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В Иркутской области продол-
жится строительство всех объ-
ектов, запланированных в рам-
ках реализации нацпроектов. 
Темп работ, набранный при кап- 
ремонте и строительстве, мы 
сбрасывать не намерены. Му-
ниципальная власть должна 
отнестись к этому с должной 
степенью ответственности. В 
решении задач областного уров-
ня важна консолидация усилий 
областного правительства и За-
конодательного Собрания. 

Игорь КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

цитата недели

со знанием
дела!

Вместе с коллегами из Торгово-
промышленной палаты Восточной 
Сибири мы обсуждаем варианты 
возрождения в регионе произ-
водства микроэлектроники. У нас 
для этого все есть - научный по-
тенциал, опыт, площади. Сегодня 
нашей стране нужна собственная 
элементная база по созданию ком-
пьютерной техники. Это позволит 
в будущем снять зависимость от 
импортных товаров и технологий.

Игорь РЫМОРЕНКО, министр цифрового 
развития и связи Иркутской области
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Более 400 квартир для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, приобретут в регионе в этом 
году. Наш корреспондент поучаство-
вал в приемке такого жилья.   
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жилье

С маленьких сел в живописной Курум-
чинской долине для каждого местного 
жителя начинается Родина. Села жи-
вут, продолжают свою историю, помнят 
о предках, которые защищали и строи-
ли страну. 
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малая родина образование

Почти каждый третий  выпускник школ  
Приангарья может поступить на бюд-
жетное место. Вузам Иркутской обла-
сти их выделили более 9,4 тыс. на сле-
дующие два года.  
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Удар по контрабанде леса
 � репортаж     

С начала 2022 года 
Иркутская таможня при 
контроле экспорта леса и 
лесоматериалов выявила 
338 административных 
правонарушений и 
возбудила девять уголовных 
дел, восемь из них – по 
фактам контрабанды. 
Среди фигурантов – 
две организованные 
преступные группы. В специфике борьбы 
с нарушениями в сфере лесоэкспорта 
разбирался корреспондент «Областной».
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Омуль любит счет
стр. 9
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   Экология – 
   в приоритете

Две рабочих встречи 
губернатора в Москве бы-
ли посвящены проблемам 
сохранения лесов. Вице-
премьеру правительства 
РФ Виктории Абрамченко 
Игорь Кобзев сообщил о хо-
де проектирования лесопи-
томника по выращиванию 
саженцев с закрытой кор-
невой системой в поселке 
Мегет. Под его строитель-
ство выделен земельный 
участок площадью около 
14 га, сформирован резерв 
сертифицированных семян 
сосны. Эти сеянцы плани-
руют использовать на пло-
щадях карт-накопителей 
шлам-лигнина БЦБК и Усо-
льехимпрома после прове-
дения там рекультивации.

– Ключевой вопрос 
встречи – ликвидация на-
копленного вреда в резуль-
тате деятельности БЦБК и 
Усольехимпрома. По Бай-
кальску надо оперативно 
решать вопрос действу-
ющего источника тепло-
снабжения. ТЭЦ находится 
в критическом состоянии, 
о чем есть экспертное за-
ключение. Необходима ре-
конструкция ТЭЦ со стро-
ительством котельной 
мощностью 80 Гкал/час на 
биотопливе. По Усолью в 
ближайшее время догово-
рились провести заседание 
рабочей группы по вопросу 
рекультивации, – проком-
ментировал губернатор.

Одной из главных тем 
встречи с председателем 
Совета Федерации Валенти-
ной Матвиенко стала ситу-
ация с лесными пожарами 
в Приангарье. Глава реги-
она подчеркнул, что арен-
даторы лесных участков не 
в полной мере исполняют 
требования пожарной безо-
пасности, а также не все из 
них участвуют в тушении.

– У Иркутской области 
есть предложения по из-
менению федерального за-
конодательства, – отметил 
Игорь Кобзев. – Необходимо 
конкретизировать обязан-
ности арендаторов лесных 
участков по тушению лес-
ных пожаров. Кроме того, 
нужно дать нам возмож-
ность расторжения догово-
ров аренды лесных участ-
ков в одностороннем по-
рядке, если арендаторы не 
выполняют мероприятия 
по противопожарной без-
опасности.

Губернатор выступил с 
инициативой подготовить 
законодательные меры, свя-
занные с борьбой с поджога-
ми леса. Валентина Матви-
енко подчеркнула, что соот-

ветствующие предложения 
будут рассмотрены.

Игорь Кобзев сообщил 
о планах по строительству 
областной детской больни-
цы и реконструкции зда-
ния ТЮЗа, которое постра-
дало 13 мая от пожара. Пла-
ны реконструкции театра 
губернатор также обсудил 
с заместителем министра 
культуры РФ Ольгой Ярило-
вой, и она пообещала ока-
зать поддержку региону в 
этом вопросе.

   СтроительСтво – 
   каркаС Экономики

Вопросы развития стро-
ительной отрасли Игорь 
Кобзев обсудил с министром 
строительства и ЖКХ РФ 
Иреком Файзуллиным. Гу-
бернатор доложил о показа-
телях строительства жилья 
в регионе. Так, за первые че-
тыре месяца 2022 года в экс-
плуатацию ввели почти 480 
тыс. кв. метров, что больше 
показателя прошлого года 
на 15%. Есть потенциал для 
возведения многоквартир-
ных домов общей площадью 
более 1 млн кв. метров.

– Строительная отрасль 
любого региона – это каркас 
экономики, – отметил Ирек 
Файзуллин. – В Иркутской 
области сегодня под строи-
тельство жилья может быть 
задействовано порядка 30 
гектаров, что даст возмож-
ность улучшить жилищные 
условия большому количе-
ству жителей.

Участники встречи об-
судили вопросы комплекс-
ного развития территорий, 
благодаря которому может 
быть проведено обновле-
ние городской застройки 
и созданы общественные 
пространства. Площадь для 
его применения составляет 
порядка 263 гектаров. Глава 
минстроя России отметил 
активную работу по рас-
селению аварийного жилья 
в области. Программа вы-
полнена почти на 200%, из 
374 тыс. кв. метров пересе-
лено более 19 тыс. человек. 

   развитие 
   газификации 

Вопросы газификации 
Иркутской области Игорь 
Кобзев обсудил с предсе-
дателем правления ПАО 
«Газпром» Алексеем Мил-
лером. 

– В сентябре 2021 года 
была подписана программа 
развития газоснабжения 
и газификации Иркутской 
области, рассчитанная до 
2025 года, – рассказал Игорь 
Кобзев. – По сути это был 
первый этап. 

C учетом новых пра-
вил подключения к газо-
распределительным сетям, 
принятых осенью 2021 го-
да, а также особенностей 
социальной газификации 
и проработанности вопро-
сов по газификации дру-
гих муниципальных обра-
зований, правительством 
Иркутской области в ПАО 
«Газпром» внесены пред-
ложения об изменении 
программы. В частности, 
по строительству газотран-
спортной инфраструктуры 
для увеличения числа га-
зифицируемых районов.

Отдельное внимание 
было уделено ходу созда-
ния Иркутского центра га-
зодобычи. Отмечено, что 
обустройство базового для 
этого центра Ковыктин-
ского месторождения идет 
по намеченному графи-
ку. В завершающей стадии 
находится строительство 
участка газопровода «Сила 
Сибири» от Ковыктинско-
го до Чаяндинского место-
рождения в Якутии.

   СтуденчеСкий 
   кампуС в иркутСке 

Иркутская область пла-
нирует войти в число ре-
гионов, где будет построен 
межвузовский студенче-
ский кампус. Об этом шла 
речь на встрече Игоря Коб-
зева с замминистра науки 
и высшего образования РФ 
Айратом Гатиятовым.

– Программа создания 
кампусов – важнейший 
этап по развитию инфра-
структуры высшего образо-
вания и науки, – отметил 
Игорь Кобзев. – Минобрна-
уки России проводит кон-
курс проектов, об участии в 
котором уже заявили более 
20 регионов страны. Мы со-
вместно с вузами Иркутска 
также готовим заявку.

В ближайшее время в 
Иркутск приедут проекти-
ровщики, которые прове-

дут встречи с представи-
телями заинтересованных 
в создании кампуса вузов.

   привлекательноСть 
   для инвеСторов

О развитии инвестици-
онной привлекательности 
региона и повышении ка-
чества жизни Игорь Кобзев 
поговорил с гендиректором 
Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Светла-
ной Чупшевой.

– С Иркутской обла-
стью мы плотно работаем 
по двум направлениям, – 
сказала Светлана Чупше-
ва. – Первое – это создание 
благоприятных условий для 
бизнеса на основе обратной 
связи от инвесторов и ком-
паний, второе – вопросы 
обеспечения благоприятной 
среды для граждан и повы-
шения их качества жизни. 

Игорь Кобзев отметил, 
что в регионе работают 
многие федеральные про-
мышленные группы, и вся 
территория становится 
привлекательной для ин-
весторов.

– Мы завершаем проект 
определения границ насе-
ленных пунктов Прибай-
кальской территории, это 
дает возможность инвесто-
ру включиться в работу, – 
отметил Игорь Кобзев. – Но 
я бы еще раз обсудил вопрос 
баланса проживания жите-
лей в рамках развития ин-
фраструктуры и инвести-
ционных проектов. Очень 
важно сегодня привлекать 
на территорию инвесторов 
и рассматривать работу под 
методологическим сопро-
вождением АСИ. 

Стороны обсудили фо-
рум «Сильные идеи для 
нового времени», органи-
заторами которого явля-
ются АСИ и Фонд Роскон-
гресс. От региона подано 108 
идей, зарегистрировано 843 
участника.

   инфраСтруктура 
   для туризма 

Игорь Кобзев провел 
встречу с генеральным 
директором Корпорации 
«Туризм.РФ» Сергеем Су-
хановым. В режиме видео-
конференц-связи в ней 
приняли участие предста-
вители правительства Ир-
кутской области, а также 
компаний-инвесторов.

– Поддержка прави-
тельства России и Корпо-
рации «Туризм.РФ» важ-
на для раскрытия тури-
стического потенциала 
Иркутской области, – под-
черкнул Игорь Кобзев. – В 
прошлом году мы начали 
работу по развитию туриз-
ма на макротерритории 
«Большой Байкал». Ряд 
проектов получили под-
держку. Нам необходимо 
развивать обеспечиваю-
щую инфраструктуру ту-
ристических территорий 
в Иркутском, Слюдянском 
и Ольхонском районах. В 
частности, нужны хоро-
шие дороги. Привлечение 
финансирования в целях 
создания объектов инфра-
структуры на территори-
ях «Тальцы», «Ольхон» и 
«Байкальск» позволит по-
высить привлекательность 
и окупаемость проектов 
для инвесторов.

Правительство Ир-
кутской области гото-
вит заявку на субсидию 
из федерального бюджета 
в целях софинансирова-
ния расходов на создание 
инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, не-
обходимой для развития 
туристских кластеров. 
Планируется реализация 
девяти проектов. Среди 
них автомобильные доро-
ги, системы водоснабже-
ния, очистные сооружения 
и причалы в Иркутском 
районе.

 � Елена ОРЛОВА 

Главные итоги  
рабочей поездки

 � обзор Губернатор Игорь Кобзев на 
прошлой неделе побывал с рабочей 
поездкой в Москве и Санкт-Петербурге. 
В центре внимания главы региона 
были вопросы газификации, экологии, 
строительства, туризма и образования. 



325 мая 2022 № 56 (2402)правительств    

Масштабная программа обновления 

почтовых

   проверка по чек-листу 

С начала 2022 года детям-сиро-
там Приангарья предоставлено 69 
жилых помещений. По поручению 
губернатора Игоря Кобзева мини-
стерство имущественных отноше-
ний региона проводит выездные 
выборочные осмотры квартир с 
участием СМИ. Первая такая про-
верка состоялась 19 мая в Усолье-
Сибирском, где сироты получили 
24 квартиры.

– Специалисты нескольких ве-
домств – Фонда имущества Иркут-
ской области, министерства иму-
щественных отношений, Службы 
государственного жилищного и 
строительного надзора проверя-
ют соответствие по чек-листу и 
техническому заданию из госкон-
тракта. Проверяется исправность 
электросети и системы отопле-
ния, работоспособность газовой 
или электрической плиты, окон, 
дверей, замков, состояние подъ-
езда, наличие линолеума, обоев, 
оштукатуренного или натяжного 
потолка, – комментирует ход при-
емки замдиректора Фонда имуще-
ства Иркутской области Дмитрий 
Васильев.

С начала года заключено 102 го-
сударственных контракта на при-
обретение квартир на вторичном 
рынке. 38 контрактов в Усолье-
Сибирском, остальные в Бодайбо, 
Братске, Иркутском районе, Ир-
кутске, Бохане и Ангарске и других 
городах. Общая площадь жилого 

помещения должна составлять  
33 кв. м и может быть уменьше-
на или увеличена не более чем на  
5 «квадратов». Если квартира со-
ответствует всем требованиям, то 
в течение 30 рабочих дней постав-
щик получает оплату, а квартира 
переходит в собственность Иркут-
ской области. 

– Специалисты выходят на об-
следование, по итогам которого со-
ставляют свои акты и направляют 
их в жилищный отдел министер-
ства. У нас, в свою очередь, созда-
на приемочная комиссия, кото-
рая состоит не менее чем из пяти 
человек. Комиссия рассматривает 
поступившие акты обследования 
жилого помещения, документацию 
на квартиру, представленную по-
ставщиком, и выносит путем от-

крытого голосования решение о 
приемке либо отказе в приемке 
квартиры, – пояснила министр 
имущественных отношений Ма-
рина Быргазова.

На первые пять лет на квартиру 
заключается договор найма. В этот 
период специализированный жи-
лищный фонд для детей-сирот об-
следуется и ремонтируется за счет 
государства. В случае аккуратной 
эксплуатации квартира переходит 
в собственность пользователя. 

В 2022 году Фонд имущества 
Иркутской области запланировал 
осмотр 2 тыс. объектов специа-
лизированного жилищного фонда 
для детей-сирот. Также разработан 
и утвержден график ремонтных 
работ квартир сирот. 

   соцвыплата 
   и строительство

Возможна в регионе и альтер-
нативная мера поддержки такой 
категории населения – предостав-
ление детям-сиротам социальной 
выплаты на приобретение жило-
го помещения. Кстати, этот опыт 
Приангарья используют и в других 
регионах страны. Социальная вы-
плата введена у нас в 2020 году. За 
это время ей уже воспользовались 
283 человека, а в 2022 году плани-
руется предоставить 326 выплат. 
На эти цели выделено 872 млн 
рублей. 

Сегодня право на социальную 
выплату уже реализовали 208 че-
ловек, 42 заключили договоры 
купли-продажи и представили до-
кументы для перечисления выпла-
ты. У 41 договоры купли-продажи 
на стадии регистрации права соб-
ственности. Еще 35 граждан под-
бирают жилье.

– Размер социальной выпла-
ты производится исходя из це-
ны 33 квадратных метров об-
щей площади жилого помещения 
и средней рыночной стоимости 
квадратного метра в Иркутской 
области, – отметил министр со-
циального развития, опеки и по-
печительства региона Владимир 
Родионов.

Еще одним способом решить 
вопрос по обеспечению жильем де-
тей-сирот является строительство. 
Рынок вторичного жилья в Иркут-
ской области не может покрыть 
весь запрашиваемый объем – в 
продаже мало соответствующего 
запросам жилья.

По словам и.о. министра стро-
ительства Александра Галкина, в 
2022 году планируется строитель-
ство домов, часть квартир в ко-
торых будут предоставлены сиро-
там, стоящим на очереди. Стро-
ительство развернется в Тулуне, 
Саянске, поселке Забитуй Аларско-
го района, Балаганске и Усть-Уде. 
В настоящее время выполняется 
первый этап работ – инженерные 
изыскания, разработка проектной 
документации и получение за-
ключения государственной экс-
пертизы.

 � Ольга ЖАРКОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Запись на прием производится 1 июня 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.

График приема Граждан в правительстве иркутской области на июнь 2022 Года

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

Колесов 
Роман Андреевич первый заместитель губернатора Иркутской области 09.06.2022 Четверг

15.00
Зайцев
Константин Борисович

первый заместитель губернатора Иркутской области – 
председатель правительства Иркутской области

03.06.2022 Пятница
15.00

Бунёв
Андрей Юрьевич заместитель губернатора Иркутской области 08.06.2022 Среда

15.00
Колпаков 
Иван Александрович заместитель губернатора Иркутской области 02.06.2022 Четверг

15.00

Прокопьев
Анатолий Андриянович

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

23.06.2022 Четверг
15.00

В администрации УОБО
Ситников 
Руслан Леонидович

первый заместитель председателя правительства
Иркутской области

06.06.2022  
Понедельник 14.00

Довгалюк 
Сергей Владимирович

заместитель председателя правительства Иркутской 
области

14.06.2022 Вторник
15.00

Кузьмин 
Георгий Георгиевич

заместитель председателя правительства Иркутской 
области

07.06.2022 Вторник
15.00

Вобликова
Валентина Феофановна

заместитель председателя правительства Иркутской 
области

08.06.2022 Среда
15.00

График приема Граждан в аппарате Губернатора 
и правительства иркутской области
на июнь 2022 Года

Ф.И.О. 
должностного 

лица
Должность

Дата, день 
недели,

время начала 
приема 

Боброва 
Светлана 
Владимировна

руководитель аппарата губернатора и 
правительства Иркутской области

07.06.2022 
Вторник

15.00

Юрасова
Татьяна 
Анатольевна

заместитель руководителя аппарата 
губернатора и правительства Иркутской 
области

02.06.2022
Четверг

15.00

Терпугова
Елена 
Алексеевна

заместитель руководителя аппарата 
губернатора и правительства Иркутской 
области

06.06.2022
Понедельник

15.00

Квартира для счастливой жизни
 �жилье  Обои на 

стенах, линолеум на 
полу, пластиковые 
окна, плита на кухне. 
В этом году 411 таких 
квартир будет закуплено 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. В 
федеральном и областном 
бюджетах на эти цели 
предусмотрено 1,2 млрд 
рублей. Всего в списке 
нуждающихся в жилье на 
1 января 2022 года 14688 
граждан этой категории. 

В Иркутской области формируют жилищный фонд для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
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В рабочей поездке приняли уча-
стие спикер областного парламента 
Александр Ведерников, вице-спи-
кер Лариса Егорова, депутаты Иван 
Крывовязый, Виктор Шпаков, Ан-
дрей Андреев, Светлана Шевченко, 
Сергей Бренюк, Наталья Дикуса-
рова, Виктор Побойкин, Александр 
Гаськов и Артем Лобков. 

