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В этом году возобновляем ше-
ствие колонн «Бессмертного 
полка». Два года из-за сани-
тарно-эпидемиологической об-
становки мы проводили акцию 
только в онлайн-формате. Фор-
мировать колонны, помогать по-
жилым людям будут волонтеры. 
Планируем привлечь около 600 
добровольцев. Они же будут раз-
давать средства индивидуальной 
защиты. Отменить масочный 
режим пока не можем по реко-
мендациям Роспотребнадзора.

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели

Со знанием
дела!

Мы открыли лабораторию, в 
которой выращиваем устой-
чивые к заболеваниям семе-
на картофеля. Сегодня чтобы 
сельхозпроизводители могли 
заниматься семеноводством, 
нужна внятная государствен-
ная политика в этом направ-
лении, развитие селекционной 
науки, поддержка собственных 
семеноводческих станций.

Леонид КИЧИГИН,  
глава КФХ

В Иркутской области появилась мо-
бильная приемная для оказания 
бесплатной юридической помощи 
льготным категориям граждан. Куда 
отправятся юристы в ближайшее  
время? 

Стр. 3

закон Спорт

Зрелищные и динамичные выступле-
ния с элементами фанка, степа, латино, 
хип-хопа. Фестиваль по оздоровитель-
ным видам аэробики «Фитнес-стиль» 
прошел в Иркутске. Коллективы реги-
она представили 59 номеров. 

Стр. 13

От каждого зависит, какими будут 
парки и скверы, набережные и улицы 
городов. До 30 мая жители Иркутской 
области могут принять участие в голо-
совании по благоустройству.

Стр. 12

комфортная Среда

Продовольствие  
в удовольствие

Участники форума могут полу-
чить обратную связь от экспертов, 
превратить идею в проект, най-
ти единомышленников. На на-
чальном этапе будет отобрано 1000 
идей, из них экспертный совет 
выберет топ-100 идей, направлен-
ных на развитие страны. Финаль-
ной точкой станет очный двух-
дневный форум летом 2022 года. 

На направление «Националь-
ная социальная инициатива» 
жители Приангарья отправили 20 
заявок. Среди них – ежемесячные 
забеги с агитацией на ЗОЖ, раз-
работка мобильного приложения 
для борьбы с недобросовестными 
продавцами, строительство спор-
тивно-оздоро-
вительного ком-
плекса. 

Преврати идею в проект

Стр. 14

 � форум До 20 мая 
продлен прием заявок на 
форум «Сильные идеи 
для нового времени», 
организованный 
Агентством стратегических 
инициатив (АСИ) и Фондом 
Росконгресс. Идеи на 
сайт ideas.roscongress.org 
поступают из всех регионов 
страны. Их уже более 15 
тыс. От Иркутской области 
подано более 100 заявок. 
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�� выставка  Базовые 
продукты, изысканные 
деликатесы, еда для 
здорового образа 
жизни и многое 
другое. В иркутском 
«Сибэкспоцентре» 
проходит самая 
вкусная выставка года 
– «Сибпродовольствие». 

���Новые�рыНки�сбыта�

– Эта площадка востребована 
как никогда в наше время, пото-
му что вопросы продовольствен-
ной безопасности имеют большое 
значение, – подчеркнул губернатор 
Игорь Кобзев. – Для производи-
телей это отличная возможность 
рассказать о себе, показать свои 
товары. Рад, что здесь все боль-
ше участников из других регио-
нов – Красноярский край, Алтай, 
Камчатка. Это новый опыт, новые 
связи, новые рынки сбыта. Сейчас 
наша общая задача – развитие пи-
щевой промышленности. И речь 
не только о крупных предприяти-
ях. Даже небольшое производство 
в отдаленной территории может 
обеспечивать и жителей, и соц- 
учреждения необходимыми про-
дуктами. 

Вице-спикер Законодательного 
Собрания Кузьма Алдаров поблаго-
дарил местных сельхозтоваропро-
изводителей и отметил, что их 
продукция всегда отличается каче-
ством и доступностью:

– Поддержка предприятий пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности – одна из главных 
наших задач. Сейчас, когда Россия 
взяла курс на импортозамещение, 
это особенно актуально.

В продовольственном смотре 
приняли участие более 70 про-
изводителей продуктов питания. 
Фирма «Сибирский гурман» из 
Свирска позиционирует себя как 
крупнейший в России произво-
дитель замороженных полуфабри-
катов. 

– У нас 250 наименований про-
дукции, получен грант на 9 млн 
рублей, закуплено холодильное 
оборудование. Мы делаем линию 
заморозки овощей, в планах по-
строить овощехранилище, – по-
делилась директор фабрики Анна 
Батуева.

Ксения Кузьмина из Шелехов-
ского района три месяца назад вы-
шла на рынок с продажей микро-
зелени. Девушка в промышленном 
масштабе выращивает молодые 
побеги растений, которые исполь-
зуются в пищу и для украшения 
блюд. Посетители с интересом рас-
сматривали буйство зелени – зе-
леный горошек, розовая кольраби, 
редис. 

– Кто покупает вашу продук-
цию?

– Чаще всего мамы, которые не 
знают, как накормить витамина-
ми своих детей. Например, кабачок 
многие дети просто не любят. А 
микрозелень, добавленная в пищу, 
дает большой запас витаминов! 

Иркутянин Дмитрий Захаров с 
другом год назад занялся пере-
работкой рыбы, мяса и курицы, 
открыв цех по изготовлению сыро-
вяленых деликатесов. 

– Держим марку и стараемся 
привлечь покупателей качеством. 
В своей стране мы обязательно са-
ми себя прокормим, – уверен он.

Фабрика из Бурятии предлагает 
иркутянам десятки сортов чая с 
полезными природными добавка-
ми – саган-дали, лабазником, ши-
повником, черникой.

– Мы работаем десять лет. Сы-
рье свое, экологически чистое. 
Также производим сыродавленное 
кедровое, конопляное, облепиховое 
масло, натуральную косметику, – 
рассказала директор фабрики На-
талья Супрун. 

Красноярское мясо, таманские 
вина, ангарские торты, башкир-
ский мед – чего только нет на при-
лавках!

���За�дикоросами�будущее

Переработчики из Иркутска, 
Усть-Илимска и других городов 
представили линейку продуктов 
из дикоросов – соки, джемы, ле-
карственные бальзамы и многое 
другое.

После осмотра павильонов гу-
бернатор провел совещание по 
перспективе развития переработки 
дикоросов в Иркутской области. 
Участие в нем приняли министры, 
представители компаний-произ-
водителей продукции из дико-
растущего сырья, мэры муници-
пальных образований. В режиме 
видео-конференц-связи к разгово-
ру подключился президент Союза 
переработчиков дикоросов России 
Юрий Рудаков.

– Ежегодно в Иркутской области 
заготавливают свыше тысячи тонн 
дикорастущего пищевого сырья и 
лекарственных растений, – отме-
тил глава региона. – Но наш потен-
циал в этом направлении отмечен 
на уровне восьми-девяти тысяч 
тонн. Есть к чему стремиться. 
Продукция из дикоросов относится 
к огромному рынку экопродуктов, 
который в последнее десятилетие 
динамично развивается. Приан-
гарье располагает уникальными 

природно-климатическими усло-
виями, поэтому может заготав-
ливать экологически чистое сырье, 
обладающее ценными свойствами.

Губернатор подчеркнул, что 
развитие отрасли заготовки и 
переработки пищевых лесных ре-
сурсов будет стимулировать рост 
производства в смежных отраслях, 
способствовать активизации пред-
принимательской деятельности в 
сельских районах и способствовать 

правительств����

Продовольствие в удовольствие

ГастроНомический�рекорд
На «Сибпродовольствии» планируется установить гастрономический рекорд Ир-
кутской области. В преддверии сезона пикников на открытой площадке перед вы-
ставочным комплексом представители СХАО «Белореченское» зажарят на мангале 
сосиску длиной 25 метров. Ожидается, что из рекордного полуфабриката получит-
ся 2 тыс. порций готового угощения, которое смогут попробовать гости мероприя-
тия. Завершится выставка 29 апреля.
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Масштабная программа обновления 

почтовых

Государственное юридическое 
бюро по Иркутской области полу-
чило мобильную приемную бла-
годаря участию в федеральном 
проекте министерства юстиции 
РФ. Теперь мы входим в 30 реги-
онов России, где доступна пере-
движная юридическая помощь.

– Возможность приехать в Ир-
кутск, где находится Госюрбюро, 
есть далеко не у всех. С появлени-
ем такой приемной мобильность 
и оперативность услуг, которые 
оказывает Госюрбюро, возрастет в 
разы. Служебный автотранспорт 
позволит за одну командировку 
охватить территории нескольких 
населенных пунктов, – уверен за-
меститель губернатора Иркутской 
области Иван Колпаков. 

Руководитель агентства по  
обеспечению деятельности ми-
ровых судей Иркутской области 
Петр Семенов подчеркнул, что 
вопрос приобретения автомобиля 
Газель NEXT для мобильной при-
емной стоял давно: 

– Раньше мы частично реша-
ли проблему консультирования 
граждан из удаленных террито-
рий через РЖД. Есть медицинский 
поезд «Академик Федор Углов», 
который оказывает бесплатную 

медицинскую помощь. Наши ад-
вокаты, специалисты Госюрбюро 
ездили вместе с медиками, и жи-
тели одновременно могли полу-
чить и медицинскую, и правовую 
помощь, но железная дорога тоже 
не везде проходит, поэтому нужен 
был свой транспорт. 

Автомобиль, который стоит 
более 3 млн рублей, оборудован 
всем необходимым, чтобы ока-
зать консультацию, оформить до-
кументы в суд, составить жалобу 
или ходатайство.

– Здесь есть мебель и оргтех-
ника, автономная система кон-
диционирования и отопления, 
запасной аккумулятор на всякий 
случай, бактерицидные лампы, 
проведен интернет. Есть выдвиж-
ной пандус и откидные ступени 
для маломобильных граждан, – 
перечисляет руководитель бюро 
Петр Магданов.

В мобильной приемной одно-
временно будут консультировать 
два специалиста. Бесплатную по-
мощь смогут получить льготные 
категории граждан: ветераны 
боевых действий, неработающие 
пенсионеры, родители-одиноч-
ки, дети-сироты, малоимущие и 
многодетные семьи. 

Петр Магданов рассказал, что 
мобильная приемная уже совер-
шила два выезда: 12 апреля юри-
дическую помощь получили жи-
тели Осинского района, 20 апреля 
– Аларского. Всего услугами вос-
пользовались около 30 граждан. 

– В основном обращались 
граждане по вопросам нарушения 
прав трудового законодательства, 
консультировались по поводу 
коммунальных услуг, получения 
алиментов, ветеранских выплат, 
мер социальной поддержки. На 
месте наши юристы помогали со-
ставить ходатайства и заявления 
в суд при необходимости, – пояс-
нил руководитель юридического 
бюро. 

Выезды мобильной приемной 
по территориям области будут ре-
гулярными.

Предварительный план уже 
составлен. В ближайшее вре-
мя юристы намерены посетить 
Качугский, Ольхонский и Усть-
Удинский районы. Получить ин-
формацию о выездах в террито-
рии можно через официальный 
сайт юрбюро Приангарья. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Юристы на колесах

ГраФиК
приема Граждан в правительстве ирКутсКой области на май 2022 Года

Ф.И.О. должностного лица Должность Дата,  день недели,
время начала приема 

Колесов  Роман  Андреевич первый заместитель губернатора Иркутской области 11.05.2022, среда,15.00

Зайцев Константин Борисович первый заместитель губернатора Иркутской области – 
председатель правительства Иркутской области 06.05.2022, пятница, 15.00

Бунев Андрей Юрьевич заместитель губернатора Иркутской области 05.05.2022, четверг, 15.00
Колпаков Иван  Александрович заместитель губернатора Иркутской области 11.05.2022, среда, 15.00
Прокопьев 
Анатолий Андриянович

заместитель губернатора Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

24.05.2022, вторник, 15.00,
в администрации УОБО

Ситников  Руслан Леонидович первый заместитель председателя правительства
Иркутской области 18.05.2022, среда, 14.00

Довгалюк Сергей Владимирович заместитель председателя правительства Иркутской области 12.05.2022, четверг, 15.00
Кузьмин Георгий Георгиевич заместитель председателя правительства Иркутской области 17.05.2022, вторник, 15.00
Вобликова 
Валентина  Феофановна заместитель председателя правительства Иркутской области 16.05.2022, понедельник, 

15.00

ГраФиК
приема Граждан в аппарате Губернатора 
ирКутсКой области и правительства 
ирКутсКой области на май 2022 Года

Ф.И.О. 
должностного 

лица
Должность

Дата, 
день недели,
время начала 

приема 
Боброва 
Светлана 
Владимировна

руководитель аппарата губернатора 
Иркутской области и правительства 
Иркутской области

13.05.2022,
пятница,

15.00
Юрасова
Татьяна 
Анатольевна

заместитель руководителя аппарата 
губернатора Иркутской области и 
правительства Иркутской области

05.05.2022,
четверг,

15.00
Терпугова
Елена 
Алексеевна

заместитель руководителя аппарата 
губернатора Иркутской области и 
правительства Иркутской области

16.05.2022,
понедельник,

15.00

Запись на прием производится с 4 мая 2022 года в отделе по работе с обращениями граждан по адресу: Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 104 или по тел.: 8-800-100-00-38 (звонок бесплатный), 200-750.

 � право  В Иркутской области 
появилась мобильная приемная для 
оказания бесплатной юридической 
помощи льготным категориям 
граждан. Теперь жителям 
отдаленных и труднодоступных 
территорий не придется далеко 
добираться, чтобы получить 
правовую консультацию. Юристы 
из Иркутска приедут к ним сами. 

самозанятости населения, обеспе-
чивать дополнительные рабочие 
места.

Игорь Кобзев рекомендовал ми-
нистерству сельского хозяйства и 
агентству по туризму региона со-
вместно с администрациями му-
ниципальных образований прора-
ботать вопрос организации сезон-
ных ярмарок для компаний, зани-
мающихся переработкой и сбытом 
дикорастущей пищевой продукции 
в местах массового пребывания 
туристов.

Кроме того, глава региона при-
звал производителей направить в 
региональный минсельхоз пред-
ложения по развитию отрасли с 
учетом возникающих сложностей, 
в том числе в новых экономичес- 
ких условиях.

Как рассказал министр сель-
ского хозяйства Илья Сумароков, 
самым благоприятным для сбора 
дикоросов в 2021 году стал Ту-
лунский район. В нем заготовили  
7 тонн ореха, 66 тонн ягоды, 75 тонн 
лекарственного сырья, 4,3 тонны 
грибов, более 8 тонн папоротника 
и более тонны чаги, а также 2,14 
тонны черемши. В прошлом году 
орех также активно заготавливал-
ся в Нижнеудинском и Черемхов-
ском районах. Ягоду заготавливали 
в Нижнеудинском, Качугском, Ир-
кутском, Заларинском, Куйтунском 
и Черемховском районах. Массовый 
сбор лекарственного сырья прохо-
дил в Качугском, Усть-Илимском, 
Нижнеудинском районах.

– Ассортимент выпускаемой 
предприятиями региона продук-
ции широк, это свежая и замо-
роженная ягода, всевозможные 
муссы и сиропы из ягод, варенья, 
джемы, конфитюры, грибы, – пе-
речислил министр. – А глубокая 
переработка дикоросов в Иркут-
ской области позволяет занимать-
ся производством биологически 
чистых продуктов питания, что 
ведет к увеличению наполняемос- 
ти внутреннего рынка и наращи-
ванию объемов поставок продук-
ции в другие регионы России. В 
Китай, Корею, Японию, США, ОАЭ, 
Сербию, Латвию экспортируется 
лекарственное сырье, чага и экс-
тракты лекарственных растений. 

Он также отметил, что с 2017 
года в области предоставляется го-
сударственная поддержка в сфере 
заготовки и переработки пищевых 
лесных ресурсов и лекарственных 
растений. Гранты на развитие ма-
териально-технической базы по-
лучили уже 20 организаций.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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  ПАРЛАМЕНТ  
Инициативы жите-
лей Иркутской обла-
сти получат поддержку 
из областного бюдже-
та. Соответствующий 
закон приняли депу-
таты Законодательного 
Собрания на очередной 
сессии, которая прошла 
под председательством 
Александра Ведерникова. 
На 2023 год парламента-
рии предлагают утвер-
дить финансирование в 
объеме 500 млн рублей. 

ПОЛМИЛЛИАРДА 
НА ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН

По указу президента РФ около 
1% доходов регионального бюджета 
должны направляться на инициа-
тивные проекты. 

– Это проекты, решения по 
которым принимаются не в ка-
бинетах чиновников, а жителя-
ми муниципальных образований, 
– пояснил Александр Ведерников. 
– В регионе многие годы успешно 
действует программа «Народные 
инициативы», а новый механизм, 
предлагаемый законопроектом «Об 
отдельных вопросах реализации 
на территории Иркутской области 
инициативных проектов», – это 
еще одна возможность для граждан 
внедрить проекты, направленные 
на благоустройство территорий и 
улучшение социальной ситуации.

Представляя документ, предсе-
датель комитета по бюджету, це-
нообразованию, финансово-эконо-
мическому и налоговому законо-
дательству Наталья Дикусарова от-
метила, что депутаты работали над 
законопроектом долго и тщательно 
совместно с правительством реги-
она. 

– В рамках второго чтения были 
подготовлены поправки, которыми 
установлено, что ежегодно в об-
ластном бюджете должны пред-
усматриваться межбюджетные 
трансферты муниципальным об-
разованиям на финансовую под-
держку реализации инициативных 
проектов. Условие – включение 
инициативных платежей в состав 
источников финансового обеспече-
ния, их минимальная доля должна 
составлять не менее 10% от общей 
суммы проекта, – объяснила На-
талья Дикусарова.

Законом определен порядок под-
держки инициатив граждан из 
регионального бюджета. Сначала 
проект подается в муниципалитет, 
где местные власти изучают его на 
предмет соответствия всем требо-
ваниям. Затем его направляют в 
областную комиссию, которая от-
берет лучшие на государственное 
финансирование. Отбор будет идти 
по многим критериям: трудовое 
участие самих жителей при реа-
лизации проекта, его актуальность, 
социальная значимость и эффек-
тивность, участие местного биз-
неса и т.д. Процесс выдвижения, 
внесения, обсуждения и конкурс-
ного отбора проектов начнется уже 
в этом году, а финансирование и 
реализация – в 2023 году.

– На будущий год необходи-
мо обеспечить финансирование 
инициативных проектов за счет 
средств областного бюджета в раз-
мере не менее 500 млн рублей. Если 
от этой денежной суммы в резуль-
тате меньшего количества проек-
тов останутся деньги, они вернутся 
в бюджет области. Мы их пере-
распределим на другие нужды, – 
уточнила Наталья Дикусарова.

ЛЬГОТА ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
НАЛОГУ

На сессии депутаты одобрили 
изменения в областной закон, со-
гласно которым ветераны, инва-
лиды и многодетные семьи осво-
бождены от уплаты транспортного 
налога на автомобили мощностью 
до 200 л.с. 

Ранее закон о транспортном на-
логе был сформулирован таким об-
разом, что ветераны ВОВ, труда и 
боевых действий, а также инва-
лиды, многодетные семьи и дру-
гие категории, предусмотренные в 
документе, имели неравные права 
при получении льгот. Например, 
были оговорки, что льгота предо-
ставлялась только на автомоби-
ли с мощностью двигателя до 100 
л.с., а также на автомобили, с года 
выпуска которых прошло семь и 
более лет, с мощностью двигателя 
свыше 100 л.с. до 125 л.с. Бюджет-
ный комитет, проработав спорные 
моменты, предложил внести ряд 
изменений. 

– В новой редакции закона уве-
личена мощность легковых авто-
мобилей, на которые предостав-
ляется льгота, до 200 л.с. И это 
касается всех категорий льготни-
ков. А также убрали ограничение 
по году выпуска автомобиля. Еще 
одна поправка коснулась много-
детных семей, владеющих более 

чем одним автомобилем. Теперь 
на второй автомобиль они также 
могут получить льготу до 90% от 
транспортного налога, – отметила 
Наталья Дикусарова. По ее словам, 
воспользоваться льготой можно 
будет уже при уплате транспортно-
го налога за 2022 год. 

Вице-спикер Лариса Егорова об-
ратила внимание, что изначально 
законопроект был разработан для 
поддержки ветеранов боевых дей-
ствий, однако в процессе работы 
над ним по предложению губерна-
тора Игоря Кобзева приняли реше-
ние распространить его действие 
на все категории льготников, ука-
занные в законе.

– Нам поступали обращения, что 
многие не могут воспользоваться 
льготой из-за большей мощности 
транспортных средств. Но нужно 
иметь в виду, что во многих слу-
чаях автомобили с повышенной 
мощностью это не роскошь, а жиз-
ненная необходимость, например, 
микроавтобусы в многодетных се-
мьях или машины повышенной 
проходимости, потребность в ко-
торых есть в северных и сельских 
территориях, – отметила Лариса 
Егорова.

Также парламентарии под-
держали предложение установить 
льготные налоговые ставки по на-
логу на имущество организаций, 
которые планируют реализовать 
на территории региона проекты по 
созданию инновационной образо-
вательной среды – кампусов.

