла дочка, – рас-
сказала режиссер спектакля Ирина 
Чернышева. – Неслучайно в нашем 
спектакле два взрослых актера и 
одна девушка, которая управляет 
куклой-овечкой. Это мама, папа и 
подросшая девочка, которая пред-
лагает им вспомнить то время, 
когда они были единым целым. 
Ведь когда у женщины появляется 
ребенок, то его рост – это ожида-
ние каких-то этапов: вот он пошел, 
заговорил, начал спать по режиму. 
Но время пролетает так быстро, 
что часто женщина не успевает 
насладиться этими моментами. 
Спектакль адресован взрослым, 
которые придут смотреть его вме-
сте со своими детьми. А ребята с 
главной героиней будут пережи-
вать весну, погружаясь в детали 
этой глобальной трансформации.

Режиссер Ирина Чернышева и 
художник Евгения Шабанова при-
думали внутри шатра уютный 
мир в пастельных тонах, где места 
для зрителей и декорации созданы 
в виде мягких подушек. 

– Мы очень нуждались в такой 
площадке, потому что потребность 
в спектаклях для ребят от года 
в театре огромная, – рассказала 
Ирина Чернышева. – Раньше роди-
тели очень часто приводили самых 
маленьких зрителей в наш театр 
на спектакли, которые рассчитаны 
на старших ребят. В итоге малыши 
пугались огромного пространства, 
громкой музыки, ярких декора-
ций. Но три года назад главный 
режиссер театра Юрий Уткин по-
ставил задачу создать специаль-
ную постановку для этой возраст-
ной категории на Новый год. Так 
появилась интермедия про овечку. 
Когда мы выставили билеты на 10 
спектаклей, их раскупили за один 
день. Мы нашли возможность сде-
лать еще 10 постановок, все билеты 
снова разобрали за день. И мы 
поняли, что наши зрители очень 
нуждаются в таком формате.

По словам Ирины Чернышевой, 
родители постоянно оставляли на 
сайте театра просьбы создавать 
спектакли для малышей. Потом у 
работников «Аистенка» возник-
ла идея приобрести специальный 
шатер для ребят с ограниченными 

возможностями и тех, кто не мо-
жет прийти в театр. Ведь мобиль-
ный театр-шатер можно с лег-
костью установить, например, в 
больнице. 

– Так два направления сошлись 
в одном проекте, ведь этот сфе-
рический шатер напоминает ма-
мин живот – мягкий, уютный, 
в котором безопасно, – рассказа-
ла Ирина Чернышева. – Действие 
происходит на уровне глаз ребят, 
ведь в этом возрасте они плохо 
воспринимают что-то большое и 
далекое. Нужно что-то соразмер-
ное их росту, лучше то, что можно 
потрогать. Поэтому у нас в спек-
такле все декорации мягкие, дети 
при помощи артистов с ними вза-
имодействуют.

«Пушистая сказка» вызвала 
настоящий восторг у первых зри-
телей. Они удивлялись, смеялись, 
играли вместе с артистами. Никто 
из них не испугался, всем было ве-
село и уютно в новом сценическом 
пространстве. 

Смотреть спектакли в новом 
пространстве смогут дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, синдромом Дауна, задерж-
кой развития, олигофренией, ведь 
все элементы – декорации, шир-
мы, поверхности для кукол и рек-
визита – не имеют острых углов, 
выполнены из материалов, о кото-
рые невозможно травмироваться. 

В конце апреля спектакль «Пу-
шистая сказка. Первая весна» по-
едет в Усть-Кут. Передвижной те-
атр-шатер будет работать там три 
дня. Спектакль покажут восемь 
раз. Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья поста-
новки будут бесплатными. 

– Девиз «Аистенка» – «театр 
для каждого», поэтому в репертуа-
ре появились спектакли для слабо-
видящих, слабослышащих людей, 
– отметил директор Иркутского 
областного театра кукол «Аисте-
нок» Андрей Стрельцов. – Наш 
коллектив будет продолжать ра-
боту в этом направлении, ставить 
спектакли для особенных зрите-
лей.  

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

бщество

Сказки от «Аистенка» 
в театре-сфере

 � театр  Весна в 
отдельно взятом шатре 
недавно наступила 
для самых маленьких 
зрителей в Иркутском 
областном театре 
кукол «Аистенок». 
Здесь открылось 
новое сценическое 
пространство в виде 
сферы. Его первыми 
гостями стали дети 
с ограниченными 
возможностями 
и их родители из 
иркутской общественной 
организации «Радуга». 
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 ВИЗИТ  Среди муни-
ципалитетов Иркутской 
области Заларинский 
район сегодня лидирует 
по количеству госпро-
грамм, в которых уча-
ствует. В ходе рабочей 
поездки губернатор Игорь 
Кобзев посетил несколько 
его социальных объектов, 
отметив высокие темпы 
развития территории.  

СОВСЕМ КАК ДОМА

Визит в Заларинский район 
Игоря Кобзева начался с посещения 
семейно-воспитательного ком-
плекса «Молодежный», который 
находится в деревне Тунгуй. Это 
своего рода социальная деревня. 
97 детей-сирот живут в 17 домах 
«семьями». Они под присмотром 
своих наставников учатся само-
стоятельной жизни: ухаживают за 
домашним скотом, выращивают 
овощи и ягоды, помогают воспи-
тывать малышей. А еще активно 
участвуют в различных районных 
конкурсах, фестивалях и соревно-
ваниях. После школы поступают в 
техникумы и колледжи, обучаясь 
на парикмахеров, швей, столяров, 
сварщиков. 

В том, что ребята ведут такую 
активную жизнь, большая заслуга 
социальных работников и педа-
гогов реабилитационного центра. 
Здесь, например, трудится целая 

династия Буркиных. Татьяна Ана-
тольевна и Александр Степанович 
стояли у истоков комплекса «Мо-
лодежный». Своими руками по-
строили дом, разработали участок 
под огород. Вместе с супругами 
занимались обустройством соци-
альной деревни и первые воспи-
танники. Сейчас в «Молодежном» 
работает дочь Буркиных Алевтина, 
которая тоже стала педагогом. 

Посетив несколько домов, гу-
бернатор обратил внимание на то, 
что большинству построек требу-
ется обновление. Социальная де-
ревня открылась еще в 1997 году. 
Два первых дома сейчас капиталь-
но ремонтируются, однако средств 
на масштабную реконструкцию не 
хватает. Есть вопрос и по состоя-
нию дороги, ведущей к реабили-
тационному центру от села Бажир, 
протяженностью 5 км. Глава ре-
гиона дал поручение проработать 
вопрос дополнительного финанси-
рования.  

– «Молодежный» – отличный 
пример социализации и реабили-
тации детей-сирот, поэтому такие 
начинания надо не только под-
держивать, но и распространять 
в других территориях, – отметил 
Игорь Кобзев. 

СТРОИТЕЛИ ОПЕРЕЖАЮТ 
ГРАФИК  

В Бажире глава региона побывал 
на стройплощадке новой школы. 
Здесь трудятся сто человек, задей-
ствовали пять единиц техники. 
Рабочие залили фундамент, возве-
ли наружные стены, смонтировали 

систему отопления, укладывают 
перегородки. Новая школа будет 
состоять из пяти блоков: двух учеб-
ных корпусов, столовой и актового 
зала, спортивного зала и блока с 
помещениями для отдыха групп 
продленного дня начальной школы. 
Также возле школы предусмотре-
но обустройство учебно-опытных 
площадок для полевых и овощных 
культур, плодового сада и питом-
ника. 

Уже к лету подрядчик планирует 
приступить к возведению контура. 
Есть вероятность опередить гра-
фик. В новой школе смогут учиться 
154 ребенка. Работы проводят по 
программе «Комплексное развитие 
сельских территорий».

Изначальная стоимость кон-
тракта составляла почти 336 млн 
рублей. В рамках антикризисных 
мер на строительство направили 
дополнительную субсидию – более 
100 млн рублей из федерального, 
областного и местного бюджетов. 

– Наша задача – открыть школу 
к 1 сентября, и чтобы в ней в этот 
день прозвучал первый звонок, 
– поручил Игорь Кобзев. – Очень 
важно, чтобы все взятые на себя 
обязательства не только на меня, 
как руководителя субъекта, но и 
муниципального образования бы-
ли выполнены. 

– Новая образовательная орга-
низация, во-первых, будет способ-
ствовать доступности образования 
и для детей, которые проживают в 
близлежащих населенных пунктах, 
а во-вторых, позволит перейти на 
обучение в одну смену, – добавил 

министр образования Иркутской 
области Максим Парфенов.

В этом же селе губернатор озна-
комился с проектом комплексной 
застройки микрорайона Северный. 
Ее площадь – более 505 тыс. кв. м. 
Здесь выделено 247 участков под 
строительство малоэтажного жи-
лья. Мэр Заларинского района Вла-
димир Самойлович пояснил, что 
застройку предполагается вести с 
разбивкой на три этапа. Поми-
мо жилых домов и приусадебных 
участков планируется устройство 
спортивных и детских площадок, 
автомобильных дорог, прокладка 
водопроводной и электрической се-
тей. Участки в Северном будут вы-
деляться для переселенцев из вет-
хого и аварийного жилья, а также 
по социальным программам. 

В райцентре Игорь Кобзев про-
верил ход строительства четырех-
этажного жилого дома. Часть пред-
назначена для детей-сирот. Под-
рядчик заверил главу региона, что 
к концу апреля выйдет на стадию 
строительной готовности, и в июне 
люди смогут получить ключи от 
своих квартир. 

Владимир Самойлович доба-
вил, что это уже не первый такой 
дом. На этапе 2021–2022 годов про-
граммы переселения новое жилье 
в Заларях получил 71 человек. На 
втором этапе – в 2022–2023 годах 
– новоселье отметят еще 135 зала-
ринцев.

Кроме того, здесь сейчас ре-
конструируют среднюю школу 
№ 2. После завершения работ в 
ней смогут заниматься в одну 

Заларинский район – 
пример муниципалитетам

ТЕРРИТ    РИИ
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смену почти на 50 учеников боль-
ше. На строительство направят 
более миллиарда рублей. Завер-
шить работы должны в 2024 году.

В этом году в райцентре также 
начнется строительство детской 
поликлиники. Как доложила зам-
министра здравоохранения реги-
она Галина Синькова, проектную 
документацию в ближайшее вре-
мя направят на экспертизу. С ейчас 
учреждение размещается в одно-
этажном приспособленном здании 
1980-х годов. К нему прикреплено 
7640 детей.