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Рабочая поездка началась с по-
сещения ковидного госпиталя. 
Созданный в разгар пандемии 
коронавируса, он сегодня почти 
опустел. Как рассказала главврач 
Тайшетской районной больницы 
Марина Лазарева, в пиковые не-
дели в стационаре находилось не 
менее 100 человек. Сейчас лечение 
проходят несколько пациентов. В 
дальнейшем госпиталь планиру-
ется перепрофилировать под те-
рапевтическое отделение для ле-
чения внебольничной пневмонии. 
В марте здесь появился новый 
рентгенодиагностический теле-
управляемый комплекс. Руководи-
тель обратилась к парламентариям 
с просьбой оказать содействие в 
передаче в областную собствен-
ность детского отделения, которое 
сегодня находится на балансе ОАО 
РЖД. По ее словам, нынче будут 
капитально отремонтированы по-
ликлиники Бирюсинска, Шиткино 
и Новобирюсинского, а в поселках 
Джогино и Шелаево планируется 
открыть современные ФАПы. 

Затем депутаты посетили стро-
ящийся микрорайон Центральный, 
где РУСАЛ возводит жилой ком-
плекс из девяти восьмиэтажных 
блок-секций с детскими и спор-
тивными площадками. Рядом пла-
нируется разместить новую поли-
клинику, школу на 1250 мест и дет-
сад. Как пояснил мэр Тайшетского 
района Александр Величко, также 
прорабатывается вопрос по рекон-

струкции аэропорта в Тайшете. 

Депутаты пооб-
щались с 

жителями микрорайона и зашли 
в гости к работникам Тайшетско-
го алюминиевого завода Евгению 
и Елене Лукиным. В Тайшет их 
семья, где подрастает пятилетний 
сынишка, переехала из Шелехова в 
прошлом году.

– Муж сейчас работает опера-
тором автоматического процесса 
производства алюминия, я – на-
чальник химической лаборатории, 
– рассказала хозяйка. – В Шелехо-
ве мы квартиру снимали. А здесь 
получили сразу трехкомнатную, 
причем не только с ремонтом, но 
и со всей мебелью. Сами купили 
только шторы!

Как пояснили руководите-
ли предприятия, сегодня такими 
счастливыми новоселами стали 
уже 34 семьи. Затем в сопровожде-
нии гендиректора РУСАЛ-Тайшет 
Игоря Волохова депутаты осмотре-
ли цех электролиза и литейное от-
деление. Им продемонстрировали 
все этапы производства алюминия, 
рассказали об экологических пре-
имуществах оборудования и авто-
матизации производства. 

ОПЫТ РЕГИОНОВ УЧТУТ 
ПРИ РЕМОНТЕ ДОРОГ 

Развитие дорожной инфра-
структуры парламентарии об-
судили на рабочем совещании с 
представителями органов мест-
ного самоуправления. По словам 
министра транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области Мак-
сима Лобанова, дефицит финанси-
рования – это основная проблема, 
которая мешает увеличить объемы 
дорожного строительства и ремон-
та. Также с учетом обращений из 
муниципалитетов в министерстве 
планируют пересмотреть транс-
портную логистику при доставке 
стройматериалов таким образом, 
чтобы не разрушать дороги. Однако 
председатель комитета по строи-
тельству и дорожному хозяйству 
ЗС Виктор Побойкин высказал 
предположение, что не-
нормативное со-
стояние до-

рог в регионе обусловлено не только 
дефицитом финансов: 

– Одна из основных проблем 
– недостаточно сформированная 
система планирования в дорож-
ном хозяйстве. Помимо решения 
тактических задач, требуется стра-
тегия. Кроме того, ощущается де-
фицит кадров, – отметил парла-
ментарий.

Александр Ведерников напом-
нил, что дорожный вопрос деталь-
но обсуждался на площадках об-
ластного парламента, а на мартов-
ской сессии был принят ряд реко-
мендаций правительству региона, 
в том числе по увеличению разме-
ров субсидий муниципалитетам на 
строительство, капремонт, ремонт 
и содержание автодорог. 

– Наша область входит в десят-
ку регионов с наибольшей протя-
женностью автодорог. Какое у них 
состояние, мы видим, когда при-
езжаем в территории, особенно в 
северные и отдаленные, – отме-
тил глава областного парламента. – 
Очевидно, что развитая дорожная 
инфраструктура потянет за собой и 
развитие территорий.

Спикер подчеркнул, что Ир-
кутской области пойдет на пользу 
изучение опыта других регионов 
по вопросам финансирования до-
рожной отрасли и распределения 
средств по объектам. Работа по обо-
значенным проблемам остается на 
контроле комитета по строитель-
ству и дорожному хозяйству ЗС.

СРОКИ ОТКРЫТИЯ 
ГЕМОДИАЛИЗНЫХ ЦЕНТРОВ 

Еще одна болевая точка – меди-
цина. Конкретно – гемодиализные 
центры, которых особенно мало в 
глубинке. Эту проблему также об-
судили в Тайшете на расширенном 
заседании комитета по здравоох-
ранению и социальной защите ЗС 
под председательством Александра 
Гаськова.

У минздрава Иркутской области 
есть дорожная карта таких учреж-
дений. Но, по мнению депутатов, 
планы надо корректировать с уче-
том реального количества боль-
ных. К тому же из-за пандемии 
программу по развитию гемоди-
ализной службы пришлось при-
остановить на два года. Нынче ее 
возобновили – отделения открыты 
в Тайшетском и Осинском районах. 
Однако в некоторых территориях 
сроки создания таких отделений 
изменились. Так, зампредседателя 
комитета по здравоохранению и 

социальной защите ЗС Артем Лоб-
ков отметил, что в Усть-Илимске, 
например, процедуры диализа нач-
нут проводить на пять лет позже, 
чем планировали ранее. Александр 
Гаськов, в свою очередь, предложил 
представителям минздрава найти 
возможность открыть такой центр 
в северной территории в 2023 году 
и в дальнейшем согласовывать все 
корректировки сроков с депутата-
ми.

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ
На совещании в Тайшете Александр 
Ведерников напомнил, что в апреле на 
сессии областного парламента в окон-
чательном чтении был принят закон 
«Об отдельных вопросах реализации 
на территории Иркутской области ини-
циативных проектов».
– Наш закон поддержала Ассоциация 
муниципальных образований. Прак-
тика показывает: люди на местах луч-
ше знают, что нужно изменить, чтобы 
жизнь в их городе, поселке или селе 
стала комфортнее, – отметил спикер 
ЗС. – Сейчас для нас важна практиче-
ская сторона этого процесса, чтобы при 
необходимости депутаты могли внести 
нужные изменения в документ.
Председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-эконо-
мическому и налоговому законодатель-
ству Наталья Дикусарова пояснила, что 
закон дает возможность жителям само-
стоятельно определять приоритеты в 
расходовании бюджетных средств для 
решения вопросов местного значения. 
При этом 10% от стоимости проектов 
составляют средства жителей, осталь-
ная часть поступает в виде субсидии из 
областного бюджета. Так, в 2023 году 
на реализацию инициативных проек-
тов в Иркутской области планируется 
направить 500 млн рублей.
По словам министра экономического 
развития Приангарья Натальи Гершун, 
прием заявок на реализацию инициа-
тивных проектов начнется в июле. Про-
екты-победители определят до конца 
года. Она также отметила, что по вне-
дрению механизмов инициативного 
бюджетирования наш регион находит-
ся на седьмом месте в России и на вто-
ром в СФО. В общероссийском рейтин-
ге на первом месте по популярности у 
жителей – проекты по благоустройству 
территорий, на втором – по ремонту до-
рог, на третьем – по комплексному бла-
гоустройству дворов.

Масштабная перезагрузка
  МУНИЦИПАЛИТЕТ  

Тайшетский район – 
территория перспектив-
ная. В этом убедились 
депутаты Заксобрания 
во время рабочей поезд-
ки. Они ознакомились с 
планом развития муни-
ципалитета, обсудили 
вопросы дорожного стро-
ительства и медицины, 
а также провели совеща-
ние с органами местного 
самоуправления. 
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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИЮНЬ 2022 ГОДА

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование  комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время

приема

1. Алдаров Кузьма 
Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 23.06.2022 25-62-33 15.00-16.00

2. Носенко Ольга 
Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 30.06.2022 25-64-91 16.00-18.00

3. Егорова Лариса 
Игоревна заместитель председателя Законодательного Собрания 16.06.2022 25-60-18 15.00-18.00

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
14.06.2022 25-61-18 10.00-11.00

7. Синцова Ирина 
Александровна

председатель комитета по социально-культурному 
законодательству 16.06.2022 25-60-19 17.00-18.00

8. Труфанов Николай 
Степанович

председатель комитета по собственности и экономической 
политике 28.06.2022 25-65-77 10.00-12.00

9. Габов Роман 
Федорович

председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве

16.06.2022
23.06.2022

25-64-91
89086430121 16.00-19.00

10. Побойкин Виктор 
Леонидович

председатель  комитета по строительству и дорожному 
хозяйству 17.06.2022 25-60-37 14.00-18.00

11. Безродных Ольга 
Владимировна

председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и 
информационной политике 21.06.2022 25-60-18 14.00-15.00

12. Сагдеев Тимур 
Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 07.06.2022 25-60-18 10.00-13.00

ГРАФИК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ  НА ИЮНЬ 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

23.06.2022 25-62-33 15.00-
16.00

3.
Носенко 

Ольга 
Николаевна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

30.06.2022 25-64-91 16.00-
18.00

4.
Егорова 
Лариса 

Игоревна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

16.06.2022 25-60-19 15.00-
18.00

  ПРОБЛЕМА  
Качественной питье-
вой водой обеспечено 
свыше 81% населения 
Иркутской области. Для 
сравнения: четыре года 
назад этот показатель 
составлял 74%. О феде-
ральном проекте «Чистая 
вода» шла речь на засе-
дании комитета по 
законодательству о при-
родопользовании, эко-
логии и сельском хозяй-
стве Законодательного 
Собрания. Депутаты 
рекомендовали регио-
нальному правитель-
ству увеличить его 
финансирование.

– По проекту «Чистая вода» в 
Иркутской области с 2019 по 2024 
годы предусмотрена субсидия из 
федерального бюджета в размере 
5 млрд рублей. В 2021 году было 
выделено 568,7 млн рублей, в этом 
году финансирование увеличено в 
три раза – до 1,5 млрд рублей. В до-
полнение к федеральным средства 
выделяются из областного бюдже-
та, – сообщил замминистра жи-
лищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области Ев-
гений Ветров.

По его словам, в этом году по 
проекту «Чистая вода» ведется ра-
бота по девяти объектам. Уже к 
1 сентября планируется ввести в 
эксплуатацию водозабор на левом 
берегу реки Уда в Нижнеудинске. 
Начато строительство локальных 
сетей водопровода микрорайона 
Центральный в рабочем поселке 
Залари, магистрального водопрово-
да в деревне Сосновый Бор Иркут-
ского района, централизованной 
системы водоснабжения в селе По-
кровка Баяндаевского района. По-
степенно обеспечат центральным 
водоснабжением села Введенщина 
и Баклаши Шелеховского района, 
деревню Олха. Чистая вода при-
дет в поселок Забитуй Аларского 
района, поселок Бохан, в поселки 

Осинского района – Оса, Каха-Он-
гойское, Майск, Эрхидей.

– Уже к 1 июня ожидается го-
товность объектов на 36%. Это ста-
ло возможным благодаря работе в 
рамках импортозамещения с по-
ставщиками – на строительных 
площадках в наличии весь объ-
ем полиэтиленовой трубы и за-
порной арматуры. Все подрядчики 
подтверждают, что объекты вве-
дут в эксплуатацию согласно сро-
кам контрактов. В минстрой Рос-
сии поданы заявки для получения 
средств на следующие годы – на 
создание централизованного водо-
снабжения в Жигалово и большей 
части поселка Маркова Иркутского 
района, на первый этап создания 
водоснабжения и водоотведения в 
поселках вдоль Качугского тракта, 
относящихся к Иркутскому району. 
Формируется программа проекта 
«Чистая вода», которая будет дей-
ствовать с 2025 по 2030 годы, – рас-
сказал Евгений Ветров.

По региональной программе 
проектируют канализационно-
очистные сооружения в Байкаль-
ске, Слюдянке, Култуке, Ангасол-
ке, Листвянке, Усолье-Сибирском и 

Большом Голоустном. После завер-
шения проектных работ по этим 
объектам будет подана заявка на 
финансирование в федеральный 
проект по сохранению Байкала.

– Несмотря на такие красивые 
цифры, нехватка чистой питьевой 
воды – острая проблема для многих 
территорий Иркутской области. Ре-
гион богат водными ресурсами, од-
нако обеспеченность чистой водой 
жителей Иркутской области ниже, 
чем в целом по России по причи-
не недофинансирования в течение 
ряда лет. Мы получаем обращения 
с территорий, где граждане тре-
буют решить этот вопрос, ведь он 
касается жизни и здоровья, – под-
черкнул руководитель комитета 
Роман Габов.  

Количество заявок от муници-
палитетов, в том числе обеспе-
ченных проектно-сметной доку-
ментацией, превышает объемы 
финансирования, отметили депу-
таты. По словам Романа Габова, 
многие районы, например, Черем-
ховский, не вошли в программу в 
2022 году. 

Депутат Олег Попов обратил 
внимание на необходимость рас-

ширения числа муниципалите-
тов, которые могут претендовать 
на субсидию для разработки про-
ектно-сметной документации на 
строительство объектов водоснаб-
жения. Братск не может получить 
средства на проектирование, так 
как здесь больше 80 тыс. жителей, а 
в местном бюджете средств на под-
готовку проекта нет.  

– Нужно обеспечивать террито-
рию водой и водоотведением, что-
бы город развивался, – сказал Олег 
Попов.

Кроме того, в связи с ростом 
цен проблемой остается снабжение 
муниципалитетов специализиро-
ванной техникой, в частности во-
довозами. Их стоимость выросла 
почти в два раза, до 6 млн рублей. 
Потребность на сегодня – 15 водо-
возов.

По итогам рассмотрения вопро-
са члены комитета приняли ре-
шение обратиться в региональное 
правительство с тем, чтобы увели-
чить финансирование программы 
в рамках корректировки областно-
го бюджета 2022 года.

  Ольга ЖАРКОВА

Вложить больше денег 
в «Чистую воду» 
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   Сезон прошел 
   без Сбоев

Технический директор участ-
ка тепловых сетей Ново-Иркутской 
ТЭЦ Владимир Янышевский, под-
водя итоги отопительного сезо-
на 2021/2022 года, сообщил, что в 
системе теплоснабжения не было 
зафиксировано серьезных сбоев и 
происшествий. Количество огра-
ничений отопления по сравнению 
с прошлой зимой сократилось поч-
ти в два раза. 

– Этому способствовала каче-
ственная подготовка к прохож-
дению зимы, когда применялось 
несколько методов диагностики 
тепловых сетей. В их числе ги-
дравлические испытания, ког-
да проверяется оборудование на 
прочность и плотность, что по-
зволяет оперативно устранять 
выявленные дефекты трубопро-
водов и строительных конструк-
ций. Также применяли метод те-
пловизионной аэрофотосъемки. 
Его используем при обследова-
нии центра города и микрорайона 
Солнечный, где есть бесканальная 
прокладка сетей, которая не под-
дается другому виду диагностики. 
Тепловизионная съемка позволя-
ет увидеть, в каком состоянии 
находится теплоизоляция, чтобы 
вовремя выявить повышенную 
утечку тепла, – отметил Влади-
мир Янышевский. 

По его словам, диагностика те-
пловых сетей проводится круглый 
год. Уже обследовано почти 1400 

участков из 3900. По результатам 
диагностики выявлены дополни-
тельные повреждения, которые 
включены в планы летней ремонт-
ной кампании.

   платить по факту 
   СтановитСя выгоднее

Сегодня в зоне ответственности 
Байкальской энергетической ком-
пании в Иркутской области нахо-
дится 12,5 тыс. многоквартирных 
домов и 13,3 тыс. индивидуальных 
тепловых пунктов. Для подготов-
ки к отопительному сезону важ-
ное значение имеет финансовая 
дисциплина жителей. Как отме-
тил директор Иркутскэнергосбыта 
Андрей Харитонов, собираемость 
платежей за отопление и горя-
чее водоснабжение в зоне действия 
ресурсоснабжающей организации 
за первый квартал составляет по-
рядка 94%. Это почти на 4% больше 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2021 года. Лето, по словам 
энергетиков, как раз лучший пери-
од, чтобы довести этот показатель 
до максимума и погасить долги, 
если они накопились. 

– Лето – это хорошее время для 
погашения долгов. В большинстве 
городов жители не получают ни-
каких начислений за тепло, по-
скольку оплата ведется только в 
период подачи ресурса. При на-
личии долгов перед ресурсоснаб-
жающей организацией дом может 
не пройти приемку комиссии и 
не получит паспорт готовности к 

зиме, – подчеркнул Андрей Хари-
тонов.

По его словам, в регионе уве-
личивается список городов, где 
жители предпочитают платить за 
тепло по факту. В этом году к ним 
присоединится Саянск, и с 1 сен-
тября 2022 года жители будут пла-
тить за отопление только в период 
подачи ресурса. На официальном 
сайте администрации города Усть-
Илимска ведется голосование за 
изменение системы оплаты. Если 
решение будет принято, то в 2023 
году город сможет перейти на фак-
тическую оплату за потребленный 
ресурс, его жители больше не будут 
получать никаких ежегодных кор-
ректировок. 

По старой схеме, то есть равны-
ми долями в течение всего года, 
продолжают платить в таких горо-
дах, как Железногорск-Илимский, 
Братск, Тайшет, Шелехов и другие. 
Как правило, в первом квартале 
каждого года жители получают 
квитанции с учетом перерасчета 
за потребленное тепло. 

– В этом году положительная 
корректировка была по городу 
Братску. Учитывая непростую си-
туацию в экономике, мы пошли 
навстречу и предоставили жите-
лям беспроцентную рассрочку для 
оплаты этой годовой корректиров-
ки, – сказал Андрей Харитонов. 
– Вообще, всем, кто испытывает 
финансовые трудности, мы насто-
ятельно рекомендуем не молчать, 
а обращаться к нам за помощью 

– оформить рассрочку на пога-
шение задолженности по графику. 
Такие заявления мы рассматри-
ваем в индивидуальном поряд-
ке и в каждом случае стараемся 
найти компромиссное решение. В 
случае если клиент копит долги, 
тогда начисляется еще и штраф за 
несвоевременную оплату. Сегодня 
законодатель ограничил ставку за 
просрочку платежа в объеме 9,5%. 
Раньше этот показатель был при-
вязан к ключевой ставке Банка 
России. 

   время ремонтов

В планах подготовки на пред-
стоящий отопительный сезон – 
отремонтировать 17 участков те-
пловых сетей в Иркутске. В чис-
ле ключевых объектов Владимир 
Янышевский указал пересечение 
улиц Карла Маркса и Красноар-
мейской, Седова и 7-й Советской, 
Байкальской и Депутатской, а так-
же улицу Польских Повстанцев. 
По его словам, масштабных пере-
крытий проезжей части не пла-
нируется. Все адреса ремонтных 
участков размещены на сайте ком-
пании «Иркутскэнергосбыт» и в 
аккаунте «Оператор тепловых се-
тей» в популярных социальных 
сетях Odnoklassniki, VKontakte и 
мессенджере Telegram. Жители 
своевременно будут предупрежде-
ны о начале работ, участки будут 
ограждены. 