Как сообщила министр эконо-
мического развития области На-
талья Гершун, до 2030 года в России 
будет создана сеть университет-
ских кампусов. Сейчас федераль-
ным центром ведется конкурсный 
отбор проектов, заявка на стро-
ительство межвузовского кампуса 

на 10 тыс. мест была направлена и 
двумя вузами Иркутской области – 
ИРНИТУ и ИГУ.

ИНДЕКСАЦИЯ ОБЛАСТНОГО 
МАТКАПИТАЛА

Исходя из текущих экономиче-
ский условий, парламентарии при-
няли решение утвердить новый 
порядок индексации материнского 
капитала в регионе при рождении 
третьего и последующих детей. 
Дополнительная мера социальной 
поддержки будет формироваться 
на основе фактического роста по-
требительских цен за предыдущий 
год. В настоящий момент индекса-
ция проводится исходя из прогно-
зируемого уровня инфляции (по-
требительских цен) в стране. 

– Депутаты Законодательного 
Собрания ведут последовательную 
работу по совершенствованию за-
конодательства в сфере поддержки 
семей с детьми. Изменения в за-
конопроект о региональном мат-
капитале вносятся в связи с пору-
чением президента РФ Владимира 
Путина пересмотреть размеры со-
циальных выплат, заработных плат 
и минимального размера оплаты 
труда, – подчеркнул Артем Лоб-
ков, зампредседателя комитета по 
здравоохранению и социальной за-
щите.

По словам депутата, прогнозный 
уровень инфляции на 2022 год со-
ставлял 4%, но по состоянию на 
8 апреля рост цен достиг уровня 
17%. Новый порядок расчетов, ут-
вержденный на сессии, будет при-
меняться при индексации област-
ного материнского капитала начи-
ная с 2023 года.

  Наталья МУСТАФИНА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ  

Депутаты усиливают 
меры господдержки
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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МАЙ 2022 ГОДА

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование  комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время

приема

1. Алдаров Кузьма 
Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 26.05.2022 25-62-33 15.00-16.00

2. Носенко Ольга 
Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 27.05.2022 25-64-91 16.00-18.00

3. Егорова Лариса 
Игоревна заместитель председателя Законодательного Собрания 13.05.2022 25-60-18 13.00-18.00

4. Дикусарова 
Наталья Игоревна

председатель комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому законодательству приема нет 24-02-73 -

5. Гаськов Александр 
Юрьевич

председатель комитета по здравоохранению и социальной 
защите приема нет 25-60-09 -

6.
Перетолчин 

Виталий 
Владимирович

председатель комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и местном 

самоуправлении
13.05.2022 25-61-18 10.00-11.00

7. Синцова Ирина 
Александровна

председатель комитета по социально-культурному 
законодательству 26.05.2022 25-60-19 16.00-18.00

8. Труфанов Николай 
Степанович

председатель комитета по собственности и экономической 
политике 31.05.2022 25-65-77 14.00-17.00

9. Габов Роман 
Федорович

председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве

05.05.2022
19.05.2022

25-64-91
89086430121 16.00-19.00

10. Побойкин Виктор 
Леонидович

председатель комитета по строительству и дорожному 
хозяйству 18.05.2022 25-60-37 14.00-18.00

11. Безродных Ольга 
Владимировна

председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и 
информационной политике 24.05.2022 25-60-18 14.00-15.00

12. Сагдеев Тимур 
Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 04.05.2022 25-60-18 10.00-13.00

ГРАФИК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ  НА МАЙ 2022 ГОДА

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Наименование 
комитета

Дата
приема

Номер
телефона

Время
приема

1.
Ведерников 
Александр 

Викторович 

председатель 
Законодательного 

Собрания 
Иркутской области

раз в 
квартал 28-69-00 13.00-

17.00

2.
Алдаров 
Кузьма 

Романович

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

26.05.2022 25-62-33 15.00-
16.00

3.
Носенко 

Ольга 
Николаевна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

27.05.2022 25-64-91 16.00-
18.00

4.
Егорова 
Лариса 

Игоревна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

13.05.2022 25-60-19 13.00-
18.00

Спикер областного парламен-
та Александр Ведерников вручил 
победителям благодарности пред-
седателя Законодательного Собра-
ния, лауреатам – дипломы. 

– У нас с вами общая задача – 
сделать жизнь в муниципалитетах 
комфортнее и интереснее, чтобы 
люди видели перспективы и до-
веряли власти, чтобы молодежь 
хотела оставаться на своей малой 
родине, – сказал Александр Ведер-
ников. – И в сегодняшнее неспо-

койное время требуется еще бы-
стрее перестраивать работу, делать 
упредительные шаги, быть еще 
ближе к людям. Наш областной 
конкурс дает возможность более 
эффективно представлять инте-
ресы жителей своих территорий, 
увидеть ваши сильные стороны, 
вопросы, которые, возможно, не-
обходимо доработать.

Всего на конкурс поступило 56 
работ от представительных орга-
нов муниципальных образований. 

Среди дум городских округов по-
бедителями стали думы Ангар-
ского городского округа, Иркутска 
и Зиминского городского МО, за-
нявшие первое, второе и третье 
места соответственно. Среди дум 
муниципальных районов лучшей 
признана работа думы Усольского 
района, второе место заняла дума 
Тайшетского района и на третьем 
– дума Черемховского района.

Дума Усть-Кутского района 
одержала победу среди представи-

тельных органов городских посе-
лений, второе место в этой кате-
гории заняла дума Качугского МО, 
третье – дума Рудногорского МО.

Среди дум сельских поселений 
члены экспертного совета лучшей 
признали думу Ушаковского МО, 
второе место заняла дума Хому-
товского МО, третье место – дума 
Молькинского МО.

  Юрий ЮДИН
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Ближе к людям 

  КОНТРОЛЬ  Насколько эффектив-
ны мероприятия по стимулированию 
жилищного строительства в Иркутской 
области? Этот вопрос обсудили члены 
комиссии по контрольной деятельно-
сти Законодательного Собрания под 
руководством ее председателя Тимура 
Сагдеева.

Депутаты ознакомились с итогами проверки Кон-
трольно-счетной палаты по результативности ком-
плекса мероприятий, направленных на стимулирование 
жилищного строительства в Иркутской области в 2019–
2021 годы. Напомним, в региональной госпрограмме 
«Доступное жилье» действует соответствующая подпро-
грамма. Общий объем ее финансирования из областного 
и федерального бюджетов составил в 2019 году 192 млн 
рублей, в 2020-м – 473 млн рублей и в 2021 году – 941 млн 
рублей. 
Средства были предусмотрены на создание условий для 
развития массового строительства жилья и реализа-

цию регионального проекта «Жилье». 
Анализ положений, которыми уста-

новлены условия и порядок пре-
доставления субсидий муници-
пальным образованиям, выявил 
ряд норм, требующих корректи-
ровки с учетом практики их при-
менения. При проверке целевого 

и эффективного использования 
средств муниципальными образо-

ваниями выявлены нарушения.
Как сообщила аудитор КСП Юлия Мах-

тина, несмотря на ежегодное увеличение 
объемов ввода жилья – с 973,8 тыс. кв. м в 2017 году до 
1203,8 тыс. кв. м в 2021 году, рост достигается за счет 
строительства частных жилых домов. Доля индивидуаль-
ного домостроения выросла с 33,2% в 2017 году до 75,4% 
в 2021 году. Между тем объемы жилья, введенного стро-
ительными организациями, за последние пять лет снизи-
лись в 2,2 раза. При этом за 11 лет в среднем по Иркут-
ской области цены на первичном рынке жилья выросли 
в 2,5 раза, на вторичном – почти два раза. Таким образом, 

отмечают аудиторы КСП,  комплексный подход не позво-
лил добиться ни увеличения объемов ввода жилья стро-
ительными организациями, ни снижения его стоимости. 
В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на ряд 
вопросов в сфере строительства.
– В Иркутском районе, несмотря на высокую востребо-
ванность мест в школах и детских садах, новый детсад в 
поселке Дзержинск не эксплуатируется, потому что нет 
подъездных дорог, – обратила внимание коллег депутат 
ЗС Галина Кудрявцева. 
По информации правительства, подготовлен проект на 
обустройство дороги к школе и детскому саду, его стои-
мость около 240 млн рублей.
– Необходимо на уровне субъектов принять отдельную 
подпрограмму, чтобы улучшить жилищные условия моло-
дых людей и молодых семей, – считает депутат ЗС Дми-
трий Тютрин.
Члены комиссии оставили на контроле исполнение нару-
шений, выявленных аудиторами.

  Юрий ЮДИН

Стимул для жилищного строительства 

  КОНКУРС  В Закcобрании наградили победите-
лей областного конкурса на лучшую организацию 
работы муниципальных дум по итогам 2021 года.
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   Пять вакансий 
   на одного 
   безРаботного

Ситуация на рынке тру-
да региона, как сообщил 
Денис Обухов, начальник 
управления кадровой по-
литики и охраны труда 
министерства труда и за-

нятости Иркутской обла-
сти, за последние два-три 
месяца кардинально не из-
менилась. Мониторинг, ко-
торый ведется в ежеднев-
ном режиме, показывает, 
что никаких массовых со-
кращений персонала не ве-
дется, фактов по невыплате 
заработной платы не выяв-

лено. По его словам, на осо-
бом контроле у правитель-
ства – системообразующие 
предприятия, а также ор-
ганизации с международ-
ным участием, малый и 
средний бизнес. 

Сегодня в банке вакан-
сий органов занятости – 
порядка 62 тыс. предложе-

ний. При этом 75% связаны 
с рабочими профессиями, 
требующими наличия 
среднего профессиональ-
ного образования. В сред-
нем на одного человека, 
который находится в по-
исках работы, приходится 
около пяти вакансий. Та-
кие данные привел Мак-

сим Вайнштейн, началь-
ник управления анализа 
и контроля министерства 
труда и занятости Иркут-
ской области. 

– Основные отрасли, ис-
пытывающие потребности 
в кадрах, – обрабатываю-
щее производство и добыча 
полезных ископаемых, со-
циальная сфера – особенно 
здравоохранение и образо-
вание, постоянный дефи-
цит рабочих рук испытыва-
ет строительство. Не теряет 
актуальности потребность 
в кадрах для сельского хо-
зяйства и туризма. Свою 
эффективность доказала 
практика переобучения на-
селения. 70% тех, кто полу-
чил новую специальность, 
трудоустраивается в бли-
жайшее время, – отметил 
Максим Вайнштейн. 

Подготовкой кадров в 
системе СПО занимается 81 
образовательная организа-
ция, где обучается порядка 
42 тыс. студентов. Ежегод-
но 12 тыс. выпускников по-
лучают дипломы об окон-
чании учреждений СПО. В 
среднем по профессии тру-
доустраиваются 60%.

– Если говорить кон-
кретно по отраслям эконо-
мики, то для сферы образо-
вания мы готовим 7,5 тыс. 
специалистов, транспорт-
ной отрасли – 7 тыс., сфе-
ры общественного питания 
– 3,5 тыс., машиностроения 

Требуются рабочие руки  
и умные головы

 � кРуглый стол  Второй месяц наша страна испытывает давление санкций. 
Крупные иностранные компании заявили об уходе с российского рынка. 
Отечественные производители стремятся занять освободившиеся ниши. Эти 
изменения, безусловно, сказались на рынке труда. О том, какие профессии сегодня 
наиболее востребованы в Приангарье и над чем стоит задуматься школьникам и 
студентам, говорили участники круглого стола в редакции газеты «Областная». 

Производственная мощ-
ность завода полимеров со-
ставит 650 тыс. тонн то-
варной продукции в год. 
Благодаря запуску объекта в 
Усть-Кутском районе будет 
создано 1 600 новых рабочих 
мест. 

С первого дня рабо-
ты компания нацелена на 
привлечение региональ-
ных кадров. Подготовка ка-
дрового резерва идет пря-
мо со школьной скамьи. С 
2018 года ИНК реализует 
программу «школа – вуз 
– компания». В одной из 
школ Усть-Кута был открыт 
специализированный класс. 
Сейчас такой проект реа-

лизуется также в Киренске. 
В течение двух лет ребята 
углубленно изучают мате-
матику, физику, химию, с 
ними занимаются препо-
даватели из ИРНИТУ. Также 
школьники с экскурсиями 
посещают производствен-
ные объекты компании. 
Выпускники профильных 
классов успешно сдают 
вступительные экзамены 
и поступают на бюджет-
ные места в ведущие вузы 
страны.  

– Шанс войти в коман-
ду ИНК есть не только у 
тех, кто учится в профиль-
ных классах. В 2021 году мы 
запустили программу до-

полнительной подготовки 
студентов Иркутской об-
ласти. Этим предложением 
решили воспользоваться 63 
студента ИРНИТУ. Обучение 
ведется в рамках наших 
корпоративных программ, 
с оплачиваемой практикой, 
стипендией в размере 5 тыс. 
рублей в месяц и после-
дующим гарантированным 
трудоустройством, – со-
общила Виктория Илюхи-
на, директор департамента 
управления кадровым по-
тенциалом ООО «ИНК».

По ее словам, но-
вое поколение мечтает 
стать блогерами или IT-
специалистами. А компа-
нии требуются операторы 
добычи нефти и газа, слеса-
ри КИПиА, электромонтеры 
и т.д. Школьники и студен-
ты убеждены, что работа на 

заводе связана с тяжелым 
физическим трудом. Хотя 
сегодня производство высо-
котехнологично. Например, 
тот же электромонтер уже 
давно работает с автомати-
зированными системами. 
ИНК ведет планомерную 
работу по развенчиванию 
мифов и стереотипов у мо-
лодежи. Также компания 
оказывает всяческую под-
держку новичкам при тру-
доустройстве. 

– У нас есть программа 
поддержки молодых спе-
циалистов, которые прихо-
дят на рабочие профессии. 
В частности, они получают 
доплаты к заработной плате, 
им компенсируются расхо-
ды на аренду жилья (для 
иногородних сотрудников), 
проезд к месту отдыха. 
Кроме того, у нас действу-

ет программа, связанная с 
получением компетенций и 
адаптации к профессии, а 
также программа кадрового 
актива. Это помогает мо-
лодежи достигать успехов в 
карьере. Ежемесячный мо-
ниторинг внутри компании 
показывает, что 30–40% в 
первый год работы получа-
ют повышение, – объясняет 
Марина Мелякина, главный 
специалист группы по орга-
низации процесса развития 
и обучения персонала ООО 
«ИНК». 

В 2021 году компания 
приняла 3 800 новых со-
трудников. При этом оста-
ются открытыми новые 
вакансии. Для решения 
кадровых задач компания 
также занимается перепод-
готовкой кадров. В прошлом 
году в Усть-Куте был реа-
лизован проект, благодаря 
которому более 30 человек 
выучились новым специ-
альностям и стали сотруд-
никами компании. 

– ИНК приглашает в ко-
манду увлеченных делом 
людей. Кто готов расти 
профессионально, осваи-
вать технологии будущего, 
кому небезразлично бу-
дущее Иркутской области, 
– подчеркнула Виктория 
Илюхина. 

 � Наталья МУСТАФИНА

Кадровые приоритеты ИНК � комПания У Иркутской нефтяной 
компании есть специальное предложение 
для тех, кто мечтает принять участие 
в масштабных проектах. Один из них – 
крупнейший инвестиционный проект в 
Восточной Сибири – газохимический кластер 
ИНК, который реализует компания в Усть-
Куте. Он включает объекты по добыче, 
подготовке, транспортировке и переработке 
газа, 2 гелиевых завода и Иркутский завод 
полимеров. 
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В нефтетранспортной отрасли 
уже многие годы успешно реа-
лизуется программа подготовки 
инженерных и рабочих кадров. 
ООО «Транснефть – Восток», объ-
екты которого расположены в 
Приангарье, само готовит себе 
работников.

– Когда наше предприятие толь-
ко образовалось, у нас был не-
достаток в кадрах, отрасль была 
для региона новая, оборудование 
суперсовременное – приходи-
лось приглашать приезжих спе-
циалистов. Теперь работа нала-
жена, – рассказывает начальник 

отдела кадров ООО «Транснефть 
– Восток» Наталья Николаева. – 
Одно из важных ее направлений 
– подготовка целевиков. Мы под-
бираем кандидатов для целево-
го обучения как высшего, так и 
среднего профессионального, и 
уже приступили к решению этой 
задачи на нынешний год.

Молодых людей готовы при-
нять для обучения: Тюменский 
индустриальный университет, 
Сибирский федеральный и 
Иркутский национальный ис-
следовательский технический 
университет (направления «Неф- 

тегазовое дело», «Технологиче-
ские машины и оборудование», 
«Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств», 
«Электро- и теплоэнергетика»), 
а также учебные центры ПАО 
«Транснефть» в Тюмени и поселке 
Канаш Чувашской Республики. 
В них готовят представителей 
основных рабочих профессий 
отрасли: машинистов технологи-
ческих насосов и компрессоров, 
электромехаников по средствам 
автоматики и приборам техноло-
гического оборудования, элек-
тромонтеров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 

слесарей по ремонту технологи-
ческих установок, монтеров по 
защите подземных трубопрово-
дов от коррозии, линейных трубо-
проводчиков.
– Зачисление будет проходить по 
итогам выпускных ОГЭ и ЕГЭ и 
результатам экзаменов по основ-
ным предметам школьного курса: 
математике, физике, русскому 
языку. Кроме того, все соиска-
тели пройдут собеседование. В 
период получения профессио-
нального образования общество 
взаимодействует с учебными 
заведениями с целью создания 
условий, необходимых для под-
готовки квалифицированных ра-
ботников, организует прохожде-
ние производственной практики, 
– говорит Наталья Николаева.
Как раз сейчас на трехмесячную 
практику на производственные 
площадки «Транснефти – Восток» 
прибыли 25 студентов из Тюмени 
и Канаша. По ее завершении они 
войдут в штат компании и будут 
работать на объектах по месту 
жительства. А предприятие тем 
временем организовало экскур-
сии на нефтеперекачивающие 
станции в Иркутской области 
(НПС) № 3, № 4, № 6 нефтепро-
вода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» для учеников старших 
классов.
Школьники увидели основные 
площадки станций. Посмотрели 
профориентационный фильм, 
ознакомились с производствен-
ным процессом на НПС, энер-
госберегающими технологиями, 
деятельностью компании в обла-

сти охраны окружающей среды 
и промышленной безопасности. 
Узнали о социальных гарантиях 
и льготах для работников компа-
нии, поддержке молодых специ-
алистов, возможностях профес-
сионального роста.
– Сейчас ребята стоят на пороге 
принятия одного из самых важ-
ных решений в своей жизни – вы-
бора будущей профессии. При 
этом многие ученики до сих пор 
либо не определились, либо со-
мневаются в выборе учебного 
заведения и будущей специаль-
ности. Поэтому участие в таких 
профориентационных нагляд-
ных экскурсиях очень важно для 
старшеклассников, – отметила 
учитель школы № 2 Надежда Ти-
хомирова.
На предприятии не упускают из 
виду и метод наставничества, и 
программу повышения квали-
фикации персонала. Стараются 
обеспечить стабильность кол-
лективов. Как отмечает Наталья 
Николаева, при трудоустройстве 
преимущественное право имеют 
местные жители, проживающие 
в районах расположения про-
изводственных объектов. Это 
стимулирует ответственную и 
производительную работу. Но 
главное, по ее словам, такой 
подход открыл путь для форми-
рования трудовых династий на 
объектах. Сотрудники стремятся 
оставить добрую память о работ-
никах своей семьи, в дальней-
шем сберечь эту историю как 
семейную гордость.

 � Михаил ЧЕРНОВ 

ВыРастить династии

Нефтепроводчики Приангарья готовы ответить на вызовы времени

 � кадРы  на умение персонала работать с инновационным оборудованием 
делается сегодня ставка на отечественных промышленных предприятиях. 
В иркутской области на нефтетранспортных объектах действует программа 
формирования кадрового потенциала.
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и металлургии – 3,4 тыс., 
АПК – около 3 тыс. и т.д.,  
– сказала Елена Апанович, 
замминистра образования 
Иркутской области.

   ПРофессия за счет 
   госудаРстВа

Чтобы насытить ры-
нок труда востребованны-
ми кадрами, учреждения 
СПО стараются развивать 
материальную базу, ли-
цензируют новые направ-
ления подготовки, вне-
дряют современные обра-
зовательные технологии. 
Но камнем преткновения 
по-прежнему остается кад- 
ровый дефицит в рядах 
преподавателей. 

– Сегодня мы остро 
нуждаемся в мастерах про-
изводственного обучения. 
По решению этого вопроса 
стараемся взаимодейство-
вать с работодателями. Ру-
ководителей предприятий 
просим поддержать тех, кто 
готов делиться своим опы-
том с молодежью, ведь у нас 
обучаются не только вче-
рашние школьники, мы ра-
ботаем и со взрослым насе-
лением. По существующему 
российскому законодатель-
ству любой гражданин мо-
жет получить образование 
одного уровня бесплатно. То 
есть те, кто имеет диплом 
об окончании вуза, может 
прийти к нам и получить 
дополнительно еще одну 

специальность, – сказал 
Евгений Торунов, дирек-
тор Иркутского техникума 
речного и автомобильного 
транспорта. 