«ВИЖУ, ЧТО СЕЛО ЖИВЕТ»

Также губернатор посетил 
детский сад «Солнышко» в се-
ле Холмогой, где недавно завер-
шился капитальный ремонт. Ра-
боты тоже провели по программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». В здании сделали 
демонтаж и замену перекрытий, 
отремонтировали стропильную 
систему, обрешетку стен, замени-
ли кровлю, полы. На это направи-
ли 32,3 млн рублей. Детский сад 
посещают 56 воспитанников. 

Осмотрев дошкольное учрежде-
ние, губернатор сделал замечание 
– необходимо заасфальтировать 
участок подъезда к детскому саду. 
На что Владимир Самойлович со-
общил, что администрация рай-
она уже определилась по этому 
вопросу с подрядчиком. Работы 
выполнят в июне.

Отремонтировали в Холмогое и 
фельдшерско-акушерский пункт. 
На это было направлено 2,5 млн 
рублей. В ФАПе установили водо-
нагреватели для горячего водо-
снабжения, провели устройство 
внутренней канализации и вы-
греба, отремонтировали систе-
мы отопления, электроосвещения 
и пожарной сигнализации, а для 
маломобильной категории населе-
ния обустроили пандус.

– Вижу, что село живет. Там, 
где есть заинтересованность, оно 
будет жить и развиваться. И жи-
тели, и руководители поселений, 
района и области здесь работают в 
команде. Район развивается высо-
кими темпами. Во внимании все 
сферы: от образования до инже-
нерной инфраструктуры. Именно 
такой подход позволит нам раз-
вивать сельские территории, и За-
ларинский район – тому пример, 
– подвел итог рабочей поездки 
Игорь Кобзев.

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

 НАРОДНАЯ ПОЧТА
В редакцию газеты 
«Областная» пришло 
письмо от жителей 
Казачинско-Ленского 
района, которые пожа-
ловались на подорожав-
ший хлеб. По их словам, 
селяне очень удивились, 
когда увидели на при-
лавках одного из мага-
зинов поселка Ключи 
хлеб по 65 рублей, а 
популярный «ключев-
ской» теперь стоит 45 
рублей за буханку.

Одна из местных жительниц 
решила выяснить причины подо-
рожания хлеба. Но в одном месте 
от нее «отмахнулись, в другом 
переадресовали звонок, в третьем 
сказали, что разберутся с теми, 
кто не захотел выслушать жало-
бу». 

Как нам сообщили в областной 
Службе потребительского рын-
ка, одной из основных причин 
повышения цен на продоволь-
ственные товары в организаци-
ях розничной торговли стал рост 
отпускных цен производителей, 
вызванный снижением курса 
национальной валюты, ростом 
стоимости кредитов, расходных 
материалов, компонентов, вхо-
дящих в состав продукта. 

– Цены на продукты питания, 
которые не производятся в обла-
сти, или для производства кото-
рых требуется привозное сырье, 
зависят от цен производителей 
других регионов и стран. Кро-
ме того, учитывая, что основные 
мощности сельскохозяйствен-
ной и пищевой промышленно-
сти расположены в европейской 
части страны, в стоимость то-

варов включаются издержки по 
их транспортировке в Иркутскую 
область, – уточнили специали-
сты Службы. 

В соответствии с Федеральным 
законом торговые организации 
самостоятельно определяют це-
ны на продаваемые ими товары. 
Возможности государственного 
регулирования цен ограничены 
законом и могут быть реали-
зованы только на федеральном 
уровне на отдельные виды про-
довольственных товаров первой 
необходимости. Регионы не на-
делены такими полномочиями. 

– Ценовая ситуация в Ир-
кутской области соответствует 
общероссийской, – пояснили в 
Службе. – Рост цен в организа-
циях розничной торговли на хлеб 
связан с ростом расходов произ-
водителей этого продукта. 

Между тем в связи со сло-
жившейся экономической ситу-
ацией на потребительском рынке 
правительством России и пра-
вительством Иркутской области 
приняты дополнительные меры 
поддержки сельхозпроизводите-
лей. По инициативе губернато-
ра Игоря Кобзева в регионе с 28 

марта по 31 июля действует соци-
альный проект по добровольному 
самоограничению хозяйствую-
щими субъектами предельного 
уровня торговых наценок на от-
дельные продовольственные то-
вары первой необходимости. В 
нем участвует более 920 торговых 
объектов региональных торговых 
сетей и локальных магазинов 
Иркутской области. 

В региональном министерстве 
сельского хозяйства добавили, 
что правительством РФ принято 
решение о предоставлении до-
полнительной поддержки произ-
водителям хлеба для компенса-
ции их затрат на производство и 
реализацию хлебобулочных изде-
лий. Хлебопроизводители При-

ангарья в рамках этой меры 
поддержки получат в общей 

сумме 49,3 млн рублей. 

– Сегодня девять то-
варопроизводителей 
Иркутской области, 
производящих хлеб, 
молоко, яйца, мясную 
продукцию и др., за-
фиксировали стоимость 

отдельных видов соци-
ально значимой продук-

ции в своих фирменных мага-
зинах, а также в торговых сетях, 
– отметили в минсельхозе.

Напомним, в Иркутском 
управлении ФАС России открыта 
горячая линия по вопросу мони-
торинга цен на социально значи-
мые продовольственные товары. 
О необоснованном росте цен на 
продукты можно сообщить в ФАС 
по телефону горячей линии – 
8 (3952) 24-32-31 (доб. 102 или 116), 
или заполнив форму на офици-
альном сайте ведомства.

 Людмила ШАГУНОВА

45 рублей за буханку

 АЗБУКА 
НЕДВИЖИМОСТИ  
Сегодня в российское 
законодательство вно-
сится много изменений, 
направленных на под-
держку разных сфер дея-
тельности. Это касается и 
сферы недвижимости. Одним 
из примеров является поста-
новление правительства РФ от 
23 марта 2022 г. № 442, которое 
определяет порядок передачи 
объекта долевого строитель-
ства (т.е. квартиры, машино-
места или другого помещения 
в новостройке) от застройщика 
к дольщику. Обращаем внима-
ние, что особенности, о которых 
пойдет речь, будут действовать 
только в течение 2022 года.

В частности, установлены следующие 
особенности:

1. Разрешено устанавливать иной срок 
передачи объекта, чем у других дольщи-
ков (ранее было установлено, что у всех 
участников долевого строительства 
срок должен быть одним и тем же).

2. Разъяснено, как по-
ступать, если в по-

строенном объекте 
дольщик нашел не-
достатки:

а) если при пере-
даче помещения 
дольщик обнару-

жил существенные 
нарушения в объекте, 

составляется акт осмо-
тра, при этом обязательно 

присутствует квалифицированный экс-
перт. 

После этого дольщик может отказаться 
от подписания акта передачи ему поме-
щения и потребовать от застройщика 
либо бесплатно устранить недостатки, 
либо вернуть денежные средства, упла-
ченные по договору участия в долевом 
строительстве и уплатить проценты. 

б) если же выявленные замечания не 
являются существенными и носят легко-
устранимый характер, то акт осмотра не 
составляется. Достаточно будет указать 
в передаточном акте или в отдельном до-
кументе перечень недостатков. Застрой-
щик обязан бесплатно устранить такие 
недостатки.

При этом застройщик ограничен сроком 
для устранения существенных наруше-

ний или недостатков – не более 60 ка-
лендарных дней.

Что делать, если застройщик отказался 
исправить недостатки?

Можно либо сразу подать иск в суд, либо 
потребовать от застройщика:

– снизить цену объекта по договору;

– устранить недостатки самому и потре-
бовать от застройщика возместить рас-
ходы.

На исполнение таких требований за-
стройщику дается еще меньше времени 
– 10 рабочих дней.

Но при этом нужно помнить и об обязан-
ностях самого дольщика – дать доступ к 
объекту для проведения необходимых 
работ, а также принять участие в осмотре 
объекта и в подписании акта передачи. 
Если эти обязанности дольщик не со-
блюдает, меры защиты, о которых указа-
но выше, действовать не будут.

Очевидно, что постановление, которое 
мы рассмотрели, имеет социально значи-
мый характер и поможет защитить права 
участников долевого строительства в 
2022 году. Постановление уже вступило 
в законную силу, вы можете ссылаться 
на него в общении с застройщиком.

 Пресс-служба Управления 
Росреестра по Иркутской области

ПЕРЕДАЧА КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ В 2022 ГОДУ

ТЕРРИТ    РИИ
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Спецтехника приобретена в рам-
ках федерального проекта «Сохра-
нение лесов» нацпроекта «Эколо-
гия». На его реализацию в этом 
году из бюджета страны выделе-
но 198,6 млн рублей. Глава региона 
уверен: эффективность тушения 
пожаров напрямую зависит от ос-

нащенности подразделений, новая 
техника позволит стабильно прой-
ти пожароопасный сезон. 

– Отрадно, что в этом году мы 
все контрактные обязательства за-
ключили до 1 апреля. Всего за-
планировано купить 60 единиц 
специализированной лесопожар-

ной техники. Поставки должны 
быть завершены к 1 июня. Сегодня 
мы мобилизуем не только лесную 
охрану, но также МЧС и другие 
структуры. Вводим в эксплуата-
цию серьезные объекты, специали-
зированную спасательную часть, 
– подчеркнул губернатор. 

Часть новой техники отправит-
ся в Нижнеилимский район, где 
в этом году создана лесопожарная 
станция третьего типа. Она ста-
нет первой в регионе, укомплекто-
ванной на 100%. На создание этой 
станции предусмотрено 120,85 млн 
рублей. 

В целом лесопожарные силы Ир-
кутской области оснащены спец-
техникой на 90% от норматива. 
Это очень высокий показатель среди 
регионов России. Губернатором по-
ставлена задача к 2024 году достичь 
100-процентного результата.

– На сегодняшний день в свод-
ном плане пожаротушения Иркут-
ской области заявлено 1154 едини-
цы техники. Министерство лесно-
го комплекса и лично губернатор 
держат этот вопрос на контроле. 
При посещении Ангарского заво-
да гусеничной техники было от-
мечено, что в этом году он выйдет 
на серьезные объемы по подготовке 
спецтехники, – отметил Александр 
Ведерников, руководитель службы 
Гостехнадзора Иркутской области.  

Губернатор подчеркнул, что 
большинство пожаров возникают 
вследствие нарушения человеком 
правил пожарной безопасности: 

– Причина 38 пожаров в Иркут-
ской области, которые произошли в 
последние несколько дней, – чело-
веческий фактор. Это подтвержда-
ется наличием сжигания сухой рас-
тительности. Даже незначительные 
возгорания порой наносят большой 
ущерб. Поэтому призываю жителей 
быть осторожней с огнем.  