– Ремонтные работы проходят 
одновременно с мероприятиями 
мэрии Иркутска по проекту «Без-
опасные и качественные дороги». 
Сначала мы меняем инженерные 
сети, после чего происходит об-
новление дорожного полотна. Это 
позволит избежать повторного 
вскрытия асфальта на проезжей 
части. В этом году таким мас-
штабным проектом станет улица 
Красноармейская. Здесь будет про-
ведена реконструкция инженер-
ных сетей и дорожного покрытия. 
Остальные участки постараемся 
пройти незаметно для автомоби-
листов, – сообщил Владимир Яны-
шевский. 

Также, по его словам, продолжа-
ется строительство тепловых сетей 
и подключение новых объектов. 
Для стабильного обеспечения те-
плоснабжения в 2022 году компа-
ния En+ Group намерена построить 
12 участков тепловой сети общей 
протяженностью более километра. 
Суммарная подключенная нагруз-
ка составит 5,7 Гкал/ч. 

   обратная Связь 
   для потребителей

Завершение отопительного се-
зона всегда связано с ремонтны-
ми работами на тепловых сетях 
и плановыми отключениями го-
рячей воды в домах жителей. Для 
удобства потребителей Иркутская 
энергосбытовая компания на своем 
сайте разместила интерактивную 
электронную карту, где каждый 
желающий сможет увидеть ин-
формацию по своему дому.

– На сайте необходимо зайти во 
вкладку «Отключения». Достаточ-
но ввести свой адрес в формате: го-
род, улица, дом, и появится инфор-

п    требитель

Горячие батареи готовь с лета

Владимир Янышевский Андрей Харитонов
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Андрей Ловцов

 �жкх  Отопительный сезон 
завершился в Иркутске 
раньше обычного. Благодаря 
установившейся в начале 
месяца плюсовой температуре 
тепло перестало поступать 
в дома жителей областного 
центра с 12 мая. Отключений 
и ограничений этой зимой, 
по словам энергетиков, было 
почти на 40% меньше, чем 
в предыдущий период. В 
первую очередь это результат 
качественной подготовки 
теплосетей в летний период. 
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мация о планируемом отключении, 
если оно имеется. Этот сервис до-
ступен не только иркутянам, но и 
всем жителям Иркутской области – 
клиентам Байкальской энергетиче-
ской компании. Если у наших кли-
ентов есть вопросы или жалобы, 
они всегда могут к нам обратиться 
за консультацией. Для жителей Ир-
кутска в популярных социальных 
сетях есть аккаунт «Оператор те-
пловых сетей», куда можно сооб-
щить о своей проблеме, к примеру, 
если вы видите открытый люк или 
у вас не было предупреждения об 
ограничении ресурса, – отметил 
Андрей Ловцов, заместитель глав-
ного инженера Иркутскэнергосбы-
та. Жители остальных городов ре-
гиона также могут обращаться в 
аккаунты компании в популярных 
социальных сетях.  

В минувший отопительный се-
зон диспетчерской службой еди-
ной теплоснабжающей организа-
ции компании принято более 2,5 
тыс. обращений от жителей ре-
гиона. Все они были отработаны в 
оперативном порядке.

– При подготовке к новому ото-
пительному сезону очень важно 
активное участие собственников 
домов. Они должны контролиро-
вать ход работ, которые проводит 
управляющая компания. Инфор-
мацию о готовности дома к ото-
пительному периоду можно будет 
узнать на сайте «Иркутская энер-
госбытовая компания» (вкладка 
«Тепловая энергия» – «Подго-
товка к отопительному периоду»), 
– сказал Андрей Ловцов. – В раз-
деле имеется вся необходимая ин-
формация о требованиях, которые 
предъявляются при проведении 
оценки готовности потребителей 
тепловой энергии. 

Немаловажным является и во-
прос взаимодействия жителей со 
своей управляющей компанией/
ТСЖ. 

– Большое значение имеет по-
зиция советов домов, которые 
должны быть созданы в соответ-
ствии с законодательством в каж-
дом МКД. Именно с советом дома 
управляющая компания в первую 
очередь согласовывает меропри-
ятия по текущему ремонту, по 
подготовке сетей к отопительному 
периоду. Большинство УК также 
стараются синхронизировать свои 
ремонтные работы с плановыми 
отключениями ресурсоснабжаю-
щих организаций, – рассказывает 
генеральный директор Ассоциа-
ции СРО «Гильдия ЖКХ» Максим 
Тельтевский. 

От взаимодействия УК и жи-
телей напрямую зависит качество 
оказанных услуг, и сегодня управ-
ляющие компании используют все 
механизмы для тесного взаимо-
действия – от аварийных диспет-
черских служб, сайтов УК до раз-
мещения информации в системе 
ГИС ЖКХ. Хорошо показала себя 
практика создания общегородских 
и общедомовых чатов в мессен-
джерах и социальных сетях, где 
собственники МКД могут полу-
чить оперативную информацию, 
задать вопросы, получить ответы.

Чем внимательнее жители бу-
дут относиться к своим домам, 
тем больше уверенности, что в 
квартирах батареи будут горячи-
ми всю зиму. 

 � Наталья МУСТАФИНА

��юбилей  Кадастровая 
палата Иркутской области 
отпраздновала 25-летний 
юбилей. Сегодня 
совместно с Управлением 
Росреестра по региону 
она реализует задачи 
в сфере кадастрового 
учета, регистрации прав 
собственности и сделок с 
недвижимостью, ведут 
Единый государственный 
реестр недвижимости. 
За четверть века работы 
накоплено немало 
значимых для системы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии дел.

Коллектив учреждения – это 
команда профессионалов, любя-
щих и ответственно выполняю-
щих свою работу. 

– Меняется мир, меняется Ка-
дастровая палата. Сегодня мы под 
руководством Росреестра участву-
ем в создании Национальной си-
стемы пространственных данных, 
которая объединяет различные 
реестры и позволит получать ком-
плексные сведения о земле и не-
движимости в режиме одного ок-
на. От того, насколько качествен-
ными и удобными для населения, 
власти и бизнеса будут услуги 
Росреестра, зависит инвестици-
онный климат территории, их 
потенциал для развития нацио- 
нальных проектов. Мы стараемся 
делать все возможное, чтобы наша 
область процветала. Я поздравляю 
своих коллег с этим замечатель-
ным днем и желаю достижения 
поставленных целей, – говорит 
директор Кадастровой палаты по 
Иркутской области Татьяна То-
карева.

Коллектив держит высокую 
планку обслуживания граждан. 
Им проведена колоссальная рабо-
та, главным результатом которой 
стало значительное улучшение 
качества предоставления государ-
ственных услуг. Неоднократно Ка-
дастровая палата региона по праву 
признавалась одной из лучших в 
стране.

Поздравить коллег из Москвы 
прибыл заместитель директора 
ФГБУ «ФКП Росреестра» Констан-
тин Литвинцев:

– Хотя прошло 25 лет, кажется, 
что мы начинали вчера. Сделано 
много, пройден серьезный путь. 
Сегодня Кадастровая палата – со-
временный и эффективный ме-
ханизм, обеспечивающий регион 
и жителей области всеми необхо-
димыми услугами, связанными с 
учетом объектов недвижимости 
и многими другими вопросами. 
Здесь нет случайных людей, все 
работают по призванию, с пол-
ной самоотдачей. 25 лет назад, без 
ложной скромности могу сказать, 
мы задали такой тон, который 
сегодня на фоне других регионов 
позволяет иркутянам очень хоро-
шо выглядеть.

Константин Литвинцев расска-
зал, что в прошлом году прово-
дился эксперимент по созданию 
единого информационного ресур-
са о земле и недвижимости. И в 
числе четырех «пилотных» реги-
онов была Иркутская область. 

В рамках госпрограммы «На-
циональная система простран-
ственных данных» к 2030 году 
планируется создать единую циф-
ровую платформу пространствен-
ных данных и единую электрон-
ную картографическую основу, 
которые будут включать в себя 
сведения об объектах недвижи-
мости, зарегистрированных пра-
вах на недвижимое имущество 
и государственной кадастровой 
оценке. 

Их внедрение и функциониро-
вание позволит повысить качество 
госуслуг в части проведения госу-
дарственного кадастрового учета 
недвижимого имущества или го-
сударственной регистрации прав 
на него, в том числе за счет до-
ступности их предоставления в 
электронном виде. 

– По результатам прошлогод-
него эксперимента были выра-
ботаны форматы, методологиче-
ские подходы, определено: какие 
ресурсы могут быть включены в 
развитие программы, – отметил 
Константин Литвинцев.

Он также проинформировал о 
важности новых подходов в ра-
боте, таких, как создание циф-
ровой стереомодели местности. 
Это цифровое представление про-
странственных объектов, соответ-
ствующих объектовому составу 
топографических карт и планов, 
используемое для производства 
цифровых топографических карт. 
Не менее важно в современных 
условиях и геокодирование – по-
лучение координат географиче-
ской точки по ее адресу.

С торжественной датой сотруд-
ников Кадастровой палаты по-
здравили Виктор Жердев, руково-
дитель Управления Росреестра по 
Иркутской области; Игорь Кошеч-
кин, первый руководитель Дирек-
ции областного Госземкадастра; 
Сергей Мазуров, генеральный ди-
ректор ФГУП «ВостСибАГП».

Виктор Жердев отметил, что 
залогом успеха по совершенство-
ванию процесса предоставления 
услуг, цифровой трансформации 
является совместная слаженная 
работа сотрудников Управления 
Росреестра по Иркутской области 
и Кадастровой палаты по Иркут-
ской области. 

– За 25 лет все кардинально по-
менялось – коллеги работают и 
решают вопросы совершенно на 
другом уровне. Сегодня Кадастро-
вая палата является государствен-
ной службой, отвечающей всем 
требованиям и запросам совре-
менного общества, – подчеркнул 
Игорь Кошечкин. 

Празднование юбилея завер-
шилось церемонией награждения. 
За многолетний добросовестный 
труд сотрудникам были вручены 
почетные грамоты и благодарно-
сти. Наградили и юных участни-
ков конкурса рисунков о будущем 
областной Кадастровой палаты.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Полную�версию�материала�читайте�
на�сайте�ogirk.ru

Кадастровой палате 
региона – 25 лет

сПравка
История Кадастровой палаты по Ир-
кутской области началась 20 мая 1997 
года. В Приангарье, в одном из первых 
регионов была создана Дирекция по 
внедрению и функционированию ав-
томатизированной системы государ-
ственного земельного кадастра. Ее ос-
новной задачей стал учет земельных 
участков и объектов недвижимости. 

г����суслуги
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Константин Литвинцев, заместитель директора ФГБУ «ФКП Росреестра», и 
Виктор Жердев,  руководитель Управления Росреестра по Иркутской области
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ВОСТРЕБОВАНЫ НА РЫНКЕ

В настоящее время один из 
ведущих производителей поли-
винилхлорида в стране работает 
стабильно и производит заплани-
рованные объемы продукции. 

– Основные виды сырья, кото-
рые мы используем в производ-
стве, поступают к нам с внутрен-
него рынка. Этилен нам стабильно 
поставляет НК «Роснефть» c Ан-
гарского завода полимеров. Хлор 
мы самостоятельно получаем из 
рассола поваренной соли в процес-
се электролиза. Перебоев с элек-
троэнергией у нас тоже нет. На-
ше производство энергоемкое, но 
Байкальская энергетическая ком-
пания в полном объеме выполняет 
перед нами свои обязательства, 
завод не испытывает дефицита ни 
в электричестве, ни в паре, – со-
общил Николай Мельник. 

Конечно, в производстве при-
меняются, в том числе, импорт-
ные компоненты, но в компании 
всегда обеспечивали их запасы 
на случай различных рисков. И 
2022 год не исключение. Вместе с 
тем саянские химики ведут пои-
ски альтернативных вариантов на 
азиатском рынке. То же касается и 
оборудования. 

– Заключенные до февраля те-
кущего года контракты выпол-
няются нашими зарубежными 
партнерами. Например, сегод-
ня мы получаем оборудование из 
Японии для проекта по внедре-
нию технологии нулевого зазора 
на мембранных электролизерах. 
Есть задержки по логистике, но 
все вопросы решаются. С другой 
стороны – мы ведем поиски дело-
вых партнеров в Китае и Индии, 
– говорит Николай Мельник.

Для сохранения передовых по-
зиций на рынке Саянскхимпласт 
стремится поднимать уровень 
технической оснащенности и 
снижать энергозатраты на про-
дукцию. Модернизация прово-
дилась в условиях действующего 
производства, чтобы ни на день не 
останавливать выпуск такого цен-
ного для нашей страны матери-
ала, как ПВХ, из которого делают 
пластиковые окна, подоконники, 
стеновые панели, кабельные обо-

лочки, изоляцию. Иными слова-
ми, ПВХ присутствует в любом 
возводимом здании, это один из 
ключевых драйверов строитель-
ной индустрии. 

– В целом утвержденный на-
ми на этот год план исполняется 
в полном объеме и без срывов 
по графику. Наша продукция вос-
требована на рынке. Каустик рас-
ходится с колес. На сегодняшний 
день из 19 тыс. тонн месячного 
производства этого продукта на 
складе находится чуть больше ты-
сячи тонн. По ПВХ цифры больше, 
но это с учетом того, что в июле 
завод уходит на плановый оста-
новочный ремонт. Чтобы не пре-
кращать поставки потребителям, 
стараемся создать определенный 
задел, это позволит покрыть всю 
потребность в поливинилхлориде 
на время остановки производства, 
– подчеркнул Николай Мельник.  

ТОЧКИ РОСТА 

Сегодня Саянскхимпласт про-
должает совершенствовать рево-
люционную технологию, которая 
определила его дальнейшее раз-
витие на годы вперед. В 2006 году 
завод перешел с ртутного произ-
водства каустика на мембранный. 
В результате конверсии из техно-
логического процесса полностью 
была исключена ртуть. Конверсия 
повернула предприятие после тя-
желых 90-х к развитию, к полно-
ценному техническому перево-
оружению, которое продолжается 
и по сегодняшний день. Сейчас 
пришло время для обновления 
оборудования на еще более совре-
менное. 

– С прошлого года мы при-
ступили к реализации проекта по 
переводу мембранного электроли-
за на технологию нулевого зазора, 
которая позволит экономить по-
рядка 10% электроэнергии. Имен-
но электролизеры являются са-
мым энергоемким производством 
в структуре завода. В этом го-
ду будет реализован первый этап 
проекта, завершить все работы 
планируем к 2025 году, – отметил 
Игорь Осипенко.

Для снижения себестоимости 
продукции на Саянскхимпласте 

рассматривается возможность со-
кращения затрат на топливо, ко-
торое потребляется на стадии пи-
ролиза дихлорэтана. Планируется 
полностью перейти от жидкого 
топлива на СУГи. Кроме того, в 
настоящее время прорабатывается 
возможность использования водо-
рода в качестве замены углеводо-
родного топлива в печах пиролиза.

– Переход на газ как топли-
во выгоден не только с эконо-
мической точки зрения, но и с 
экологической. Мы значительно 
сможем снизить углеродный след 
всех наших установок. Использо-
вание газового топлива позволит 
на 30% сократить выбросы диок-
сида углерода в атмосферу, – объ-
яснил Александр Селезнев. 

В текущем году на Саянскхим-
пласте реализуется проект строи-
тельства нового газгольдера. Это 
сооружение – главный объект 
замкнутой системы сброса газо-
вых сдувок со всего производства 
поливинилхлорида. Компания 
планирует полностью реализовать 
проект к июлю 2023 года. 

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ

Внедряя ту или иную техноло-
гию, на Саянскхипласте обращают 
внимание не только на экономи-
ческий эффект, но и на экологи-
ческую составляющую. Компания 
давно зарекомендовала себя как 
ответственный природопользова-
тель. Николай Мельник сообщил, 
что в прошлом году было произ-
ведено 310 тыс. тонн ПВХ. По нор-
мативам такой объем потребовал 
бы взять из реки Ока порядка 10 
млн тонн воды. Фактически завод 
использовал только 8,7 млн тонн. 
Таким образом, удалось не только 
сэкономить на потребляемой воде, 
но и снизить объем сбросов сточ-
ных вод. 

– У нас полностью обновле-
на установка окисления побочных 
продуктов, повышена ее произво-
дительность. Все отходы сжигаем, 
получаем полезный продукт – со-
ляную кислоту, которую исполь-
зуем дальше. А наша установка 
подземного донасыщения позво-
ляет на стадии добычи рассола 
оставлять под землей часть по-

бочных продуктов – в основном 
минеральные соли. Кроме того, 
мы сокращаем потребление таких 
реагентов, как серная кислота. В 
производстве полимеров у нас во-
обще нет отходов. Например, из 
остатков немарочного ПВХ делают 
пластикат для обувной подошвы, 
– привел примеры Александр Се-
лезнев. 

Также главный химик расска-
зал об успешном опыте работы 
установки по производству каль-
цинированной соды. В качестве 
сырья использованы дымовые га-
зы установки крекинга и каусти-
ческая сода собственного произ-
водства.

– Реализация этого проекта из-
бавила нас от приобретения на 
стороне кальцинированной соды. 
Получаемый нами конечный про-
дукт имеет высокое качество и 
хорошо влияет на состав рассоль-
но-анолитного цикла, поскольку 
содержит меньше примесей, чем 
в покупном сырье, – подчеркнул 
Александр Селезнев. 

Свое будущее коллектив Саян-
скхимпласта связывает с газифи-
кацией Иркутской области. Пере-
работка природного газа не только 
позволит заводу нарастить мощ-
ности по производству ПВХ, но и 
расширить линейку выпускаемой 
продукции.

– Разработанный в АО «Са-
янскхимпласт» проект газопере-
рабатывающего комплекса рас-
считан на потребление не менее 
9–10 млрд кубов природного газа 
ежегодно. Эти объемы будут пере-
рабатываться для выделения угле-
водородного сырья и последующей 
подачи «сухого» газа промыш-
ленным и бытовым потребителям 
Иркутской области. Надеемся, что 
экономическая ситуация в стра-
не и в мире ускорит строитель-
ство магистрального газопровода 
«Сила Сибири – 2». Реализация 
газового проекта позволит нашей 
компании расширить номенкла-
туру качественных товаров, ко-
торые будут востребованы на от-
ечественном рынке, – подчеркнул 
Николай Мельник.