Его дополнила Елена 
Апанович, которая сообщи-
ла, что в регионе внедря-
ются короткие программы 
обучения и профессио-
нальной переподготовки в 
рамках федерального про-
екта «Содействие занято-
сти» нацпроекта «Демо-
графия». Обучение по ши-
рокому спектру программ 
позволяет людям стать 
самозанятыми и открыть 
свое дело. 

Низкий процент трудо-
устройства среди выпусков 
СПО объясняется многи-
ми объективными причи-
нами, говорит Валентина 
Сулима, замдиректора Ир-
кутского техникума авиа-
строения и материалообра-
ботки. Юноши предпочи-
тают продолжать обучение 
и поступают в вузы, кто-
то идет служить в армию. 
Кроме того, сказывается 
отсутствие престижа рабо-
чих профессий и низкий 
заработок у начинающих 
специалистов. 

– Для повышения кон-
курентоспособности у на-
ших студентов мы пред-
лагаем им дополнительные 
дисциплины. Например, 
электромонтер может по-
лучить профессию сварщи-

ка. Такой подход помогает 
ребятам с трудоустрой-
ством во время практики, 
многие компании заклю-
чают с ними срочные тру-
довые договоры. С другой 
стороны – мы очень плот-
но сотрудничаем с работо-
дателями. Так, по запросу 
компаний открываем на-
бор по новым специаль- 
ностям – информационные 
системы и мастер слесар-
ных работ, – сообщила Ва-
лентина Сулима. 

Труднее всего закрепить 
кадры на селе, уверена Ве-
ра Бабицкая, замдиректора 
Иркутского аграрного тех-
никума. Несмотря на подъ-
емные выплаты и другую 
социальную поддержку, 
молодежь не торопится в 
аграрный сектор. 

– Трудоустройство на-
ших выпускников состав-
ляет 36%. Популярными 
остаются направления по 
ветеринарии, агрономии и 

торговле. По остальным 
профессиям, к сожалению, 
старшее поколение заме-
нить пока некем, – отме-
тила Вера Бабицкая. 

Изменить ситуацию в 
кадровой политике для се-
ла правительство региона 
намерено с помощью соз-
дания образовательно-про-
изводственного кластера в 
области сельского хозяй-
ства по федеральной про-
грамме «Профессионали-
тет». По условиям договора 
колледжи и техникумы в 
сотрудничестве с работо-
дателями будут готовить 
специалистов для агро-
промышленной отрасли, 
привлекая их к развитию 
инфраструктуры и коррек-
тировке образовательных 
программ. Это позволит 
не только сократить сроки  
обучения, но и будет спо-
собствовать появлению но-
вых компетенций (напри-
мер, цифровое земледелие). 

Подводя итоги круглого 
стола, эксперты отметили, 
что сегодня нужно под-
нимать престиж рабочих 
профессий, устраивать на 
предприятиях дни откры-
тых дверей для школьни-
ков и студентов, занимать-
ся повышением зарплат 
для молодых специалистов, 
развивать новые направ-
ления в бизнесе, которые 
будут ориентированы в том 
числе на импортозамеще-
ние. 

– Хорошие перспективы 
есть у аддитивного произ-
водства, связанного с печа-
тью на 3D-принтере, а так-
же у реверс-инжиниринга. 
Это позволит в условиях 
санкций выпускать детали, 
которые стали недоступны 
из-за введенных ограниче-
ний, – подчеркнула Елена 
Апанович. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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 ПРОФЕССИЯ  
Аппаратчик – 
распространенная специ-
альность в различных 
отраслях промышлен-
ности. В сочетании же 
со словом «гидроме-
таллург» получается 
специ фическая профес-
сия, востребованная при 
обогащении полезных 
ископаемых. Именно 
аппаратчик-гидрометал-
лург знает, какие реа-
генты и в каком коли-
честве надо добавить, 
чтобы из горной породы 
извлечь рудное золото до 
последней крупицы. О 
деле своей жизни газе-
те «Областная» расска-
зал Владислав Степанов, 
который в компании 
«Полюс Вернинское» 
трудится с 2014 года. 

ПУТЬ В ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЮ

Из карьера горная порода попа-
дает в отделение рудоподготовки 
Вернинской золотоизвлекатель-
ной фабрики, где проходит много-
ступенчатый процесс дробления 
и измельчения. В виде мелкого 
песка исходный продукт поступа-
ет в гидрометаллургическое от-
деление. Здесь с помощью пере-
довых технологий и современного 
оборудования начинают извлекать 
рудное золото. Стоит отметить, 
что в настоящее время коэффи-
циент извлечения благородного 
металла на Вернинской ЗИФ ра-
вен 90,1%, что является одним из 
лучших показателей в компании 
«Полюс». 

– Мой путь в гидрометаллур-
гию начался в Казахстане, где я 
родился, окончил школу. Аттестат 
зрелости мне особо не пригодил-
ся. После распада СССР наступи-
ли трудные времена в экономике. 
Многие предприятия закрыва-
лись, были задержки с зарплата-
ми. Отец у меня работал водите-
лем автобуса, мама – педагогом. 
Чтобы помочь семье, я пошел в 
литейный цех, где из алюминия 
производили товары народного 
потребления – люстры, светиль-
ники, дверные ручки и т.д., – де-
лится воспоминаниями Владис-
лав Степанов. 

В 2000 году ему удалось устро-
иться на Иртышский химико-

металлургический завод. Степа-
нова взяли учеником оператора 
электронно-лучевых установок. 
На предприятии занимались про-
изводством ниобия, который ши-
роко использовался в оборонной 
промышленности. 

– В 2006 году с женой приняли 
решение переехать в Россию. Но-
вую жизнь решили начать в Омске. 
Жена дома занималась маленьким 
ребенком, а я по вечерам был груз-
чиком-комплектовщиком в цехе 
бытовой химии. Через год устро-
ился на машиностроительный за-
вод, который занимался изготов-
лением деталей для тракторов, – 
сказал Владислав Степанов. 

Первое время работал учени-
ком, потом его перевели на долж-
ность плавильщика. Затем не-
сколько лет трудился в частной 
компании, где отливали запорную 
арматуру для газо- и нефтепро-
водов. В 2014 году от своего зна-
комого он узнал, что золотодо-
бывающая компания, в то время 
еще «Первенец», ищет людей по 
рабочим специальностям. 

– Мы с женой как раз ипотеку 
оформили. Я поехал на заработ-
ки, чтобы быстрее за жилье рас-
считаться. Думал, временно по-
работаю, а вот уже несколько лет 
предан компании. Здесь я нашел 
дело своей жизни. Меня все устра-
ивает: и достойная оплата труда, и 
комфортное проживание в обще-
житии, и дружный коллектив. О 
своем выборе не жалею, – отметил 
Владислав Степанов. 

ИЗВЛЕЧЬ ДО ПОСЛЕДНЕЙ 
КРУПИЦЫ

В круг обязанностей аппарат-
чика-гидрометаллурга входит 

приготовление растворов, ведение 
процессов выщелачивания, осаж-
дения, фильтрации и т.д. Так-
же он занимается загрузкой реа-
гентов и растворов в аппаратуру, 
наблюдает за равномерностью их 
распределения и уровнем. Опре-
деляет количество металла в рас-
творах. Делает запись показаний 
контрольно-измерительных при-
боров. 

– Технологический процесс, ко-
торым мы занимаемся, сводит-
ся к тому, чтобы рудное золото 
перевести из твердого состояния 
в жидкую фазу. Этот этап назы-
вается выщелачивание, для его 
проведения используем различ-
ные химические соединения. На-
ша задача – растворить как мож-
но больше драгоценного металла, 
чтобы его меньше оказалось в хво-
стах, иными словами – в отходах. 
Растворенное золото проходит так 
называемый этап сорбции, ког-
да уголь, словно губка, впитывает 
благородный металл. Насыщен-
ный золотом сорбент мы передаем 
в другое подразделение по техно-
логической цепочке, – объяснил 
Владислав Степанов. 

Аппаратчики-гидрометаллур-
ги работают в строго заданных 
параметрах и по инструкции, 
подготовленной технологами. Но 
в их деле тоже есть место для 
творчества. Например, одно из ра-
ционализаторских предложений 
Степанова связано с выведением 
на электронную панель данных с 
оборудования, расположенного на 
другом этаже. 

– Раньше мы с третьего эта-
жа спускались на первый, что-
бы записать цифры, сейчас они 
у нас находятся перед глазами. 
Нам не надо никуда отвлекаться. 

Теперь нет никаких ошибок из-
за переноса данных. Более того, 
всю полученную информацию мы 
вносим в MES – единую систему 
управления производственными 
процессами. Обмен информаци-
ей с другими подразделениями 
фабрики идет в онлайн-режиме. 
Кроме того, сейчас мы в электрон-
ном виде получаем анализы проб 
из лаборатории. Это очень удобно 
и оперативно, – говорит аппарат-
чик-гидрометаллург. 

Ежегодно фабрика повышает 
объемы производства золота. Что-
бы этот процесс был качествен-
ным и бесперебойным, на смену 
ручному труду приходят высоко-
точные приборы, которые за счи-
танные минуты выдают макси-
маль но верный результат. 

– Один из ключевых показате-
лей, который у нас находится на 
постоянном контроле, – концен-
трация угля. Если его меньше, то 
повышается риск, что золото уй-
дет в хвосты. Раньше мы все рас-
четы делали сами, вооружившись 
ситом и весами. Сегодня в нашем 
распоряжении есть C2-метры. Все 
параметры по концентрации угля 
высвечиваются на электронном 
табло, – сообщил аппаратчик-ги-
дрометаллург. 

Для решения производствен-
ных задач на Вернинской ЗИФ 
применяют ведущие мировые 
практики, всячески мотивируют 
коллектив на подготовку пред-
ложений по совершенствованию 
технологических процессов и вне-
дряют лучшие инициативы. Мно-
гие сотрудники здесь начинали 
с рабочих профессий и добились 
значительных успехов в карьере. 

 Наталья МУСТАФИНА

РАБ    ТА

КОММЕНТАРИЙ
Екатерина ЛОПАТИНА, преподаватель 
кафедры горного дела Забайкальского 
горного колледжа имени М.И. Агошкова:
– Курс подготовки по профессии «аппаратчик-гидро-
металлург» в нашем колледже длится два месяца. В об-
разовательной программе – основы обогащения полез-
ных ископаемых и гидрометаллургические процессы. 
Также изучаем аппаратурно-технологические схемы, 
строение и обслуживание агрегатов и т.д. 
Отдельным блоком идет реагентный режим гидроме-
таллургических процессов. Как известно, аппаратчик-
гидрометаллург занимается выделением металлов из 
водных растворов, концентратов, руд, промышленных 

отходов с помощью химических реагентов. Ценные ком-
поненты осаждаются либо на активированный уголь, 
либо на смолу, либо на цинковую пыль. Но последний 
способ сорбции мало где применяют, хотя о нем знать 
необходимо. 
При подготовке специалистов много внимания уделяем 
охране труда и промышленной безопасности. Речь идет 
не только о трудовом законодательстве в области ох-
раны труда, но и гигиене труда и производственной са-
нитарии, профилактике травматизма, технике безопас-
ности, противопожарной защите и т.д. Далее слушатели 
проходят производственную практику. По возвращении 
в колледж сдают квалификационные экзамены и полу-
чают удостоверение по профессии «аппаратчик-гидро-
металлург», 4-й разряд.

У этой профессии хорошие перспективы. В связи с 
тем, что истощаются запасы благородных металлов,   
в переработку все больше привлекают забалансовые 
руды, где содержание ценных компонентов очень низ-
кое. Некоторые предприятия перерабатывают руды с 
содержанием ценного компонента ниже 1 грамма на 
тонну. Без гидрометаллургии при его извлечении из 
горной породы не обойтись. 

Мы видим, что интерес у компаний к профессии «ап-
паратчика-гидрометаллурга» повышается. Поэтому на 
2023 год планируем полноценный набор абитуриен-
тов на базе 11 классов, срок обучения составит 2 года 
10 месяцев. В дальнейшем будет организован набор 
на базе 9 классов.
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В борьбе за каждый 
грамм золота

МастерГид – совместный проект газеты «Областная» и 
компании «Полюс Вернинское». Мы рассказываем , без кого 
сегодня невозможно развивать экономику страны, кто входит 
в рейтинг ведущих профессий, почему рабочие руки ценятся 
дороже золота. Эта рубрика для тех, кто хочет сделать пра-
вильный выбор на старте или готов пройти перезагрузку, 
чтобы стать мастером высокой пробы. 

МастерГидМастерГид
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 ОБРАЗОВАНИЕ  Участие в дви-
жении «Молодые профессиона-
лы», победы в течение семи лет 
в Открытых региональных чем-
пионатах подтверждают целена-
правленность и результативность 
работы опытного коллектива 
педагогов, высокой мотивации 
профессионального роста и разви-
тия студентов Иркутского регио-
нального колледжа педагогическо-
го образования (ИРКПО). О совре-
менных требованиях повышения 
качества подготовки будущих 
педагогов рассказывает директор 
ИРКПО, депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Галина Кудрявцева.

ДЕСЯТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

– В конце февраля были подведены ито-
ги VII Открытого регионального чемпионата 
 «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Рос-
сия). Для ИРКПО по количеству наград этот се-
зон стал наиболее результативным за все годы 
участия. 10 медалей, в числе которых золотые 
в компетенциях: «Преподавание в младших 
классах», «Дошкольное воспитание», «Физи-
ческая культура, спорт и фитнес». Обладате-
лями золотой, серебряной и бронзовой меда-
лей в компетенции «Преподавание музыки в 
школе» стали студенты колледжа. Студентка 
ИРКПО получила «бронзу» в компетенции 
«Педагогика дополнительного образования». 
Еще один студент отделения социально-пе-
дагогического образования ИРКПО завоевал 
«бронзу» в новой компетенции «Музейная 
педагогика». Студентка отделения информа-
ционных технологий ИРКПО приняла участие 
в еще одном новом направлении чемпиона-
та «Аддитивное производство» и завоевала 
«бронзу».

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА КАЧЕСТВА

– ИРКПО сегодня задает высокую планку 
качества обучения и добивается результатов, 
которые подтверждают не только областная 
система профобразования, но и федеральные 
органы управления. Агентство развития про-
фессионального мастерства (Ворлдскиллс Рос-
сия) в начале года официально объявило о 
проведении отборочных соревнований для уча-
стия в Финале X Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Одной из основных площадок педагогических 
компетенций стал наш колледж. Соревнования 

по компетенциям «Преподавание в младших 
классах – Юниоры», «Преподавание в млад-
ших классах – СПО», «Физическая культура, 
спорт и фитнес – СПО» состоялись в марте и 
апреле этого года на базе мастерских ИРКПО, 
а в апреле 2022 года прошел финал по компе-
тенции «Физическая культура, спорт и фитнес 
– Юниоры».

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

– Отборочные соревнования в ИРКПО прош-
ли на высоком организационном уровне, с 
азартом, в атмосфере здорового спортивного 
соперничества и получили благодарные откли-
ки от более чем 200 участников, представите-
лей 68 российских регионов и экспертов.

«Большое спасибо за теплый прием, – напи-
сала в своих отзывах группа экспертов из Мур-
манска, Ярославля, Южно-Сахалинска, Нового 
Уренгоя, Башкортостана, Нижнего Новгорода, 
Уссурийска. – Хочется отметить доброжела-
тельность и организованность всего коллек-
тива преподавателей и студентов ИРКПО. Этот 
чемпионат навсегда останется в нашей памяти. 
Организаторы создали очень хорошие усло-
вия для конкурсантов, устроили грандиозный 
праздничный концерт в день открытия, ма-
стер-классы для конкурсантов». 

Московские эксперты и участница оставили 
запись в книге отзывов: «Иркутск нас встретил 
морозом, снегом и сильным ветром. Но теплый 
прием в ИРКПО, радушие и готовность помочь в 
любой ситуации, дружеское участие полностью 
компенсировали холодную погоду. Удивитель-
ные люди-сибиряки! Замечательная площадка, 
оборудованная всем необходимым. Нам бы 
очень хотелось побывать у вас еще не раз!»

Для наших гостей, победителей региональ-
ных чемпионатов, на два месяца ИРКПО стал 
гостеприимным, деловым и ответственным 
«лицом» Иркутской области. Итоги отбо-
рочных туров станут известны в мае. Но уже 
сегодня мы поздравляем с заслуженным при-
знанием студентку ИРКПО Анастасию Голо-
щенко с медальоном «За профессионализм», 
который она получила в финале национально-
го чемпионата компетенции «Преподавание 
музыки в школе» в Красноярске.

Считаю основным залогом качественных 
результатов в ИРКПО командную работу всех, 
кто причастен к процессу обучения и воспита-
ния будущих педагогов. Конечно же, все наши 
конкурсанты – большие молодцы, заслужи-
вают самых лучших слов общей признатель-
ности. Вместе с тем хочу поблагодарить абсо-
лютно всех участников образовательного про-
цесса. Такие события являются ключевыми, в 
которых как никогда проявляются общность, 
единение, взаимопомощь, заинтересованность 
всех и каждого.

 Александра ДМИТРИЕВА 

«Молодые профессионалы»
– успешный старт карьеры 

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Уважаемые жители Иркутской области!
День местного самоуправления 

отмечается в России десятый раз – 
искренне поздравляю всех, 
кто работает в этой сфере!

От эффективной работы тех, чья деятельность 
связана с муниципальной службой, зависит 
жизнь в больших селах и маленьких деревнях, 
городах, районных центрах. На территории Ир-
кутской области более 450 муниципальных об-
разований, свыше полутора тысяч населенных 
пунктов. Местное самоуправление определяет 
уровень коммунальных, медицинских услуг, ра-
боту детских садов и школ, охрану общественно-
го порядка, благоустройство и многое другое.

Для регионального правительства развитие и 
поддержка муниципальных органов имеет перво-
степенное значение. Уверен, что государственная 
власть будет эффективной и устойчивой лишь 
тогда, когда ее питает и поддерживает живая и 
активная система местного самоуправления.

Благодарю всех работников органов муниципа-
литетов, депутатов за плодотворную деятель-
ность, за принятие конкретных решений в инте-
ресах жителей Приангарья.

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые работники и ветераны 
органов местного самоуправления, 

руководители органов ТОС! 
Дорогие друзья!

От имени Ассоциации муниципальных образо-
ваний Иркутской области поздравляем вас с 
профессиональным праздником – Днем местно-
го самоуправления!

В современном мире, где мы так много говорим о 
демократическом обществе, местное самоуправ-
ление играет особенно важную роль, ведь оно 
дает возможность гражданам участвовать в ре-
шении вопросов местного значения. 

И сегодня в обществе появляется все больше 
людей, которые проявляют свою инициативу, 
они стремятся сделать что-то нужное, полезное 
и важное. У них немало конструктивных идей, 
предложений, и главное – есть желание вопло-
тить их в жизнь.

В тех муниципалитетах, где жители активно 
включаются в работу по благоустройству, форми-
руется не только современная среда для жизни, 
но и бережное, ответственное отношение людей к 
своему двору, к своей улице и к своей территории 
в целом.

Задача же органов местного самоуправления от 
самого малого поселения до самого большого го-
рода обеспечить поддержку инициативам граж-
дан, создать комфортные условия для жизни лю-
дей.

От деятельности местных администраций, про-
фессионализма и компетентности их сотрудни-
ков зависит эффективная реализация стратеги-
ческих проектов, направленных на повышение 
качества жизни наших земляков. Мы уверены, что 
муниципальная власть в вашем регионе и впредь 
должным образом будет обеспечивать порядок 
на вверенной нам территории, оперативно реа-
гировать на обращения и предложения граждан. 

Мы хотим пожелать работникам органов и струк-
тур местного самоуправления стабильного раз-
вития и успехов в нелегком, но благородном деле!

С праздником вас, дорогие друзья, здоровья, до-
бра и удачи!

Председатель Ассоциации муниципальных 

образований Иркутской области В.А. СЕМЕНОВ
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Ангарск признан мини-
стерством строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства РФ самым ком-
фортным для жизни в Ир-
кутской области.

– Для нас важно, что-
бы Ангарск развивался, 
оставался таким же по-
хорошему дерзким и ам-
бициозным, продолжал 
участвовать в нацпроектах, 
мечтал и воплощал планы 
в жизнь, – подчеркнул Сер-
гей Петров.

   БюджеТ

Фактически доходная 
часть составила 7 млрд 
156 млн рублей. Основная 
структура расходов состоит 
из 15 направлений, которые 
поддержаны 15 муници-
пальными программами.

В целом объем расходов 
сократился по сравнению 
с предыдущим периодом 
на 0,6% и в итоге соста-
вил 7 млрд 66 млн рублей. 
Как видим, год прожит без 
дефицита. Профицит сло-
жился в размере почти 90 
млн рублей.

Хотя местный бюджет 
был принят несбалансиро-
ванным, ситуацию удалось 
улучшить с помощью ме-
роприятий по повышению 
доходного потенциала и оп-
тимизации расходов. Дохо-
дов поступило больше на 1,2 
млрд рублей по сравнению с 
первоначально утвержден-
ной суммой, в том числе 
благодаря финансовой под-
держке регионального пра-
вительства в виде дотации 
на сбалансированность в об-
щей сумме 357 млн рублей.