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

�� компания��В�областном�
центре�начинается�сезон�
строительных�и�ремонтных�работ�
на�инженерных�сетях�и�дорогах.�
Так,�специалисты�компании�En+�
Group�планируют�построить�более�
километра�новых�тепловых�сетей�
на�12�участках,�еще�порядка�
1200�метров�–�отремонтировать.�
при�этом�теплоэнергетики�и�
дорожники�синхронизируют�
проведение�плановых�работ,�
чтобы�не�создавать�горожанам�
лишних�неудобств.�а�к�майским�
праздникам�в�центре�иркутска�
будут�благоустроены�участки,�где�
зимой�приходилось�оперативно�
устранять�повреждения�на�
тепломагистралях.�

Всего в 2022 году на тепловых сетях бу-
дет произведен ремонт 17 участков об-
щей протяженностью 1275 м. Наиболее 
значимые работы теплоэнергетики про-
ведут на пересечении улиц Карла Марк-
са и Красноармейской. Для того, чтобы 
свести к минимуму нагрузку на автомо-
бильное движение, ремонтные бригады 
будут работать по ночам. 

Также компания запланировала на лето 
ремонт тепломагистралей на 12 улицах 
Правобережного округа Иркутска.

Для улучшения надежности и качества 
теплоснабжения в рамках техническо-
го перевооружения также будет про-
ведена реконструкция магистральных 

трубопроводов диаметром 600 мм и 
1000 мм общей протяженностью 262  
метра. 

– В этом году мы, помимо совмещенных 
работ с городом, проводим капитальный 
ремонт оборудования на 17 участках те-
пловых сетей. Кроме того, подключаем 
12 объектов нового строительства в 
Иркутске, для чего построим 1046 ме-
тров теплосетей. Суммарная подклю-
ченная нагрузка составит 5,7 Гкал/ч. 
Планы грандиозные. С предыдущими 
справлялись, думаю, в этот раз будет 
также, осталось дождаться окончания 
отопительного сезона и приступить к 
работам, – резюмировал технический 

директор участка тепловых сетей Ново-
Иркутской ТЭЦ Владимир Янышевский. 

Повреждений на тепловых сетях с каж-
дым годом все меньше, но, тем не менее, 
они случаются. Те, что находились во 
дворах, уже устранены, благоустройство 
восстановлено. Работа по остальным 
начнется в самое ближайшее время. 

– Сейчас наша первоочередная задача 
восстановить благоустройство и дорож-
ное покрытие на 30 участках в центре го-
рода к майским праздникам, когда здесь 
пройдут торжественные мероприятия и 
шествия. Надеюсь, что погода позволит 
асфальтобетонному заводу с 20 апреля 
запуститься. Места определены, под-

рядной организацией выбран МУП «Ав-
тодор». С подрядчиком проблем по каче-
ству и срокам не испытываем. Горожане, 
наверное, уже отметили нашу синергию. 
Ведь мы всю зиму совместно поддер-
живали состояние дорог на вскрытых 
участках, там движение не ограничива-
лось, – пояснил Владимир Янышевский. 

Остальные вскрытые зимой участки бу-
дут благоустроены до 15 июня. Планы 
летних работ по строительству и ремон-
ту тепловых сетей обязательно синхро-
низируются с реализацией мероприятий 
в рамках национального проекта «Без-
опасные качественные дороги». 

Например, на шести участках по улице 
Шевцова отремонтируют более 500 ме-
тров тепловых сетей и заменят железо-
бетонные конструкции. Там же на лето 
2022 года запланированы дорожные 
работы. Поэтому сначала на объектах 
отработают теплоэнергетики, следом – 
дорожники. 

– По реализации нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги» проводим 
еженедельные совещания. Мы заблаго-
временно ставим в известность сетевые 
организации о планах по ремонту дорог 
и благоустройству, чтобы они провели 
обследование и предварительно выпол-
нили свои работы. Такая синхронизация 
позволяет избежать ситуаций, когда от-
ремонтированную дорогу на следующий 
год перекапывают, – сообщил замести-
тель мэра Иркутска, председатель коми-
тета городского обустройства админи-
страции города Роман Орноев.

 � Юлия МАМОНТОВА 

В�иркуТске�соВмесТяТ�рабоТы�по�ремонТу�ТеплоВых�сеТей�и�дорог

В En+ Group рассказали о планах летней ремонтной кампании

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

 

ТерриТ����рии

Новая техника  
для борьбы с пожарами

Леса начали гореть. Сейчас идет перегруппировка сил и 
средств для усиления лесопожарных станций в районах, 
где отмечается наибольшее количество возгораний. Плюс 
— начали авиапатрулирование еще в ряде территорий. В 

воздухе - 5 самолетов. Они закрывают все территории, где был объ-
явлен пожароопасный сезон.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 

�� безопасносТь  
Седельные тягачи, 
автомобили ГАЗ, 
гусеничные трактора, 
пожарные автоцистерны, 
квадроциклы и аэролодка 
– Лесхоз Иркутской 
области получил 38 
спецмашин. Новую 
технику лесопожарным 
формированиям передал 
губернатор Игорь Кобзев. 
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 ЗДОРОВЬЕ  Реальность 
такова, что практически все 
переболевшие коронавирусом 
говорят о том, что болезнь 
не прошла для их организма 
бесследно. Увы, недуг 
действительно оставляет 
последствия – и сейчас по всей 
России врачи получают жалобы 
на ухудшение самочувствия от 
тех, кто перенес COVID-19.

С 1 июля в стране проводится углублен-
ная диспансеризация для всех перебо-
левших COVID-19. Врачи советуют прой-
ти ее даже тем, кто перенес болезнь дома 
или «на ногах», без каких-либо серьез-
ных симптомов.

Пациенты с хроническими заболевани-
ями, переболевшие COVID-19 в средней 
или тяжелой форме, особо нуждаются в 
углубленной диспансеризации. Она про-
водится в поликлинике по месту при-
крепления: нужно предварительно за-

писаться на портале Госуслуг или через 
портал регистратура38. На прием к врачу 
необходимо взять полис ОМС и паспорт.

На первом этапе углубленной диспансе-
ризации проводятся анкетирование, са-
турация, спирометрия или спирография 
(исследования функции внешнего дыха-
ния), общий развернутый анализ крови, 
ее биохимический анализ, прием вра-
чом-терапевтом или врачом общей прак-
тики. В случае выявления отклонений 
пациент будет направлен на второй этап. 
В этом случае при наличии клинических 
показаний проводятся эхокардиогра-
фия, компьютерная томография легких 
и дуплексное сканирование вен нижних 
конечностей.

Как же гражданину понять, может ли он 
пройти углубленную диспансеризацию? 
На помощь придут страховые медицин-
ские компании: они получают списки 
граждан, которые должны пройти углу-
бленную диспансеризацию, от террито-
риального фонда ОМС и медицинских 
организаций. Дальнейшее информиро-

вание граждан о возможности пройти 
углубленную диспансеризацию прово-
дится страховыми представителями по 
контактам, которые предоставлены при 
оформлении полиса ОМС, например, 
это может быть звонок, sms-сообщение, 
электронное письмо. 

Компания «СОГАЗ-Мед» рекомендует не 
игнорировать данные персональные со-

общения, в которых содержится важная 
информация о порядке прохождения 
обследований, направленных на выяв-
ление и предупреждение опасных забо-
леваний.  

С июля 2021 года специалистами стра-
ховой компании «СОГАЗ-Мед» были 
проинформированы об углубленной 
диспансеризации свыше 703 тыс. за-
страхованных. Эта работа ведется для 
сохранения здоровья граждан. Отметим, 
что для получения приглашения и инфор-
мации о медицинской помощи по ОМС 
ваши контакты должны быть актуальны-
ми в базе данных страховой компании. 
Если вы застрахованы в «СОГАЗ-Мед» и 
недавно поменяли телефон, электрон-
ную почту или адрес, сообщите новые 
контакты страховому представителю, 
обратившись в любой ближайший офис 
«СОГАЗ-Мед».

 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Подробную информацию об углубленной диспансеризации можно узнать 
на сайте sogaz-med.ru в разделе «Профилактика и диспансеризация» или 
по круглосуточному бесплатному телефону компании 8-800-100-07-02.

 ЭКОЛОГИЯ  Посадка 
леса, уборка берегов 
Байкала и Иркутского 
водохранилища, очист-
ка родников – в апреле в 
регионе проходят массо-
вые экологические акции. 
Подробнее о них расска-
зали замминистра при-
родных ресурсов и эко-
логии Оюун Базарова и 
председатель Иркутского 
областного отделения 
Всероссийского общества 
охраны природы Вера 
Шленова. 

Напомним, 2021-й был объяв-
лен в Иркутской области Годом 
Байкала. Мероприятия, посвящен-
ные ему, охватили разную целе-
вую аудиторию – от дошколят до 
пенсионеров. Как результат – более 
50 гектаров посаженных лесов; 70 
субботников и 60 экологических 
акций, конкурсов, конференций, 
квест-игр, выставок, мастер-клас-
сов. 

– Люди охотно откликаются на 
участие, их волнуют разные эко-
логические темы, особенно раз-
дельный сбор мусора, – уточнила 
Оюун Базарова. – Мы выпустили 
интересную игру-лото по нашим 
памятникам природы. Она имела 
успех. До сих пор приходят заявки. 

По словам Веры Шленовой, в 
Иркутской области выстроена си-
стема взаимодействия по теме 
экологического просвещения, и 
она выгодно отличается от многих 
других регионов. В эту работу во-
влечены правительство, бизнес-
сообщество, социальные учрежде-
ния. А импульс развитию обще-
ственных инициатив реально дали 
объявленные ранее Год экологии, 
Год добровольца, Год Байкала. 

– В 2021 году знаковым событи-
ем стало создание экологического 
Фонда «Храни Байкал». Там акку-
мулируются денежные средства на 

поддержку проектов обществен-
ных организаций. Могу с ответ-
ственностью сказать, что в других 
регионах ничего подобного нет. 
Также в прошлом году состоялась 
Менделеевская экспедиция. Это 
совместный проект с Росатомом, 
куда мы принимали школьников 
и студентов со всей России. Не-
сколько дней они вели исследо-
вательскую работу в Байкальске. 
Ребята были потрясены красотой и 
могуществом Байкала. Такие про-
екты просто необходимы, – уве-
рена председатель Иркутского об-
ластного отделения Всероссийско-
го общества охраны природы. 

Эта организация является ре-
гиональным оператором общерос-
сийского проекта «Вода России». 
Под охраной общественности на-
ходятся более 200 участков рек, 
прудов, озер. В рамках проекта 
ведется не только очистка водое-

мов, но и исследовательская рабо-
та. Кстати, в начале лета в регионе 
пройдут дни защиты родников и 
малых рек. 