 Наталья МУСТАФИНА

Саянскхимпласт: курс на 
техническое перевооружение

  КОМПАНИЯКОМПАНИЯ  Модернизацию и техническое перевооружение своих производственных активов   Модернизацию и техническое перевооружение своих производственных активов 
продолжает АО «Саянскхимпласт», несмотря на давление санкций и введенных ограничений. продолжает АО «Саянскхимпласт», несмотря на давление санкций и введенных ограничений. 
Накануне профессионального праздника, Дня химика, генеральный директор компании Николай Накануне профессионального праздника, Дня химика, генеральный директор компании Николай 
Мельник, директор по развитию Игорь Осипенко и главный химик Александр Селезнев рассказали о клю-Мельник, директор по развитию Игорь Осипенко и главный химик Александр Селезнев рассказали о клю-
чевых инвестиционных проектах, экологической политике и перспективных направлениях развития. чевых инвестиционных проектах, экологической политике и перспективных направлениях развития. 
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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ
29 МАЯ – ДЕНЬ ХИМИКА

Уважаемые работники предприятий 
химической промышленности и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днем химика!

Химическая индустрия – это динамично развивающаяся 
и значимая отрасль в экономике Иркутской области. Вы-
сокий уровень профессионального мастерства и богатый 
производственный опыт, внедрение современных техно-
логий позволяют предприятиям химического комплекса 
Приангарья выпускать экологически чистую, высокотех-
нологичную и наукоемкую продукцию, вносить достойный 
вклад в социально-экономическое развитие региона.
Примите слова благодарности за ваш добросовестный 
труд и преданность избранному делу. Особые слова благо-
дарности ветеранам отрасли, которые создавали и укре-
пляли промышленный потенциал области и сегодня пере-
дают свои знания и опыт молодежи.
Желаю работникам и ветеранам химического комплекса 
доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности во благо России и Иркут-
ской области!

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

С Днем химика!
Уважаемые коллеги и ветераны, руководство 

АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» 
поздравляет вас с профессиональным праздником 

– Днем химика!

День химика для 
тех, кто связал свою 
жизнь с химиче-
ской отраслью, яв-
ляется праздником 
профессионального 
мастерства, объ-
единяет желание 
видеть ее процвета-
ющей для россий-

ской экономики и стремление сделать все воз-
можное для эффективного социально-экономи-
ческого развития. Благодаря профессионализму 
в повседневной и слаженной работе внедряются 
новые технологии, повышается качество вы-
пускаемой продукции, создаются новые рабочие 
места и решаются многие социальные вопросы. 

В нашем случае результаты химического про-
изводства – лекарственные препараты – дей-
ственный инструмент для сохранения и поддер-
жания здоровья и энергии граждан.

Особый вклад в дело обучения молодых кадров 
вносят ветераны отрасли, накопившие богатый 
жизненный и профессиональный опыт.

Желаем вам профессиональных успехов, до-
стижения намеченных целей, нескончаемого оп-
тимизма и удовлетворенности от занятий люби-
мым делом. 

Счастья, благополучия и здоровья вам 
и вашим семьям!

С уважением, руководство

АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» 

 НАУКА  На Байкале с 23 мая 
стартовала совместная экспе-
диция Всероссийского научно-
исследовательского института 
рыбного хозяйства и океано-
графии и Лимнологического 
института СО РАН. С помощью 
гидроакустического и трало-
вого методов ученые опреде-
лят количество омуля и его 
размеры. 

ПЛЮСЫ ГИДРОАКУСТИКИ

ЛИН СО РАН и ВНИРО в первый раз со-
вместно работали на Байкале в прошлом 
году. Тогда они вели подсчет омуля только 
гидроакустическим методом. Он позволя-
ет исследовать всю толщу воды в процессе 
съемки. И не только определять биомассу 
рыбы, но и ее размерные характеристики. 

– Наши измерения ведутся постоянно в 
процессе движения судна. Этот метод до-
статочно оперативен. Мы используем со-
временные антенны с расщепленным лу-
чом. Они работают примерно как GPS, т.е. 
определяется пространственное располо-
жение рыбы, которая попадает в луч. Если 
рыба одного и того же размера находится 
на акустической оси, то дает один сигнал, 
если попадает на периферию диаграммы 
направленности антенны – сигнал будет 
слабее. Эти вещи очень важно компенси-
ровать, чтобы получить истинный размер 
рыбы, – прокомментировал начальник от-
дела промысловой гидроакустики ВНИРО 
Сергей Гончаров.

По его словам, последняя крупная съем-
ка на Байкале была проведена в 1995 году. 
Почти вдоль всего побережья прошли ра-
боты, была получена достоверная картина. 
После этого съемки делались на локальных 
участках. А за эти годы на Байкале про-
изошли значительные изменения, да и са-
мо программное обеспечение улучшилось, 
точность результатов возросла. Создана 
гидроакустическая база данных, которая 
даст представление о динамике изменения 
запасов. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ЯМА 
ОМУЛЕВОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Экспедиция проходит с 23 по 28 мая в 
дельте Селенги. Потом ученые ВНИРО са-
мостоятельно продолжат работы на севере 
озера. Эти два района формируют 90% про-
мысловых запасов омуля на Байкале.

– Мы считаем, что причины снижения 
запасов байкальского омуля на самом деле 
установлены неокончательно, – отметил 
научный сотрудник ЛИН СО РАН Павел 
Аношко. – Снижение запасов произошло на 
фоне, когда в 2010 году скат личинок был 
значительно выше среднего, эти поколения 
должны были дать пик биомассы. Кроме 
того, тогда происходило снижение про-
мышленных уловов и отмечалось усиление 
борьбы с браконьерством. Поэтому у нас нет 
единого мнения на то, почему все же стало 
меньше омуля. Надеюсь, по итогу этих ра-
бот мы установим причину снижения его 
запасов. 

Предыдущие гидроакустические мето-
ды исследований установили, что в период 
введения запрета на лов омуля была демо-
графическая яма по молоди рыбы. Влади-
мир Петерфельд объясняет ее банальным 
переловом. Он отметил, что сейчас нужно 
понять, как идет и идет ли в целом вос-
становление рыбных запасов – в первую 
очередь молоди – по основным промрайо-
нам. Исследования ВНИРО в прошлом году 
на северном Байкале показали положитель-
ную динамику. 

БИОМАССА ОМУЛЯ ПЕРЕСТАЛА 
СНИЖАТЬСЯ

– Так омуль на Байкале не охраняли ни-
когда, – уверен Владимир Петерфельд. – По 
сравнению с 2017 годом численность не-
рестовых стад увеличилась почти на 50%. 
Мы ведем их мониторинг по количеству 
заходящих производителей практически на 
всех основных реках. За два года они уже 
превысили планку 2 млн. Но по критериям 
оптимальной биомассы омуля этого недо-
статочно. В период стабильного состояния 
запасов биомасса байкальского омуля была 
порядка 22–25 тыс. тонн, а численность 
нерестовых стад – около 4–4,5 млн. Самое 
главное – мы констатируем прекращение 
падения биомассы эндемика. 

В этом году скат личинок омуля интен-
сивно проходит на Верхней Ангаре. А вот на 
Селенге часть производителей отнерести-
лась ниже Улан-Удэ. И выживаемость личи-
нок там хуже, чем выше по течению реки. А 
ведь, например, два года назад от столицы 
Бурятии вверх по течению реки заходило 
практически 90% всего нерестового стада 
и в итоге дало рекордное количество икры. 
Но выбор омулем точного места нерестили-
ща предсказать сложно. Ученые надеются, 
что со строительством новых очистных со-
оружений в Улан-Удэ выживаемость икры 
байкальского эндемика улучшится. 

– Сейчас, когда мы сделаем съемку, сразу 
все ответы не будут получены, – дополнил 
директор ЛИН СО РАН Андрей Федотов. – 
Это долгий процесс, а съемка – верхушка 
«айсберга». Данные нужно интерпретиро-
вать. Есть вопросы по личинкам, по при-
емной емкости самого Байкала. Это уже ра-
боты, связанные с уровнем озера, – сколь-
ко биомассы сможет прокормить Байкал 
в условиях разных уровней и режимов. В 
эту экспедицию мы также хотим получить 
данные – заверку ДНК омуля. Мы в своих 
предыдущих работах уже поняли, что она 
может сохраняться в воде до 10 дней. Сейчас 
идет калибровка – количество ДНК переве-
сти в количество рыбы. 

 Юлия МАМОНТОВА 

Омуль любит счет

На правах рекламы
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КОММЕНТАРИЙ
Наталья МОСКАЛЕНКО, 
заместитель директора по учебно-
методической работе Иркутского колледжа 
автомобильного транспорта и дорожного 
строительства:

– В нашем колледже можно получить профессию «Ма-
шинист дорожно-строительных машин». Принимаем 
школьников на базе 9 классов. Курс подготовки на-
равне с общеобразовательными предметами предус-

матривает профессиональные дисциплины – «Матери-
аловедение», «Слесарное дело», «Основы технического 
черчения», «Электротехника», «Основы технической 
механики и гидравлики», «Безопасность жизнедея-
тельности». 

Также в курс включены два модуля. Первый касается 
устройства, технического обслуживания и текущего 
ремонта дорожных и строительных машин, второй свя-
зан с обеспечением производства, когда студент учит-
ся управлять самой машиной. На учебную практику 
отведено 360 часов, столько же на производственную 

практику. Все профессиональные навыки студенты от-
рабатывают на полигоне. В распоряжении колледжа 
есть экскаватор одноковшовый и грейдер. Кроме того, 
опыт и знания они приобретают во время работы на 
предприятиях. 

Те, кто учится в колледже по специальности «Техник по 
техническому обслуживанию дорожно-строительных 
машин», также получают профессию «Водитель грей-
дера» или «Водитель одноковшового экскаватора». 
Допуск к вождению техники учащиеся получают после 
сдачи экзаменов в Гостехнадзоре. 

За рулем 
карьерного тяжеловеса
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МастерГид – совместный проект газеты 
«Областная» и компании «Полюс Вернин-
ское». Мы рассказываем, без кого сегодня 
невозможно развивать экономику страны, 
кто входит в рейтинг ведущих профессий, 
почему рабочие руки ценятся дороже золо-
та. Эта рубрика для тех, кто хочет сделать 

правильный выбор на старте или готов пройти пе-
резагрузку, чтобы стать мастером высокой пробы. 

МастерГидМастерГид

 ПРОФЕССИЯ
Управление 
самой современ-
ной техникой на 
Вернинском ГОКе 
доверяют только 
опытным води-
телям. Бульдозер 
нового поколения 
Komatsu D375A 6 
серии находит-
ся в руках про-
фессионала своего 
дела Александра 
Вавилова. Вес этой 
самоходной маши-
ны достигает 70 
тонн, а мощность – 
больше 600 л.с. 

ПУТЬ 
В ПРОФЕССИОНАЛЫ

– Еще в детстве знал, что 
буду управлять техникой. 
Мой отец был водителем, 
поэтому я тоже думал, что 
буду «баранку крутить». С 
братьями на мотоциклах 
гоняли, чинили их. С вы-
бором профессии у меня 
проблем не было. Только 
мне хотелось посерьезнее 
техникой управлять, по-
этому выбрал бульдозер, – 
делится воспоминаниями 
Александр Вавилов. 

После школы в армии 
его распределили в мо-
тострелковую войсковую 
часть в Ангарск. Вернув-
шись домой, устроился 
разнорабочим на одно из 
золотодобывающих пред-
приятий в Бодайбинском 
районе. Без отрыва от про-
изводства прошел курсы 
машиниста бульдозера и 
получил удостоверение. 

– Самый первый мой 
бульдозер был отечествен-
ный – Т-130. Каждый ка-
мень в нем на себе про-
чувствовал. Потом, конеч-
но, приноровился, – про-
должил Александр. – Мой 
самый первый механик 
дал мне простой, но очень 
важный наказ на всю мою 
жизнь. Так и сказал, что 
голова у меня должна кру-
титься на 360 градусов. В 
моей работе приходится 
быть максимально акку-
ратным и внимательным, 
поскольку в карьере много 
людей. 

До того как он пришел 
на Вернинское, отработал 

в разных предприятиях. В 
2000-х время в стране не-
спокойное было. К рыноч-
ной экономике не все мог-
ли адаптироваться. Тогда 
много компаний банкро-
тилось, были задержки с 
зарплатой, людей отправ-
ляли в отпуск без содержа-
ния. А хотелось попасть на 
стабильное производство. 

– С Вернинским моя 
жизнь связана с 2014 года. 
Как-то встретились с на-
чальником карьера Игорем 
Петровичем Козловым, с 
которым были знакомы по 
предыдущему месту рабо-
ты. Я у него спросил, есть 
ли свободные вакансии в 

компании. Оказалось, что 
бульдозеристы тоже нуж-
ны. Вот так я стал частью 
большой и дружной ко-
манды «Первенца», а те-
перь «Полюс Вернинское», 
– пояснил Александр. 

ТЕХНИКА ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

В карьере бульдозери-
сты выполняют вспомо-
гательные работы. Но без 
них никак не обойтись. С 
помощью самоходной ма-
шины ведется зачистка, 
зарыхление, планировка 
карьера, также с его уча-
стием происходит органи-
зация русло-отводных ка-

налов для профилактики 
подтоплений.

– Только со стороны 
может показаться, что ра-
бота у меня монотонная. 
Выполнение любой задачи 
требует творческого под-
хода. Например, надо сде-
лать площадку под бурение, 
а рельеф местности слож-
ный. На выполнение этого 
задания можно потратить 
всю свою смену и оставить 
еще доделывать другой 
смене, а мне как опытному 
мастеру достаточно обыч-
но трех-четырех часов. Или 
после взрыва экскаватор не 
может взять горную массу. 
Тогда ему помогает буль-
дозер, когда подрыхлит не-
много, а дальше дело как по 
маслу идет. Или так случа-
ется, что из ковша экска-
ватора, когда он загружает 
самосвал, могут выпасть 
камни. Тогда подъезжает 
бульдозер и помогает очи-
стить площадку, – объяс-
няет Александр. 

Сегодня Вавилов управ-
ляет самым тяжелым буль-
дозером в карьере – Komatsu 
D375A 6 серии. Говорит, что 
сам его перегонял в карьер, 
поскольку не каждому тра-
лу он под силу. В работе это 
не просто надежная техни-
ка, но еще и умная. В ней 
предусмотрен экономич-
ный режим, что позволя-
ет оптимизировать расход 
топлива, а также режим 
максимальной мощности, 
благодаря этому можно вы-
полнять операции на скло-
нах с высокой нагрузкой. 

– В кабине бульдозера 
созданы комфортные ус-
ловия для работы. Здесь 
есть и кондиционер, кото-
рый спасает летом от жа-
ры, и печь, обогревающая 
в зимние морозы. Сиденье 
эффективно поглощает ви-

брации. Широкий угол об-
зора позволяет максималь-
но полно охватить произ-
водственный процесс в ка-
рьере. Удобный интерфейс 
облегчает взаимодействие 
с машиной, позволяет вы-
полнять операции точнее 
и быстрее. Если возникает 
ошибка, то сообщение о ней 
выводится на экран. Благо-
даря этому можно устра-
нять мелкие неполадки, не 
доводя дело до серьезных 
поломок, – говорит Алек-
сандр. 

Высокий уровень ма-
стерства Вавилов подтвер-
дил на первом корпоратив-
ном чемпионате по профес-
сиональному мастерству, 
который прошел в 2018 го-
ду в Красноярске. Он занял 
второе место среди бульдо-
зеристов всего «Полюса». 
По его словам, уровень всех 
участников был высоким. 
Организаторы приготови-
ли нестандартные задания. 
Например, ковшом надо 
было сбить баскетбольный 
мяч с бочки, чтобы она не 
упала. Или змейкой манев-
рировать по дорожке, вдоль 
которой выставлены фиш-
ки, чтобы ни одну не за-
цепить. 

– Мои ошибки были 
больше от волнения, по-
тому что своего опыта для 
прохождения испытаний 
мне вполне хватало. Если 
будет возможность вновь 
принять участие в таком 
конкурсе, постараюсь обя-
зательно бороться за первое 
место. А вообще, считаю 
себя уже победителем, по-
тому что работаю в «По-
люс Вернинском». С перво-
го дня в компании я ни 
разу не пожалел о своем 
выборе! – сказал Александр 
Вавилов. 

 Наталья МУСТАФИНА

КСТАТИ
В Службе Гостехнадзора Иркутской области нам пояснили: что-
бы получить права на вождение бульдозера, необходимо сначала 
пройти обучение в аккредитованном учебном центре. Курс обу-
чения длится от одного до трех месяцев, после у него принимают 
экзамен на знание теории. Потом его допускают к практике, по 
итогам которой также надлежит сдать экзамен. В случае успеш-
ного подтверждения полученных знаний и приобретенных навы-
ков Гостехнадзор выдает удостоверение «Тракторист-машинист». 
Тем, кто собирается управлять бульдозером, присваивается во-
дительская категория Е. После этого можно смело трудоустраи-
ваться по данному направлению. 
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Начальник отдела по работе с механизиро-
ванным фондом управления по добыче нефти и 
газа «Верхнечонскнефтегаза» Денис Белоконов 
объяснил, благодаря каким технологиям ведет-
ся борьба с отказами и достигается снижение 
эксплуатационных затрат, а также увеличение 
коэффициента эксплуатации скважин. 

– Верхнечонское нефтегазоконденсатное ме-
сторождение имеет ряд особенностей, среди 
которых – высокая минерализация пластовых 
вод. В условиях месторождения три вида соли 
осложняют эксплуатацию оборудования, в их 
числе галит, гипс и карбонат. При выпадении 
солей образуется кристаллическая корка, если 
не предотвратить ее образование или вовремя 
не удалить, то насос может полностью выйти 
из строя. Это повлечет за собой замену оборудо-
вания и простой скважины. Каждый вид соли 
имеет индивидуальную природу образования и 
подход к предотвращению и удалению. Поэтому 
специалисты нашего предприятия качественно 
подбирают оборудование под конкретные ус-

ловия скважин и анализируют параметры их 
работы для принятия своевременных решений 
по защите погружного оборудования, – отметил 
Денис Белоконов. 

В настоящее время на Верхнечонском место-
рождении, которое является одним из крупней-
ших в Восточной Сибири, действует около 500 
скважин, оборудованных электроцентробежны-
ми насосами (ЭЦН), расположенными на опре-
деленной глубине под землей. Эксплуатация 
оборудования осложнена не только выпадением 
солевых отложений, но и другими факторами 
– механическими примесями, газовыми ги-
дратами, АСПО (асфальтосмолопарафиновыми 
отложениями) и т.д. Грамотная и своевремен-
ная борьба с данными факторами способствует 
увеличению жизненного цикла оборудования. 

Сотрудники «Верхнечонскнефтегаза» реа-
лизуют более 50 организационно-технических 
мероприятий, направленных на повышение 
надежности оборудования. В их числе испы-
тание новых образцов для нейтрализации воз-

действия осложняющих факторов нефтегазо-
добычи. На предприятии испытывались пере-
довые технологии, одна из них – резонансно-
волновые комплексы. Данный метод, по сло-
вам Дениса Белоконова, основан на волновом 
электромагнитном воздействии на структуру 
кристалла соли, что в свою очередь препятству-
ет выпадению природного минерала. 