   Экономика

По итогам 2021 года уро-
вень безработицы снизился 
на 1,5% и составил 0,6%. 
Это ниже, чем в среднем по 
области. Уже 430 жителей 
заключили соцконтракты 
по федеральной программе.

Идет наращивание тем-
пов в строительной отрас-
ли. Введено более 43 тыс. 
кв. м, это в 1,5 раза больше, 
чем в 2020 году. Задача соз-
дать условия для комплекс-
ной застройки территорий 
поставлена губернатором 
Игорем Кобзевым.

Предприятия, работаю-
щие в Ангарском округе, 
смогли на достойном уров-
не пережить ограничения 
«ковидного» года. За год 
на 11,5% возросла выручка 
от реализации продукции, 
работ и услуг. Почти на 35% 
больше получено прибыли 
предприятиями с учетом 
малого бизнеса.

О росте выпуска про-
дукции промышленными 
предприятиями говорит 
индекс промышленного 
производства, который со-
ставил 101,6%. А качество 
продукции традиционно 
высокое: многие предпри-
ятия Ангарска стали ла-
уреатами и обладателями 
золотых знаков федераль-
ного этапа всероссийского 
конкурса «100 лучших то-
варов России».

   оБразование

Отличный результат: за 
пять лет вдвое увеличилось 
количество золотых меда-
листов. Из 88 медалистов 

почти половина, 43 чело-
века, получили сразу две 
золотых медали: и регио-
нального, и федерального 
уровней. Шесть выпускни-
ков набрали по 100 баллов 
на ЕГЭ, пять ангарчан стали 
призерами всероссийской 
олимпиады школьников.

Со своей стороны мэ-
рия делает все возможное, 
чтобы образовательная ин-
фраструктура развивалась. 
Одна из главных задач – 
отказ от двусменного обу- 
чения. Есть позитивные 
результаты и по обеспече-
нию доступности дошколь-
ного образования: в Ангар-
ском округе нет очереди в 
детские сады для детей от 
полутора до восьми лет.

   СпорТ

Интересен опыт АГО по 
развитию спорта и физ-
культуры. В этом году округ 
принял участие в рейтин-
говом отборе муниципаль-
ных образований и полу-
чит областную субсидию на 
проектирование и строи-
тельство физкультурно-оз-
доровительного комплекса.

В районе, прилегающем 
к стадиону, после ремонта 
площадки школы «Сиби-
ряк» появились футболь-
ное поле с современным 
покрытием, баскетбольная 
площадка, беговые дорожки 
и трибуны, возводится зда-
ние для первой в Иркут-
ской области «Академии 
большого тенниса», кото-
рое позволит проводить со-
ревнования по волейболу, 
баскетболу, мини-футболу. 
За счет концентрации объ-
ектов в одном месте созда-

но современное спортивное 
пространство.

При поддержке бюдже-
тов всех уровней, а также 
крупного бизнеса, удалось 
создать спортивное соору-
жение, не имеющее анало-
гов в Приангарье. Это лыж-
но-биатлонный комплекс 
«Ангарский».

   инфраСТрукТура

Ангарску удалось вер-
нуться в региональную 
программу по переселению 
из аварийного жилищного 
фонда в 2020 году. За про-
шлый год расселено чуть 
более 1200 кв. м. Из ава-
рийного жилищного фонда 
переселены 69 человек.

Планируется строитель-
ство около 200 тыс. кв. м 
жилья для расселения жи-
телей из ветхих аварийных 
домов, а также домов 335-й  
серии, предоставление 
квартир сиротам, молодым 
семьям.

Комфорт жителей за-
висит от качества дорог. 
В 2021 году по нацпроекту 
«Безопасные качествен-
ные дороги» в городе от-
ремонтировано свыше  
10 км. В этом году начнет-
ся капремонт аварийного 
виадука в Мегете, запла-
нировано обновление семи 
участков автодорог в Ан-
гарске, в том числе стро-
ительство второй полосы 
улицы Социалистической 
на участке от Коминтер-
на до Декабристов. В этом 
году появится новая улица 
– Прибрежная.

Идет большая работа 
над развитием теплоснаб-

жения. Реконструкцию те-
пломагистрали № 4 уда-
лось включить в перечень 
инфраструктурных про-
ектов, финансируемых за 
счет средств бюджетного 
кредита в размере 542 млн 
рублей. 

   ГородСкая Среда

Улучшить жизнь в на-
селенных пунктах окру-
га путем благоустройства 
территории помогает нац-
проект «Жилье и город-
ская среда». При активном 
участии жителей за пять 
лет удалось преобразить 13 
общественных пространств 
и 91 двор. Самый крупный 
проект, реализованный по 
«комфортной среде», – го-
родская набережная. Она 
вошла в мастер-план раз-
вития четырех ангарских 
территорий, который в ав-
густе прошлого года на все-
российском форуме «Среда 
для жизни: город и вода» 
в Нижнем Новгороде был 
представлен премьер-ми-
нистру России Михаилу 
Мишустину.

А вот еще один муни-
ципальный проект: «Дво-
ры без ям». За год ремонт 
сделан в 24 дворах, в этом 
году предстоит выполнить 
работу еще в 13 дворах и 
на пяти общественных 
пространствах. В их числе 
центральная площадь Ме-
гета, проект благоустрой-
ства которой разработала 
местная жительница – ар-
хитектор.

– Особая роль у терри-
ториального общественно-
го самоуправления. На мой 
взгляд, это самая эффек-
тивная форма объедине-
ния жителей для решения 
задач по благоустройству 
территории, – считает Сер-
гей Петров. – Ежегодно мы 
видим, как активисты уча-
ствуют во всевозможных 
проектах, привлекают в 
Ангарский округ солидные 
гранты, на средства кото-
рых превращают дворы в 
уютные островки, напол-
ненные особой атмосферой 
добрососедства.

 � Юрий Юдин

комменТарии
константин заЙЦев,  
первый заместитель губернатора 
– председатель правительства 
иркутской области: 

– Мы действительно видим, что город улуч-
шается. Команда исполнительной и пред-
ставительной ветвей власти работает хоро-
шо, рука об руку, получая такие результаты. 
Губернатор и правительство Иркутской об-
ласти в 2021 году оказали существенную 
финансовую поддержу муниципалитету в 

размере 1,3 млрд рублей. Безусловно, и в 
этом году продолжаем активно мониторить 
финансовое состояние муниципалитета. 
Мы будем делать все, чтобы его бюджет был 
сбалансирован.

зоя маСЛовСкая,  
исполнительный директор 
ассоциации муниципальных 
образований иркутской области: 
– Работе мэра и его команде можно дать вы-
сокую оценку. Такой опыт слаженного взаи-
модействия необходимо транслировать на 
все муниципальные образования. Надеем-

ся, что Ангарский округ примет участие во 
всероссийском конкурсе «Лучшая муници-
пальная практика».

алексей краСноШТанов,  
депутат законодательного Собрания 
иркутской области: 
– Сегодня Ангарск – самый динамично раз-
вивающийся город Иркутской области. 
Самый стабильный в плане бюджетного 
финансирования. Город строится, строятся 
дороги. Все это благодаря слаженной рабо-
те мэра, администрации, депутатского кор-
пуса и жителей.

Самый комфортный  
город для жизни

 � иТоГи  Мэр Ангарского 
городского округа Сергей 
Петров представил 
депутатам и жителям 
округа доклад о 
положении дел в 
2021 году и основных 
направлениях 
муниципальной 
политики на 
следующий год.

Ангарский городской округ активно участвует в реализации приоритетных задач, поставленных  
президентом России Владимиром Путиным. На его территории реализуется шесть нацпроектов: «Демография», 

«Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и «Экология»
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   рабоТаем для людей 

Отремонтировать дорогу, решить вопрос со 
строительством детсада или ремонтом школы. 
Повседневная жизнь каждого из нас напря-
мую зависит от эффективной работы «род-
ного» муниципалитета. Киренскому району в 
этом отношении повезло. Несмотря на удален-
ность, территория в последние годы развивается 
очень активно. Многие жители это связывают 
с работой мэра Кирилла Свистелина, который 
руководит муниципалитетом последние 8 лет. 
30 апреля он отмечает 30-летий стаж муници-
пальной службы. 

Объясняя свой профессиональный выбор, 
Кирилл Свистелин говорит, что «иного пути 
у него просто не было, ведь с раннего детства 
он имел активную гражданскую позицию». 
Сначала был пионером, потом комсомольцем. 
После института служил в армии, а демобили-
зовавшись, вернулся в родной Киренский рай-
он, где его избрали секретарем комитета ВЛКСМ 
Алексеевской РЭБ флота. Вскоре перспективного 
сотрудника назначили первым секретарем Ки-
ренского райкома ВЛКСМ. 30 апреля 1992 года он 
вступил в должность замглавы администрации 
поселка Алексеевск. После работал в админи-
страциях Киренского района, в Черемховском 
районе, заместителем мэров в Свирске и Ка-
тангском районе. Занимая руководящие долж-
ности, он параллельно повышал квалификацию 
в университетах Иркутска и Москвы.

Поработав в разных территориях, Кирилл 
Свистелин приобрел не только управленческий 
опыт, но и деловые контакты, которые позво-
лили ему в 2014 году целенаправленно выдви-
нуться на пост руководителя родного Кирен-
ского района.

– Муниципальная власть – это действи-
тельно самая близкая власть к народу. Все на-
сущные вопросы людей решаются именно на ее 
уровне, – подчеркивает Кирилл Свистелин. – Я 
убежден, чтобы доносить их нужды до региона 
и федерации, на муниципальной и государ-
ственной службе должны работать профессио-
налы, которые специально этому обучались. 

   масшТабное обновление

Сегодня Киренскому району есть чем гор-
диться. В райцентре появился обновленный 
краеведческий музей, кстати, один из луч-
ших в Прибайкалье. В центре города – новый 
сквер с фонтаном и памятниками-самолетами 
«Бостон» и «Аэрокобра», которые во время 
Великой Отечественной войны перегоняли из 
США в СССР по воздушной трассе Алсиб. От-
ремонтированы стадион «Водник», школа № 3 
на 500 учеников и детсад № 1, а в микрорайонах 
появились хоккейные корты и спортплощад-
ки. Обновляется и сельская инфраструктура. 
В поселке Алексеевск, например, вырос новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс, в 
селе Кривая Лука – школа, признанная сегодня 
одним из лучших сельских образовательных 
учреждений региона. В селе Макарово недавно 
распахнул двери современный дом культуры, а 
на трассе в Усть-Кут открыли автомобильный 
мост через реку Макаровку. 

В районе работает молочный цех, а на вновь 
распаханных землях сегодня получают одни из 
самых высоких урожаев в регионе. Стала доступ-

ной и транспортная составляющая. Теперь ки-
ренчане платят за билет до Иркутска в два, а то и 
в три раза меньше, чем раньше, – 5,5 тыс. рублей. 
По льготной цене могут добираться на теплоходе 
«Полесье» из поселка Визирный в Киренск и 
Усть-Кут. Паромы перевозят жителей района и 
вовсе бесплатно, а совсем скоро появятся льгот-
ные перевозки на «Полесье» в Маму и Бодайбо.

   бюджеТ Тоже в плюсе

Секрет масштабного обновления – в пере-
смотре формирований бюджетного наполне-
ния. Два года назад Киренский район стал 
жить по новым правилам: здесь отказались от 
дотаций из областной казны, заменив их полу-
чением дополнительной доли отчислений от 
НДФЛ. А кроме того, поставили на обособлен-
ный учет все предприятия, которые работают 
в территории. Увеличение доходов превратило 
местный бюджет в полностью профицитный 
с переходящим остатком на этот год в сумму 
более 107 млн рублей. Сегодня районная казна 
позволяет направлять гораздо больше средств 
на строительство, развитие и благоустройство. 

Сейчас, например, в школе № 5 Киренска 
на деньги муниципалитета строится физ-
культурно-оздоровительный комплекс стои-
мостью 43 млн рублей. Новое помещение за 
счет районной казны появится и у спортивно-
го клуба «ЭРОН», где занимаются рукопаш-
ным боем более 200 ребятишек. Участниками 
программы «Молодым семьям – доступное 
жилье» в этом году стали не 5-7 семей, как 
это было ранее, а сразу 22. А студенты, которые 
обучаются по целевому направлению, получа-
ют стипендии по 4,5 тыс. рублей и денежные 
выплаты – 57,5 тыс. рублей.

   с заделом на будущее

Планов у мэра Кирилла Свистелина по-
прежнему громадье: завершить в этом году кап- 
ремонт спортзала и мастерских в школе № 6 
Киренска, реконструкцию начальной школы и 
детсада № 1 в поселке Алексеевск, дома культуры 
в Петропавловске, школы в Макарово. А еще, в 
честь объявленного президентом Года культур-

ного наследия, он намерен отреставрировать па-
мятные для Киренска архитектурные объекты.

Так, на деньги района сейчас ведется рекон-
струкция доходного дома Марковых на улице 
Ленрабочих. Кроме того, воссоздается Кирен-
ский острог: частокол вокруг будущего объек-
та уже поставлен, сейчас возводят смотровую 
башню и другие части крепости. В этом году 
будет сдана крестьянская усадьба на территории 
музея и готов проект реконструкции «Царская 
жандармерия». Эти два объекта возводят благо-
даря партнерству с бизнесом. При помощи биз-
нес-структур планируется восстановить здание 
винзавода, построенного в 1904 году, а еще воз-
обновить прямо в нем же производство техни-
ческого спирта, так необходимого сегодня и для 
лесной, и для нефтегазовой промышленности. 

Мэр уверен, что нужно не только выстра-
ивать отношения с компаниями, которые ра-
ботают в территории, но и привлекать им на 
смену новый бизнес, который будет создавать 
новые рабочие места и платить налоги: 

– Сегодня наша экономика во многом «завя-
зана» на прохождении по территории трубопро-
вода «Сила Сибири». Но когда труба будет по-
строена, у нас в районе останется компрессорная 
станция. В этом году ее начали строить в Алы-
мовском поселении. Это будет единственный 
подобный объект от Ковыкты до Чаянды. Там 
создадут около 200 рабочих мест. Так что эко-
номика Алымовки будет развиваться и дальше.

В поселке Юбилейном тоже планируют по-
добную «рокировку» – компания, которая 
строила трубопровод, заканчивает работу. Эста-
фету подхватят предприятия, которые зай- 
мутся переработкой леса. Инфраструктура для 
них уже подготовлена.

Губернатор Игорь Кобзев и депутаты За-
конодательного Собрания, неоднократно посе-
щавшие Киренский район, не раз ставили его 
в пример другим территориям. Это подтверж-
дают и награды, которые район получает, как 
лучшее муниципальное образование, за эффек-
тивную работу. 

 � Анна ВИГОВСКАЯ

Киренский район – пример 
эффективной работы

 � муниципалиТеТ  «Имея четкую программу и определив приоритеты, даже 
в самое непростое время местные органы власти могут выстроить свою работу 
эффективно», – уверен мэр Киренского района Кирилл Свистелин. И его слова 
подтверждаются делом. Северная территория стремительно преображается. Доходы 
бюджета растут, экономика в плюсе, а условия жизни становятся с каждым годом 
все комфортнее.
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  БЛАГОУСТРОЙСТВО   
До 30 мая жители 
Иркутской области 
могут принять 
участие в рейтинговом 
голосовании по 
благоустройству 
общественных 
территорий. От каждого 
голоса зависит, какими 
будут парки и скверы, 
набережные и улицы 
городов. Работы на 
объектах-победителях 
проведут в 2023 году. 

ОДИН ГОЛОС – ОДИН ПРОЕКТ

Рейтинговое голосование по 
проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды» охватыва-
ет 51 общественную территорию в 
18 муниципальных образованиях. 
Байкальск как город туристиче-
ской направленности впервые стал 
участником единой федеральной 
платформы za.gorodsreda.ru. 

– Впервые рейтинговое голо-
сование населения в целях благо-
устройства состоялось в 2018 году, 
далее оно стало обязательным для 
всех муниципальных образований 
с численностью больше 20 тыс. че-
ловек. Таких в нашем регионе 17, 
где проживает более 1,5 млн чело-
век. В этом году список дополнил 
Байкальск. Раньше жители шли 
на участки для голосования и за-
полняли бюллетени. С 2021 года 
рейтинговое голосование пере-
шло в онлайн-формат, – объяс-
нила Елена Рябых, руководитель 
управления жилищной политики 
и стратегического развития ми-
нистерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта региона. 

Принять участие в голосова-
нии смогут все граждане, до-
стигшие 14 лет. Каждый голосует 
лично и может выбрать только 
одну территорию. Отдать свой го-
лос за конкретный проект мож-
но на странице za.gorodsreda.ru с 
использованием платформы об-
ратной связи «Госуслуги. Решаем 
вместе», либо через приложение 
волонтеров, которые будут сопро-
вождать голосование в обществен-
ных местах. В этом году для рабо-
ты во время рейтингового голо-
сования зарегистрировалось более 
400 добровольцев. 

– В 2022 году сокращены воз-
можности голосования участников 
по номеру телефона. Это вызвано 

негативным опытом прошлого го-
да, когда через этот канал реги-
страции шло искусственное увели-
чение количества голосов. От тако-
го способа регистрации полностью 
отказалось три города – Братск, 
Ангарск, Железногорск-Илимский. 
В остальных муниципальных об-
разованиях будут доступны все 
способы регистрации. Но по номе-
ру телефона без помощи волонтера 
гражданин не сможет проголосо-
вать, – подчеркнула Елена Рябых.

МИЛЛИОНЫ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Напомним, в прошлом году бо-
лее 130 тыс. жителей региона от-
дали свои голоса за проекты благо-
устройства, которые будут реали-
зованы нынче. В порядок приведут 
188 дворов и общественных терри-
торий. 

– В нашем регионе помимо ре-
ализации основной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» ежегодно допол-
нительно благоустраиваются еще 
пять общественных пространств, 
по которым проекты признаны по-
бедителями всероссийского кон-
курса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических по-
селениях. Это серьезный вклад по 
привлечению средств из федераль-
ного бюджета в улучшение условий 
жизни людей, – говорит Наталья 
Дикусарова, председатель комите-
та по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и на-
логовому законодательству Зако-
нодательного Собрания. 

В прошлом году победителя-
ми всероссийского конкурса ста-
ли проекты создания парка «Се-
ребряный бор» в Алзамае, вто-
рой этап обустройства комплекса 

«Свирская ривьера» в Свирске, 
благоустройство площади Дружбы 
в Усть-Илимске, городского парка 
«Речники» в Усть-Куте и обще-
ственного пространства «Шелехов 
парк» в Шелехове». Стоимость ра-
бот по всем проектам оценивается 
более чем в 400 млн рублей. 

– В этом году будет реализова-
но 164 проекта сельских террито-
рий по благоустройству. Это ста-
ло возможным за счет программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий в части благоустрой-
ства». В областной бюджет депу-
таты добавили финансирование, 
чтобы все сельские территории, по-
давшие заявки, получили средства 
и смогли реализовать задуманное, 
– сообщила Наталья Дикусарова. 

НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА 
ДЛЯ ИРКУТСКА

Одним из лидеров по реализа-
ции проектов благоустройства го-
родской среды является Иркутск. В 
прошлом году в голосовании при-
няли участие более 53 тыс. го-
рожан. По его результатам благо-
устроят общественные простран-
ства в каждом округе областного 
центра. Среди них – улица Карла 
Маркса, роща Синюшина гора, парк 
Комсомольский, сквер перед бас-
сейном «Изумруд», лесопарковая 
зона микрорайона Зеленый и сквер 
«Аистенок» напротив театра ку-
кол.

По словам Марины Шевелы, на-
чальника департамента городской 
среды комитета городского обу-
стройства администрации Иркут-
ска, до конца мая каждый горо-
жанин сможет отдать свой голос 
за один из шести объектов, пред-
ставленных на рейтинговое голо-
сование по реализации проектов в 
2023 году. 

Парк «Комсомольский» во вто-
ром Иркутске, созданный в начале 
1950-х годов, нуждается в обнов-
лении и современном подходе. В 
этом году состоится первый этап 
благоустройства, а в 2023 году не-
обходимо завершить работы по 
проекту. Планируется установка 
арт-объектов и создание темати-
ческих площадок, будет сформиро-
вана система вело- и пешеходных 
дорожек. 

Парк «Патриот» расположен в 
Октябрьском округе Иркутска, не-
далеко от Музея военной исто-
рии и Центра военно-тактических 
игр «Патриот». Здесь планируется 
установка малых архитектурных 
форм, оборудование наружного 
освещения, обустройство подпор-
ной стенки из габионных изделий, 
устройство основания под памят-
ник.

Сквер в поселке Жилкино, не-
далеко от реки Ангара, по проекту 
получит рекреационную зону с зе-
леными полосами ограждения от 
дорог, зону отдыха для взрослых и 
детей, малые архитектурные фор-
мы и стелу. 

В этом году состоится второй 
этап работ по благоустройству 
дендрологической парковой зо-
ны «Академгородок». Новое про-
странство станет украшением не 
только микрорайона, но всего го-
рода. 