– Кроме того, в 2021 году в пар-
тнерстве с РЖД реализован проект 
по обустройству территории па-
мятников природы – Шаманского 
мыса и Слюдянского озера. Мы 
закупили мусорные контейнеры 
и биотуалеты для туристов. Эти 
два объекта в Слюдянском райо-
не пользуются все большей попу-
лярностью, там красивые пляжи. 
К ним нужно проявлять должное 
внимание, эту работу мы про-
должим в 2022 году во взаимодей-
ствии с минприроды, – отметила 
Вера Шленова. 

Также в этом году общество ох-
раны природы совместно с мино-
бром и минприроды начали про-
ект «Когда я вырасту большим». 
Он адресован дошкольникам, но 

включает серию вебинаров и дру-
гих мероприятий для педагогов и 
родителей. Запланировано изда-
ние методических пособий и про-
ведение конкурса среди детсадов 
по экологии. 

Продолжит общественная ор-
ганизация и работу над проектом 
«Экология – моя будущая про-
фессия». Его целевая аудитория 
– студенты. 

– Мы уже провели весеннюю 
студенческую экологическую не-
делю в вузах и техникумах. Сту-
денты посетили знаменитый му-
зей на полигоне ТБО под Иркут-
ском. Ребята были поражены тем, 
что люди выбрасывают на свалку 
– знамена, форму, даже копию па-
мятника советскому солдату Але-
ше, который стоит в Болгарии. Но 
их работники музея сохранили. А 
в конце экологической недели мы 
побывали в Горзеленхозе. Студен-
ты прошли по оранжереям, по-
могли пикировать рассаду и офор-
мить вазоны, – рассказала Вера 
Шленова. 

Она также сообщила, что 12 мая 
пройдет второй Байкальский эко-
логический диктант. Первый со-
стоялся в 2021 году. Идея нашла 
большой отклик, в нем приняли 
участие 2500 человек из восьми 
регионов, определены 76 отлич-
ников. 

Принять участие в диктанте 
могут все желающие, прошедшие 
регистрацию на любой из создан-
ных площадок. Диктант пройдет в 
очном формате. Полная информа-
ция о нем размещается на сайтах 
voopirk.ru, bgu.ru, baikal-1.ru.

 Юлия МАМОНТОВА
Фото Яны УШАКОВОЙ

Помощь природе
Жителей региона приглашают 
на экологический диктант
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   Запасы есть 
   по всем компонентам

– Донорство объединяет 
людей разных возрастов и 
профессий – от студен-
та до управленца высоко-
го уровня. Несмотря на то 
что в основном на стан-
циях переливания крови 
мы чаще видим молодых 
людей до 35 лет, приходят 
и доноры со стажем в воз-
расте 70 лет и старше, – 
говорит Максим Зарубин, 
главный врач Иркутской 
областной станции пере-
ливания крови.

Он напомнил, что без-
опасно для своего здоровья 
женщины могут сдавать 
кровь четыре раза в год, 
мужчины – до пяти. Пери-
одичность по сдаче плазмы 
и тромбоцитов – две неде-
ли с предыдущей донации. 
Однако медики призывают 
соблюдать главный прин-
цип в донорстве – не на-
вредить! Поэтому интер-
валы в сдаче крови могут 
быть индивидуальные, в 
зависимости от скорости 
восстановления компо-
нентов. 

– Мы рекомендуем до-
норам при посещении 
с т а н ц и й 
перелива-
ния крови 
обращать 
в н и м а -
ние на 
« д о н о р -
ский све-
т о ф о р » , 
р а з м е -
щ е н н ы й 
на нашем 
сайте. По 
нему лег-
ко опре-
д е л и т ь , 
какая группа и какой фе-
нотип крови наиболее вос-
требован, – отметил Мак-
сим Зарубин. 

По его словам, сегод-
ня в наличии запасы всех 
компонентов крови. На-
пример, эритроциты за-
готовлены из расчета на 
десять дней. Срок хране-
ния тромбоцитов – пять-
семь дней. Именно в таких 
объемах станции перели-
вания крови поддержива-
ют запасы, чтобы при не-

обходимости можно было 
выполнить экстренные за-
явки. Кроме того, каждая 
медицинская организация 
имеет свой запас крови и 
планово его поддерживает.

– Благодаря четко вы-
строенной системе запасы 
крови у нас рационально 
расходуются. Показатель 
списания равен нулю, и 
это один из лучших по-
казателей в России. К при-
меру, в США списывают до 
10% этих компонентов. Мы 
постоянно отрабатываем 
различные логистические 

с х е м ы , 
работае м 
над повы-
ш е н и е м 
э ф ф е к -
тивности, 
– уточнил 
М а к с и м 
Зарубин. 

В реги-
оне взят 
курс на 
развитие 
к а дрово-
го донор-
ства. Этого 

требуют правила заготов-
ки материала. Например, 
плазму из крови донора 
можно выдать, если спустя 
четыре месяца у челове-
ка не обнаружено никаких 
инфекций. Как правило, 
90% доноров, которые при-
ходят на станции перели-
вания крови, становятся 
кадровыми, то есть они на 
регулярной основе посеща-
ют медорганизацию. 

Максим Зарубин так-
же сообщил, что в регио-

не имеется хороший опыт 
взаимодействия с добро-
вольцами из вузов, Рос-
сийского союза молодежи. 
По его словам, передови-
ком по донорству на про-
тяжении ряда лет остается 
Иркутское региональное 
отделение «Союз машино-
строителей России», кото-
рое возглавляет директор 
Иркутского авиационного 
завода Александр Вепрев. 

   Генетические 
   двойники

Одним из перспектив-
ных направлений в лече-
нии многих болезней яв-
ляется донорство костно-
го мозга. Ежегодно около 
5 тыс. человек в стране 
нуждаются в транспланта-
ции клеток костного мозга, 
и только для 20% из них 
можно найти донора среди 
родственников. В осталь-
ных случаях большие на-
дежды возлагаются на фе-
деральный регистр доноров 
костного мозга, в котором 
состоят более 120 тыс. до-
норов. Для соответствия 
международным стандар-
там необходимо 500 тыс. 
доноров. Инициатором 
создания российского ре-
гистра выступил Киров-
ский НИИ гематологии и 
переливания крови, с ко-
торым Иркутская област-
ная станция переливания 
крови сотрудничает с 2017 
года. Сегодня в федераль-
ный регистр вступили 13,4 
тыс. жителей Приангарья. 
Вероятность найти подхо-
дящего донора – один слу-

чай из 10 тысяч. По сути, 
реципиенту ищут его гене-
тического двойника. И чем 
больше регистр, тем велик 
шанс, что поиски увенча-
ются успехом. 

– 18 жителей Иркутской 
области уже стали реаль-
ными донорами костного 
мозга, стволовые клетки 
которых трансплантиро-
ваны реципиентам. Это 
18 спасенных человече-
ских жизней! – подчеркнул 
Максим Зарубин. 

Заготовка донорского 
материала (стволовых кле-
ток) ведется в Иркутском 
областном онкодиспансере. 
По словам его главного вра-
ча Романа Зубкова, пере-
садка костного мозга разра-
ботана для лечения болез-
ней, связанных с кровью, 
это лейкозы, лимфомы, 
миомная болезнь. Но сей-
час к стволовым клеткам 
прибегают при раке молоч-
ной железы или саркомы.

– Мы многократно про-
водили расчеты и сейчас 
полагаем, что для взрос-
лого населения в регионе 
ориентир – это 100 таких 
операций, плюс 15–20 – для 
детей. Но проблема в том, 
чтобы иметь возможность 
пересаживать костный 
мозг надежно, нужен как 
можно более широкий ре-
гистр доноров. Чтобы было 
из чего выбирать, – сказал 
Роман Зубков.

   на Грани воЗможноГо

Большинство из тех, 
кто принимает решение и 

осознанно вступает в ре-
гистр, делает это на осно-
ве личных мотивов, ког-
да несут утрату близкого 
и родного человека. Но в 
России есть уникальный 
пример спортсмена Арте-
ма Алискерова, который 
устраивает различные 
акции, привлекая вни-
мание общественности к 
проблеме донорства кост-
ного мозга. Он является 
рекордсменом Книги ре-
кордов России как органи-
затор самого продолжи-
тельного мини-матча для 
футболистов-любителей, 
обладателем мирового ре-
корда по восхождению на 
Эльбрус на 11-й день по-
сле выписки из больни-
цы с диагнозом лейкемия, 
многократным участни-
ком Гонки героев. В марте 
Алискеров приезжал в Ир-
кутск, чтобы реализовать 
проект «Байкал на грани 
возможного». 

– В январе 2019 года 
мне поставили диагноз 
лимфобластный лейкоз. Я 
проходил лечение в НИЦ 
гематологии минздрава 
России в Москве. Со мной 
в палате лежал 19-летний 
парень, и ему требовалась 
пересадка костного мозга. 
К сожалению, ни в фе-
деральном регистре, ни в 
зарубежных донор ему не 
нашелся. Тогда я понял, 
что моя миссия – раз-
вивать это направление, 
– рассказал о себе Артем. 

После окончания тера-
пии спортсмен пробежал 
ультрамарафон (333 км за 
восемь дней) по Золотому 
кольцу с призывом к до-
норству. Дальше он решил 
покорить Байкал. 1 мар-
та стартовал из Култука. 
Алискеров пересек озеро 
по льду за 19 дней, из ко-
торых 16,5 он бежал. 

– Многих доноров пу-
гает название «донорство 
костного мозга». На самом 
деле просто проводится 
забор крови из вены или 
бедренной кости. Времени 
на эту процедуру уходит 
чуть больше, но когда речь 
идет о спасении челове-
ческой жизни, можно и 
потерпеть, – сказал Артем 
Алискеров. 

В настоящее время, по 
словам Максима Заруби-
на, ситуация с развитием 
донорства костного мозга 
находится у государства 
на контроле. Не так давно 
премьер-министр России 
Михаил Мишустин об-
ратился к депутатам Го-
сударственной думы РФ с 
просьбой ускорить приня-
тие закона о федеральном 
регистре доноров костного 
мозга. Многим пациен-
там, среди которых есть 
дети, трансплантация 
костного мозга позволяет 
навсегда забыть о недуге.

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Рыцари алого сердца
 � Здоровье   20 апреля в России 

отмечается Национальный день донора. 
Тех, кто совершает «тихий подвиг» 
ради жизни, в нашей стране именуют 
рыцарями алого сердца. Название 
возникло из символики Службы крови, 
где сердце образовано силуэтами двух 
людей, взявшихся за руки. По итогам 2021 
года в Иркутской области компонентами 
крови поделились более 17 тыс. человек, 
впервые в донорстве приняли участие 
около 3 тыс. человек. 