Еще один испытываемый способ защиты 
– электроцентробежные насосы с рабочими 
колесами из полимерных материалов. Поли-
мерное исполнение рабочих органов считается 
более устойчивым к образованию природных 
минералов. 

Электроцентробежные насосы с открытыми 
рабочими колесами, также проходящие испы-
тания в ВЧНГ, способствуют снижению риска 
засорения проходных каналов оборудования 
механическими примесями. 

– В своей практике мы используем насосно-
компрессорные трубы с внутренним покры-
тием, доказавшим свою эффективность при 
взаимодействии с парафином, который выпа-
дает из нефти и налипает на шероховатой по-
верхности оборудования. Внутреннее покрытие 
не позволяет закрепиться парафину на трубе, 
что предотвращает его накопление. Примене-
ние фильтров разных модификаций защищает 
насосы от механических примесей, – привел 
примеры Денис Белоконов. 

Помимо технических мероприятий, направ-
ленных на повышение надежности оборудо-
вания, в ВЧНГ ведется контроль за качеством 
работы персонала в сфере его эксплуатации. Та-
кой комплексный подход позволяет увеличи-
вать межремонтный период работы скважин, 
что способствует своевременному выполнению 
плановых показателей. 

 � Наталья МУСТАФИНА

эк номика

Ежегодно стороны подписывают 
соглашение о социально-экономи-
ческом сотрудничестве. Документ 
фиксирует основные направления 
партнерских отношений в области 
поддержки реализуемых на тер-
ритории Иркутской области соци-
ально-экономических программ. 
С 2013 года на финансирование со-

циальных мероприятий в регионе 
компания направила порядка 200 
млн рублей.

Денежные средства GV Gold 
традиционно идут на целевое фи-
нансирование и развитие значи-
мых социальных проектов в об-
ласти культуры и спорта в Бо-
дайбинском районе. В частности, 
компания принимает участие в 
софинансировании ремонтных и 
монтажных работ функциональ-
ного зала МКУ «Культурно-до-
сугового центра Бодайбо и рай-
она». Денежные средства также 
предусмотрены на приобретение 
оборудования и мебели для сред-
них школ в поселках Кропоткин 
и Артемовский. Продолжая тему 
поддержки образовательных про-
ектов, в этом году GV Gold вы-
ступил спонсором проекта «От-
крытые инновации» под эгидой 
Фонда «Сколково» в Иркутске.

– GV Gold выстраивает долго-
срочные партнерские отношения 
в регионах своего присутствия. 
Бодайбинский район Иркутской 
области стал для ПАО «Высочай-
ший» стратегической площадкой 
развития и наращивания про-
изводственных мощностей. Мы 
последовательно реализуем ин-
вестиционные проекты, развивая 
социальную инфраструктуру и 

создавая новые рабочие места при 
поддержке наших бизнес- и со-
циальных инициатив со стороны 
правительства Иркутской обла-
сти. Совместные действия помо-
гают достичь общей цели – ста-
бильного роста благосостояния и 
благополучия жителей всего ре-
гиона, – прокомментировал Сер-
гей Гостев, генеральный директор 
GV Gold.

 � Юрий ЮДИН

GV Gold: надежный  
деловой партнер

Мы последова-
тельно реали-
зуем инвести-

ционные проекты, раз-
вивая социальную ин-
фраструктуру и создавая 
новые рабочие места при 
поддержке наших биз-
нес- и социальных ини-
циатив со стороны пра-
вительства Иркутской 
области. 

Сергей ГОСТЕВ,  
генеральный директор GV Gold

Генеральный директор GV Gold Сергей Гостев и губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев на подписании дополнительного соглашения о социально-

экономическом сотрудничестве, Москва, 18.05.2022

�� компания  На 
протяжении многих лет 
ПАО «Высочайший» 
(GV Gold) сотрудничает 
с правительством 
Иркутской области. 

 Î
ПАО «Высочайший» (GV Gold) 
окажет финансовую поддержку 
социальным и культурным 
проектам Бодайбинского района, 
а также наиболее уязвимым 
социальным группам населения.
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ВЧНГ повышает надежность оборудования

На правах рекламы

�� производство  
Предприятие 
«Верхнечонскнефтегаз», 
входящее в 
нефтегазодобывающий комплекс 
НК «Роснефть», ведет активную 
работу над увеличением срока 
эксплуатации оборудования. По 
итогам 2021 года межремонтной 
период работы скважин вырос  
на 52%, до почти 3,2 тыс. суток. 
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 РЕПОРТАЖ  
С маленьких сел 
в живописной 
Курумчинской долине 
для каждого местного 
жителя начинается 
Родина. Здесь нет 
брошенных стариков, 
нет зарастающих 
сорняком полей. Села 
живут, продолжают 
свою историю, помнят 
о предках, которые 
защищали и строили 
страну.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Бахай, Загатуй, Хиней, Хадай, 
Наумовка и другие населенные 
пункты входят в Курумчинское 
муниципальное образование. По-
близости бежит река Мурин, шу-
мит тайга, зеленая летом и белая 
зимой.  

Интересна история Загатуя, 
который облюбовал для своего ко-
чевого племени Борхон Хаданов, 
много лет скитавшийся по Бай-
калу и Ангаре. Оттуда и пошло 
название села, что в переводе с 
бурятского языка означает «ры-
ба», «рыбная местность». Рыбы в 
Мурине и правда водилось много. 
А еще старый Загатуй был знаме-
нит на всю округу мельницами. В 
царское время молоть муку сюда 
приезжали издалека. 

Сегодня Загатуй – крепкая и 
обустроенная деревня. Здесь рабо-
тают средняя общеобразователь-
ная школа, детский сад, врачебная 
амбулатория. Земляки часто при-
езжают, чтобы почтить память 
предков – на расположенной не-
подалеку священной горе прово-
дятся обряды и молебны. 

НУЖНЫ РЕМОНТЫ!

Наше знакомство с Загатуем 
началось с врачебной амбулато-
рии. Здание не новое, скромно 
обставленное.    

– На учете – 58 детей, приез-
жают пациенты из соседних де-
ревень, – рассказывает медсестра 
Татьяна Шуханова. – Самое тя-
желое испытание последних лет 
– ковид. Были больные, но мы 
справились.

В амбулатории, которой более 
30 лет, планируют провести капи-
тальный ремонт, заменить окна и 
двери. Не помешает ремонт и дет-
скому саду «Сказка». Он малень-
кий, но, как и положено сельским 
детсадам, очень уютный. 

– С потолка течет, нужен ре-
монт крыши, – огорченно говорит 
воспитательница Нонна Шомоно-
ва, которая работает с самого от-
крытия детского сада. – К нам хо-
дят 35 ребятишек. Малышей возят 
с Бахая, бывает, что с Хинея. 

Еще одна проблема «Сказки» – 
дефицит воды, вся она привозная. 
Несмотря на это, работники дет-
сада озеленяют территорию, вы-
ращивают овощи. На окнах коло-
сится развесистая рассада, скоро на 
клумбах будут высажены цветы. 

В этом году здесь 12 выпуск-
ников – полноценный первый 
класс сельской школы. Малыш-
ня занимается оздоровительными 
практиками, ходит на процедуры 
закаливания, изучает родной бу-
рятский язык, участвует в нацио-
нальных праздниках.

Местные живут сельским хо-
зяйством, работают в бюджетных 
организациях. Всего здесь – 1,5 тыс. 
человек, представители разных 
национальностей. Дружно, сообща 
обустраивают населенный пункт.

– Методом народной стройки 
у нас появился гараж, где сто-
ит автотранспорт, принадлежа-
щий школе и администрации. И 
пожарному автомобилю нашлось 
место, – рассказывает 
глава Курумчинского 
МО Вячеслав Саха-
ев. – По областной 
п р о г р а м м е 
построена 
модульная 
к о т е л ь -

ная, которая отапливает социаль-
ные объекты. В Хадае и Загатуе 
планируем установить детские 
площадки. Также в планах – стро-
ительство Дома досуга в Загатуе и 
полигона ТБО.

ШКОЛА С НАЦИОНАЛЬНЫМ 
КОЛОРИТОМ

С заместителем главы местной 
администрации Александром Шеп-
тяковым идем в школу. Он – ее 
выпускник. Получив диплом эко-
номического вуза, молодой специ-
алист вернулся на малую родину. 

– Хочется сделать что-то для 
земляков, – объясняет собеседник.

Средняя школа Загатуя – одна 
из старейших в Баяндаевском рай-
оне. 100-летнее учебное заведение 
носит имя земляка Андрея Уруп-
хеевича Модогоева. Славный сын 
бурятского народа – известный по-
литик, участвовавший в развитии 
Республики Бурятия. 

За 100 лет из этих стен вышло 
более 2,5 тыс. выпускников. Гостей 
встречают удивительные стенды 
– фотографии учителей, работав-
ших в школе за ее долгую историю. 
Глаза педагогов прошлого века на-

путственно смотрят вслед совре-
менным ученикам.

В школе обучаются 124 ученика 
из Загатуя и окрестных сел. Дети 
изучают родной язык, исполня-
ют национальные песни и танцы, 
занимаются футболом и бурят-
ской борьбой. Из каждого выпуска 
в большую жизнь вышли врачи, 
успешные руководители, обще-
ственные деятели, ученые. 

– В этом году у нас 38 призовых 
мест на муниципальных и област-
ных олимпиадах, – рассказывает 
замдиректора Виктория Маласха-
нова. – Есть проблемы с кадрами – 
нужен математик. В прошлом году 
по программе «Земский учитель» 
к нам приехал физик.

В школе есть танцевальная 
группа «Наран», которая недавно 
отличилась на музыкальном фе-
стивале «Крылья будущего». Ре-
бята штудируют труды ученых, 
фольклористов и этнографов, изу-
чают историю бурятских племен и 
родов.  

Преподаватель бурятского языка 
Алена Косакова рассказывает, что 
на уроках дети изучают класси-
ку бурятской литературы – твор-
чество прозаика Хоца Намсараева, 

Большая память 
маленького села

глава Курумчинского
МО Вячеслав ввввввввв Саха-
ев. – По областной 
п р о г р а м м е 
построена 
модульная
к о т е л ь -
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стихи местного поэта Матвея Бо-
ноева и других авторов. 

– Нужно по-бурятски говорить 
в семьях. Для привлечения роди-
телей я даю задание, чтобы дети 
вместе с ними занимались, – гово-
рит педагог.

НА ТЕМУ ВОЙНЫ

В музее школы бережно хранит-
ся история села. Портреты ветера-
нов Великой Отечественной войны 
соседствуют с фотографиями со-
временных героев, отличившихся 
на Северном Кавказе, в Афганиста-
не. Пока руководитель музея Анна 
Ошоронова проводит экскурсию, 
ребята и педагоги размещают на 
стенде Платок Славы. Это огромное 
полотно, состоящее из множества 
платков с именами участников 
вой ны, дедов и прадедов. Так вос-
питывается патриотизм.  

– Ребята собирали данные о род-
ных, искали информацию в интер-
нете, в открытых архивах, – рас-
сказывает Анна Ошоронова. 

Школьница Арина Богомолова 
собрала лэпбук – интерактивную 
тематическую папку о судьбе пра-
деда Бориса Тыкшеева, воевавшего 
под командованием маршала Жу-
кова. Она нашла фронтовые фото-
графии, историю боевого пути пра-
деда, разыскала его награды. Работу 
дополнили стихи о войне.

ПОБЕДЫ И ПРОБЛЕМЫ

В кабинете директора школы 
Георгия Халапханова множество 
спортивных кубков. Загатуйские 
ребята неоднократно выигрывали 
первенство Иркутской области по 
мини-футболу, первенство Сибир-
ского федерального округа. Среди 
недавних побед команды, в кото-
рой были загатуйцы, – третье ме-
сто на всероссийском чемпионате 
по футболу среди школьников в 
Сочи. 

В числе выпускников Загатуй-
ской школы – заслуженные тре-
неры СССР по борьбе и чемпионы 
мира Виктор Баймеев, братья Зан-
даевы, Николай Озонов.

– Как получается, что у вас 
столько именитых спортсменов?

– Наверное, земля такая, – улы-
бается директор школы.

Но вскоре улыбка слетает с его 
лица. Георгий Константинович 
озабочен предстоящим школьным 
ремонтом:

– Зимой холодно. Однажды при-
шел в кабинет, а там вода – трубу 
прорвало. Ремонт нужен. Еще мы 
мечтаем о стадионе. И чтобы у нас 
наконец-то появилась своя вода и 
водоскважина. 

ИСТОРИЯ СОЛДАТА

Село Бахай, расположенное в не-
скольких километрах от Загатуя, 
раскинулось вольно – здесь нет 
четко очерченных улиц, никакой 
геометрии. 

В Бахай нас привела история 
солдата Сократа Шопходоевича Шу-
ханова. Долгое время считавшийся 
пропавшим без вести, он был най-
ден и недавно символически пере-
захоронен на Родине. 

В 1941 году юноша, добавив се-
бе год, стал добровольцем и про-
пал без вести в страшном молохе 
вой ны. Родные долго разыскивали 
солдата. Им хотелось встретиться 
с любимым человеком, пусть не с 
живым, но с обелиском, плитой, 
горстью земли.

И встреча эта произошла. Через 
80 лет после войны потомки солда-
та, похороненного в братской моги-
ле у Вечного огня в подмосковном 
городе Обнинске, смогли отдать ему 
дань памяти.

– Деда на сайте «Дорога Па-
мяти» нашел родственник, мо-
сквич, – рассказывает внук солдата 
Алексей Шуханов. – Недавно мы с 
братом Владимиром туда съезди-
ли. Нам помогал военкомат города 
Обнинска, приехал мэр города. 

Парни, склонив голову, долго 
стояли у обелиска, где написано 
имя героя. На Вечном огне они 
провели небольшой обряд, высыпа-
ли землю из родного села. С собой 
в Бахай забрали горсть обнинской 
земли. 

– Буряты не оставляют своих, 
– говорит 95-летняя родственни-
ца солдата, бабушка ребят Алек-
сандра Алексеевна. – Хорошо, что 
нашли пропавшего, привезли душу 
домой, упокоили ее. Сократ был 
родным братом моего мужа Григо-
рия. Вспоминают, отчаянный был, 
смелый, трудолюбивый и очень 
уважительный к землякам.

Землю из Обнинска рассыпали 
у подножья двух обелисков, распо-
ложенных в Бахае. На них – имена 
фронтовиков-земляков, защищав-
ших Родину. Рядом с обелиска-
ми установлен большой баннер с 
портретом солдата, фотографиями 
его документов. Вечную славу и 
вечный покой обрел он на родной 
земле.

Вместе с сыном отправился на 
фронт и его отец Шопходой Шоп-
ходоевич Шуханов. О крестьянине, 
работавшем с лошадьми на фрон-
те, рассказывают, что он перегонял 
животных и попал под бомбежку, 
пропав без вести. 

– Я мечтаю найти и прадеда, и 
тоже вернуть его на Родину, – го-
ворит Алексей Шуханов. 

 БАБА ШУРА

В Бахае повсюду чистота и по-
рядок. Селяне к родной земле от-
носятся с любовью и уважением. 
Люди здесь живут трудолюбивые, 
гостеприимные, добрые. 

Александра Алексеевна Шуха-
нова родилась в 1927 году. «Наша 
баба Шура», – ласково называют ее 
земляки. И бесконечно уважают за 
мудрость, неиссякаемую энергию, 
добрый нрав. 40 лет Александра 
Алексеевна проработала дояркой. 
Тяжелый крестьянский труд счи-
тает залогом своего долголетия.

Родилась она в селе Отонхой 
Эхирит-Булагатского района. 

– Зажиточный отец мой был 
раскулачен, – вспоминает баба Шу-
ра. – Уехал в Иркутск и нас увез. 
Предприимчивый был человек, во-
ду из Ангары продавал всем жела-
ющим. А я в эти края приехала в 
1947 году.

К слову сказать, баба Шура в 
молодости была красавицей. При-
ехала она в белом пальто, чем и 
свела с ума всех местных женихов. 
Многие на нее обижались, что не 
их в мужья выбрала. С супругом 
Григорием они прожили вместе 
60 лет.

Окна дома бабы Шуры смо-
трят прямо на священную гору, 
сакральное место Аталган. По со-
седству с усадьбой стоит коновязь 
– сэргэ. Старинному дому, потем-
невшему от времени, где жили не-
сколько поколений, 300 лет. 

У бабы Шуры восемь детей, 18 
внуков, 35 правнуков и четыре 
праправнука. И она в свои 95 лет 
запросто путешествует по родне.

ПОГОНЫ КАК СЕМЕЙНАЯ 
ТРАДИЦИЯ

На доме, где живет семья Бор-
холеевых, установлена памятная 
доска в честь ветерана Великой 
Отечественной войны Ильи Буи-
новича Борхолеева.

– Это мой отец. Он воевал, 
дважды был ранен, дошел до Ке-
нигсберга, – рассказывает Раиса 
Ильинична Борхолеева.

Всю свою жизнь она проработа-
ла педагогом. Сегодня занимается 
декоративно-прикладным твор-
чеством, участвует в выставках 
мастеров и собственное подворье 
превращает в красивую сказку.

– Откуда любовь к творчеству?

– Папа такой был, любил все 
красивое. В детстве, помню, когда 
возвращался из Иркутска, всегда 
привозил маме цветы. 

Раиса Ильинична написала ле-
топись собственной се-
мьи. Один из семей-

ных рассказов посвящен короткой 
встрече родителей на железнодо-
рожном вокзале Иркутска осенью 
1941 года.

У Раисы Ильиничны трое сыно-
вей и дочь. Марат и Тимур – си-
ловики, спортсмены. На семейных 
фотографиях они стоят рядом на 
спортивном пьедестале. Парни, об-
ладатели краповых беретов, слу-
жат в Иркутском СОБРе. Позади 
несколько командировок на Север-
ный Кавказ. И сегодня они служат 
там, где приказала Родина. 

– Эти ребята для нас – легенда. 
Мы гордимся, что простые маль-
чики из сельской школы подня-
лись до таких высот, – говорит 
педагог Лаура Шептякова.

ВСЕ НА СВОИХ ПЛЕЧАХ 

28-летнего фермера из Бахая 
Булата Михайлова мы застали за 
подготовкой к посевной. В 2016 го-
ду он вернулся сюда после вуза на 
подмогу родителям. Начинающий 
фермер получил областной грант. 
Из личного подсобного хозяйства 
выросла ферма молочного направ-
ления. Сегодня в КФХ – 320 га зем-
ли и 200 голов скота. 

– Летом надаиваем 300 литров 
молока в сутки, сдаем его в Ба-
яндай, что-то сепарируем. Дойка 
идет аппаратами, часть молока от-
даем подсосным телятам, – рас-
сказывает фермер.

Он экспериментирует с элит-
ными породами скота, привозя 
абердино-ангусов, герефордов или 
черно-пестрых коров. База и фер-
ма были построены с нуля. На 
полях сеют однолетние травы и 
зеленку на корма. В прошлом году 
фермер убрал 2000 рулонов сена. 