Для микрорайона Приморский 
подготовлен проект нового скве-
ра, где предусмотрено устройство 
хоккейного корта с трибунами, 
памп-трека, обустройство детской 
площадки и площадки для дресси-
ровки собак, а также площадки для 
занятий воркаутом, создание зоны 
отдыха со столиками и гамаками.

А на берегу реки Ушаковка мо-
жет появиться спортпарк. На пер-
вом этапе благоустройства на пу-
стующей территории будут вы-
полнены работы по созданию бе-
тонного скейт-парка с устройством 
пешеходной зоны и освещения.

  Наталья МУСТАФИНА

КОМФ    РТНАЯ СРЕДА 

Высказать свое 
мнение и выбрать 
нужную вам тер-
риторию очень 

важно, так вы можете повли-
ять на пространство, которое 
вас окружает. И тогда именно 
ваш любимый сквер, парк или 
набережная могут стать точ-
кой роста, обрести перспекти-
ву для развития.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор 

Иркутской области

Облик города в один клик
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Иркутский фитнес-стиль

 CОРЕВНОВАНИЯ  
Фестиваль по 
оздоровительным 
видам аэробики 
«Фитнес-стиль» 
прошел во Дворце 
спорта «Труд» 
21 апреля. На суд 
жюри коллективы 
региона представили 
59 номеров. Это 
зрелищные и 
динамичные 
выступления с 
элементами фанка, 
степа, латино, хип-хопа. 
Гран-при фестиваля 
завоевали иркутяне. 

Нынешний фестиваль аэроби-
ки – 39-й по счету. Его организо-
вали Иркутская областная феде-
рация спортивной аэробики 
и фитнес-аэробики при 
поддержке министер-
ства спорта региона. 

Участниками стали коллективы из 
Иркутска, Черемхово, Тулунского 
района и других муниципалите-
тов. Команды соревновались в трех 
возрастных группах: дети от семи 
до 15 лет, молодежь от 16 до 25 лет и 
взрослые от 26 лет и старше. Груп-
пы фитнес-клубов, танцевальные 
коллективы, спортивные объеди-
нения представляли номера раз-
ных направлений.

– Фестиваль проводится с 1984 
года. Радостно, что он до сих пор 
очень востребован. Желающих вы-
ступать много, особенно в этом го-
ду, видимо, после пандемии такой 
ажиотаж. Год назад фестиваль то-
же проводили, но география участ-
ников была уже, некоторые из-за 
ограничений не смогли приехать. 
Есть территории, которые из года 
в год радуют прекрасными высту-
плениями. Здесь группа фитнес-
аэробики села Алгатуй Тулунского 
района, ДЮСШ города Черемхово, 
иркутские команды, в том числе 
ИРНИТУ, студия танца «Имидж». 
Хороших команд много, всех не 

перечислишь, – говорит Оль-
га Демиденко, судья и 

организатор фе-

стиваля, старший тренер сборной 
команды Иркутской области по 
спортивной аэробике.

Жюри поощряло сложные пере-
строения, массовость, использо-
вание ярких предметов: мячей, 
скакалок, шаров, шарфов… По ито-
гам конкурса Гран-при получили 
иркутяне, отличились и дети, и 
молодежь, и взрослые. В первой 
возрастной группе (дети) высшей 
наградой отметили студию тан-

ца «Квадрат» (ру-

ководитель Евгения Сафронова). 
Во второй категории (молодежь) 
Гран-при присудили студии танца 
«Дистанция» (руководитель Ар-
тем Фигурнов), в третьей катего-
рии (взрослые) эту награду полу-
чила студия танца Alex dance (ру-
ководитель Александра Арендач). 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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– Нам важно, чтобы все клиенты Сбер-
банка и в городе, и в сельской местности 
находились в равных условиях, – под-
черкнула управляющий Иркутским от-
делением ПАО Сбербанк Юлия Кальви-
на. – Когда мы открывали первый офис 
в новом формате в Иркутске, было много 
вопросов про изменение сельской сети. 
Сегодня мы представляем современный 
офис в Тайтурке, который обеспечит но-
вый уровень обслуживания.

Удобство и функциональность обнов-
ленного отделения уже успели оценить 
жители поселка и персонал офиса. За-
бота обо всех группах населения видна 
прямо с порога – вход в банк оборудован 
пандусом для маломобильных групп на-
селения. Удобно посещать отделение и 
мамочкам с колясками. 

– Тайтурка – старинный поселок, в про-
шлом году мы отметили 355-летие, – 
рассказала заместитель главы местной 
администрации Елена Леонова. – У нас 
проживает почти 5 тыс. человек, рабо-
тают предприятия, развита социально-

культурная сфера. Население молодое и 
динамичное, поэтому жители наверняка 
оценят этот офис и все его возможности 
по достоинству. 

Тепловая завеса и кондиционер обеспе-
чат климатический комфорт в любое вре-
мя года. К услугам посетителей мягкие 
диванчики. Оборудован детский уголок, 
есть настоящая библиотека. 

– Это самые хитовые издания, которые 
пользуются неизменной популярностью 
у детей, – рассказала автор идеи библи-
отеки, арт-блогер Анастасия Сосновская. 
– В январе 2021 года у меня погиб сын, 
он был очень читающим ребенком, и мне 
захотелось сделать что-то в память о нем. 
И я обратилась к Юлии Игоревне Кальви-
ной с идеей создать в Сбербанке такую 
библиотеку. Конечно, книг в муниципаль-
ных библиотеках много, но в основном 

там – советское наследие. Эти произве-
дения прекрасны, но, например, моя се-
милетняя дочь многое там не понимает. А 
современная литература – про сегодняш-
ний день. Но стоит очень дорого, поэтому 
доступна не всем.  

В сети Сбербанка открыли уже четыре 
таких библиотеки: в селе Покосное Брат-
ского района, Усть-Куте, Иркутске и Тай-
турке. В каждой из них от 80 до 90 книг, 
которые пользуются большим спросом 
у жителей. В рамках проекта планируют 
открыть еще шесть библиотек в сельской 
местности. Книги в них можно брать бес-
платно, нужно только записаться в спе-
циальном журнале.

Для взрослого населения в отделении 
– самое современное оборудование. На-
пример, банкомат с биометрией и демон-
страционный стенд Сбердевайсов. Есть 

также возможность получить те услуги 
банка, за которыми ранее приходилось 
обращаться в Усолье-Сибирское. 
– Мы помогаем оформить клиентам кре-
диты, страховки, получить другие про-
дукты Сбербанка, и многие уже оценили 
новые возможности, – отметила сотруд-
ник отделения банка в Тайтурке Татьяна 
Страмилова. – Например, пенсионеры те-
перь приходят за пенсией к нам, а не на 
почту. 
По ее словам, средний клиентопоток 
офиса – 50 человек в день. Однако в 
ближайшее время он может вырасти, 
ведь теперь здесь установлен постамат 
СберЛогистики, который делает товары 
из интернет-магазинов доступными для 
жителей Тайтурки. 
Еще одно важное новшество офиса – эко-
логичность, ведь в Сбербанке реализует-
ся программа сокращения углеродного 
следа на окружающую среду. Здесь уста-
новлены контейнеры для раздельного 
сбора мусора и для батареек. Солнечная 
станция, интегрированная в общую элек-
трическую сеть, экономит до 60–70% 
электричества. Люминесцентные све-
тильники заменены на перерабатывае-
мые светодиодные, которые позволили 
снизить потребление электроэнергии в 
два раза. Чугунные радиаторы отопле-
ния – на высокоэффективные биметал-
лические. А стены покрывает краска на 
водной основе, без химических раство-
рителей. Расходные материалы – бумаж-
ные салфетки, туалетная бумага – произ-
ведены из переработанного вторсырья. 
Словом, обновленное отделение Сбер-
банка в поселке Тайтурка – хороший 
пример экологичного и социально ответ-
ственного бизнеса. 

 � Елена ОРЛОВА

Большие возможности малого офиса сБерБанка 

 � финансы  самые 
современные услуги сбербанка 
теперь доступны жителям 
поселка тайтурка Усольского 
района. кроме технических 
новшеств, в обновленном офисе 
созданы комфортные условия 
для посетителей и персонала, 
организованы раздельный 
сбор отходов, система 
энергосбережения и даже 
библиотека для детей.
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 W стр. 1
Две заявки отправлены из Ки-

ренска – там предлагают благо-
устроить городское пространство 
и открыть экстрим-скай-парк для 
молодежи. Кумысолечебницу пред-
лагают создать в Аларском районе, 
в Чунском – открыть бесплатную 
бизнес-школу для детей от 10 до 
17 лет. У десятиклассника Никиты 
Шляхова есть идея создания школь-
ного софта, а у иркутского теле-
журналиста Ильи Буклова – ТВ-
программы по финансовой грамот-
ности. Библиотекари хотят открыть 
в регионе «Центр проектирования 
и управления средой знаний».  

Трек «Национальная эколо-
гическая инициатива» собрал 
18 заявок от жителей Прианга-
рья. Среди них – идея создания в 
Байкальске ЭкоЦеха – простран-
ства, которое поможет форми-
ровать ответственное отношение 
молодежи к природе. Кроме то-
го, ЭкоЦех даст старт перерожде-
нию бывшей промплощадки Бай-
кальского целлюлозно-бумажного 
комбината.

Технологию переработки отхо-
дов субкритической водой предла-
гает Николай Гордеев, победитель 
«Школы экологического предпри-
нимательства». Идею промыш-

ленного производства лыж для ту-
шения низовых лесных и степных 
пожаров предложил изобретатель, 
доктор технических наук Василий 
Хабардин. Поступили идеи о том, 
как в короткие сроки обустроить 
сеть экотроп на особо охраняемых 
природных территориях, посчи-
тать утечку энергоресурсов в по-
мещениях, организовать раздель-
ный сбор мусора взамен оплаты за 
вывоз ТБО. 

Помощь в профориентации и 
поддержку в развитии карьеры 
окажут идеи направления «Наци-
ональная кадровая инициатива». 
Пока здесь лишь пять заявок от 

Приангарья. Предлагают создание 
школьного летнего математиче-
ского лагеря, организацию клуба по 
психологической поддержке под-
ростков и их родителей, помощь в 
трудоустройстве студентов и мо-
лодых специалистов. 

В направлении «Развитие ре-
гионов» от нас – 18 заявок. Среди 
них – предложение по художе-
ственной росписи общественных 
пространств, создание интерак-
тивной карты объектов самоволь-
ного и незавершенного строитель-
ства, развитие туристского центра 
в Киренске. В треке «Предпри-
нимательство» зарегистрировано 
14 заявок. Есть идеи по повыше-
нию занятости сельского населе-
ния, подготовке предпринимате-
лей для авиакосмической отрасли, 
по доступной энергетике, произ-
водству молока. Трек «Открытый 
разговор» собрал 13 идей. Одна из 
них – создание пилотного проек-
та Гражданской школы сообщества 
родителей с активной граждан-
ской позицией. По направлению 
«Национальная технологическая 
инициатива» поступило 15 идей. 
Например, предлагаются проекты 
по переработке пластика для печа-
ти макетов медицинского обору-
дования, по созданию платформы 
для соревнований молодых врачей, 
акселератора для формирования 
реальных компетенций молодых 
ИТ-специалистов.

 � Ольга ЖАРКОВА

Преврати идею в проект
Форум «Силь-
ные идеи для 
нового време-
ни» – это воз-

можность презентовать 
свой проект жителям ре-
гиона и страны. Важно, 
чтобы заявленные ини-
циативы были актуаль-
ными, инновационными 
и эффективными. Экс-
пертный совет выберет 
лучшие из лучших. Они 
получат комплексную 
поддержку.

Игорь КОБЗЕВ, 
 губернатор Иркутской области
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 КОМПАНИЯ  
Стабильная и устойчи-
вая работа любой ком-
пании зависит не только 
от внедрения современ-
ных технологий, но и от 
социально-экономиче-
ского развития терри-
тории, на которой она 
расположена. Больше 
десяти лет «Полюс 
Вернинское» инвестиру-
ет в проекты, благодаря 
которым удается повы-
шать уровень жизни 
в Бодайбинском районе. 

В списке добрых дел, которые 
компания запланировала на 2022 
год, – поддержка ветеранов, при-
обретение фейерверка на День По-
беды и ангара для дорожной служ-
бы, покупка спортинвентаря для 
баскетбольной и теннисной сек-
ций. Пройдут и традиционные 
благотворительные акции «Стань 
Дедом Морозом» и «Собери ребен-
ка в школу».

Много лет «Полюс Вернинское» 
является надежным деловым пар-
тнером Бодайбинского горного 
техникума. В этом году будет под-
готовлена проектно-сметная до-
кументация на ремонт кровли и 
фасада его здания. Ранее компа-

ния профинан-
сировала приоб-
ретение учебных 
электротехниче-
ских приборов и 
расходных мате-
риалов для прак-
тических заня-
тий студентов по 
н а п р а в л е н и ю 
«Те х н и че с к а я 
э к с п л у а т а ц и я 
электрооборудо-
вания». 

– «Полюс Вернинское» нас 
очень выручил. По новым стан-
дартам, выпускники должны сда-
вать не только дипломную работу, 
но и демонстрационный экзамен. 
А без соответствующего инвента-
ря это невозможно. Кроме того, 
современное оборудование позво-
ляет на достойном уровне вести 
подготовку участников чемпиона-
та WorldSkills, – отметила дирек-
тор Бодайбинского горного техни-
кума Марина Заводянская. 

В этом го-
ду на сред-
ства «Полюс 
В е р н и н с к о -
го» продол-
жится ремонт 
культурно-до-
сугового цен-
тра – любимо-
го места отды-
ха бодайбин-
цев. По оконча-
нии работ здесь 
откроют сек-
ции и кружки 

для детей и подростков. 

– Здание, в котором размещает-
ся культурно-досуговый центр, по-
строено еще в 1975 году как кино-
театр. У нас есть зал для показа ки-
нофильмов, а вот помещений для 
занятий творческих коллективов 
нет. Сегодня репетиции проходят 
в приспособленных помещениях. 
Мы с нетерпением ждем, когда 
закончатся ремонтные работы в 
двухэтажном пристрое. Это по-
зволит нам собрать все коллекти-

вы под одной крышей. На втором 
этаже разместятся хореографиче-
ский и хоровой классы, кабинеты 
для кружков и методической ра-
боты. Многофункциональный зал 
на первом этаже позволит про-
водить вечера отдыха и корпора-
тивные мероприятия, – объясняет 
Светлана Воложанинова, директор 
КДЦ Бодайбо.

В этом году «Полюс Вернин-
ское» вместе с коллегами из дру-
гой золотодобывающей компании 
реализовал совместный социаль-
ный проект. Для семьи пожарного, 
погибшего при исполнении слу-
жебного долга, приобретена квар-
тира. Трагедия случилась в январе. 
Ночью загорелся двухэтажный де-
ревянный дом, никто из жильцов 
не пострадал. При тушении пожара 
погибли начальник караула 37 ПСЧ 
лейтенант внутренней службы 
Игорь Руснаков и пожарный 37 ПСЧ 
Вадим Найденов.

– Состоялось совещание с уча-
стием губернатора Игоря Кобзева, 
на котором было принято решение 
об оказании помощи семье Вадима 
Найденова. У него остались жена и 
ребенок. При жизни вместе с се-
мьей он снимал квартиру. Потеря 
кормильца всегда тяжело отража-
ется на родных и близких. Поэто-
му приобретение жилья – это сво-
евременная и столь необходимая 
помощь, – подчеркнул Александр 
Письменный, начальник пожарно-
спасательной части № 37 г. Бодайбо. 

 Наталья МУСТАФИНА

««Полюс ВернинскоеПолюс Вернинское»»: план добрых дел: план добрых дел
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20 млн рублей
– ОБЪЕМ СОЦИАЛЬНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ «ПОЛЮС 
ВЕРНИНСКОГО» ПО 

СОГЛАШЕНИЮ О СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ПАРТНЕРСТВЕ С 
БОДАЙБИНСКИМ 

РАЙОНОМ В 2022 ГОДУ 

ДЕНЬ МЕЦЕНАТА И БЛАГОТВ    РИТЕЛЯ

 ИНТЕ РВЬЮ  С 8 апре-
ля в Приангарье начал 
работу региональный 
благотворительный фонд 
«Звезда». Он ориенти-
рован на патриотическое 
воспитание подрастаю-
щего поколения, а также 
оказание помощи воен-
нослужащим, сотруд-
никам силовых струк-
тур, задействованных 
в специальной военной 
операции на Украине, 
и их семьям. О работе 
новой благотворитель-
ной организации расска-
зал генерал-майор Юрий 
Кононов – учредитель БФ 
«Звезда». 

 Как появилась идея создать благо-
творительный фонд?

– На протяжении полутора лет 
мы – Клуб генералов и парк «Па-
триот» – занимаемся культурно-
просветительской деятельностью, 
духовно-патриотическим воспита-
нием детей и молодежи, вовлече-
нием жителей области в изучение 
военной истории нашей Родины.

Встречаемся с юнармией, кадет-
скими классами. Стараемся, при-
влекать и «неорганизованную» 
молодежь к участию в наших ме-
роприятиях. Эта работа ведется 
ежедневно. Только за последний 

месяц мы встретились с тысячью 
ребят!

Спецоперация подтолкнула Клуб 
генералов выступить с инициати-
вой о создании фонда, и она полу-
чила одобрение губернатора. Фонд, 
как некоммерческая организация, 
позволит углубить работу по па-
триотике, подавать заявки на гран-
ты как раз по этому направлению.

 Какие задачи стоят перед фондом?

– Главная цель – патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения. Но сегодня есть еще од-
на задача – поддержка Вооружен-
ных сил, Национальной гвардии, 
сотрудников специальных под-
разделений ФСИН, МВД и других 
участников военной операции, а 
также их семей.

 Какие мероприятия по поддержке 
участников спецоперации из При-
ангарья уже проведены?

– Помогли обеспечить снаряже-
нием 50 добровольцев из Иркут-
ской области, организовали реа-
билитацию одного участника во-
енной операции. Наши партнеры 
по патриотическому воспитанию 
также снарядили 14 бойцов, в том 
числе отправили гуманитарную 
помощь на сумму более полумил-
лиона рублей. Ко Дню Победы, со-
вместно с нашим правительством 
и бизнес-партнером, готовим бан-
неры, которые будут размещены в 
Иркутске.

 Кто поддерживает БФ «Звезда»?

– Мы встретились с Законода-
тельным Собранием, Торгово-про-
мышленной палатой Восточной 
Сибири, представителями бизне-
са. Довели до них информацию 
о создании фонда. На создание 
«Звезды» с теплотой откликну-
лось много простых людей, сей-
час большую активность проявляет 

Черемховский район: это выража-
ется в звонках, просьбах, как орга-
низовать ту или иную помощь для 
наших ребят, жителей Донбасса. Не 
остается в стороне и крупный биз-
нес: например, «Русский уголь»  
активно содействует и входит в 
Попечительский совет фонда.

 Какой вы видите работу «Звез-
ды» в будущем?

– Хотелось бы и дальше помо-
гать в реабилитации наших пар-
ней, которые придут после выпол-
нения важной государственной за-
дачи. Хотя бы в психологическом 
плане, не дай бог, чтобы ранеными 
пришли.

Уже подали заявку на участие 
в конкурсе «Губернское собрание 
общественности Иркутской обла-
сти», а в дальнейшем планируем 
на федеральном уровне участвовать 
в конкурсе президентских грантов 
по направлению патриотической 
работы с молодежью.

 Мария СЛЕПЦОВА

«Главное – воспитать 
достойных граждан»

ИРКУТСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «ЗВЕЗДА»

р/с 40701810118350000428 Байкальский банк ПАО Сбербанк
БИК 042520607

к/с 30101810900000000607 в отделение Иркутск Банка России 
Назначение платежа – Благотворительный взнос
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 КРУГЛЫЙ СТОЛ  В 
новых экономических 
реалиях о посадке кар-
тошки задумались даже 
самые ленивые дачники. 
Картофель – наиболее 
продуктивная из всех 
сельхозкультур, вкусная 
и востребованная. Как с 
одного ведра получить 
десять? 

ЦАРИЦА СТОЛА

– Мы на своих шести сотках 
разбили газоны и установили 
мангал для шашлыка. Картошку 
всегда покупали в супермаркете. 
Но цена на нее растет, думаю, 
нынче надо сажать самим, – де-
лится планами иркутянин Сергей 
Середкин. 

И так рассуждают многие го-
рожане. Мысли дельные, но с чего 
начать?

– Определитесь с сортами, – со-
ветует иркутский картофелевод с 
40-летним стажем Леонид Ващук. 
– Недаром издавна картошку на-
зывают царицей стола. Вкусные 
сорта картофеля, на мой взгляд, 
ранние – «беллароза», «адрет-
та», «венета». Подкапывать их 
можно будет раньше всех, в июле-
августе точно. Еще хорошие со-
рта – «тулеевский», «гала». Что-
бы ускорить образование клубней, 
прорастите картофель заранее.

Сажать его специалист советует 
по мере готовности почвы. 

– За 10 дней до посадки выне-
сите клубни из погреба и подва-
ла. Хорошо, когда поле свежевско-
панное, влажное. Не поленитесь в 
каждую лунку внести компост или 
перегной, не пожалейте калийных 
удобрений. А в летнюю жару не 
забывайте картофель поливать! –
напутствует Леонид Ващук.