Спортсмен Артем Алискеров устраивает различные акции, привлекая внимание  
общественности к проблеме донорства костного мозга

18 жИТелей 
иркутской области 

уже стали реальными 
донорами костноГо  

моЗГа, а это 

18 СПаСеННых 
человечеСкИх  

жИзНей
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 � безопасность  В настоящее 
время пал сухой растительности, особенно 
на сельскохозяйственных угодьях, является 
распространенным у населения методом 
очистки земель от прошлогодней травы. 
Между тем несанкционированный пал в 
пожароопасный период создает реальную 
угрозу повреждения и уничтожения 
лесных насаждений, жилых домов, зданий, 
сооружений и иных объектов экономики, а 
также здоровью и жизни людей.
Правила противопожарного режима в Российской Фе-
дерации, утвержденные постановлением правитель-
ства РФ от 16.09.2020 № 1479, запрещают выжигание 
сухой травянистой растительности, стерни и пожнив-
ных остатков на землях сельскохозяйственного назна-
чения, землях запаса и землях населенных пунктов. 

Нарушение установленных запретов влечет админи-
стративную либо уголовную ответственность в зависи-
мости от степени наступивших вредных последствий.

Так, административная ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности предусмотрена 
ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях, которая в зависимости от обстоятельств его 
совершения и размера причиненного ущерба может по-
влечь назначение наказания в виде штрафа:
� для граждан – от 2 до 5 тыс. руб.;
� для должностных лиц – от 6 до 50 тыс. руб.;
� для предпринимателей – от 20 до 60 тыс. руб.;
� для юридических лиц – от 150 тыс. руб. до 1 млн руб.
Кроме того, за указанные деяния законом предусмотре-
на возможность административного приостановления 
деятельности предпринимателей и юридических лиц на 
срок до 30 суток.

Неосторожное уничтожение или повреждение огнем чу-
жого имущества на сумму свыше 250 тыс. рублей явля-

ется преступлением, предусмотренным ст. 168 УК РФ и 
влекущим наказание до 1 года лишения свободы.
Согласно правилам пожарной безопасности в лесах, 
утвержденным постановлением правительства РФ от 
07.10.2020 № 1614, со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова в лесах, в числе 
прочего запрещается:

– использовать открытый огонь (костры, паяльные лам-
пы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, 
на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от пору-
бочных остатков, в местах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев;

– бросать горящие спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло, в т.ч. стеклянные бутылки, 
банки и др.;

– оставлять промасленные или пропитанные бензином, 
керосином или иными горючими веществами материа-
лы в не предусмотренных специально для этого местах;

– заправлять горючим топливные баки двигателей вну-
треннего сгорания при работе двигателя, использовать 
машины с неисправной системой питания двигателя, а 
также курить или пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим.

Административная ответственность за нарушение пра-
вил пожарной безопасности в лесах установлена ст. 
8.32 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в 
виде административного штрафа в размере от 1,5 тыс. 
до 1 млн рублей.

Уничтожение или повреждение лесных насаждений в 
результате неосторожного обращения с огнем или ины-
ми источниками повышенной опасности влечет насту-
пление уголовной ответственности по ст. 261 УК РФ с 
назначением наказания до четырех лет лишения свобо-
ды. При этом 05.04.2022 вступили в силу внесенные в 
ст. 261 УК РФ изменения, согласно которым уголовную 
ответственность повлечет причинение ущерба лесным 
насаждениям в значительном размере, то есть превы-
шающем 10 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 34 федерального закона «О 
пожарной безопасности» граждане обязаны соблюдать 
требования пожарной безопасности, при обнаружении 
пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охра-
ну, до прибытия пожарной охраны принимать посиль-
ные меры по спасению людей, имущества и тушению 
пожаров, оказывать содействие пожарной охране при 
тушении пожаров.

 � Байкальская межрегиональная  
природоохранная прокуратура  
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области 

несанкционироВанный пал сухой растительности запрещен 

 Î
Байкальская межрегиональная природоохранная 
прокуратура призывает граждан проявлять 
бдительность и в случае обнаружения фактов 
пала сухой растительности и пожаров в 
лесах незамедлительно сообщать о них в 
уполномоченные экстренные службы по 
телефонам «01», «101» и «112».

Отвечает старший помощник прокурора 
области по правовому обеспечению Е.Н. Ко-
стылева:

– В нынешних условиях недобросовестные 
лица, чтобы войти в доверие к гражданам, 
стали использовать в качестве «ключа» их 
страх перед возможным дефицитом отдельных 
товаров – лекарств, продуктов, автозапчастей 
и пр. Теперь мошенники представляются не 
только представителями правоохранительных 
органов, работниками социальных служб, но и 
предпринимателями, дилерами. На эту уловку 
уже попались многие.

Важно знать новые приемы мошенников и 
оставаться бдительными.

Например, вам приходит предложение о 
покупке товаров по более низким ценам по 
телефону, электронной почте, в мессенджерах 

и соцсетях. Вы заинтересовались и ответили. 
Злоумышленники тут же перенаправляют вас 
на несуществующие сайты или в фейковые 
интернет-магазины, где вынуждают ввести 
персональные данные, достаточные для хище-
ния средств с банковской карты. Если вы сразу 
не сориентировались и ответили им, то после 
требований о раскрытии персональных данных 
и сведений о платежных картах, сомнений в 
преступных намерениях «собеседников» у вас 
остаться не должно.

Другая ситуация – вам предлагают взять 
кредит по ставке ниже рыночной и тут же 
обезопасить денежные средства путем пере-
вода на «антикризисный» счет. Таких счетов 
не существует! Все запасные счета факти-
чески принадлежат мошенникам, и вы свои 
деньги практически добровольно переведете 
им.

Мошенники по аналогичному принципу 
действуют, когда, представляясь сотрудниками 
банка, пугают тем, что на ваше имя пытаются 
оформить кредит, а для пресечения операции 
нужно самому срочно оформить кредит и пере-
вести деньги на «безопасный счет». Каков ре-
зультат, я рассказала выше.

Способы мошенничества постоянно об-
новляются, но есть единственный верный и 
универсальный метод защиты: не совершайте 
никаких операций с картой или счетом под 
диктовку телефонного собеседника, адресата в 
электронной почте или мессенджере. Прервите 
общение и сами перезвоните в банк или другую 
организацию по официальному телефону. Не 
стоит верить слишком выгодным предложени-
ям обогащения, принимать важные решения, 
не посоветовавшись с родными или друзьями. 
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Осторожно, новые способы 
мошенничества

 � прокуратура  Газета «Областная» совместно  
с прокуратурой Иркутской области представляет 
рубрику, цель которой – повысить правовую 
грамотность населения. Ждем ваши вопросы на 
электронную почту og@ogirk.ru с пометкой «Вопрос 
прокурору».

? Как обезопасить пожилых родственников от телефонных 
мошенников?
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Приглашаем молодежь вступить 
в ряды волонтеров «Бессмертного 
полка», стать участниками парада 
в Иркутске в честь 77-летия Вели-

кой Победы, лично сказать «спасибо» тем, кто 
ее приближал! Каждый доброволец приобретет 
бесценный опыт по проведению масштабных 
памятных мероприятий, лучше узнает исто-
рию Великой Отечественной войны, встретит-
ся с ветеранами. Зарегистрироваться можно 
на сайте волонтерыпобеды.рф.

Иван КОМЕЛЬКОВ, председатель 

молодежного парламента Иркутской области  

М    ЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

 ЗНАЙ НАШИХ!  Его 
путь к лидерству начался 
в колледже, когда он 
увидел объявление о 
выборах в городской 
молодежный парламент. 
Сегодня Иван Комельков 
– председатель 
молодежного парламента 
Иркутской области, 
региональный 
координатор 
всероссийского 
общественного 
движения «Волонтеры 
Победы», член штаба 
Общероссийского 
народного фронта, 
телеведущий. 

ПРИВЫК ВСЕГО ДОБИВАТЬСЯ 
САМ 

Шесть лет назад Иван Комель-
ков основал региональный штаб 
движения «Волонтеры Победы», 
а затем зарегистрировал НКО, где 
сейчас более 20 штабов-отделений 
по области. Он до сих пор пом-
нит свое волнение, когда наблю-
дал, как плечом к плечу шагали 
по иркутским мостовым стройные 
ряды детей, внуков и правнуков 
солдат и офицеров Великой Оте-
чественной войны. Это был его 
первый опыт в качестве органи-
затора волонтерского сопровожде-
ния акции «Бессмертный полк» в 
Иркутске. А сегодня под руковод-
ством Ивана налажено постоянное 
шефство над ветеранами, работа-
ют мобильные бригады помощи 
участникам ВОВ. 

– С военной тематикой я близ-
ко познакомился во время заня-
тий в театральной студии, когда 
играл в спектакле «Живи и пом-
ни» по одноименному произве-
дению Валентина Распутина. Эта 
роль позволила мне пропустить 
через себя события тех лет. Мой 
дедушка Касаткин Павел Куприя-
нович скончался, когда я был со-
всем маленьким. По возрасту его 
не взяли на фронт, в 1943 году он 
поступил в Пермское военное учи-
лище и после присяги отправился 
на Дальний Восток, участвовал в 
войне с Японией. Недавно я по-
бывал в Южно-Сахалинске, про-
водил международный онлайн-
урок Победы, – рассказывает Иван.  

Он много общается с ветера-
нами. С теплотой вспоминает о 
дружбе с уже ушедшей от нас Ан-
ной Ивановной Амосовой:

– Помню, как приходил к ней в 
гости, и она угощала меня 
блинчиками, на моем столе 
на работе всегда стоит ка-
лендарик, изготовленный 
ее руками. Мы часто пере-
званивались, она смотрела 
по телевизору все передачи 
с моим участием, давала 
советы. Моими друзьями 
и наставниками являют-
ся ветераны войны из Ан-
гарска Николай Васильевич 
Березенков и Леонид Семе-
нович Оглоблин.

В 2019 году жизнь по-
настоящему проверила 

Ивана на прочность. Он форми-
ровал волонтерские команды для 
поездки в Тулун, а затем сам от-
правился помогать в разборе за-
валов после наводнения. Приго-
дилось образование преподавателя 
ОБЖ и навыки, наработанные на 
студенческой практике у лучшего 
спасателя Ангарска Олега Могу-
нова. 

– Чтобы ехать в места, где про-
изошла чрезвычайная ситуация, 
нужно иметь элементарные зна-
ния: как пользоваться выдергой 
для гвоздей, как обработать порез, 
нужно беречь голову, не залазить 
в колодцы без соответствующего 
снаряжения, – продолжает он.