– Беспокоят проблемы со строй-
материалами и кадрами, – взды-
хает Булат. – У меня за последние 
два месяца сменилось четыре ра-
ботника. Все на своих плечах, а так 
хочется на кого-то положиться. 
Могу привезти семью работников 
и поселить здесь. Поэтому плани-
рую строить для них жилье. Вол-
нуют и высокие цены на ГСМ, зап-
части и их качество. Беру, напри-
мер, «зубы» на пресс-подборщик. 
На старых я отъездил три года, а 
эти, новые, утром поставил, а к 
вечеру уже ломаются.

Есть у фермера мечта – разви-
вать мясное скотоводство. Трудом 
и упорством завоевывает он свое 
место под солнцем. 

 Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ц

са Ильинична написала ле-
собственной се-

дин из семей-
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   Проверка объемов 
   и влажности леса

Железнодорожный тупик в ми-
крорайоне Жилкино Иркутска. Сю-
да лесоэкспортеры привозят древе-
сину для загрузки в вагоны. Чаще 
всего – из Качугского или Усть-
Удинского районов. 

Сразу бросается в глаза, что нет 
необработанных бревен сосны или 
лиственницы. Вывозить с этого го-
да их стало невыгодно. Со 2 ян-
варя на экспорт отдельных видов 
лесоматериалов в России начали 
действовать повышенные, а по су-
ти, заградительные ставки тамо-
женных пошлин. Так, круглый лес 
хвойных пород теперь реализуется 
по ставке 200 евро за кубометр, 
ценные лиственные породы – от 
250 до 370 евро за один куб. Тогда 
как пиломатериал хвойных пород 
пошлиной не облагается.

В начале марта добавились но-
вые ограничения: до 31 декабря 
2022 года включительно запрещен 
вывоз некоторых видов лесомате-
риалов в государства, совершив-
шие недружественные действия в 
отношении РФ.

– На необработанную осину и 
березу, как и на все пиломатери-
алы, установлена нулевая ставка 
таможенной пошлины. Поэтому в 
регионе деятельности нашего по-
ста сейчас вывозится только кру-
гляк этих неценных пород. Вот, 
как раз он выгружен, – показывает 
на груды бревен главный государ-
ственный таможенный инспектор 
отдела таможенного досмотра Ир-
кутского таможенного поста Ва-
лентин Тимошатов. Вместе с кол-
легой Денисом Перепелицей они 
приехали для проведения тамо-
женного досмотра древесины, ко-
торая идет на экспорт. 

Более года назад российские 
таможенники разграничили свои 
полномочия. Иркутская тамож-
ня стала таможней фактическо-
го контроля, ее задача сейчас – 
проведение осмотров, досмотров 
товара, который декларируется в 
Сибирской электронной таможне 
в Красноярске. Именно там ве-
дется вся работа с электронным 
документооборотом по приему и 
выпуску деклараций на товары из 
всех сибирских регионов. А у нас 
инспекторы непосредственно све-
ряют сведения о товаре с заявлен-
ными в декларациях. Весь экспор-
тируемый лес, понятно, осмотреть 
нельзя. Проверки проводятся вы-
борочно. 

– Участник внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД), подавая 
декларацию о вывозимом лесе и 
лесоматериалах, в том числе, ука-
зывает их объем. Мы же при кон-
троле делаем замеры, сравниваем 
с задекларированными данными, 
– уточняет Виктор Тимошатов. 

Бревна березы и осины он счи-
тает поштучно и измеряет их диа-
метр. С помощью рулетки измеряет 
объемы заявленного к вывозу пи-
ломатериала из ангарской сосны. 
Другой таможенник тем временем 
делает их замеры с помощью спе-
циального прибора, напоминаю-
щего кнопочный сотовый телефон. 
Только у него кнопок поменьше и 
два металлических щупа. 

– Это влагомер, измеритель 
влажности древесины, – поясняет 
главный государственный тамо-
женный инспектор отдела тамо-
женного досмотра Иркутского та-
моженного поста Денис Перепе-
лица. – Сейчас на отдельные виды 
лесоматериалов влажностью боль-
ше 22% установлена повышенная 
пошлина. Нередко участник ВЭД 
заявляет пиломатериал установ-
ленной сухости, а в ходе таможен-
ного контроля мы выясняем, что 
он этим нормам не соответствует. 
Это влечет не только уплату по-
шлин и налогов, но привлечение 
к административной ответствен-
ности. 

Каждую сосновую доску он ис-
следует в нескольких местах. Па-
раметры влажности древесины на 
разных участках могут отличаться. 
Поэтому выводится средний по-
казатель. Здесь он составил 18%. 
Лесоэкспортер таможенников не 
обманул. 

Однако нередко случается обрат-
ное. В 2021 году Иркутская таможня 
при контроле леса и лесоматериа-
лов выявила 1238 административ-
ных правонарушений, 1153 из них 
касались недекларирования либо 
недостоверного декларирования. 

И без фактического контроля 
невозможно выявить нарушения 
по тем же объемам древесины или 
реальной оценке ее влажности. И, 
соответственно, взыскать штрафы. 
Только за первые три месяца года 
нарушители оштрафованы на сум-
му более 7,2 млн рублей. 

   ПрестуПные сообщества 

«Иркутская таможня выявила 
контрабанду леса почти на 140 млн 
рублей», «В Иркутской области 
вынесен обвинительный приговор 
в отношении директора коммерче-
ской организации за контрабанду 
стратегически важных ресурсов», 
«Восточно-Сибирская транспорт-
ная прокуратура направила в суд 
уголовное дело о контрабанде дре-
весины стоимостью 1,4 млрд руб- 
лей», – вот неполный дайджест 
недавних новостей о работе право-
охранителей по борьбе с контра-
бандой леса. И хотя на передовой 
раскрытия таких преступлений 
остается таможня, у нее нет функ-
ции следствия, только дознание. 
Поэтому дела она передает для рас-
следования в другие правоохрани-
тельные органы. И совместными 
усилиями в последнее время до-
биваются больших результатов – 
уличают не просто отдельных зло-
умышленников, а организованные 
группы. И даже целые преступные 
сообщества (ОПС) со сложной иерар- 
хией. 

Так, благодаря слаженным дей-
ствиям Сибирской оперативной 
и Иркутской таможен, а также 
Восточно-Сибирского линейного 
управления МВД России на транс-
порте в этом году на скамью подсу-
димых угодили 13 человек, которые 
незаконно отправили за рубеж леса 
на сумму почти 2 млрд рублей. 

– В ходе расследования было 
установлено и доказано существо-
вание двух преступных сообществ, 

– комментиру-
ет начальник 
следственной 
части след-
ственного от-
дела Восточно-
Сибирского ЛУ 
МВД России на 
транспорте Ва-
силий Ченчен-
ко. – Их деяния 

рассматриваются в рамках одного 
уголовного дела, т.к. двое участ-
ников сообщества пересекаются. 
Изначально фигуранты состояли 
в одном ОПС, потом вышли из не-
го и вступили в другое. В состав 
сообщества входили трое граждан 
иностранного государства, которые 
еще до момента возбуждения уго-
ловного дела покинули пределы РФ. 
Один из иностранных граждан в 
апреле задержан в аэропорту Вну-
ково, доставлен в Иркутск для про-
изводства следственных действий. 
В отношении его избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу, уголовное дело расследует-
ся и будет в ближайшее время на-
правлено в суд. Персональные дан-
ные остальных лиц установлены, 
вина в совершении преступления 
доказана, им предъявлено обвине-
ние, заочно избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. 
В оперативные службы даны пору-
чения на установление и задержа-
ние этих лиц, пока они находятся в 
межгосударственном розыске.

Руководили ОПС крупные пред-
приниматели из Иркутска, ко-
торые долго занимались лесным 
бизнесом. Они имели в своем под-
чинении достаточное количество 
юридических лиц, ведущих абсо-
лютно прозрачную законную пред-
принимательскую деятельность. У 
одного из лидеров сообщества была 
крупная фирма, которая оказывала 
услуги по предоставлению желез-
нодорожного подвижного состава. 
В собственности находилось не-
мало грузовых вагонов. 

– Вращаясь в этой сфере и по-
нимая, что грузовые вагоны поль-
зуются большим спросом именно 
при перевозке лесоматериалов, в 
том числе за границу, обвиняе-
мый собрал вокруг себя часть сво-
их работников и часть иных лиц, 
разбирающихся в данном виде 
деятельности. Далее организовал 
фирмы-«однодневки» на номи-
нальных руководителей. Через них 

комментарий
сергей ЗинЧенко,  
начальник иркутской таможни:
– Декриминализация лесной отрасли 
– это первоочередная задача, которую 
можно решить только совместными 
усилиями. Введенные в текущем году 
новые ограничительные меры в от-
ношении необработанной древесины 
будут способствовать стимулирова-
нию глубокой лесопереработки вну-
три страны и, соответственно, созда-
нию новых рабочих мест, повышению 
налоговых отчислений во все бюд-
жеты, вытеснению криминальной де-
ятельности. В новой экономической 
ситуации мы как никогда открыты 
для общения с участниками внеш-
неэкономической деятельности, чьи 
усилия направлены на прозрачную  
и цивилизованную форму ведения 
бизнеса.

Зак    н

Удар по контрабанде леса
Преступников лишают свободы  
и наказывают рублем
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организовал скупку незаконно за-
готовленной древесины, которая 
впоследствии посредством органи-
зации, предоставляющей железно-
дорожные вагоны, была вывезена 
за пределы РФ, – продолжает Васи-
лий Ченченко. 

   Путь контрабандиста 

В обывательском представле-
нии образ контрабандистов связан 
с чем-то авантюрно-романтиче-
ским. Они представляются эта-
кими флибустьерами, рыцарями 
больших дорог, лихими людьми, 
что с риском для жизни везут по 
суше и морю запрещенный товар. 
Но реалии другие. 

– Да, им часто присущ авантюр-
ный склад характера. Но в целом 
это люди из предприниматель-
ской деятельности, с потенциалом. 
Представители управленческо-
го звена уличенных преступных 
групп, как правило, получили хо-
рошее образование в сфере менед-
жмента, юриспруденции. Они не-
плохие организаторы, ведь в груп-
пировках сложная система управ-
ления. В общем, не какие-то воры 

в татуировках, 
а классиче-
ская «белово-
ротничковая» 
преступность, 
– отмечает за-
меститель Вос-
точно-Сибир-
ского транс-
портного про-
курора Андрей 
Некрасов. 

В прокуратуре вопросы борь-
бы с преступлениями и правона-
рушениями в сфере незаконного 
экспорта, оборота леса и лесомате-
риалов считаются приоритетны-
ми. Ведомство надзирает за про-
ведением таможенного контро-
ля, проводит координационные и 
межведомственные совещания, 
где рассматриваются вопросы эф-
фективности принятых мер по 
выявлению и пресечению право-
нарушений в лесопромышленном 
комплексе. И делает общий анализ 
ситуации в этой сфере. Андрей 
Некрасов признает, что пришлось 
немало потрудиться, чтобы узнать, 
как обычно действуют преступные 
цепочки контрабанды леса. 

Разобьем такую примерную 
схему по пунктам: 

� Предприниматели заключа-
ют внешнеэкономический 

контракт с инопартнером. В ряде 
случаев представители российской 
стороны прикрываются фирмами-
«однодневками» с целью созда-
ния т.н. «прокладок», которые ус-
ложняют установление реального 
экспортера. 

� Открывают паспорта сделок в 
коммерческих банках.

� Приобретают незаконно заго-
товленную древесину.

� Арендуют пункты приема-от-
грузки древесины, в том числе 

ж/д тупики, водные затоны. Все 
это прикрывается законной дея-
тельностью, масштабы которой 
обычно невелики по сравнению с 
незаконной. 

� Занимаются фальсификацией 
или приобретают документа-

цию о происхождении незаконно 
заготовленной древесины – в об-
щем, придают ей статус легальной 

для экспорта леса иностранному 
покупателю в рамках контракта. 
Открывают и ведут паспорта сде-
лок в банках, предоставляют под-
ложные документы в таможню. До 
этого момента направляют их в 
Россельхознадзор, Всероссийский 
центр карантина растений и на-
логовую. 

� Вывозят лес за рубеж по желез-
ной дороге, а в Забайкальском 

крае, например, чаще автомобиль-
ным транспортом (в отдельных 
случаях уклоняясь от уплаты не-
обходимых таможенных пошлин). 

� После незаконного экспор-
та леса денежные средства не 

возвращают или легализуют на 
территории России.

Понятно, что реализовать такие 
схемы в одиночку невозможно. По-
этому и фигурируют в делах о кон-
трабанде леса преступные группи-
ровки и сообщества. Каждому их 
участнику определена своя роль. 
Лес злоумышленники, как прави-
ло, скупают у незаконных загото-
вителей по ценам ниже рыночных. 
Тем самым еще и составляют не-
добросовестную конкуренцию за-
конно работающему бизнесу. 

В некоторых случаях у контра-
бандистов есть и свои бригады 
черных лесорубов, правоохрани-
тели вскрывали подобные цепоч-
ки – «от корня» до пересечения 
границы – в Забайкальском крае. 
Хотя зачастую у группировок есть 
своя вполне легальная деляна, но 
по факту они вывозят больше леса, 
попросту воруют с соседних делян. 

   откуда дровишки?

Имея на руках сформированные 
– поддельные и купленные – до-
кументы, внешнеэкономический 
контракт, участник ВЭД заполняет 
таможенную декларацию и вносит 
туда заведомо ложные сведения. 
Чтобы это выявить, правоохрани-
телям приходится долго и кро-
потливо сверять, анализировать 
базы данных таможенных орга-
нов и систему ЛесЕГАИС, проверять 
порядок декларирования товарных 
партий в таможнях. Для проведе-
ния таких комплексных проверок 
с участием правоохранительных, 
налоговых органов, таможни и 
лесничеств прокуратура выработа-
ла специальные алгоритмы. 

– Взять, например, ЛесЕГАИС. 
Незаконное лесное лобби в свое 
время просмотрело эту тему. Сей-
час у правоохранителей есть воз-
можность увидеть в ней все этапы 
перевозки леса. Там указаны все 
промежуточные звенья. Допустим, 

фирма «N» задекларировала на 
экспорт 300 кубов лесоматериалов, 
которые она приобрела у фирмы 
«X», а та в свою очередь – у лесхо-
за. Потому что, если не указать, где 
приобретен лес, таможня за рубеж 
его не выпустит. Мы анализируем 
базы данных и видим, например, 
их обрыв. Лесхоз галочку не по-
ставил. Проверка показывает, что 
никакие 300 кубов лесоматериалов 
фирмам «Х» и «N» он не прода-
вал, сделка не подтверждена. Сразу 
возникает вопрос: «откуда дро-
вишки»? – цитирует поэта-одно-
фамильца Андрей Некрасов. 

   удар рублем

В первом квартале 2022 года Ир-
кутской таможней по факту кон-
трабанды леса и лесоматериалов 
возбуждено семь уголовных дел. В 
прошлом году на счету ведомства 
было 31 возбужденное уголовное 
дело этой категории. 

В 2021 году с участием гособ-
винителей Восточно-Сибирской 
транспортной прокуратуры судами 
рассмотрено 31 дело в отношении 
35 лиц по фактам нелегального 
экспорта леса и лесоматериалов. 
Наказание понесли в т.ч. преступ-
ники, которые занимались кон-
трабандой в течение нескольких 
лет. Среди них – иркутская ОПГ, 
орудующая в 2014–2015 годах.   

Суд установил, что предприни-
матели приобрели лесоматериалы 
неустановленного происхождения 
и обманным путем получили ли-
цензии на экспорт круглого леса. 
В результате преступных действий 
подсудимых незаконно перемеще-
ны в КНР стратегически важные 
товары в крупном размере на об-
щую сумму более 160 млн рублей. 
При этом неуплата таможенных 
платежей составила более 105 млн 
рублей. Впоследствии злоумыш-
ленники легализовали денежные 
средства, полученные при соверше-
нии преступлений, используя раз-
личные подконтрольные фирмы.

За совершенные злодеяния они 
понесли суровое наказание, так 
один из подсудимых по решению 
суда проведет в колонии 8 лет 10 
месяцев и заплатит 800 тыс. руб- 
лей штрафа. 

Скамья подсудимых ждет и 
участников ОПС, дело которого по 
материалам таможни расследова-
ла транспортная полиция. Объем 
внушительный – 113 томов. И здесь 
вопрос не только в уличении зло-
умышленников и их наказании. 
Важно взыскать с контрабандистов 
в доход государства все имущество, 
полученное преступным путем. 

Только по этому делу у обвиняе-
мых изъяли квартиры, земельные 
участки, машины и прочие цен-
ности на общую сумму свыше 50 
млн рублей. 

– В судах стали рассматриваться 
дела в отношении организованных 
преступных групп, сообществ, по-
этому и уровень наказания изме-
нился. Мы ставим вопрос, что надо 
вернуть государству еще и неза-
конно нажитые деньги, – подчер-
кивает заместитель Восточно-Си-
бирского транспортного прокурора. 
– До этого была такая ситуация у 
преступников: «Ну ладно, попался, 
получу условно, зато останусь при 
своих». Вроде индульгенции. А сей-
час их приговаривают к большим 
срокам заключения. Но даже это 
не поправит ситуацию. Реальность 
наказания заключается в том, что 
мы должны добиваться изъятия 
незаконно полученного дохода. То 
есть лишать возможности поль-
зоваться преступным результа-
том. Тогда это будет действенная 
профилактика. Злоумышленники 
будут понимать, что наказание 
по приговору не освободит их от 
гражданско-правовой ответствен-
ности, и полученные сверхдоходы 
от преступной деятельности они 
должны будут вернуть государству. 
При таком подходе и само явление 
начнет пропадать из-за высоких 
рисков. 

Прокуроры теперь после всту-
пления в силу обвинительных 
приговоров в отношении контра-
бандистов идут в гражданские су-
ды для взыскания в доход госу-
дарства суммы неосновательного 
обогащения, полученной от совер-
шения преступления. К примеру, 
в конце апреля по иску Бурятского 
транспортного прокурора суд по-
становил взыскать с уличенного 
в контрабанде леса жителя рес- 
публики 44 млн рублей в пользу 
государства. В Иркутской области 
на рассмотрении в суде находит-
ся исковое заявление Байкало-Ан-
гарского транспортного прокурора 
о взыскании с осужденного кон-
трабандиста 22 млн рублей, полу-
ченных в результате незаконного 
экспорта леса. Удар рублем может 
нанести контрабанде куда более 
существенный урон. 