ЛЕЧИТЕ ПОЧВУ!

Тем, кто год за годом сажа-
ет картофель, эксперты советуют 
проводить исследование карто-
фельной пашни. 

– Надо знать тип почвы – кис-
лая она или щелочная? Если кис-

лая, то добавляйте доло-
митовую муку. Необходимо 
соблюдать севооборот, се-
ять седераты, оздоровлять 
плодородный слой. А еще 
проверить почву на нали-
чие нематоды, относиться 
к земле бережно, – сове-
тует заведующая отделом 
контроля семян, зерна и 
посадочного материала 
ФГБУ «Иркутская межо-
бластная ветеринарная ла-
боратория» Ольга Ситникова.

Для исследования в иркутскую 
лабораторию достаточно привезти 
300 граммов земли с приусадеб-
ного участка и несколько штук 
семенного картофеля. 

При наличии на участке фи-
тофтороза нужно проводить де-
зинфекцию почвы с использова-
нием медного купороса, препарата 
Фитофторин. Также эксперты со-
ветуют применять фитогармоны 
– стимуляторы роста для кар-
тофеля. Опытные картофелеводы 
рекомендуют не забывать об ор-
ганических удобрениях, которые 
никогда еще не подводили садо-
водов.

Обычно при посадке исполь-
зуют ровные и здоровые клубни 
без изъянов. Однако на картофеле 
могут быть карантинные объекты, 
которые несут большую угрозу для 
урожая. 

– Речь идет о золотистой кар-
тофельной нематоде. Необходимо 
проводить предпосевную обработ-
ку семян. Перед посадкой обяза-
тельно промойте картофель те-
плой водой, чтобы избавить от 
цист золотистой картофельной 
нематоды. Важно проверять по-

чву на наличие цист, 
использовать нематодо-
устойчивые сорта ово-
щей, – разъясняет на-
чальник отдела каран-
тина растений Управле-
ния Россельхознадзора 
по Иркутской области и 
Республике Бурятия На-
фиса Юсупова.

Знания об имеющих-
ся заболеваниях семян 

помогут правильно подобрать ле-
чение для клубней и удобрение 
для почвы.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ «БАБР»

В прошлом году в Иркутской 
области отмечалось снижение 
урожайности картофеля. Нынче 
посевные площади под эту куль-
туру в КФХ и на предприятиях 
региона увеличат на 467 га. 

– Всего картофелем будет заса-
жено 22,5 тыс. гектаров, – расска-
зал заместитель министра сель-
ского хозяйства Павел Матрунчик. 
– С прошлого года остаются меры 
поддержки сельхозпроизводите-
лей – 50% возмещения затрат на 
культуртехнические мероприя-
тия, строительство оросительных 
систем, известкование кислых 
почв, 3,5 тыс. рублей – стимули-
рующая выплата на 1 тонну при-
роста валового продукта. На 70% 
компенсируются затраты на обо-
рудование для овощехранилищ. 
Планируется ввести новую меру 
поддержки – возмещение 70% за-
трат по договорам купли-прода-
жи и/или по договорам лизинга 
сельскохозяйственной техники, 
грузовых и специальных автомо-
билей, технологического оборудо-
вания, используемых в отрасли 
растениеводства для производства 
картофеля, ангаров для хранения 
картофеля.

Стоимость семенного матери-
ала и удобрений выросла. Тем не 
менее аграрии нацелены на уве-
личение картофельных полей и 
получение хорошего урожая.

– В нашем хозяйстве посевные 
площади под картофель и овощи 
расширены на 50 гектаров, – рас-
сказывает фермер из Усольского 
района Леонид Кичигин. – При 
выращивании картошки мы ис-
пользуем фитопрочистку, актив-
ное орошение. У нас 26 сортов кар-
тофеля в коллекции, мы запустили 
в работу лабораторию микрокло-

нального размножения растений. 
В ней проводятся опыты по вы-
ращиванию безвирусных клубней, 
создается собственная коллекция 
семенного картофеля.

Более чем полувековой опыт 
селекции картофеля в Иркутском 
аграрном университете сейчас дает 
свои плоды. Грант министерства 
сельского хозяйства РФ позволил 
разработать образцы безвирусного 
картофеля. Период его освоения 
рассчитан на семь лет. В универси-
тете создается лаборатория совре-
менного уровня, в поселке Моло-
дежный формируется площадка по 
производству семенного картофеля 
в производственных условиях. По-
ка она небольшая, но предполага-
ется ее дальнейшее развитие. Упор 
в университете делают на свои 
сорта. Новый нематодоустойчивый 
сорт «бабр» имеет потенциальную 
урожайность до 800 центнеров с 
гектара.

– Мы ушли в гибриды и стали 
зависимы от голландских семян. 
Но в третьем поколении гибри-
ды расщепляются, и урожайность 
падает до 200%, – отметил ректор 
ИрГАУ Николай Дмитриев. – Меж-
ду тем картофель – это самая бла-
годарная культура, которая может 
выращиваться на приусадебном 
участке с урожайностью 1:10. Он 
очень хорошо реагирует на ор-
ганические удобрения, на плодо-
родие почвы, влагообеспечение и 
мелиорацию. К семенному мате-
риалу нужно относиться внима-
тельно еще и потому, что у нас 
фитофторой заражены 100% по-
чвы. Это споры, которые постоян-
но находятся в почве и проявляют 
себя в зависимости от погодных 
условий. Для обработки семян до-
статочно опрыскивать их любыми 
препаратами меди – от бордоской 
жидкости, которую рекомендова-
ли еще в советские времена, до 
современных фунгицидов. Одно-, 
двухразовая обработка позволяет 
получать урожай хорошего каче-
ства, а также его последующее 
хранение. Не стоит бояться и дру-
гих грибных и бактериальных за-
болеваний, для этого при сборе 
урожая не стоит спешить опускать 
его в подвал максимально быстро, 
нужно дать ему возможность от-
лежаться и дождаться, когда тем-
пература воздуха снизится до ну-
ля градусов. 

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Время картошки
Как выбрать семена для хорошего урожая?

СКАНИРУЙ
Запись круглого 

стола смотрите по 
ссылке

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВ
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  ОПЫТ  Крестьянско-
фермерское хозяйство 
Леонида Кичигина, что 
работает в селе Мальта, 
известно далеко за преде-
лами Усольского района. 
Этот год юбилейный для 
КФХ – ему исполнилось 
20 лет. Предприятие-
юбиляр в марте открыло 
уникальную лабораторию 
безвирусного картофеля 
и расширяет посевные 
площади.

КФХ Леонида Кичигина специ-
ализируется на выращивании кар-
тофеля, овощей открытого грунта, 
зерна. В хозяйстве возделывают 1,7 
тыс. га земли. В этом году пло-
щадь посевов картофеля увеличат 
на 50 га. Возрастут на 20 га и посев-
ные площади овощей. Субсидии на 
прирост урожая от регионально-
го минсельхоза в этой связи при-
шлись как нельзя кстати. 

В прошлом году валовый сбор 
картофеля составил 6–7 тыс. тонн, 
овощей – порядка 3–4 тыс. тонн. 
Для хранения урожая в хозяйстве 
работает складской комплекс на 
5 тыс. кв. метров.

На полях внедрены современные 
технологии по выращиванию ово-
щей и картофеля, здесь применяют 
капельное орошение и дождевание. 
Это гарантирует хороший урожай 
без оглядок на погоду. В прошлом 
году завершился один из этапов 
проекта по мелиорации. 

– К новой посевной мы подгото-
вились – до всех подорожаний за-
купили семена овощей, удобрения. 
По картофелю у нас стопроцентно 
собственный посевной материал. 
Также обновили технику, приоб-
рели сажалки, которые начнут ра-
ботать в новом сезоне. Закупили 
дополнительное импортное ороси-
тельное оборудование, хочется ве-
рить, что проблем с его доставкой 
не будет. Орошаемые площади в 
этом году увеличатся на 280 гек-
таров, – говорит глава КФХ Леонид 
Кичигин.

В марте в хозяйстве открылась 
уникальная лаборатория микро-
клонального размножения расте-

ний, в которой специалисты выра-
щивают устойчивые к заболевани-
ям семена картофеля. Со временем 
он станет конкурентом голланд-
скому.

– Лаборатория работает прак-
тически на полную мощность – 
мы можем выращивать 40 тысяч 
микрорастений. В этом году пла-
нируем высадить 20 тысяч ми-
крорастений. Побег выращивается 
в пробирке, после высаживается 
в теплицу для получения мини-
клубней. В открытом грунте спустя 
2–3 года клубень становится пол-
ноценным семенным материалом, 
доходит до промышленного про-
изводства. Мы уже подобрали пер-
спективную коллекцию сортов рас-
тения и ведем полномасштабную 
работу для обеспечения безвирус-
ным картофелем всех желающих 
получить качественный семенной 
материал, – поясняет Леонид Ки-
чигин.

Выведенные в пробирках семе-
на картофеля, невосприимчивые 
к инфекциям, появятся в личных 
подсобных хозяйствах Иркутской 
области.

По сбыту овощей КФХ сотруд-
ничает со многими крупными 
продовольственными компания-
ми и торговыми сетями Прианга-
рья. Летом в хозяйстве планируют 

приобрести линию для упаковки 
картофеля и овощей. Предпродаж-
ная подготовка увеличивает рен-
табельность.

Сегодня фермера, как и других 
аграриев, волнуют проблемы, свя-
занные с новой санкционной ре-
альностью. Например, зависимость 
техники от импортных запчастей 
и комплектующих.

В этом году проблем в КФХ с 
семенами овощей нет. С ужесто-
чением санкций они могут воз-
никнуть в будущем – нас при-
учили покупать семена за рубе-
жом. Преодолеть зависимость от 
импортных семян отечественным 
аграриям еще только предстоит. В 
России предприятия, которые вы-
ращивают качественный семенной 
картофель, в программу импорто-
замещения с мерами господдержки 
не попали. 

– Чтобы сельхозпроизводители 
могли заниматься семеноводством, 
нужна внятная государственная 
политика в этом направлении, це-
левые инвестиции, развитие се-
лекционной науки, поддержка соб-
ственных семеноводческих стан-
ций, – уверен Леонид Кичигин.

И правила игры необходимо 
определить уже сегодня.

  Людмила ШАГУНОВА

Овощеводство: 
жизнь после санкций
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  КОНТРОЛЬ  Популяция 
омуля растет, но пока рано 
снимать запрет, введенный с 
октября 2017 года, на его про-
мышленную добычу на Байкале. 
Так считают специалисты тер-
риториального управления 
Росрыболовства и Байкальского 
филиала «Главрыбвода». 
Нынешним летом всероссий-
ский НИИ рыбного хозяйства 
и океанографии совместно с 
Лимнологическим институтом СО 
РАН проведут очередные иссле-
дования численности омуля. 
На их основании будет принято 
решение о возобновлении лова. 

– Основные усилия рыбоохраны направ-
лены на сохранение нерестового омуля. 
Осенний нерест проходит с 1 августа по 
15 ноября, когда нерестовые косяки за-
ходят в реки и становятся уязвимыми 
для браконьерства, – рассказал замруко-
водителя Ангаро-Байкальского террито-
риального управления Росрыболовства 
Ринат Енин.  

По его словам, в июле ведется работа по 
охране нагульного омуля. Созданы меж-
ведомственные группы из сотрудников 
рыбоохраны, Россельхознадзора, Роспо-
требнадзора, МВД, Росгвардии. Они про-
водят рейды на озере Байкал и на круп-
ных реках, по которым идет на нерест 
байкальский омуль, а также выявляют 
случаи незаконной торговли омулем в не-
санкционированных местах. 

Главное орудие браконьеров – сети. В 
прошлом году было изъято 207 сетей об-
щей протяженностью почти 11 км, водно-
го транспорта – 42 единицы, незаконно 
добытого омуля – 549 кг. Наложено штра-

фов более 300 тыс. рублей и предъявле-
но исков на возмещение ущерба на сумму 
более 3 млн рублей. 

– В 2021 году проведено 1495 патру-
лирований. Это больше аналогичного 
периода 2020 года в три раза. Увеличе-
ние обусловлено тем, что сотрудники 
рыбоохраны укомплектованы катерами, 
автомобилями высокой проходимости 
и жилыми модулями, обеспечены ГСМ. 
На Байкале сформирован мобильный 
комплекс из пяти скоростных катеров, 
которые патрулировали всю акваторию 
озера от Северобайкальска до Слюдян-
ки. Беспилотные летательные аппараты 
также показали свою высокую эффек-

тивность. Всего выявлено 260 фактов 
правонарушений рыбоохранного зако-
нодательства, – отметил Ринат Енин.

Как сообщил начальник Байкальско-
го филиала федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Главрыбвод» Леонид Михайлик, вос-
производством омуля занимается Боль-
шереченский завод, который сейчас 
находится на реконструкции. Неста-
бильная экономическая ситуация, воз-
можно, отразится на ходе ремонтных ра-
бот, но на темпы воспроизводства омуля 
пока не влияет – полученная икра пере-
везена и инкубируется на Селенгинском 
заводе. 

С учетом запрета последние годы омуль 
добывается лишь для научных иссле-
дований и для нужд коренных народов. 
Браконьерского омуля очень мало. Тот 
омуль, что есть на прилавках, реализу-
ется коренными малочисленными на-
родами, как правило, на эту рыбу есть 
документы. 

– Запасы байкальского омуля увеличи-
лись на 15–20%. В районе поселка Эн-
халук зимой наблюдался рыбацкий бум. 
Зимняя рыбалка на удочку разрешена, 
но очень много ловится молоди, а ей еще 
надо подрасти два года, чтобы идти на 
нерест. Еще рано снимать запрет люби-
телям на летний лов: будет сложно про-
верить, пойман ли омуль на удочку или 
на сети, – говорит Леонид Михайлик.

– В России рыбы достаточно, чтобы 
обес печить потребление внутри страны 
и продавать за рубеж, – подчеркнул Ри-
нат Енин. – Байкальский омуль состав-
ляет около 5% и существенно не влия-
ет на импортозамещение. Республика 
Бурятия и Иркутская область обладают 
потенциалом для промышленного ры-
боловства других видов рыбы. В Иркут-
ской области Братское и Усть-Илимское 
водохранилища дают сотни тонн еже-
годно. Там сформировано порядка 200 
рыболовных участков, мы выдаем сотни 
разрешений ежегодно на вылов окуня, 
плотвы, сазана.

  Ольга ЖАРКОВА  

Запасы байкальского омуля 
увеличились на 15%
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   Отличные услОвия 
   – хОрОшие надОи

Условия содержания бу-
ренок напрямую влияют 
на надои молока. Поэто-
му на новой ферме создали 
необходимый микрокли-
мат, установив современ-
ную систему вентиляции. 
Смонтировали автомати-
ческое водопоение с подо-
гревом воды, чтобы жи-
вотные меньше тратили 
энергии на согреваемость 
организма, особенно в 
зимний период. Механи-
зировали систему навозо- 
удаления и кормления. А 
процесс доения доверили 
аппаратам с автосъемом. 

Трудиться в таком ко-
ровнике – одно удоволь-
ствие, говорят селяне.

– Весь рабочий процесс 
модернизирован, поэто-
му у нас здесь всего че-
тыре доярки, за каждой 
из которых закреплено по 
50 буренок. Еще трудят-
ся скотники, осеменатор, 
бригадир и ветработник 
– всего 15 человек, – рас-
сказывает директор фер-
мы Анатолий Банщиков. 
– Молоко по молокопрово-
ду поступает в молочный 
блок, где заполняется в 
специальные пятитонные 
танки и охлаждается до  
5 градусов. После его увозят 
на молокозаводы. Танков 
пока два. Когда построят 
галерею, появится третий. 

– Я сама из села Зерно-
вое. Работаю осеменатором 
с 2013 года, – делится Але-
на Сафронова. – Условия по 
сравнению со старой фер-
мой – это небо и земля. Там 
было темно, проходы узкие, 
под корову не подобрать-
ся, кормостолы не такие. А 
сейчас-то красота: светло, 
вентиляция, есть помеще-
ние для отдыха, у меня ка-
бинет теперь прекрасный: 
со столами, где можно спо-
койно развести семя и за-
полнить документы.

– Теперь все чисто, ак-
куратно, больше места и 
дояркам, и коровам. Ко-
нечно, это скажется и на 
увеличении надоев, и на 
качестве работы, – вторит 
бригадир Лидия Кормина.

   санкции не страшны

Сейчас от каждой ко-
ровы на этой ферме полу-
чают по 8 тыс. кг моло-
ка в год. Задача, поясняет 
первый заместитель ген-
директора СХАО «Белоре-
ченское» Степан Франтен-
ко, дойти до генетического 
потенциала черно-пестрой 
голштинизированной по-
роды – 10 тыс. кг в год. Для 
этого в хозяйстве ведут 
реконструкцию не толь-
ко ферм, но и корректи-
ровку кормового рациона. 
Теперь буренки получают 
больше питательных сме-
сей из силосной кукурузы, 
сенажа однолетних трав, 
ячменя, гороха, овса, лю-
церны, плюс комбикорм с 
макро- и микроэлемен-
тами. Это необходимо не 
только для производства 
молока и молочной про-
дукции. «Белореченское» 
– одно из трех предпри-
ятий региона, где занима-
ются созданием племен-
ного поголовья.

– Наши коровушки уже 
есть и в Томске, и во Вла-
дивостоке, и в Хабаровске, 
– хвалится руководитель. 
– Наш скот высокопотен-
циальный, с хорошим экс-
терьером и генетическими 
показателями. Мы прово-
дим серьезную работу по 
селекции, генетике, по из-
менению кормления. Все 
это и дает такой результат.

В отделении «Петров-
ское», добавляет Степан 
Франтенко, кроме рекон-
струкции корпусов ферм 
и доильного зала, ведется 
строительство телятни-
ков.

– К концу года в Зерно-
вом появится три новых 
корпуса по 200 голов каж-
дый, – рассказывает он. 
– А в отделении в общей 
сложности будет возведено 
шесть зданий. Наша за-
дача – за три года пол-
ностью реконструировать 
более 13 ферм в хозяйстве. 
Кроме того, мы ведем ре-
конструкцию на молокоза-
воде, модернизируем тво-
рожный цех. Общее коли-
чество инвестиций в этом 
году у нас составит более  
1 млрд рублей.

На темпах строитель-
ства и реконструкции, 
утверждает Степан Фран-
тенко, никакие санкции 
не скажутся. «Белоречен-
ское» – многопрофильное 
предприятие. Здесь произ-
водят и сэндвич-панели, 
и металлоконструкции, из 
которых строятся живот-
новодческие помещения. 
Монтаж оборудования и 
различных систем работ-
ники тоже осуществляют 
сами.

– Предприятие уве-
ренно идет к модерниза-
ции: строительству новых 
ферм, повышению эффек-
тивности производства 
всех видов продукции, – 
отмечает Илья Сумароков. 
– Для нас открытие такой 
фермы – большое событие. 
Ведь это и новые рабочие 
места, и обеспеченность 
жителей качественной 
продукцией местного про-
изводства.

   ПОддержка 
   гарантирОвана

Глава регионально-
го минсельхоза рассказал, 
что несмотря на сложную 
обстановку в стране и ми-
ре, производство молока в 
Иркутской области за по-
следний год увеличилось. 
По итогам прошлого года в 

хозяйствах всех катего-
рий его было произведе-
но 460,2 тыс. тонн, что 
на 1,2% выше показателей 
2020 года. Иркутская об-
ласть обеспечена молоком 
собственного производства 
на 86%, при этом его боль-
шая часть производится в 
личных подсобных хозяй-
ствах. 

– Наша задача сегодня 
– модернизировать дей-
ствующие молочно-товар-
ные фермы, предприятия 
и, конечно, строить новые, 
современные комплексы, 
которые будут давать вы-
сокий результат, – добавил 
министр.

Строительство таких 
объектов – процесс доро-
гостоящий и, учитывая их 
необходимость для реги-
она, государство оказыва-
ет поддержку аграриям. 
В частности, минсельхоз 
России компенсирует из 
федерального бюджета 
часть прямых понесенных 
затрат при строительстве 
молочно-товарных ферм. 
СХАО «Белореченское» 
уже дважды успешно про-
ходило конкурсный отбор 
на получение такой под-
держки: при строитель-
стве ферм на 400 голов 
каждая в деревнях Табук 
и Петровка Черемховского 
района. Проект фермы в 

Зерновом также планиру-
ется направить на конкурс 
для получения компенса-
ции затрат в 2022 году.

Кроме того, с 2019 года в 
Иркутской области за счет 
средств регионального 
бюджета предоставляются 
гранты на строительство 
и комплектацию молоч-
ных ферм на 200 голов. 
Уже выдано пять таких 
грантов: четыре фермы 
введены в эксплуатацию, 
одна – на стадии завер-
шения строительства. По 
словам министра, эта мера 
господдержки позволит в 
2022 году увеличить по-
головье коров молочного 
направления на 800 голов 
и объем производства мо-
лока на 4,2 тыс. тонн.