В 16 лет Иван Комельков пере-
ехал из маленького поселка Ново-
нукутский в Ангарск, стал студен-
том педколледжа и депутатом ан-
гарского молодежного парламен-
та, написал первый социальный 
проект «Студенческая олимпиада 
для учащихся средних учебных 
заведений».  

– Привык всего добиваться сам, 
ведь я из деревни и знаю, что та-
кое жить в семье, которую тянет 
одна мама. Просто поставил цель 
и иду к ней, получая настоящее 
удовольствие от того, чем зани-
маюсь, – рассказывает наш собе-
седник.  

У Комелькова три образования: 
педагог, журналист, переводчик.  

– Думаю, если бы не стал за-
ниматься общественной деятель-
ностью, из меня бы получился хо-
роший педагог, – размышляет он. 
– Я преподавал английский язык и 
предмет «Безопасность жизнедея-
тельности» взрослым, студентам 
и детям. Когда учился на журфаке 
ИГУ, преподавал в учебно-консуль-
тационном пункте ангарской ко-
лонии строгого режима и в Дворце 
культуры «Нефтехимик». Умение 
«держать» внимание аудитории 
пригодилось и на телевидении. 
Быть интересным зрителю, взаи-
модействовать в кадре с партнера-
ми по съемочной площадке, уметь 
импровизировать в прямом эфире 
– это был интересный опыт. 

КАК РОЖДАЮТСЯ ПРОЕКТЫ

Иван получил большую прак-
тику в качестве организатора фо-
румов в регионах России. Он был 
участником всемирного фестива-
ля молодежи и студентов в Сочи 
в 2017 году. Первый раз на форум 
«Байкал» приехал как студент-
участник, а спустя восемь лет, в 
2020 году, стал его директором.

– В год антиковидных ограни-
чений девиз форума был «Вре-
мя новых возможностей». Мы до 
последнего не знали, поедут ли 
участники на Байкал, или меро-
приятие пройдет в онлайн-режи-
ме. В итоге отработали онлайн-

площадку, разыграли рекордную 
для форума сумму грантовой под-
держки Росмолодежи, получили 
высокую оценку за уровень орга-
низации, – рассказывает Иван. 

В тот же год он обучался в рос-
сийской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
при президенте РФ на профессио-
нальной программе «Управление 
проектами». 

При всей его загруженности 
всегда успевал делать и собствен-
ные проекты. Например, обуча-
ясь на бакалавриате, организовал 
в Ангарске региональный конкурс 
архитектурных форм «Артпро-
рыв» среди студентов рабочих 
специальностей. С коллегами из 
ангарского молодежного парла-
мента нашли несколько металли-
ческих сооружений, площадку для 
них и деньги на призовой фонд.

– Как придумываются проекты? 
Если у меня есть идея, я проверяю 
ее на коллегах, спрашиваю мнение 
авторитетных для меня людей и 
тех, кто мог бы стать партнером. 
А дальше уже все делается быстро. 
Так появилась всем известная сте-
ла «Я люблю Иркутск» в Мод-
ном квартале областного центра. 
Я позвонил тогда председателю 
молодежного парламента Андрею 
Фоменко, мы нашли партнеров, 
и через два месяца арт-объект, по-
священный 350-летию Иркутска, 
уже был установлен, – вспоминает 
Иван.

ЦИФРОВОЙ ГИД ПО АНГАРСКУ

Еще один его проект – циф-
ровой туристический маршрут 
по историческим местам Ангар-
ска – получил поддержку Фонда 
культурных инициатив. QR-кодом 
обозначили 55 знаковых объектов 
Ангарского городского округа. 50 
волонтеров изучали архивы, раз-
мещали информацию с описанием 
культурных объектов на сайт и 
перевели ее на английский и ки-
тайский языки. Вовлекли в проект 
историков, краеведов, журнали-
стов. 

– С историей города теперь по-
знакомиться очень легко – нужно 

просто навести объектив 
камеры телефона на код, 
и гаджет тут же выдаст 
информацию по исто-
рии памятника, здания, 
музея, улицы, – делится 
он. – Такая технология 
позволит превращать 
любую прогулку в увле-
кательную экскурсию и 
живое общение с город-
ским округом, увидеть 
его красоту и почувство-
вать величие.  

 Ольга ЖАРКОВА

«Время такое у нас – 
время возможностей»

Талантливой, активной и креативной молодежи в Приангарье много. 
Ей мы посвящаем рубрику, которую ведем совместно с министер  -
ст вом по молодежной политике. Присоединяйтесь! 

Ждем писем в наших соцсетях и на почту og@ogirk.ru.
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�� история  
Жительница поселка 
Магистральный 
Казачинско-Ленского 
района Валентина 
Кривошеева строила 
БАМ без преувеличения 
собственными руками. 
Полвека назад она 
приехала в Сибирь с 
Украины и с тех пор 
никогда не расставалась 
со стройкой своей 
молодости. Сегодня она 
вспоминает прожитое и 
разыскивает бамовскую 
подругу Татьяну.

���Поселок�начинался�
���с�Палаток

Нынешнее молодое поколение 
с трудом представляет себе мас-
штабы великой стройки. Вот как 
им понять, что 27 апреля 1974 го-
да, когда БАМ объявили Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой, 
первые отряды комсомольцев пря-
мо со съезда ВЛКСМ отправились 
покорять тайгу. 

Новости о грандиозном проекте 
Валю Кривошееву застали на Укра-
ине, в Херсонской области. Девушка 
окончила строительное училище и 
работала штукатуром-маляром на 
строительстве объектов нового го-
рода. Они в те годы в большом ко-
личестве возводились на советской 
Украине.

– Чуть раньше подружка юности 
Таня Завьялова уехала на БАМ. И 
меня сманила, такие истории инте-
ресные рассказывала! Писала – ра-
бочие руки нужны. Я и собралась в 
дорогу сразу после училища, – вспо-
минает Валентина Мефодьевна. 

Однако руководство строитель-
ного треста, куда девушка распре-
делилась после училища, молодую 
маляршу не отпустило – кто же 
хорошими кадрами раскидываться 
станет? И только через год, в 1975 
году, Валя смогла уехать «за тума-
ном и за запахом тайги». Ей испол-
нился 21 год.

Из Усть-Кута в Магистральный, 
поселок будущего, Валя прилетела 
на вертолете. Тогда трудно было 

попасть на БАМ, вертолет вместе 
со снаряжением и продуктами до-
ставлял и кадры.

Завороженная Валя без конца 
смотрела в иллюминатор. После 
украинских степей «зеленое море 
тайги» казалось бескрайним. Вос-
торг и красота!

Подруга к вертолету не пришла 
– работала. Валю встретил Виктор, 
муж Тани.

– Всего одна улица в поселке бы-
ла. Палатки кругом стояли. Первое 
общежитие тогда только-только 
строить начали, – вспоминает Ва-
лентина Мефодьевна.

���и�любовь�была

– Мы молодые были. Хоть и 
уставали, но жили весело. И такая 
тут была красота после Украины 
моей! Везде тайга, лес, ягоды. А лю-
ди какие были кругом замечатель-
ные! Например, почетный строи-
тель России, первый бессменный 
начальник СМП-391 Анатолий Алек-
сеевич Коротнев. Это наша легенда, 
столько всего было построено под 
его началом! Никуда не уехал, так и 

остался здесь, как большинство из 
нас, – продолжает наша героиня. 

Вместе с девчатами она в 1975 го-
ду строила в Магистральном школу, 
потом детский сад «Брусничка». 
Работала маляром-штукатуром, 
трудилась на износ. Но так радостно 
было смотреть, как в тайге рожда-
ется молодой и красивый поселок:

– Кино привозили постоянно, 
когда клуб построили. Артисты к 
нам приезжали часто. Валентина 
Толкунова, золотой голос России, 
у нас пела. Геннадий Хазанов вы-
ступал, Лев Лещенко… Мы были 
дружные, заводные. Жили в одно-
комнатных домах-щитовушках, но 
как же было весело! Всегда пешком 
ходили, с гитарой не расставались.

Не работой единой жили ба-
мовцы. Песни по вечерам под ги-
тару, веселые посиделки у костра, 
танцы до упаду прямо на поляне 
под звездным небом. Все это было. 
Была и любовь. Именно на строи-
тельстве пути Валя познакомилась 
с будущим мужем Анатолием. Он 
на стройку приехал из Липецка, 
работал в тайге лесорубом, водил 
трактор. А потом перешел на рабо-

ту в энергопоезд, который в годы 
строительства БАМа обеспечивал 
электроснабжение станций, разъ-
ездов, поселков.

Молодые познакомились в клубе. 
Ребята-лесорубы, местный вокаль-
но-инструментальный ансамбль, 
сменив топоры на гитары, «дава-
ли эстраду». Играли почти про-
фессионально, ритмичные звуки 
сменялись на романтическое тан-
го. Стеснительный Толя пригласил 
танцевать сперва одну девушку, по-
том другую. А гордячки отказывали 
почему-то, посмеивались, на дру-
гих поглядывали.

– Ну что ты, по кругу пойдешь 
всех подряд приглашать? – засмея-
лась Валя и пошла с ним танцевать. 
И потом 45 лет вместе прожили. Но 
сначала два года дружили, конечно. 
А после такую закатили комсомоль-
скую свадьбу в построенной Вали-
ными же руками рабочей столовой!

Один за другим родились дети 
– сын Саша и дочь Наташа. Ребята, 
выросшие на БАМе, тут и остались. 
Саша работает на железной дороге, 
построенной родителями.

– Последней моей стройкой ста-
ла больница. А потом… Молодость 
прошла, вот что потом. Когда мно-
гие уезжали с БАМа, собирались и 
мы. Собирались и никуда не уехали. 
И мужа я здесь схоронила. А куда я 
отсюда теперь?

���в�«Жди�меня»�Писала…

Сегодня все чаще вспоминаются 
коллеги – подруги славной моло-
дости. Галя Бродецкая, Ира Зайце-
ва, Надя Марченко, Валя Скрипка 
– бессменная ее бригада, золотые 
руки и верные сердца.

И подруга Таня Завьялова ча-
сто вспоминается, по мужу Хаса-
нова. Она уехала сперва в Усть-Кут, 
а после замужества – в солнечный 
Азербайджан.

– Хотелось бы мне ее найти. 
Как расстались в 1980 году, так и не 
виделись больше. У Тани дети – по-
годки моих ребят. Она – дорогой 
мне человек, я ее помню и ищу до 
сих пор. Все эти годы искала, ког-
да интернета еще не было. В про-
грамму «Жди меня» на Первый 
канал писала. Нет вестей от моей 
Танечки. А мы ведь БАМ вместе 
строили. Может, ваша газета найти 
поможет? – с надеждой спрашивает 
Валентина Мефодьевна.