 � Юлия МАМОНТОВА, при содействии 
пресс-служб Иркутской таможни, 
Восточно-Сибирской транспортной 
прокуратуры, Восточно-Сибирского 
линейного управления МВД России на 
транспорте 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Полную версию материала  
читайте на сайте ogirk.ru 

сПравка
В 2021 году общий объем отгрузки 
экспортируемых лесоматериалов в 
регионе деятельности Иркутской та-
можни составил 8 млн 787 тыс. кубо-
метров, по сравнению с 2020 годом 
вывоз леса сократился на 9,2%. Сни-
жение экспорта прослеживается по-
следние пять лет за счет сокращения 
вывоза необработанной древесины.
Всего из региона в 2021 году на экс-
порт было отгружено 6,5 млн кубоме-
тров пиломатериалов и 1,9 млн кубо-
метров круглого леса. Таким образом, 
на долю обработанных лесоматериа-
лов пришлось 77,6% от общего объе-
ма отгрузок, необработанных – 22,4%.

зак    н
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 ФИНАНСЫ  Бизнес в 
последние годы стал-
кивается с беспреце-
дентными вызовами, 
реагировать на которые 
необходимо мгновенно. 
Но есть немало предпри-
нимателей, которые в 
этой непростой ситуации 
начинают свое дело. Их 
работа всегда связана с 
риском, именно поэто-
му можно сказать, что 
предприниматели – это 
смелые, инициативные и 
энергичные люди. Фонд 
микрокредитования 
Иркутской области уже 
более пяти лет поддер-
живает предпринимате-
лей в их начинаниях. 

26 мая отмечают День россий-
ского предпринимательства. О том, 
какие льготные финансовые меха-
низмы сейчас доступны для биз-
неса, мы попросили рассказать ди-
ректора Фонда микрокредитования 
Иркутской области Ольгу Мосину:

– Регион не может развиваться 
без бизнеса и налоговых посту-
плений, которые наполняют бюд-
жет. Понимая это, мы смогли не 
только сохранить, но и снизить 
процентные ставки по нашим кре-
дитным продуктам. Хотя фонды 
других регионов подняли ставки 
вслед за Центробанком, мы за счет 
собственных доходов повысили до-
ступность займов. Ведь наша цель 
– помогать предпринимателям, 
особенно сейчас, в сложной эконо-
мической ситуации.

ЭКООТЕЛЬ НА БАЙКАЛЕ

Правительство Иркутской обла-
сти определило туризм как одно из 
приоритетных направлений раз-
вития.

– Эта сфера параллельно раз-
вивает инфраструктуру региона: 
общепит, транспорт, производство 

сувенирной продукции, – отмети-
ла Ольга Мосина. – Предпринима-
тели этой сферы могут получить 
займ по ставке 4%.

Экоотель «Улигер» в поселке 
Большое Голоустное предлагает ту-
ристам размещение в комфорта-
бельных благоустроенных юртах на 
берегу Байкала, занятия йогой и 
духовными практиками. В октябре 
2021 года владельцы отеля взяли 
займ в фонде на открытие ресто-
рана сибирской и бурятской кухни. 

– Турбизнес на Байкале являет-
ся все еще сезонным делом, – от-
метила предприниматель Анаста-
сия Егорова. – Поздней осенью и 

весной поток клиентов ослабевает, 
и здорово, что это учитывается при 
выдаче кредита в фонде. Главное 
преимущество для нас – диффе-
ренцированный платеж и инди-
видуальный график, когда ты мо-
жешь сам выбрать сумму ежеме-
сячного платежа, в зависимости от 
возможностей твоего бизнеса.

СВОЕ, ЖИВОЕ 
РЫЖИКОВОЕ МАСЛО

Одно из приоритетных направ-
лений развития региона, особен-
но в свете продовольственной без-
опасности, – сельское хозяйство. 
А среди базовых продуктов у нас 
– растительное масло. Казалось бы, 
какое отношение это имеет к Ир-
кутской области, ведь подсолнухи 
у нас не вызревают? Оказывается, 
достойной альтернативой ему мо-
жет стать рыжиковое масло «Куй-
тунское».  

Производят его двоюродные 
братья Артем Пальчик, Денис Кли-
ментьев и Стас Колентьев. Рыжи-
ковое масло – родовое дело семьи, 
которая переехала в Сибирь при 
Столыпинских реформах, привезя 
с собой семена рыжика посевного. 
Сегодня их продукция реализуется 
в Иркутской области и Краснояр-
ском крае. 

– Ежегодно мы увеличиваем 
посевные площади и объемы про-
изводства и выходим с продажами 
на новые территории, – рассказал 
Артем Пальчик. – В этом году хо-
тим выйти на магазины Владиво-
стока. Весной всего за две недели 
оформили третий займ в фонде, 
обычно в банках этот процесс за-
нимает три месяца.

Фермеры сотрудничают с Фон-
дом микрокредитования с 2017 года 
и получают займы на покупку ГСМ, 
удобрений, оборудования.

 Елена ОРЛОВА

Доступные кредиты 
для бизнеса

ВЗВЕШЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

– К каждому пред-
принимателю у 

нас индивиду-
альный подход, 
– подчеркивает 
Ольга Мосина. 
– Мы внима-

тельно изучаем 
бизнес, на кото-

рый планируем вы-
дать кредит. Предупреждаем о возмож-
ных рисках, ведь займы у нас целевые, 
и строгая отчетность. То есть их можно 
взять только на определенные цели. Но 
если все условия соблюдены, то допол-
нительные средства станут точкой ро-
ста для бизнеса.  

В действующем портфеле фонда сейчас 
более 500 микрозаймов на сумму 797 
млн рублей. Средняя ставка составля-
ет 5,30%. Подробнее о кредитных про-
дуктах можно узнать в фонде, на сайте 
mfoirk.ru и по телефону +7 (3952) 43-43-
29. Подобрать их предпринимателям 
поможет высококвалифицированный 
коллектив.

Предприниматели, несмотря на объек-
тивные трудности и барьеры, готовы к 
переменам. Их помощь и желание уча-
ствовать в развитии района, города, 
области заслуживают глубокого ува-
жения.

– Мне хотелось бы от всех сотрудни-
ков нашего фонда и от себя лично по-
здравить вас с Днем российского пред-
принимательства! Пожелать успеха и 
развития предприятиям! Собственное 
дело – это не просто, но очень интерес-
но. Необходимо быть гибким, быстро 
реагировать на меняющуюся ситуацию 
на рынке, иногда уметь перезапустить 
свой бизнес. Вы – смелые, находчивые 
и активные люди, которые занимаются 
важным делом для нашего региона и 
всей страны!
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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые предприниматели! Примите поздравления с профессиональным праздником 

– Днем российского предпринимательства!
В экономической системе Приангарья малый и средний бизнес занимает значимое место, вносит замет-
ный вклад в развитие региона. Этот день – дань признания необходимости деятельности энергичных, 
творческих, инициативных людей, с помощью которых решаются вопросы занятости, оперативности 
экономики, обеспечения социальной стабильности в обществе.
Поддержка предпринимательской деятельности стала одним из приоритетов в работе правительства 
Иркутской области. Выражаю большую признательность за ваш труд и преданность избранному делу! 
Желаю всем предпринимателям доброго здоровья, благополучия и реализации всех намеченных планов!

Губернатор Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

ником

Уважаемые коллеги, дорогие предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!
Предприниматели – смелые и инициативные люди, идущие путем развития и созидания. Вы не боитесь 
рисковать и воплощать в реальность свои мечты, изменяющие мир.
Благодарим вас за огромный вклад в развитие экономики страны и реализацию национальных проек-
тов: вы производите товары и оказываете услуги, создаете рабочие места и решаете важнейшие соци-
альные вопросы. Центр «Мой бизнес» готов поддерживать ваши начинания на всех этапах – от идеи до 

выхода на международные рынки. Желаю вам энергии и вдохновения для новых идей, 
упорства и настойчивости в достижении целей, которые вы ставите перед собой! 

Директор Центра «Мой бизнес» Диляра ОКЛАДНИКОВА

Форум предпринимателей «Бизнес в условиях современности» пройдет 26 мая в Центре 
«Мой бизнес» по адресу: Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4. Регистрация на сайте MB38.RU  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСИ
МАЛОГО БИЗНЕСА В 2020 ГОДУ

ВЫРУЧКА

ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬОСУЩЕСТВЛЯЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАБОТНИКИ

млрд. руб.600 млрд. руб.218

тыс.
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
19
Ю

тыс.
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

34

тыс. 
человек83,6тыс. 

человек144,6

И Р К У Т С КС Т А Т www.irkutskstat.gks.ru
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 Æ Галина Ивановна, почему вы решили стать 
предпринимателем и с чего начали бизнес?

– Я человек советской закалки. Для меня 
принцип: общественное выше личностного – не 
пустая фраза. Внутреннее стремление совет-
ского человека постоянно учиться – мое жиз-
ненное кредо. Отсюда и смелость принимать 
решения, и работа с отдачей, и стремление 
делать хорошо все, за что бы ни брался. Я была 
лидером, будучи пионеркой, комсомолкой, сту-
денткой. Получив диплом экономиста, работала 
на разных предприятиях, а перед тем, как от-
правиться в свободное плавание, три года тру-
дилась в плановой комиссии Иркутского обл- 
исполкома. 

В начале 90-х на нас дохнул своим изобили-
ем запад. Мы из своего тотального советского 
дефицита потянулись к его красоте, необыч-
ности. Мне повезло, что в 1992 году я оказалась 
в Америке. Увидела воочию эту разницу: вот 
мы, а вот они, и у них так. В США я побывала 
на нескольких предприятиях, посмотрела их 
модель бизнеса. Там-то у меня и сформирова-
лось понятие office-dip (офис-погружение), ког-
да все услуги сконцентрированы в одном месте. 
Именно такую модель я решила реализовать в 
своей будущей компании.

В нашей стране в постперестроечное время 
появились разные предприниматели. Для од-
них главным были деньги. Кто-то стремился 
создать что-то новое, а кто-то – найти инте-
ресное для себя дело. Я отношусь к романтичес- 
кому образу предпринимателя, который зани-
мается тем, что любит.

 Æ Вы сразу определились со своей нишей?

– Конечно нет. Сначала это не было осоз-
нанно. Я всегда находилась в поиске и не отно-

шусь к тем счастливчикам, которые, оканчивая 
школу, знают, чем будут заниматься в жизни. 
Свой бизнес я начала с изготовления печатей 
и штампов. Тогда это было очень востребова-
но – открывалось очень много акционерных 
обществ, ООО, ИП. Но меня не столько заинте-
ресовал сам продукт, а то, как его можно прода-
вать, предлагать заказчику. К тому же тогда мы 
стали партнером совместного швейцарско-рос-
сийского предприятия «Графика-М» и долж-
ны были соответствовать этому бренду. Свою 
работу начали с создания уважительной атмос-
феры к заказчику. С того, в каком виде будем 
предоставлять ему свои услуги. Так, вместо 
советского образа: тетушки в вытянутой кофте, 
небрежно заполняющей формуляры, в нашем 
офисе появились молодые привлекательные 
девушки. Мы стремились  выразить заказчи-
ку уважение. Первое, что мы сделали, наби-
рая менеджеров, – провели конкурс. Это было 
сравнимо с конкурсом красоты, только кроме 
внешних данных мы принимали во внимание 
интеллектуальные и творческие способности. 
После всех обучили в Москве.

Вначале мы только принимали заказы, а 
чтобы их изготавливать, еженедельно летали 
в столицу, поскольку своего оборудования у нас 
тогда еще не было. Вскоре «Графика-М» на-
чала завозить в Москву канцелярию и открыла 
магазин. Мы сделали также в Иркутске. Потом 
они отошли от этого направления, а мы реши-
ли его продолжить и развивать. Параллельно 
расширялся круг наших интересов – появи-
лась студия дизайна. Мы начали сами разра-
батывать макеты, создавать новый продукт, 
основываясь на эксклюзивных конструкциях, 
художественном оформлении и авторском ре-
шении. Сами готовили и специалистов. Они 
становились профессионалами. Кто-то вскоре 
открывал свой бизнес.

 Æ Значит, появились конкуренты. Вас это не 
испугало?

– Нет, наоборот, это очень хорошо, потому 
что стимулирует развитие. Если не двигаться 
вперед, можно развалиться. Я всегда стара-
лась поддерживать творческую молодежь. Мы 
приглашаем будущих специалистов к себе на 
практику. Консультируем сотрудников других 
компаний и центров «Мой бизнес». Уже дол-
гое время факультет графического дизайна  
ИРНИТУ, педуниверситет, Иркутский областной 
художественный колледж приглашают меня на 
прием дипломных работ. 

Мы постоянно разрабатываем новые на-
правления, внедряем современные технологии. 
У нас первых, например, появились лазеры, 
затем промышленная цифровая печать, по-
сле – латексная и экосольвентная – набор 
технологий, позволяющих выпускать большой 
перечень продукции, благодаря которому мы 
всегда сохраняем лидирующие позиции. Это 
же относится и качеству продукции, которую 
мы выпускаем. Знаете, на протяжении долгого 
времени наша компания находилась по одному 
адресу: улица Декабрьских Событий, 119а. К нам 
приходили клиенты и говорили: «Все меня-
ется в мире, а к вам заходишь и чувствуешь 
себя стабильно». Недавно нас тоже коснулись 
перемены. Сейчас мы работаем по адресу: ули-
ца Баррикад, 32, по факту находясь на улице Ф. 
Энгельса. Это новое промышленное помещение, 

где много творческих пространств, позволив-
ших нам сохранить свою уникальную атмосфе-
ру. Ведь если ты любишь то, чем занимаешься, 
то и дело живет, развивается, приносит пользу 
обществу.   

 Æ Поэтому вы так активно участвуете в обще-
ственной жизни региона?

– Да. Мне небезразлична его судьба. Долгое 
время я была в составе Общественной палаты 
Иркутска, входила в общественный совет при 
Службе по охране объектов культурного насле-
дия. Инициировала и провела стратегическую 
сессию Байкальского международного эколо-
гического форума совместно с программой в 
«Кругу семьи» корпорации Ростех. Бережное 
отношение к окружающему миру я привнесла 
и в свой бизнес. Вся печать в «Графике+» – на 
водных красках. Упаковка также в большинстве 
своем сделана из экоматериалов. Наше произ-
водство уже долгое время выпускает сувенир-
ную продукцию, взяв за основу брендирования 
уникальную деревянную архитектуру Иркутска 
и природу Байкала. 

 Æ Бизнесу сегодня приходится нелегко. Ограни-
чения, санкции... Многие говорят об очередном 
кризисе. А вы что думаете?

– Конечно, это страшно, но я считаю, что 
новая реальность создает и новые возможно-
сти. Бизнес в нашей стране находится в режиме 
кризиса практически всегда, это наше почти 
естественное состояние. Можно постоянно го-
ворить, что все плохо, а можно идти дальше. 
Мы всегда на позитиве, невзирая на трудности, 
смотрим вперед, а не под ноги. 

Безусловно, поддержка  государства очень 
важна, и институты поддержки предпринима-
телей уже сейчас готовы предложить компани-
ям свою помощь. Это и льготное финансиро-
вание, и оказание содействия в установлении 
новых контактов, и упрощение процедуры за-
купок. В нашей компании тоже время актив-
ностей. Мы ведем подготовку к новому уровню 
– кластерному развитию внутри отрасли. 

 Æ В чем черпаете вдохновение в жизни и в биз-
несе?

– В жизни меня вдохновляют люди, обще-
ние с родными, друзьями, коллегами; книги, 
искусство, природа. А в бизнесе, считаю, чер-
пать вдохновение нужно в тех инвестициях, 
полезности, которые ты привносишь для жиз-
ни в своей стране.

 � Анна ВИГОВСКАЯ  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

день р    ссийского предпринимательства

справка
Компания «Графика +» работает с 1992 года. 
Оказывает комплексно услуги по обеспече-
нию бизнеса различных форм собственно-
сти и госпредприятий, изготавливая поли-
графическую, рекламную, оформительскую, 
наградную, широкоформатную, флаговую, 
сувенирную, упаковочную, текстильную с 
логотипом продукцию, предлагает широкий 
спектр канцелярской продукции, в том чис-
ле оборудование и пишущие принадлежно-
сти мирового класса. Студия графического 
дизайна разрабатывает фирменный стиль, 
презентации, макеты производственной 
продукции. Собственное производство, 
технические и дизайн-решения являют-
ся собственными разработками компании 
«Графика +», что позволяет ей выполнять 
уникальную продукцию качественно и в 
установленные сроки. 

 � персона  30 лет на рынке. Таким «стажем» может похвастаться 
далеко не каждый бизнес, а «Графика +» – может. Еще у истоков 
образования компании ее учредитель и генеральный директор Галина 
Константиниди определила миссию, стратегию развития и формулу 
успеха: уважение к клиенту, профессионализм, лидерство. За 30 
лет к слагаемым этой формулы добавились опыт, экоинновации, 
ответственность за свой город, регион, страну.
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Галина Константиниди: 
Выход найдется всегда
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�� гость�номера  В марте этого 
года региональное министерство 
цифрового развития и связи 
возглавил Игорь Рыморенко, ранее 
он руководил Информационно-
техническим центром Иркутской 
области. В интервью газете 
«Областная» глава ведомства 
ответил на вопросы об электронных 
сервисах получения госуслуг, 
устранении цифрового неравенства, 
подготовки кадров для IT-сектора и 
другие. 

 Æ Министерство цифрового развития и связи 
Иркутской области призвано обеспечить реа-
лизацию национальной программы цифровой 
экономики. Какие сервисы цифровой экономики 
доступны сегодня жителям региона?

– Востребованные сервисы, которые интерес-
ны нашему населению, это социально значимые 
услуги. В перечень включено 82 наименова-
ния, через портал госуслуг зарегистрированным 
пользователям уже доступна 81 услуга. Так, с 
этого года жители региона могут записать ре-
бенка в первый класс через госуслуги. Раньше 
требовалось личное присутствие родителей в 
школе при подаче заявления, теперь все можно 
сделать дистанционно. К началу приемной кам-
пании мы планируем сделать доступной в элек-
тронном виде запись в техникумы, колледжи.

Вообще, для удобства заявителей на сайте 
министерства цифрового развития и связи ре-
гиона в разделе «Массовые социально значимые 
услуги» размещен весь список с разбивкой по 
жизненным ситуациям и с указанием прямых 
ссылок на портал, а к некоторым услугам разра-
ботаны специальные видеоинструкции. Однако 
этот список не окончательный, он формируется 
в соответствии с федеральным планом перевода 
данных услуг в электронный вид. В планах мин-
цифры России в ближайшее время включить в 

него услуги по назначению и выплате финансо-
вой помощи людям, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций и т.д. Кроме того, фе-
деральным правительством поставлена задача 
перевести в электронный формат региональные 
и муниципальные услуги, а их у нас около 200. 

 Æ Интернет есть далеко не на всей территории 
региона. Как министерство будет устранять 
цифровое неравенство?

– На сегодняшний день минцифры России 
определили 337 населенных пунктов, в кото-
рых до 2030 года будет проведена модернизация 
существующих каналов связи, либо обеспече-
но проведение каналов мобильной связи и до-
ступа в интернет. В нашем регионе определен 
список пилотных 14 населенных пунктов, где 
проживает от 100 до 500 человек, в которых со-
ответствующие работы планируется провести в 
следующем году. На условиях софинансирования 
правительство региона совместно с операторами 

связи установит мачты связи, необходимые для 
устранения цифрового неравенства. 