С 2013 года крестьян-
ско-фермерским хозяй-
ствам на конкурсной ос-
нове выдаются гранты на 
строительство и развитие 
семейных молочных жи-
вотноводческих ферм. 
Их получили уже 45 КФХ. 
Кроме того, для развития 
молочного скотоводства 
минсельхоз Иркутской об-
ласти также предоставля-
ет различные виды ком-
пенсирующих и стимули-
рующих субсидий.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

террит    рии

«Умный дом» для буренок
В Черемховском районе открыли новую ферму 

 � сельскОе хОзяйствО  В селе Зерновое 
Черемховского района – новоселье. В 
новую ферму переехали 200 племенных 
дойных коров. И это только начало. К 
концу лета здесь сдадут второй точно 
такой же корпус, а в декабре – третий. 
Возможности нового животноводческого 
комплекса оценил министр сельского 
хозяйства Иркутской области Илья 
Сумароков.
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  МУНИЦИПАЛИТЕТ  
Завод по переработке масличных 
культур планируют построить в 
Иркутской области на базе ООО 
«Забайкальский агрохолдинг». Об 
этом губернатору Игорю Кобзеву 
сообщил директор элеватора 
агрохолдинга Владимир Сорокин. 
Глава Приангарья посетил 
предприятие во время рабочего 
визита в Заларинский район.

Напомним, 16 апреля губернатор оценил 
ход строительства и ремонта социальных 
объектов и обсудил с жителями дальней-
шее развитие территории.
– Много говорили о качестве питьевой 
воды. Как раз сейчас в Заларях строится 
водопровод по проекту «Чистая вода». 
Острый вопрос – дороги. Жители села Хол-
могой обратились с просьбой отремонти-
ровать участок по улице Центральной. Да, 
дорога изношена. Будем рассматривать 

включение в федеральную программу. Об-
говорили и развитие сельского хозяйства. 
Был на предприятии «Забайкальский 
агрохолдинг». Есть планы построить на 
его базе завод по переработке масличных 
культур, – подвел итоги рабочей поездки 
Игорь Кобзев.
В ходе визита на предприятие директор 
элеватора Забайкальского агрохолдинга 

Владимир Сорокин сообщил главе регио-
на, что объект находится на стадии проек-
тирования. Расчетная мощность будущего 
производства – 50 тыс. тонн. Предполага-
ется, что на заводе будут не только произ-
водить рапсовое масло, но и заниматься 
переработкой льна.
В 2020 году был построен новый зерно-
ток, в 2021 году – Заларинский элеватор. 

Мощность отгрузки продукции составля-
ет порядка 2 тыс. тонн в сутки. Элеватор 
используется для подработки зерна соб-
ственного производства, а также зерна, 
производимого аграриями района. Нала-
жены стабильные деловые отношения и 
логистика с покупателями на территории 
России и Китая.

– Сегодня агропромышленному комплексу 
региона необходимы такие проекты, ко-
торые направлены на развитие и перера-
ботку сельскохозяйственной продукции 
с высокой добавленной стоимостью, – от-
метил Игорь Кобзев.

Министр сельского хозяйства Иркутской 
области Илья Сумароков сообщил, что 
в 2021 году на поддержку деятельности 
предприятия из областного и федераль-
ного бюджетов было направлено более 41 
млн рублей.

  Юрий ЮДИН
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Рапс и лен – на переработку 
ТЕРРИТ    РИИ

  КОМПАНИЯ  Гул 
элеватора стихает только 
к ночи. До массового 
сева остаются считаные 
недели, поэтому 
подготовка семенного 
материала сейчас главная 
задача. Элеваторный 
комплекс в поселке 
Залари сегодня по праву 
считается одним из 
самых современных 
и надежных для 
хранения и подработки 
зерна, поэтому 
семена сюда везут 
железнодорожными 
вагонами и 
автотранспортом со всей 
страны. 

На элеваторе, появившемся в 
Заларях чуть более года назад, ки-
пит работа. Большинство процессов 
хранения и подработки зерна здесь 
автоматизировано, но каждый этап 
требует неусыпного внимания спе-
циалистов. Очистка зерна осущест-
вляется с помощью универсальной 
очистительной машины – сито-
вого сепаратора, а сушка – в двух 
зерносушилках марки VESTA. Они 
способны прогнать в час 100 тонн 
зерновых культур и 50 тонн мас-
личных: рапса и льна. В зерносу-
шилках агрокультуры проходят зо-
ны нагрева, сушки и охлаждения. 
Установки гоняют их по специаль-
ным шахтам, пока семена не до-
стигнут необходимой влажности. 
Потом их высыпают и транспорти-
руют в буферные силосы, которых 
на элеваторе шесть общей вмести-
мостью 2,2 тыс. тонн. Все данные 
отображаются на экранах в центре 
управления элеватором. Отсюда 
операторы следят за каждым про-
цессом, включая транспортировку. 

Все семена здесь проверяют на 
всхожесть, количество сорняков, 
влажность, а потом отправляют в 
цех протравливания. Там им дают 
«подкормку» – смешивают с удо-

брениями, а затем фасуют и от-
правляют заказчикам. Отгружают 
сырье либо сразу в вагоны – для 
этого специально обустроено более 
700 м подъездных железнодорож-
ных путей, либо в зерновозы в 
мешках фасовкой 50 кг и биг-беги 
по 1000 кг, а также в контейнеры. 

Строительство этого комплекса 
началось в марте 2021 года, а уже в 
сентябре были отгружены первые 
вагоны. Сегодня емкость элеватора 
– 7400 тонн.

– С начала работы в Иркутской 
области Забайкальского агрохол-
динга его посевные площади вы-
росли со 169 до 12 тыс. гектаров, а 
значит, появилась потребность в 
новом, более мощном предприятии 
для хранения урожая, – рассказы-
вает директор элеватора Владимир 
Сорокин. 

По достоинству уже оценили 
возможности современного эле-
ватора и аграрии региона, поэто-
му в этом году здесь планируют 
увеличить площадь хранения на 
10800 тонн. В ближайшее время на 
элеваторе также откроется новая 
лаборатория, где с помощью совре-
менного оборудования российского 
и зарубежного производства можно 
будет проводить полный комплекс 
исследований зерна на качествен-
ные показатели в соответствии с 
ГОСТом. Услугой лаборатории смо-
гут воспользоваться все аграрии 
Прибайкалья. Оснащение для нее 
уже завезено и смонтировано, со-
трудники прошли обучение, сейчас 
завершается ее аккредитация.

Но главное – к началу сбора но-
вого урожая на территории нового 
комплекса появится первый в Си-
бири завод по переработке маслич-
ных культур, где будут произво-
дить не только рапсовое масло, но 
и льняное. О загрузке производства 
здесь позаботились заранее. В ны-
нешнюю посевную Забайкальский 
агрохолдинг увеличивает почти в 
полтора раза посевы рапса и в че-
тыре раза льна. И намерен приоб-

ретать сырье у местных сельхоз-
производителей.

– Сегодня фермеры и сельхоз-
предприятия Приангарья увеличи-
вают посевные площади под рапс 
в среднем на 20% именно под нас, 
– поясняет Владимир Сорокин. – 
Планируют увеличить и посевы 
льна. В частности, лен будут в этом 
году выращивать не только в Брат-
ском, но и в Тулунском районе.

На первом этапе, продолжает 
руководитель, Заларинский мас-
лозавод будет изготовлять масло 
наливным способом. Следующий 
этап – организация полного цикла 
производства: рафинированное и 
дезодорированное масло разливать 
по пластиковым емкостям и по-
ставлять в торговые точки под соб-
ственным брендом. 

Пока на предприятии трудятся 
58 человек. К концу года штат дол-
жен увеличиться до 115 работников, 
а к 2025-му – 300 человек. Поэто-
му сегодня предприятие активно 
ищет новые кадры. В частности, 
сейчас ему требуются агроном, ин-
женер-лаборант и техник-лаборант 
для новой лаборатории.  

В планы Забайкальского агро-
холдинга также входит производ-

ство кормов, которые будут из-
готовлять из побочных продук-
тов производства масла, создание 
семеноводческого хозяйства, а в 
дальнейшем – развитие собствен-
ного животноводства.

Забайкальский агрохолдинг ак-
тивно внедряет инновации, на-
пример, систему No-Till – так на-
зываемую нулевую технологию 
при посеве. Заблаговременно при-
обрели супермощные комбайны 
NewHolland CX с двухбарабанной 
системой обмолота, опрыскивате-
ли, сеялки и очесывающие жатки. 
А для хранения урожая применили 
новую современную технологию – 
хранение зерна в рукавах.

– Мы уверены, что, объединив 
усилия с правительством Иркут-
ской области и руководством За-
ларинского района, сможем решить 
много важных задач и добиться 
исполнения всех целей, чтобы не 
только в полном объеме обеспе-
чить регион качественной и эко-
логически чистой продукцией, но 
и наладить деловые и стабильные 
отношения с покупателями всей 
России.

  Анна ВИГОВСКАЯ 

Забайкальский агрохолдинг: 
гарантия качества и результата
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ОАО «РЖД» реализует имущество базы отдыха «Жемчуг»,
расположенной по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район, 
местность «Вышка».

ОАО «РЖД» реализует водный транспорт: теплоход «Виктор Кутузов», 
гидроциклы YAMAHA, моторное судно «Пиранья», Neoteric, катер «Амур-2».

Телефоны для связи в г. Иркутске: 8 (3952) 64-43-38, 64-45-68.

Объявление Объявление 

Н
а 

п
р

ав
ах

 
р

ек
л

ам
ы

Н
а 

п
р

ав
ах

 
р

ек
л

ам
ы

Телефоны для связи в г. Иркутске: 8 (3952) 64-43-38, 64-45-68.

  АРХИТЕКТУРА  
Историко-культурные 
экспертизы 
потенциальных 
памятников архитектуры 
в Иркутской области 
начнутся в ближайшее 
время. Статус 571 
выявленного объекта 
определят до конца 
2022 года. Эту работу 
выполнят эксперты из 
Иркутска, Красноярска и 
Москвы. 

Всего, по словам руководителя 
службы по охране объектов куль-
турного наследия Иркутской об-
ласти Виталия Соколова, на эти 
цели из бюджета выделено 46,8 
млн рублей. 

– В январе Градостроительный 
совет при губернаторе Иркутской 
области утвердил перечень выяв-
ленных объектов культурного на-
следия, в отношении которых в 
этом году проведут государствен-
ную историко-культурную экспер-
тизу, – напомнил Виталий Соколов. 
– Всего с января по апрель разы-
грано 16 лотов по разным городам 
и районам. Отдельным лотом ста-
ли объекты культурного наследия 
Иркутска. Конкуренция профес-
сионального сообщества экспертов 
была высокой. Всего поступило 54 
заявки из Иркутска, Омска, Томска, 
Красноярска, Москвы, Улан-Удэ. Все 
лоты нашли своих победителей. 
Эксперты уже приступают к ра-
боте. С середины сентября по 10 
октября они представят нам акты 
историко-культурной экспертизы. 

Напомним, в 1980–1990-е годы 
в Иркутской области массово про-
верили старинные здания и соста-
вили список выявленных памят-
ников. В него вошел 4421 объект 
культурного наследия. По закону 
до 2030 года нужно определиться 

– либо включить эти объекты в 
реестры культурного наследия фе-
дерального, регионального и мест-
ного значения, либо снять с учета. 

– Сегодня на уровне министер-
ства культуры РФ формируются 
подходы к созданию отдельных 
программ по реставрации памят-
ников, и безусловным критери-
ем этой программы будет наличие 
памятника в реестре, – отметил 
Виталий Соколов. – Наша основ-
ная задача – максимально сохра-
нить культурное наследие реги-
она. Именно поэтому мы будем 
пристально следить не только за 
положительными, но и за отрица-
тельными ре- зультатами экс-
пертизы.

Документация по экспертизе 
будет осматриваться еженедель-
но. Потом она пройдет согласова-
ние со Службой по охране объектов 
культурного наследия Иркутской 
области для последующего обще-
ственного обсуждения и принятия 
окончательного решения.

Экспертизу в этом году пройдут 
объекты архитектуры из 25 му-
ниципальных образований, среди 
которых: Иркутск, Бодайбинский, 
Балаганский, Зиминский, Жига-
ловский, Слюдянский, Качугский, 
Киренский, Тайшетский, Усоль-
ский, Усть-Кутский, Иркутский, 
Черемховский, Тулунский, Оль-
хонский районы. Это в том чис-
ле 100 объектов, находящихся в 
зоне риска, а также в туристиче-

ски привлекательных зонах Оль-
хонского, Слюдянского и Иркут-
ского районов. Из них более 50 
культовых зданий и сооружений. В 
столице региона – это памятники 
деревянного зодчества, располо-
женные в «Иркутских кварталах». 

– Конкурсной документаци-
ей неслучайно предусмотрено 170 
календарных дней на проведение 
экспертизы, – пояснил Виталий 
Соколов. – Ведь эксперт проводит 
историко-архивные изыскания, 
натурные обследования террито-
рии, поднимает историю созда-
ния объекта, устанавливает связь с 
мемориальными событиями. Осо-
бенность проведения экспертизы 
в труднодоступных территориях 
также требует поддержки мест-
ного самоуправления. Например, 
в Жигаловском районе экспертизе 
подлежат восемь объектов, часть 
из них расположена по реке Лена, 
добраться по которой можно либо 
по зимнику, либо летом. Вопросы 
логистики мы решаем совместно.

Председатель Иркутского реги-
онального отделения Союза архи-
текторов России Руслан Хотулев 
отметил, что при Общественной 
палате Иркутской области создана 
рабочая группа по общественному 
контролю за проведением экспер-
тиз:

– Мы обратили внимание на 
то, что победили не те претен-
денты, которые предложили са-
мую низкую цену, а компании с 
высокой квалификацией. Это по-
казатель того, что конкурс про-
веден грамотно, в нем выиграли 
лучшие подрядчики. Но со стороны 
общественности должен быть кон-
троль. Особенно за подрядчиком из 
Красноярска, который выиграл 404 
объекта. Он подтвердил высокий 
уровень квалификации, но объек-
тов слишком много.

По словам Виталия Соколова, 
экспертная организация-победи-
тель вправе привлекать к работе 
над подрядом других аттестован-
ных экспертов, это не противоре-
чит техническому заданию.

– Мы уверены, что потенциал 
Иркутской области в плане цен-
ности объектов культурного на-
следия огромен, и не исключено, 
что некоторые из них попадут в 
федеральный реестр памятников, 
– отметил он. – Уже к 1 сентября 
будет сформирован предваритель-
ный перечень объектов для экс-
пертизы на 2023 год. Фронт работ 
на все выявленные объекты рас-
писан до 2029 года.

  Елена ОРЛОВА

Памятник или нет?
В регионе пройдет экспертиза 
объектов культурного наследия 

Виталий Соколов: Наша основная задача – максимально сохранить культурное 
наследие региона. Именно поэтому мы будем пристально следить не только за 
положительными, но и за отрицательными результатами экспертизы.
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– Особую ценность представ-
ляет декор из гипса, который вы-
полнен в стиле «модерн», как и 
все здание, – рассказала началь-
ник отдела госохраны памятни-
ков архитектуры Службы по охра-
не объектов культурного наследия 
Иркутской области Юлия Яскина. 
– Интересно и объемно-планиро-
вочное решение особняка, которое 
словно повторяет здание городско-
го театра. Это очень необычно для 
деревянного дома. 

Особняк по заказу купца-золо-
топромышленника Михаила Бу-
тина спроектировал Алексей Куз-
нецов, который в конце XIX века 
был главным архитектором Ир-

кутска. В городе сохранилось не-
мало каменных построек извест-
ного зодчего, а деревянных всего 
две – дом, где жил архитектор на 
улице 5-й Армии, и особняк в Ха-
сановском переулке, более извест-
ный как Дом актера.

Об этом и многом другом, в том 
числе и о предстоящей рестав-
рации, волонтерам рассказали 18 
апреля в рамках акции «Всерос-
сийский день заботы о памятни-
ках истории и культуры». Уже 20 
мая волонтеры вместе с подряд-
чиками примут участие в рестав-
рационном разборе здания.

– Большая часть волонтеров – 
студенты техникума архитектуры 

и строительства, которые получат 
на этом здании азы реставрацион-
ного разбора, – рассказал руково-
дитель Службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской 
области Виталий Соколов. – Мо-
лодые люди будут демонтировать 
гипсовые и деревянные элементы, 
расположенные как внутри, так 
и снаружи здания. Это очень от-
ветственная работа, так как от ее 
качества зависит сохранность де-
коративных элементов. Она будет 
проходить под контролем экспер-
тов. Для волонтеров это уникаль-
ный опыт и дополнение к тео-
ретическим знаниям. Мы также 
планируем продолжить привлече-

ние студентов к реставрационным 
работам в рамках практических 
занятий.

По словам Виталия Соколова, 
на реставрацию Дома актера из 
областного бюджета выделен 181 
млн рублей. Планируется, что она 
продлится два года. Основная про-
блема здания – повреждения не-
сущих стен. Поэтому вначале оно 
будет обследовано, а потом ре-
ставраторы применят технологию 
вывешивания здания. Его при-
поднимут с помощью домкратов и 
заменят поврежденные элементы.

– Работы предстоят трудоем-
кие, несущие стены потребуют за-
мены ориентировочно до 25%, но 
точно покажет демонтаж, – рас-
сказал заместитель начальника 
Центра по сохранению историко-
культурного наследия Иркутской 
области Андрей Кустов. – Конечно, 
мы постараемся максимально со-
хранить исторические элементы. 

Кроме того, за счет расчист-
ки подвального помещения будет 
увеличен и объем здания с 560 кв. 
м до 976 кв. м. Сейчас исторически 
существовавший нулевой этаж за-
сыпан землей. Там будет распо-
ложен репетиционный зал, буфет 
и другие подсобные помещения. 
В здании также заменят системы 
водоснабжения, отопления и вен-
тиляции. Завершить реставрацию 
планируется в середине 2024 года.

 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В реставрации Дома актера 
помогут волонтеры

 ЗАКОН  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».

? 
Каковы последствия 
признания 

многоквартирного жилого 
дома аварийным?

Разъясняет прокурор отдела по надзору 
за исполнением законодательства в со-
циальной сфере Артемьева О.Г.:

– Признание в установленном порядке 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 
является основанием предъявления ор-

ганом, принявшим решение о признании 
такого дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, к собственни-
кам помещений в указанном доме требо-
вания о его сносе или реконструкции в 
разумный срок. 

Если собственники в срок не осуще-
ствили снос или реконструкцию дома, 
земельный участок, на котором он рас-
положен, подлежит изъятию для муници-
пальных нужд и соответственно подле-
жит изъятию каждое жилое помещение в 
указанном доме. Собственнику квартиры 
в таком доме выплачивается возмеще-
ние за изымаемое жилое помещение (вы-
купная цена), либо по соглашению с ним 
ему может быть предоставлено взамен 
изымаемого другое жилое помещение.

Возмещение за жилое помещение, сроки 
и другие условия изъятия определяются 
соглашением с собственником помеще-
ния.

Выкупная цена изымаемого жилого поме-
щения определяется по правилам, уста-
новленным частью 7 статьи 32 ЖК РФ, 
и включает в себя рыночную стоимость 
жилого помещения, общего имущества 
в многоквартирном доме, земельного 
участка, на котором расположен много-
квартирный дом, на основании отчета об 
оценке независимого эксперта, а также 
убытки, причиненные собственнику его 
изъятием, включая убытки, которые он 
несет в связи с изменением места прожи-
вания, временным пользованием иным 
жилым помещением до приобретения в 
собственность другого жилья, переездом, 
поиском другого жилого помещения для 
приобретения права собственности на 
него, оформлением права собственности 
досрочным прекращением своих обяза-
тельств перед третьими лицами, в том 
числе упущенную выгоду.

В соответствии со ст. 13 Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-

ночной деятельности в РФ» при наличии 
спора о достоверности величины рыноч-
ной или иной стоимости объекта оценки, 
установленной в отчете, указанный спор 
подлежит рассмотрению судом в соответ-
ствии с компетенцией.

Рассмотрим другую ситуацию – жилье 
перешло на праве собственности к граж-
данину уже после признания многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

Положения Жилищного кодекса РФ, 
устанавливающие порядок определения 
размера в данном случае, вступили в дей-
ствие только с 28.12.2019. В силу закона 
такие собственники (за исключением 
граждан, право собственности у которых 
в отношении указанных жилых помеще-
ний возникло в порядке наследования) 
имеют право на выплату возмещения за 
изымаемое жилое помещение, рассчитан-
ного в вышеизложенном порядке, однако 
ее размер не может превышать стоимость 
приобретения ими жилого помещения в 
аварийном доме.

 НАСЛЕДИЕ  В Иркутске идет подготовка 
к реставрации памятника регионального 
значения Дом актера. Ее планируют начать 
в конце мая. Участие в работах в рамках 
нацпроекта «Культура» примут волонтеры, 
среди них – студенты Иркутского 
техникума архитектуры и строительства. 
Они помогут реставраторам демонтировать 
сложный декор памятника, ажурные 
элементы которого выполнены из гипса.

ЕСЛИ ЖИЛОЙ ДОМ ПРИЗНАЛИ АВАРИЙНЫМ…
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 Æ Александр, в этом году 
вам исполнилось 45, как 
ощущения?