На пенсию она вышла в 2003 году. 
Но связь с товарищами по стройке 
не прервалась. Всегда рядом верные 
Ирина Храмко, Алексей Зуев, Иван 
Кисель, другие. Крепок их дружный 
круг коренных бамовцев. Такая это 
порода, не поддаются годам и хво-
рям, поддерживают друг друга, по-
могают всякому, кто нуждается.

– Встречаемся, общаемся. Нынче 
на 2 июня – дату высадки первого 
десанта – обязательно соберемся. 
Здорово было бы, если бы иркутские 
наши бамовцы приехали – Валя Ке-
дрова, Наташа Гребенюк, другие. На 
50-летие БАМа планируем собрать-
ся, это будет в 2024 году. Посчи-
таем, сколько нас осталось, старой 
гвардии, – грустно говорит наша 
героиня. А потом, вспомнив что-то 
свое, улыбается. – А знаете, все ведь 
стране понадобилось, что мы сде-
лали. Значит, мы недаром строили. 
Недаром жили.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив Валентины Кривошеевой

 Нынче на 2 июня – дату высадки первого десанта – 
обязательно соберемся. На 50-летие БАМа планируем 
собраться, это будет в 2024 году. Посчитаем, сколько 
нас осталось, старой гвардии. А знаете, все ведь стра-

не понадобилось, что мы сделали. Значит, мы недаром строили. 
Недаром жили.

«Недаром строили.  
Недаром жили…»

Пр����ект
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– Самобытные деревянные по-
стройки составляют значительную 
часть архитектурного наследия 
Иркутской области, – отметил на 
открытии соревнований губерна-
тор Игорь Кобзев. – Считаю за-
кономерным, что итоговые сорев-
нования по компетенции, связан-
ной с реставрацией, проводятся в 
Приангарье. Только на территории 
Иркутска более 4 тыс. объектов 
культурного наследия. Специали-
сты, способные провести реставра-
ционные работы, в нашем регионе 
очень ценятся, и мы заинтересо-
ваны в том, чтобы поддерживать и 
развивать эту компетенцию.

«МЕЧТАЮ ОТКРЫТЬ СВОЮ 
МАСТЕРСКУЮ» 

Соревнования по «Реставрации 
произведений из дерева» прохо-
дили с 11 по 15 апреля в Иркутском 
техникуме архитектуры и строи-
тельства. Победителем и обладате-
лем золотой медали стал студент 
из колледжа архитектуры, дизайна 
и реинжиниринга № 26 из Мо-
сквы Боч Воронин. 

– Меня с детства тянуло за-
ниматься деревом, я видел, как 
отец-художник делал мне малень-
кому мебель, – рассказал он. – Моя 
мама также занимается реставра-
цией. В дальнейшем я хочу связать 
свою жизнь с работой по дереву, и 
участие в этом конкурсе для меня 
было очень полезно, ведь это дает 
крайне быстрое развитие в про-
фессии за короткие сроки. Кроме 
того, благодаря этим соревнова-
ниям я побывал в Иркутске и бук-
вально влюбился в его архитек-
туру: старинные деревянные дома 
и каменные здания, как в Петер-
бурге! Все это обязательно нужно 
сохранять и реставрировать. 

Серебряную и бронзовую 
медали соревнований 
завоевали наши 
земляки Артем 
Бобров и Алек-
сей Филатов из 
Иркутского техни-
кума архитектуры 
и строительства.

– Мечтаю открыть свою ма-
стерскую, – поделился Артем Бо-
бров. – К соревнованиям мы были 
подготовлены хорошо, но до по-
беды немного не хватило времени. 

Еще одной особенностью сорев-
нований было то, что ребята са-
ми варили костный клей для ре-
ставрации и пользовались, как их 
предки, ручными инструментами.  

– Надо уметь работать руками, 
а не зависеть постоянно от станка, 
если он сломается или света не 
будет, ты ничего не сделаешь, – 
считает Алексей Филатов. – Меня 
очень увлекает реставрация, ведь 
она помогает сохранить памятни-
ки архитектуры, чтобы потомки 
могли увидеть, как люди жили в 
прошлом.

БУДУЩЕЕ РЕСТАВРАЦИОННОЙ 
ШКОЛЫ РОССИИ

Всего в финальных соревнова-
ниях в Иркутске приняли участие 
семь лауреатов региональных чем-
пионатов из шести регионов: Ир-
кутской, Орловской и Московской 
областей, Красноярского края, Ре-
спублики Татарстан и Москвы. По-
бедитель иркутского этапа должен 
был поехать в Китай на мировой 
чемпионат, но из-за санкций 
Россию отстранили от уча-
стия в нем.  

– Региональный этап 
проходит в Иркутске уже 
четыре года, а вот пло-
щадкой для российского 
город стал впервые, – от-
метил главный эксперт со-
ревнований Дмитрий Тузов. 
– Это связано с тем, что 
в Иркутске есть учреж-
дение, где готовят 
реставра-
торов. 

Кстати, их в России всего четыре: 
в Иркутске, Орле, Красноярске и 
Москве. В  советское время школа 
реставраторов была другая. Суще-
ствовали крупные предприятия: 
Союзреставрация, Росреставрация, 
внутри которых были образова-
тельные центры. В перестройку все 
эти предприятия закрылись. В ре-
гионах остались маленькие фир-
мы, которым не до обучения. Они 
берут на работу кадры не очень 
высокой квалификации, хотя с 
объектами культурного наследия 
должны работать обязательно ат-
тестованные специалисты мини-
стерства культуры РФ. 

Однако, по словам Дмитрия Ту-
зова, сейчас тенденция меняется. 
Способствует развитию отрасли и 
движение «Молодые профессио-
налы»: 

– Спрос на реставраторов в Рос-
сии увеличивается, и мы прошли 
тот момент, когда полагали, что 
можно обойтись без собственной 
школы. К счастью, она сохрани-
лась, а на наш рынок не пришли 
иностранные реставраторы. Прав-
да, многие объекты культурного 
наследия все это время рестав-
рировались недостаточно компе-
тентными специалистами, и это 
привело к тому, что на памят-

никах уже спустя несколько 
лет нужно все переделывать. 
Фундаментальные знания в 
реставрации необходимы. И 

эти соревнования помог-
ли подтянуть об-

щий уровень 
учащихся, 

которые осваивают эту профессию 
в стране.

Технологии, по которым стро-
или наши предки, сохранили и в 
Иркутском техникуме архитекту-
ры и строительства, где реставра-
ционное дело осваивают 35 сту-
дентов. Однако, по словам дирек-
тора Иркутского техникума архи-
тектуры и строительства Бориса 
Михайлова, студентам не хватает 
практических занятий:

– Наша материальная база, на-
пример, не позволяет разложить 
бревна, чтобы отреставрировать 
дом. А ведь ребята должны уметь 
заменить нижние венцы без де-
монтажа дома. Но у нас нет та-
ких стендов, как, например, на 
базе московского колледжа № 26, 
где студенты могут реставриро-
вать старинные дома, которые не 
являются памятниками. Раньше 
их встраивали в реставрационные 
бригады, и за ними наблюдали ма-
стера. Сейчас такой возможности 
нет. А реставрационные фирмы 
хотят получить на практику уже 
готовых специалистов. Будем на-
деяться, что ситуация скоро изме-
нится, ведь нашей области очень 
нужны высококлассные реставра-
торы.

Сами соревнования чемпионата 
«Молодые профессионалы» прод-
лятся в Иркутске до 25 апреля. 
В них принимают участие более 
тысячи человек из 77 регионов 
по компетенциям: «Преподавание 
в младших классах», «Дошколь-
ное образование» и «Инженерный 
дизайн», «Физкультура, спорт и 
фитнесс», «Аддитивное произ-
водство» и «Реставрация произ-
ведений из дерева».

 Елена ОРЛОВА

Лучшие в реставрации дерева

 КОНКУРС  Отреставрировать оклад для иконы, устранить дефекты и 
загрязнения, восстановить резьбу и произвести ее золочение – таким сложным 
было финальное задание итоговых соревнований Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Реставрация 
произведений из дерева». Состязания по этому направлению впервые состоялись 
в Иркутске. 
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 ОБРАЗОВАНИЕ   
Первый открытый 
региональный «Урок 
цифры» объединил более 
1,5 тыс. школьников 
Иркутской области. 
Старшеклассников 
познакомили с 
современным миром 
цифровых технологий 
и рассказали о 
перспективах роста в 
IT-сфере. 

«Урок цифры» прошел в сте-
нах Института развития образо-
вания Иркутской области. Очно 
присутствовали десятиклассники 
лицея ИГУ, остальные школьни-
ки присоединились к онлайн-
трансляции. Ребятам рассказали 
о задачах, которые будут решать 
квантовые компьютеры, компе-
тенциях, которые необходимы не 
только для работы на таких ком-
пьютерах. По мнению инициато-
ров проекта, такие занятия по-
могают детям сориентироваться 
в мире профессий, связанных с 
цифровыми технологиями и про-
граммированием.

С детьми беседовали министр 
образования Иркутской области 
Максим Парфенов, министр циф-
рового развития и связи Игорь 
Рыморенко, заведующий кафе-
дрой информационных техно-
логий Института математики и 
информационных технологий 
ИГУ Евгений Черкашин, доцент 
кафедры физики Педагогического 
института ИГУ Алексей Моисе-
ев, а также Дмитрий Чермошен-
цев, научный сотрудник группы 
«Квантовая оптика» Российского 
квантового центра, один из сораз-
работчиков цифрового урока. 

– Информационные техноло-
гии – это, безусловно, будущее на-
шей страны, и вы должны, ребята, 
в этом современном цифровом 
пространстве чувствовать себя 

очень уверенно, – обратился к де-
тям министр Максим Парфенов. 

По его словам, интерес школь-
ников к информационно-цифро-
вым технологиям постоянно рас-
тет. Все больше ребят связывают с 
цифровой сферой свое професси-
ональное будущее. Уже второй год 
информатика входит в тройку ли-
деров среди предметов по выбору 
на едином государственном экза-
мене. Конкурс на специальности в 
сфере IT-технологий высокий как 
в средних специальных учебных 
заведениях, так и в вузах.  

Министр Игорь Рыморен-
ко объяснил, что мир использует 
квантовые технологии уже давно: 
лазеры, томографы и сверхчув-
ствительные микроскопы. Сейчас 
квантовые компьютеры приме-
няются для создания искусствен-
ного интеллекта, молекулярного 
моделирования, криптографии, 
финансового моделирования, про-
гнозирования погоды, защиты ин-
формации, моделирования новых 
материалов. 