– Если честно, в юности 
я думал, что в 45 буду со-
всем другим – мудрым, 
твердо стоящим на ногах. 
Наверное, мне близко от-
ношение к жизни как к 
импровизации. Тем более, 
что жизнь – это то, что 
происходит с нами пря-
мо сейчас. Вчерашний 
день уже в прошлом, а за-
втрашний еще не настал. 

 Æ Вы ведь не только орга-
низатор, но и музыкант, 
всегда ли удается уде-
лять этому внимание?

– В последнее время я 
очень редко сажусь за ин-
струмент, чтобы что-то 
сыграть спонтанно. Ко-
нечно, с исполнительской 
точки зрения это очень 
важно, но учитывая мою 
нынешнюю деятельность, 
у меня много приоритетов 
другого плана. Поэтому, 
к сожалению, я сажусь за 
инструмент во время ре-
петиции или на концерте. 
Кстати, на прошлом фе-
стивале «Джаз на Байка-
ле» у меня было столько 
задач, что мой коллектив 
«Доктор Джаз» на откры-
тии фестиваля выступал 
без меня. Мне бывает очень 
сложно перестраиваться от 
организационных момен-
тов и выходить на сцену с 
чистым сознанием. А это 
особенно важно в джазе, 
ведь там нужно попасть в 
состояние, поскольку эта 
музыка захватывает лю-
дей именно эмоциями.

 Æ А что для вас фестиваль 
«Джаз на Байкале»?

– Это сбывшаяся мечта. 
У меня было большое же-
лание создать в Иркутске 
джазовый фестиваль, ведь 
мы вместе с «Доктором 
Джазом» бывали на таких 
мероприятиях в других 
регионах. В тот момент 
мы не были профессио-
нальным ансамблем, и я 
достаточно плотно зани-
мался медициной, ведь я, 
как и мои родители, полу-
чил высшее медицинское 
образование. Но я почему-
то уже тогда мечтал о том, 
как к нам приезжают из-
вестные музыканты. По-

том произошла знаковая 
встреча с Анатолием Бе-
рестовым, который делал 
фестиваль «Джаз у старой 
крепости» в Новокузнец-
ке. Это был удивительный 
человек, энтузиаст, кото-
рый в не очень большом 
и не самом передовом с 
точки зрения культурной 
жизни городе проводил 
фестиваль, собиравший 
выдающихся музыкантов 
со всего мира. Он также 
сумел убедить руководство 
Кемеровской области, что-
бы в 1984 году создать го-
сударственное учреждение 
культуры Джаз-клуб «Ге-
ликон» в Новокузнецке. 

 Æ Анатолий Берестов вас 
вдохновил на создание 
фестиваля?

– Он не просто меня 
вдохновил, но и готов был 
выступить партнером, 
создать соглашения на 
уровне губернаторов реги-
онов и сделать совместный 
проект. Мы начали работу 
над фестивалем, который 
должен был пройти в ию-
не 2006 года. Но в апреле 
Берестов лег на плановую 
операцию, потом впал в 
кому и через несколько 
дней скончался. Это был 
шок для всех! А у нас уже 
была реклама, к нам еха-
ли артисты, которым была 
направлена предоплата. В 

итоге я связался с про-
дюсером Алексом Нахи-
мовским, который зани-
мался артистами в США, 
зашил наличку в пояс, сел 
в поезд и поехал в Ново-
кузнецк (приглашенные в 
Иркутск артисты снача-
ла должны были высту-
пить там). Благодаря тому 
что в Новокузнецке была  
команда, которая много 
лет занималась фестива-
лем, все прошло хорошо. 
Сложнее было в Иркутске. 
Мы тогда, например, взя-
ли Дворец спорта «Труд» 
в качестве площадки и ду-
мали, что он заполнится 
любителями джаза.

 Æ А кто выступал на том 
первом фестивале?

– Очень серьезные му-
зыканты. Например, певи-
ца Шейла Джордан, кото-
рая начинала еще с Эл-
лой Фицджеральд, квартет 
Джимми Грина и многие 
другие. В итоге мы ушли в 
минус на 2 млн рублей. И 
я благодарен своей семье – 
маме, папе, жене, что они 
в тот момент меня под-
держали. 

 Æ Тогда квартира два мил-
лиона стоила!

– Вот и пришлось ею по-
жертвовать, ведь гонорары 
у гостей были высокие, а 
билетов мы продали не-

много и господдержки не 
нашли. Но была хорошая 
пресса, потому что мы 
провели по-настоящему 
значимое музыкальное со-
бытие для города. А еще 
тогда мы подружились с 
Алексом Нахимовским. 

 Æ Игорь Бутман тогда 
еще не был участником 
фестиваля?

– Нет, с ним мы позна-
комились на фестивале во 
Владивостоке. Так получи-
лось, что нас, достаточно 
неизвестный сибирский 
коллектив «Доктор Джаз», 
поставили в первом от-
делении одного из фести-
вальных дней, где во вто-
ром отделении выступали 
звезды – квартет Игоря 
Михайловича Бутмана с 
трубачом Рэнди Брекером. 
А после выступления он 
нас взял на встречу с аме-
риканским консулом, за-
вязалось неформальное 
общение, и он пригласил 
нас в Москву выступить в 
его Le клубе.

 Æ Чем вы его покорили?

– Наверное, искренней 
энергией и желанием за-
ниматься джазом. Люди 
это чувствовали. Вот и 
Алекс Нахимовский при-
гласил «Доктор Джаз» на 
гастроли в Америку. Тогда 
в 2007 году выступление 

коллектива из Восточной 
Сибири в Нью-Йорке было 
делом беспрецедентным! И 
так получилось, что джа-
зовая волна меня захлест-
нула. Началась подготовка 
к фестивалю, продолжа-
лась концертная деятель-
ность. Я создал юриди-
ческое лицо и подумал, 
что мне нужно получить 
какое-то образование в 
сфере менеджмента. С од-
ной стороны, все это было 
стрессом, а с другой – вы-
ходом из зоны комфорта 
и стимулом для дальней-
шего развития. В 2022 году 
пройдет уже семнадцатый 
по счету фестиваль «Джаз 
на Байкале». Мы получи-
ли поддержку Президент-
ского фонда культурных 
инициатив, что особенно 
ценно в год столетия джа-
за в России. 

 Æ Вашему коллективу в 
2021 году исполнилось 20 
лет, как вы вообще увле-
клись джазом?

– Мои родители – ме-
дики. Но папа – поэт по 
призванию. Он всегда слу-
шал хорошую музыку, до-
ма была большая библи-
отека. Когда мама была 
беременна мной, отец да-
вал ей слушать классику 
и джаз. Как прогрессив-
ный педиатр, он считал, 
что развитие ребенка на-
чинается уже в утробе. А в 
шесть лет родители отвели 
меня на прослушивание к 
композитору Владимиру 
Зоткину. Он тогда сказал, 
что если отдать меня в 
хорошие руки, то я могу 
стать выдающимся испол-
нителем. Меня определи-
ли в музыкальную школу 
№ 7, там мне очень нра-
вилось, ведь педагог стара-
лась подходить ко мне ин-
дивидуально. Потом ме-
ня перевели в Областную 
школу искусств, но там у 
меня не очень сложились 
отношения с преподавате-
лем, а музыка в какой-то 
момент стала наказани-
ем. Но родители вовремя 
отвели меня в джазовый 
оркестр Владимира Рома-
ненко. Благодаря этому че-
ловеку я остался в музыке. 
И это была совсем дру-
гая история – ответствен-
ность перед коллективом, 
гастроли, выступления. Я 
стал понимать, для чего 
я учусь музыке. В ито-
ге играл в этом оркестре 
до 2000 года. Уже колледж 
музыкальный закончил, 
учился в мединституте и 
продолжал выступать с ре-
бятами. 

 Æ Как появился ансамбль 
«Доктор Джаз»?

– Я окончил вуз, по-
ступил в ординатуру, за-
вершил сотрудничество 
с оркестром, и мне стало 
отчаянно не хватать му-
зыки в жизни. И я решил, 
что нужно создавать свой 
коллектив. Нашел едино-
мышленника – саксофо-

сел
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Жизнь как джазовая 
импровизация

�� интервью Иркутский пианист и пропагандист джаза, продюсер и общественный 
деятель Александр Филиппов считает, что музыкальное направление, которому он 
отдал всю жизнь, – только для смелых. Неслучайно проект с таким названием больше 
года назад появился под эгидой фонда «Джаз на Байкале» и получил поддержку 
Фонда президентских грантов. Способность рискнуть и огромное желание сделать 
Иркутск джазовым городом принесли свои плоды. За 16 лет существования «Джаза на 
Байкале» не только множатся поклонники джазового направления, но и растет число 
юных талантливых музыкантов, которые связали с ним свою судьбу.
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ООО «ПОЛЯРис», кРуПНЫЙ РАБОтОДАтЕЛЬ в ОБЛАсти НЕФтЕГАЗОЗОЛОтОДОБЫЧи, ПРиГЛАШАЕт в свОЮ кОМАНДу НА вАХту НА сЕвЕР

Официальное оформление, соцпакет, бесплатный 
проезд до объекта и обратно, бесплатное трехразовое 
питание, премии, выслуга лет.

Документы на прием: паспорт, ИНН, СНИЛС, реквизиты, 
удостоверения, трудовая книжка.

Также есть АКЦИЯ « ПРИВЕДИ ДРУГА, ПОЛУЧИ 
БОНУСЫ от 2000 рублей».

 ; Монтажников СК и ЖБК – от 97000 руб./мес.

 ; Дорожных рабочих – от 75000 руб./мес.

 ; Водителей кат. С, Д – от 100000 руб./мес.

 ; Водителей кат. Е (лесовозы) –  
от 120000–140000 руб./мес.

 ; Водителей БЕЛАЗа – 145000 руб./мес.

 ; Машинистов экскаватора, бульдозера – 
от 135000 руб./мес.

Р
ек

ла
м
а

 ; Машинистов катка (асфальт, грунт), 
автогрейдера – от 115000 руб./мес.

 ; Машинистов крана автомобильного, гусеничного – 
от 140000 руб./мес.

 ; Сварщиков НАКС (СК) – от 115000 руб./мес.

 ; Каменщиков, плотников, штукатуров –  
от 100000 руб./мес.

Отдел кадров:  8-967-769-99-91, 8-960-829-76-06

ниста и врача Владимира 
Шишкина. Собрались док-
тора, играющие джаз, – 
так и появилось название 
«Доктор Джаз». Вокалист-
кой мы позвали Наталью 
Лихошерст, с которой по-
знакомились еще в ансам-
бле Романенко во время 
наших гастролей в Гре-
цию. Она уже преподава-
ла вокал. Это было начало 
2001 года. За более чем 20 
лет поменялось огромное 
количество музыкантов, 
но двое – я и Наталья – 
остались неизменны.

 Æ Как же возник проект 
«Джаз для смелых»?

– Для нас это логиче-
ское продолжение работы: 
все музыканты ансамбля 
«Доктор Джаз» – отлич-
ные преподаватели, да и 
в определенный момент 
становится необходимо-
стью делиться опытом и 
знаниями. Важно, что в 
«смелых» принимает 
участие немало молодых 
музыкантов из Иркутской 
области. А еще, когда я 
выхожу на сцену с ребя-
тами, у меня возникает 
ощущение, будто я воз-
вращаюсь в свою юность. 
И это настоящая преем-
ственность, ведь «сме-
лые» имеют возможность 
участвовать в фестиваль-
ных и концертных меро-
приятиях Фонда «Джаз на 
Байкале» совместно с ан-
самблем «Доктор Джаз», а 
также с другими звездами 
российской и зарубежной 
эстрады.

 Æ Какие у вас планы на 
будущее?

– Я все эти годы мыс-
лил проектами и сам счи-
тал себя проектом в про-
екте. Сейчас моя цель – 
вырваться из этой кон-
цепции, ведь у «Джаза на 
Байкале» уже есть коман-
да, «Доктор Джаз» – са-
модостаточный коллектив, 
а «Джаз для смелых» жи-
вет, растет и развивается. 
Хочется найти новые гра-
ни развития собственной 
личности. Может быть, 
больше наблюдать за не-
бом и радоваться простым 
вещам. Это во многом свя-
зано с рождением сына, 
который у нас появился 
три года назад. Словом, 
жизнь продолжается, и я 
готов развиваться дальше. 

 � Елена ОРЛОВА

Песни предков – свя-
зующая нить между по-
колениями. «Заряница» 
– это про культуру и па-
мять. Создать коллектив 
в 2002 году предложила 
директор районного уч-
реждения культуры На-
талья Федюкова. Вроде и 
время тогда было не осо-
бенно песенное – страна 
только-только восстава-
ла после разрушительных 
перестроечных «реформ». 
Идею подхватили, а трое 
из участников даже окон-
чили двухгодичную шко-
лу фольклора. Сегодня ан-
самбль работает под эги-
дой Нижнеудинского рай-
онного Центра народного 
творчества и досуга. 

– В коллективе заняты 
11 человек, люди разных 
профессий и возрастов. В 
основном поют женщины. 
За 20 лет состав не раз об-
новлялся по ряду причин: 
смена работы, наводнение, 
переезды. Но самые стой-
кие и преданные остались, 
– вспоминает бессменный 
руководитель ансамбля 
Валентина Александрова.

В 2010 году коллективу 
было присвоено почетное 
звание народного. Раз в 

три года «Заряница» до-
стойно подтверждает этот 
статус. В репертуаре – ста-
ринные русские песни раз-
ных жанров: лирические, 
хороводные, плясовые, а 
также обработки народных 
песен и произведения со-
временных авторов. 

Ансамбль принимает 
активное участие в район-
ных мероприятиях, высту-
пает на разных концертных 
площадках. Такие важные 
районные фестивали, как 
«Нижнеудинское кру-
жево», «Патриотическая 
песня», «Вербный торг», 
масштабные праздники – 
Масленица, Пасха, Троица, 
День города, День Победы 
никогда не обходятся без 
фольклорной группы. Зри-
телей неизменно подкупа-
ет эстетика «Заряницы», 
сценическая культура, ар-
тистичность и оригиналь-
ность исполнения.

Не счесть у артистов 
выступлений на област-
ных этнофестивалях и 
полученных там высоких 
наград. «Поющее Приан-
гарье», «Мы разные. Мы 
вместе», «Русская пес-
ня», «Байкальские родни-
ки», «Ёрдынские игры» 

– далеко не полный список 
площадок, где нижнеу-
динские песни так полю-
бились зрителям. 

– Репертуар подбира-
ем, чтобы было интересно 
зрителю. Используем ин-
тернет, наработки школы 
фольклора, специализи-
рованные журналы. Поем 
фольклорные песни, обря-
довые, русские народные, 
авторские, песни совет-
ских композиторов, мину-
совки, а капелла, веселые, 
лирические, танцеваль-
ные, хороводные, – пере-
числяет Валентина Алек-
сандрова.

Благодаря самодея-
тельным артистам живут 
традиции, воплощаясь в 
песнях, танцах, хороводах, 
играх, обрядах.

Костюмы для артистов 
пошила участница ан-
самбля Мария Гишебет. А 
ведь были времена, когда 
о концертных костюмах 
женщины даже не могли 
мечтать. Пели в чем при-
ходилось.

Этот год для ансамбля 
юбилейный. И в очередной 
раз самодеятельным арти-
стам придется подтвер-
дить звание народного.  

– Сейчас плотно рабо-
таем над юбилейной кон-
цертной программой, над 
новым репертуаром. Гото-
вимся к выездным высту-
плениям по району, к от-
четному концерту. И еще 
будут областные, регио-
нальные фестивали и кон-
курсы, – делится планами 
Валентина Александрова.

И поклонники в Ниж-
неудинске, конечно, не бу-
дут забыты. Хоровод «Ой, 
возле рощицы», плясовая 
«У нас на дворе не рано», 
песня «Иван-чай трава» 
и многое другое зрители 
обязательно услышат.

– Тот день, когда мы 
собираемся на концерты 
«Заряницы», сразу ста-
новится праздником. Слу-
шаешь наших с восторгом, 
хочется всегда подпевать, – 
говорит жительница Ниж-
неудинского района Ирина 
Сарина. – Мы на праздни-
ках всегда ждем чуда, уз-
наем новое о жизни, быте 
и обрядах нашего народа. 
Свои корни мы обязаны не 
только помнить и знать, но 
должны и воспевать.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото: архив ансамбля  
«Заряница»

Поющие сердца, 
творческие души

 � МуЗЫкА «Заряница» – наше достояние», – говорят 
в Нижнеудинском районе. Этот народный фольклорный 
ансамбль год от года радует своих земляков и жителей 
Приангарья неутомимым задором. Недавно коллектив 
отметил 20 лет со дня рождения.
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Всероссийский автопро-
бег «Zа мир без нацизма!» 
в поддержку военнослужа-
щих, участвующих в спец-
операции на Украине, стар-
товал 12 апреля из Влади-
востока. Его организовала 
самая крупная профсоюз-
ная организация страны 
– Федерация Независимых 
Профсоюзов России, объ-
единяющая большинство 
крупных российских про-
фессиональных союзов. 
К акции ФНПР присоеди-
нились все федеральные 
округа страны, а также на-
родные республики ЛНР и 
ДНР.

Участники акции про-
ехали через Хабаровский 
край, Амурскую область и 
Еврейскую автономную об-
ласть, Забайкалье и Буря-
тию. До Иркутска колон-
на автомобилей добралась 
20 апреля, преодолев более  
3 тыс. км. 

Сотни автомобилей с 
флагами России и патрио-
тическими лозунгами вы-
строились на парковке, не-
далеко от мемориала «Веч-
ный огонь». Утром здесь 
прошел митинг. Участвова-
ли сотни людей: предста-
вители областных отрасле-
вых профсоюзов, крупных 

первичных профсоюзных 
организаций, члены моло-
дежных советов, жители 
Иркутской области, пред-
ставители ветеранских ор-
ганизаций. 

– Мы всегда были силь-
ны единством нашего духа, 
нашего народа, – подчер-
кнул заместитель губер-
натора Иркутской области 
Иван Колпаков. – И сей-
час это нужно демонстри-
ровать как никогда. Я сам 
несколько дней назад вер-
нулся из Ростова, мы со-
провождали гуманитарную 
помощь, которую собрали 
жители Иркутской обла-

сти, за что хотел бы сказать 
огромное спасибо. Я сопро-
вождал на Украину и на-
ших добровольцев. Лично 
посетил пункты распре-
деления, воинские части. 
Могу сказать, что колонны 
автобусов просто не оста-
навливались, со всей стра-
ны ехали добровольцы. В 
разговорах с нами была од-
на и та же идея: никто не 
хотел оставаться безучаст-
ным, все понимали, что ту 
жестокость, с которой дей-
ствуют вооруженные силы 
Украины в отношении сво-
их же граждан и наших 
солдат, нужно остановить. 

Председатель Федерации 
независимых профсоюзов 
России Александр Шершу-
ков поблагодарил всех жи-
телей Иркутской области и 
профсоюзных активистов, 
которые собрались здесь, 
чтобы поддержать идею ав-
топробега: 

– Необходима жесткая 
борьба с радикальным на-
ционализмом, с нацизмом, 
который овладел сознанием 
братской нам Украины. Мы 
не сомневаемся в том, что 
победим. 

– Наш город всегда был 
и остается надежным ты-
лом страны, – отметил в 
свою очередь мэр Иркут-
ска Руслан Болотов. – В ле-
тописи много героических 
страниц, когда иркутяне 
вставали на защиту своей 
Родины, ковали Победу в 
тылу. Подвиги и труд ир-
кутян высоко оценены. Два 

года назад столице При-
ангарья присвоен высокий 
статус «Город трудовой до-
блести». К людям труда в 
нашем городе всегда отно-
сились с особым уважени-
ем. Сегодня важно всеми 
возможными способами 
высказывать консолиди-
рованную позицию, пока-
зывать единение, сплочен-
ность нашего народа.

От Иркутской области 
автопробег поддержали бо-
лее ста автомобилей. Неко-
торые иркутяне отправи-
лись с колонной дальше по 
маршруту. Это представи-
тели профсоюзных объеди-
нений Иркутской области 
во главе с председателем 
Союза «Иркутское област-
ное объединение организа-
ций профсоюзов» Алексан-
дром Коротких.

– Иркутская область с 
гордостью присоединилась 
к автопробегу. Мы счита-
ем, что это наш долг. Мы 
демонстрируем наше един-
ство и поддержку прези-
денту России, – пояснил 
Александр Коротких.  

Далее участники авто-
пробега последовали в дру-
гие города области, где тоже 
состоялись митинги. Об-
щая протяженность марш-
рута – почти 10 тыс. км. 
После Иркутской области – 
Новосибирск, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Москва. 
Завершится автопробег  
9 мая в Волгограде.

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 
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��акция  Участники всероссийского 
автопробега «Zа мир! Труд! Май!», 
«Zа мир без нацизма!» на прошлой 
неделе добрались до Приангарья. 
Здесь к ним присоединилось более ста 
машин. Иркутск стал шестой крупной 
остановкой на пути автоколонны. По 
этому случаю у мемориала «Вечный 
огонь» провели митинг в поддержку 
военной операции на Украине.

«Zа мир без нацизма!»
Иркутская область присоединилась 
к автопробегу