Алексей Моисеев обратил вни-
мание старшеклассников, что в 

Иркутске есть все условия для по-
лучения образования в этой сфере: 

– В ИГУ на физическом факуль-
тете есть лаборатория, которая за-
нимается как раз квантовой опти-
кой. Есть соответствующие науч-
ные подразделения. Кроме того, в 
Иркутской области очень сильная 
физическая школа. Один из при-
меров – кафедра физики педаго-
гического института ИГУ. 

В конце урока ребята задавали 
вопросы спикерам. Первое, о чем 
спросили ученики, – квантовая 
телепортация. Когда ученые на-
учатся мгновенно перемещать лю-
дей и предметы из одного места в 
другое? 

Дмитрий Чермошенцев отве-
тил, что с помощью квантовой 
телепортации вряд ли когда-ни-
будь удастся перемещать большие 
объекты. Согласно теории относи-
тельности Эйнштейна, ничто не 
может двигаться быстрее света. 
Но вот создать супербезопасный 
интернет при помощи квантовой 
телепортации, который нельзя 
взломать, вполне реально. 

В рамках нового «Урока циф-
ры» школьникам региона расска-
жут о быстрой разработке при-
ложений и low-code платформах. 
Занятия будут проходить в школах 
по 30 апреля 2022 года. Дети узна-
ют, как легко, качественно и в то 
же время быстро разрабатывать 
прикладные программные про-
дукты. Урок состоит из видеороли-
ка с объяснениями и интерактив-
ного тренажера для закрепления 
знаний.

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Урок цифры
Школьников Приангарья знакомят 
с технологиями будущего

СПРАВКА
«Урок цифры» – это всерос-

сийский образовательный про-
ект, позволяющий учащимся 
получить знания от ведущих 
технологических компаний 
и развить навыки и компе-
тенции цифровой экономики. 
Проект реализуется в поддерж-
ку федерального проекта «Ка-
дры для цифровой экономики» 
с 2018 года. 

Детям на уроках пока-
зывают короткометражные 
игровые фильмы воспита-
тельного назначения. На-
до ли помогать старшим? 
Что такое справедливость? 
Ответы на эти и другие 
вопросы ребята ищут вме-
сте с героями кинокартин. 
Всего проект включает 99 

понятий. Каждому посвя-
щен отдельный фильм.

Добрые ленты о самом 
важном предназначены 
для всех школьных воз-
растов. Например, фильм 
«Александр» затрагива-
ет тему ответственности 
– качество, которого так 
не хватает главному герою 

фильма. Но в самой кри-
тичной ситуации он на-
ходит в себе силы и берет 
ответственность на себя.

Ребята из черемховской 
школы № 5 одними из пер-
вых в регионе побывали на 
необыкновенных уроках. За 
развитием сюжета юные 
зрители следили, затаив 
дыхание, не скрывая эмо-
ций. Равнодушных не было. 
Особенно юных зрителей 
подкупало то, что в карти-
не нелегкий нравственный 
выбор приходилось делать 
их ровесникам. И поступ-
кам героев ребята верили.

– Фильм «Мандарин» 
учит умению радоваться 
за других, – рассказывает 
школьник Денис Дворни-
ков. – На таком уроке ты 
как будто смотришь на се-
бя со стороны. Из каждо-
го просмотра можно взять 
положительные качества, 

которые помогут сформи-
роваться тебе как лично-
сти, стать полезным обще-
ству.

После просмотра филь-
мов идет их разбор и об-
суждение с учителями, ро-
дителями.

– Мы первыми присту-
пили к общероссийскому 
проекту, и выбор нашего 
города, как стартовой пло-
щадки, не случаен. Мэр Че-
ремхово Вадим Семенов – 
педагог, воспитатель, боль-
шой патриот. Апробация 
проекта идет в 15 школах. 
Фильмы показывают прямо 
в образовательных учреж-
дениях, а, например, для 
учеников школы № 23 ор-
ганизовали сеансы на базе 
клуба «Шахтер», – говорит 
заместитель начальника 
управления образования 
городской администрации 
Евгения Жмурова. 

Киноуроки проходят 
в рамках нацпроектов 
«Культура» и «Образо-
вание». Их планирует-
ся включить в школьное 
расписание: один месяц – 
один киноурок. 

– Это инновацион-
ный проект, цель которо-
го – духовно-нравственное 
воспитание школьников, 
– рассказывает директор 
школы № 5 Черемхово Ев-
гения Пирожкова. – После 
фильмов ребята придумы-
вают благотворительные 
и гуманитарные акции, 
флешмобы, помогают тем, 
кто нуждается в поддерж-
ке, делают другие добрые 
дела. Словом, посильно 
улучшают мир вокруг себя. 
Ведь большое начинается с 
малого.

 Людмила ШАГУНОВА
Фото: архив школы № 5 
Черемхово

Кинозал вместо класса ПРОЕКТ  Смотреть фильмы, а не 
зубрить учебники. В Черемхово стартовал 
всероссийский проект «Киноуроки в 
школах». 
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 ЮБИЛЕЙ  Ангарчане 
Виталий Иванович и 
Галина Ивановна Сыпало 
вместе уже 65 лет. 
Железная свадьба для 
них – не единственный 
юбилейный рекорд. 
Они оба родились в год 
образования Иркутской 
области, и нынче 
каждому исполняется 
по 85 лет. 

«НЕПРИСТУПНА, 
КАК КРЕПОСТЬ, БЫЛА»

История любви супругов нача-
лась в городе Тырма Хабаровского 
края. Познакомилась пара в 1956 
году холодным январским вече-
ром. 

– Галечку я впервые увидел 
на танцах. Она завораживала 
красотой и обаянием, был в ней 
какой-то необыкновенный шарм. 
Влюбился раз и навсегда. Девушка 
оказалась с характером, непри-
ступна, как крепость, была. Заво-
евывал, добивался, доказывал, что 
намерения мои самые серьезные, 
и через полгода все-таки сердце ее 
растаяло, – вспоминает Виталий 
Иванович. 

Они поженились 17 апреля в 
1957 году, когда ей было 18, а ему 19 
лет. В этот же год родился перве-

нец, сына назвали Александром. С 
новорожденным переехали в Ан-
гарск. Супруга призвали в ряды 
советской армии на три года, и 
воспитание сына полностью легло 
на плечи матери.

– Родился Саша, а через месяц 
мужа забрали в армию. Я осталась 
с ребенком одна, тяжеловато было, 
но ничего, справились, мы, дети 
войны, сильное поколение, труд-
ности мужественно преодолева-
ли, но эти три года без любимого 
были самые длинные, – делится 
Галина Ивановна. 

Виталий Иванович, отслужив в 
армии, вернулся в Ангарск, посту-
пил в политехнический техникум 
и параллельно работал. Вскоре у 
супругов родилось еще двое детей. 
Чтобы прокормить семью, при-
ходилось много работать. Галина 
Ивановна некоторое время труди-
лась в детском саду, потом 25 лет 
– в цехе газового завода. Выйдя на 
пенсию, подрабатывала контроле-
ром в трамвае. Виталий Иванович 
сначала работал в том же цехе, 
что и его супруга, затем ушел в 
трамвайное управление старшим 
инженером, где отработал 33 года. 

Родные Виталия Ивановича от-
мечают, что отец их среди рабочих 
пользовался большим уважением, 
он был отличным наставником, 
принимал участие во всех ме-
роприятиях трамвайного управ-
ления. За трудовые заслуги ему 
присвоили звание ветерана труда. 

– Виталий Иванович и Галина 
Ивановна Сыпало – люди, на кото-

рых держится наша земля, – счи-
тает их невестка Любовь Гора. – 
Это великие труженики, честные 
и порядочные люди! Я восхищаюсь 
этим союзом. Виталий Иванович 
смог сохранить в своем сердце до-
броту, хотя его судьба непростая: 
в шесть лет отправили в детский 
дом, потому что его мать умерла 
при родах, отец погиб на фронте... 
Все проблемы, вопросы семейная 
пара решала сообща. Я ни разу не 
видела, чтобы они ругались, на 
детей голос не повышали, всег-
да спокойно разговаривали. Даже 
прожив столько лет вместе, сохра-
нили друг к другу трепетную при-
вязанность. Виталий Иванович 
так бережно относится к жене! В 
свои 85 лет он очень галантен. Вот 
идет куда-нибудь вместе с супру-
гой – всегда пропускает ее вперед 
и открывает перед ней дверь, по-
могает снять пальто, заходя в по-
мещение. 

«65 ЛЕТ ПРОЛЕТЕЛИ, 
КАК ОДИН МИГ» 

Существуют ли идеальные от-
ношения без ссор? Юбиляры го-
ворят, что их союз именно такой. 
Мелкие недопонимания, отмеча-
ют, пусть и были, но все вопросы 
удавалось разрешить мирно: без 
криков и битья посуды. 

– Мы никогда по-крупному не 
ссорились, даже поводов не было. 
Муж всегда относился ко мне с 
уважением, ни разу плохим сло-
вом не обозвал, никогда не упре-
кал ни в чем, и я также к нему 

относилась. Секрет нашей долгой 
супружеской жизни в том, что мы 
любим и уважаем друг друга. 65 
лет для нас пролетели, как один 
миг. Дай бог, чтобы наша моло-
дежь прожила, как мы! – пожелала 
Галина Ивановна. 

Поздравить юбиляров в ангар-
ский ЗАГС приехали родственни-
ки: дети, внуки, правнуки. Че-
ствовала семейную пару Марина 
Сасина, заместитель мэра Ангар-
ского городского округа: 

– Ваш союз – образец любви, 
крепких отношений, душевности. 
Благодарим вас за такую креп-
кую любовь и семью. Вы те лю-
ди, на которых должна равняться 
вся наша молодежь! Желаем вам 
крепкого здоровья, много ярких и 
радостных событий. 

Железная свадьба – не един-
ственное знаменательное событие 
в жизни супругов. Виталий Ива-
нович – ровесник Иркутской об-
ласти. В этом году, как и региону, 
ему исполнилось 85 лет. А летом 
такой же юбилей отметит и его 
супруга. Еще один юбиляр в их 
семье – старший сын Александр, 
ему в апреле исполнилось 65 лет. 
Семью супруги называют главным 
своим богатством: 

– Семья – это самое дорогое, 
что может быть у человека! Смо-
тришь на детей, внуков, правну-
ков и понимаешь: жизнь прожита 
не зря! 

  Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Супруги – ровесники Приангарья

ЗОЛОТОЙ ФОНД ОБЛАСТИ
Вместе с Иркутской областью в этом году свое 85-летие отмечают сотни лю-
дей, связавших жизнь с нашим регионом. Большинство из них с детства и до 
преклонного возраста много работали. У каждого за плечами не один десяток 
трудовых лет, большая жизнь. Компания «Лензолото» поздравляет юбиляров – 
ровесников области и посвящает им рубрику.  

  