 Æ Пользователей интернета с каждым годом все 
больше. Почему тогда скорость передачи дан-
ных снижается? Чем это обусловлено? 

– Основной причиной падения скорости яв-
ляется рост трафика, который операторы не спо-
собны компенсировать за счет развития сетей. 
Новые базовые станции внедряют недостаточно 
быстро, а из-за санкций модернизация сетей 
может быть ограничена еще больше. Сегодня 
ведутся переговоры с Китаем, надеемся, что в 
ближайшее время будет найдено какое-то реше-
ние, чтобы помочь нашим операторам развивать 
каналы связи. 

 Æ Рейтинг цифровой трансформации для чего 
нужен? За счет каких достижений Иркутской 
области по итогам 2021 года удалось подняться 
с 75-го на 59-е место?

– Цифровая трансформация – это переход 
из одного технологического уклада в другой по-
средством широкомасштабного использования 
цифровых и информационно-коммуникацион-
ных технологий с целью повышения уровня его 
эффективности и конкурентоспособности. Один 
из ключевых показателей, который помогает 
определять рейтинг, касается цифровой зрело-
сти. Это позволяет определить уровень исполь-
зования отечественных информационно-техно-
логических решений органами государственной 
власти субъекта. Показатель цифровой зрелости 
рассчитывается как среднее значение по пя-
ти отраслям: общественный транспорт, общее 
образование, здравоохранение, государственное 
управление, городское хозяйство и строитель-
ство. 

На место в рейтинге нашего региона повлияло, 
в частности, подключение к платформе обратной 
связи, которая позволяет гражданам направлять 
сообщения в органы власти и подведомствен-
ные учреждения, получать оперативные ответы, 
а также участвовать в опросах, голосованиях 
и обсуждениях, которые проводятся органами 
власти. Важное значение имеет утвержденная в 
2021 году губернатором Игорем Кобзевым Стра-
тегия в области цифровой трансформации от-
раслей экономики, социальной сферы и государ-
ственного управления Иркутской области. 

 Æ Когда в регионе планируется создать Центр 
обработки данных? 

– Центры обработки данных, которые сегодня 
есть в регионе, больше относятся к майнин-
гу. Но это не те мощности, на которые стоит 

техн����логии

В регионе возродят  
производство микроэлектроники

ÎÎ
«НаÎпрошедшемÎвÎИркутскеÎстартап-туреÎфондаÎ«Сколково»ÎбылиÎпредставленыÎинтересныеÎ
примерыÎстартапов.ÎМнеÎзапомнилсяÎпорталÎпоÎтуризму,ÎкогдаÎдостаточноÎнадетьÎVR-очки,ÎиÎвыÎ
ужеÎидетеÎпоÎберегамÎБайкала.ÎПодобныеÎпроекты,ÎориентированныеÎнаÎпользователей,Îдумаю,Î
будутÎподдержаныÎгосударством».
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   С опорой на технологии 

Институт математики и информационных 
технологий (ИМИТ) имеет самый большой 
в Иркутской области опыт подготовки IT-
специалистов, с 1971 года на математическом 
факультете обучают прикладных математи-
ков. Его ключевые партнеры – Институт ди-
намики систем и теории управления СО РАН и 
Институт систем энергетики СО РАН. 

Гордостью ИМИТ можно назвать вычисли-
тельный кластер, состоящий из трех рабочих 
станций на базе процессора Intel Core i9-10900x 
с оперативной памятью 64 ГБ со специали-
зированным лицензионным программным  
обеспечением. Именно на этих станциях, в 
том числе, проводят исследования аэродина-
мических характеристик летательного аппа-
рата, моделирования мультифизичных про-
цессов и явлений.

Для студентов действуют две стипенди-
альные программы: от компании HUAWEI для 
увлекающихся спортивным программирова-
нием и Института системного программиро-
вания РАН по искусственному интеллекту. 

С 2021 года на базе ИМИТ реализуется 
проект иркутских IT-компаний Baikal Digital 
Academy, в рамках которого студенты мо-
гут (бесплатно!) пройти обучение по массо-
вым остродефицитным IT-специальностям от 
компаний-партнеров, а в случае успешной 
учебы получить приглашение на стажировку 
в эти компании с возможным последующим 
трудоустройством. На сегодня реализован 
курс «РНР-программирование» от компаний 
АДИКТ и Техдиректор. В будущем заплани-
рованы курсы по другим IT-специальностям: 
UX/UI-дизайн, управление проектами, подго-
товка devops-инженеров. 

В прошлом году в ИМИТ открыт про-
филь «Системная и бизнес-аналитика» 
на направлении подготовки бакалавриата 
«Прикладная математика и информатика». 
Глубокая информационно-математическая 
подготовка позволяет перейти к принци-
пиально другому уровню в экономических, 
менеджерских и проектных дисциплинах: 
владение самыми современными пакетами 
программ, самостоятельное программирова-
ние отдельных блоков, анализ больших дан-
ных и т.п. В 2022–2023 учебном году в ИМИТ 
стартует магистерская образовательная про-
грамма по искусственному интеллекту «Се-
мантические технологии и мультиагентные 
системы».

   профеССии завтрашнего дня

Выпускники факультета бизнес-коммуни-
каций и информатики в будущем могут ра-
ботать программистами, специалистами по 
большим данным, web-дизайнерами, разра-
ботчиками web и мобильных приложений, 
цифровыми художниками, архитекторами 
виртуальных миров и т.д. 

На площадях факультета оборудованы учеб-
ные лаборатории: интернета вещей, совре-
менных сетевых технологий, мобильной раз-
работки, технологий виртуальной и дополнен-
ной реальности, трехмерного моделирования 
и цифрового дизайна, мультимедиа (цифровой 
видеомонтаж и анимация). В студенческих 
конструкторских бюро на базе лаборатории ро-
бототехники и программирования, лаборато-
рии инновационных технологий в наукоемких 
областях студенты создают прототипы своих 
будущих продуктов, работают над проектами. 

В последние годы студенты факультета не-
однократно становились лауреатами премии 
«Умник», победителями хакатонов и фе-
стивалей, дважды победили в Национальной 
технологической олимпиаде по беспроводным 
технологиям связи (Сколтех) и прикладному 
искусственному интеллекту (ИТМО).

Курс обучения предусматривает три вида 
практики. Учебная проходит в лабораториях и 
мастерских. Технические задания к проектам 
формируют компании-партнеры факультета. 
Со студентами работают профессионалы от-
расли и педагоги, по сути, функционирует 
система мастер (наставник) – ученик.

Получение навыков продолжается во время 
научно-исследовательской практики, которая 
проходит в институтах Иркутского научного 
центра СО РАН. Также предусмотрены ста-
жировки в лабораториях университетов и 
компаний: Сколтех, университет ИТМО, Ай Ти 
Академии Samsung и т.п. 

Участниками производственной практи-
ки выступают предприятия страны и ре-
гиона: Сбербанк, ИНК, En+Group, ALP-Group, 
BellIntegrator, Ингосстрах, Связьком, Софтме-
диалайн, Полюс НТ, ADVINS, холдинг «Комсо-
мольская правда», дизайн студии Иркутска и 
другие компании.

Россия взяла курс на построение цифрового 
суверенитета, чтобы не зависеть от зарубеж-
ных сервисов и объектов IТ-инфраструктуры. 
Поэтому IT-специалистам гарантировано тру-
доустройство. 

 � Наталья МУСТАФИНА

В цифровое будущее 
с дипломом ИГУ

 � образование  Первые строчки востребованности на рынке труда 
в нашей стране занимают IT-специалисты. Спрос на системных 
администраторов, web-инженеров, безопасников, специалистов 
техподдержки высок как никогда. В ИГУ получить качественное 
высшее образование по указанному направлению можно в Институте 
математики и информационных технологий, а также на факультете 
бизнес-коммуникаций и информатики. 
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рассчитывать при обеспечении бесперебойного 
функционирования информационных систем. 
Правительство региона ведет работу над проек-
том по созданию единого ЦОД для обеспечения 
централизации инфраструктуры информаци-
онных систем исполнительных органов власти. 

 Æ До недавнего времени наша страна пользова-
лась сервисами западных компаний. Сегодня их 
стараются заменить отечественными раз-
работками. Реально ли в ближайшем будущем 
перейти на российское программное обеспече-
ние? 

– На территории региона уже ведется перевод 
органов государственной власти на отечествен-
ный софт. В планах на 2022 год на 80% обеспе-
чить покрытие рабочих мест госслужащих офис-
ным программным обеспечением от российских 
разработчиков. Кроме того, на 60% постараемся 
обеспечить переход на национальные опера-
ционные системы. И полностью осуществить 
переход на использование российским почтовым 
приложением. Для обычных пользователей тоже 
сегодня доступны различные варианты отече-
ственного программного обеспечения. 

Не так давно на конференции в Новосибирске, 
организованной минцифры России, обсуждали 
тему российских разработок. Речь шла о том, что 
наша страна не будет копировать зарубежное. 
Также на прошедшем в Иркутске стартап-туре 
фонда «Сколково» были представлены интерес-
ные примеры стартапов. Мне запомнился портал 
по туризму, когда достаточно надеть VR-очки, 
и вы уже идете по берегам Байкала. Подобные 
проекты, ориентированные на пользователей, 
думаю, будут поддержаны государством. 

 Æ Будет ли министерство способствовать разви-
тию кадровой политики в сфере IT-технологий? 

– В прошлом году началась работа по обуче-
нию сотрудников исполнительных органов вла-
сти региона и подведомственных учреждений 
по программам цифровой трансформации. В 
настоящее время в регионе семь вузов, которые 
готовят кадры для IT-отрасли. По имеющимся у 
нас данным, на 2022/2023 учебный год предусмо-
трено 965 мест по направлению IT. 

Сейчас мы активно двигаемся в направлении 
реализации проекта для подготовки кадров под 
реальные задачи и формирование специалистов 
цифрового профиля. Речь идет о создании элек-
тронной платформы, где будут взаимодейство-
вать заказчики и потенциальные исполнители. 
К примеру, компания выставляет собственные 
параметры специалиста – предположим, что 
нужен web-программист с навыками програм-
мирования на определенных языках. Система 
сама находит специалиста, который подходит 
под требования. Таким образом, можно будет 
формировать кадры IT-направления для разных 
сегментов рынка труда. 

 Æ Сколько сегодня IT-компаний в регионе? Нужда-
ются ли они в мерах господдержки? 

– В регионе более 240 зарегистрированных 
IT-компаний, из них 54 организации могут вос-
пользоваться мерами поддержки федерального 
уровня, включая снижение процентной ставки 
по кредитам, специальные условия по ипотеке 
– 5% и т.д. Кстати, регионам предложено рас-
смотреть варианты дополнительного снижения 
процентных ставок по ипотеке. Мы работаем над 
разработкой разных вариантов мер господдерж-
ки. Есть субъекты, которые предлагают возвра-
щать IT-компаниям часть уплаченного НДФЛ. 

Вместе с коллегами из Торгово-промышлен-
ной палаты Восточной Сибири мы обсуждаем 
варианты возрождения в регионе производства 
микроэлектроники. У нас для этого все есть – 
научный потенциал, опыт, площади. В нашей 
стране пока только один завод в Зеленограде, 
который выпускает процессоры. Сегодня нашей 
стране нужна собственная элементная база по 
созданию компьютерной техники. Это страте-
гически важное направление, которое позволит 
в будущем снять зависимость от импортных 
товаров и технологий. 

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Яны УШАКОВОЙ, Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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 МЕДИЦИНА
Более 20% времени 
удалось сэкономить 
врачам Иркутской 
городской клини-
ческой больницы 
№ 8 за счет сервиса 
голосового запол-
нения протоколов 
Voice2Med. 19 мая 
сотрудники Сбера 
продемонстриро-
вали инновацион-
ную программу и 
провели экскурсию 
по первой в реги-
оне аптеке СБЕР 
ЕАПТЕКИ в офисе 
банка.

Отделение профосмо-
тров Иркутской городской 
клинической больницы 
№ 8 – одно из первых в 
регионе учреждений, где 
установили систему го-
лосового заполнения ме-
дицинских протоколов – 
Voice2Med, сервис разрабо-
тала группа компаний ЦРТ.

Юлия Кальвина, управ-
ляющий Иркутским отде-
лением Сбербанка, обрати-
ла внимание, что с боль-
ницей № 8 их связывают 
давние партнерские отно-
шения: 

– 98% сотрудников боль-
ницы получают зарплату 
на карты СберБанка. В мед-
учреждении установлены 
семь терминалов банка. 
В прошлом году больница 
проводила вакцинацию со-
трудников Сбера в Иркут-
ске от Covid 19. 

Сервис Voice2Med успеш-
но применяется больни-
цей с конца прошлого го-
да. Программа на основе 
искусственного интеллекта 
позволяет заполнять меди-
цинские документы, пре-
образуя голос врача в текст. 

– С конца прошлого го-
да нашими врачами УЗИ 
проведено более 1000 обсле-
дований с использованием 
«голосового ассистента». 
Сначала казалось, что на 
освоение сервиса потре-
буется много времени, но 
разобрались за пару дней, 
при этом эффект впечат-
ляет, – объяснила Жанна 
Есева, главврач больницы. 

Врач ультразвуковой ди-
агностики Илья Пикало на-
глядно продемонстрировал 
работу Сервиса. Он сделал 
пациенту ультразвуковое 
исследование сосудов шеи. 

После заполнил медкарту 
с помощью голосового по-
мощника – на это ушло 
две минуты. Информация 
расшифровывалась момен-
тально и автоматически 
переносилась в открытый 
протокол медицинской ин-
формационной системы. 

– Удается больше вре-
мени уделять пациенту, а 
не рутине. Грамотная по-
становка диагноза помогает 
в главном медпоказателе – 
снижении смертности, вы-
явлении проблем со здоро-
вьем на ранней стадии. Со-
вместно со Сбером мы про-
должаем внедрять пере-
довые цифровые решения 
в сфере медицины. Про-
ект Voice2Med реализован 
также в областном онко-
диспансере, Ивано-Матре-
нинской детской больнице 
и других учреждениях, – 
отметил Алексей Шелехов, 
и.о. министра здравоохра-
нения Иркутской области. 

После презентации про-
граммы Voice2Med состоя-
лась экскурсия в первую в 
Иркутской области аптеку 
СБЕР ЕАПТЕКИ в офисе бан-
ка. Напомним, она работает 
в регионе с октября 2021 

года. О ее преимуществах 
рассказала Юлия Кальвина:

– СБЕР ЕАПТЕКА – это 
интернет-аптека будущего, 
предоставляющая эксперт-
ный сервис для управле-
ния своим здоровьем. Она 
обеспечивает доступность 
лекарственных препаратов 
для жителей региона. У нее 
широкий ассортимент – 
12 000 лекарственных 
средств, более 30 категорий 
различных товаров, вклю-
чая все необходимые и жиз-
ненно важные препараты. 

Появление аптечных 
пунктов в отделениях банка 
– это еще один шаг по раз-

витию экосистемы Сбера. 
За счет синергии с другими 
сервисами экосистемы сде-
лать заказ в СБЕР ЕАПТЕ-
КЕ становится еще удобнее 
и проще. Клиенты могут 
вой ти в личный кабинет 
по Сбер ID, а у подписчиков 
СберПрайм есть возмож-
ность заказывать лекарства 
без дополнительной платы 
за доставку. Оплатить заказ 
СБЕР ЕАПТЕКИ в приложе-
нии и на сайте можно бо-
нусами СберСпасибо, полу-
чив до 99% скидки в обмен 
на бонусы. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото предоставлено 
Сбербанком

Сбер: все внимание – 
на пациента 

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
29 МАЯ – ДЕНЬ ХИМИКА 

ООО «АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС» поздравляет сотрудников предприятий 
химической промышленности с профессиональным праздником – Днем химика!

Наше предприятие – самый крупный производитель и поставщик медицинских и техни-
ческих газов Иркутской области. Штат сотрудников превышает 350 человек. В парке – более ста 
единиц техники, с помощью которой производится доставка газов по России и за ее пределы. 
Компания имеет 18 филиалов от Иркутской области до Приморского края. АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС 
ведет отсчет своей деятельности с 2003 года и все это время энергично развивается. За этот пе-
риод накоплен огромный опыт, что позволило компании занять лидирующие позиции в сфере 
поставок технических и медицинских газов. Созданная компанией инфраструктура обеспечила 
возможность бесперебойно снабжать больницы медицинским кислородом во время пандемии 
коронавирусной инфекции. Ежесуточно мы поставляли более 50 тонн медицинского кислорода, 
месячный показатель превышал 1500 тонн – ни одна компания России не может похвастаться 
такими показателями. 

В настоящее время совместно с правительством Иркутской области и Госкорпорацией «Рос-
атом» в лице АО «Ангарский электролизный химический комбинат», ООО «АРНИКА-ПРОМ-
СЕРВИС» воплощает проект по модернизации производства кислорода, что позволит увеличить 
производственные мощности в два раза. 

Коллектив ООО «АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС» 
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На правах рекламы

 КАДРЫ  Более 1000 бойцов студотря-
дов из Иркутской области будут работать этим 
летом на территории региона и за его предела-
ми. 21 мая студенты приняли участие в Марше 
готовности иркутского отделения молодежной 
общественной организации «Российские сту-
денческие отряды». 

– Бойцы наших студотрядов – большие молодцы, – отме-
тил губернатор Игорь Кобзев. – Не только трудоустраи-
ваются на летний период, но и в течение года принимают 
участие в социальных акциях, занимаются волонтер-
ской работой. А еще осваивают необходимые професси-
ональные навыки. Так, в этом году более 600 студентов 
бесплатно прошли обучение по строительным специаль-
ностям, освоили профессии вожатых и санитаров.
Летом студенты будут работать на всероссийской сту-
денческой стройке «БАМ 2.0», в межрегиональном трудо-
вом проекте на Ковыктинском месторождении и в соста-
ве «Байкальского студенческого строительного отряда». 
Иркутские студотрядовцы также примут участие во все-
российских студенческих стройках «Мирный атом-ПРО-
РЫВ», «Север», международной студенческой стройке 
«Кузбасс», на Чаяндинском месторождении.
Студенты Иркутского медуниверситета будут оказывать 
помощь в районных поликлиниках и на всероссийских 
трудовых проектах в Новокузнецке, Республике Татар-
стан. Бойцов студенческих сельскохозяйственных отря-
дов трудоустроят аграрии нашего региона и рыбопере-
рабатывающие заводы Сахалина, Камчатки.
Бойцы сервисного направления отправятся на Черно-
морское побережье. Будут работать в гостиничных ком-
плексах, ресторанах, парках аттракционов. Также бойцы 
студотрядов проведут лето за работой в детских оздоро-
вительных лагерях области. 
– В студотряде можно попробовать себя в разных об-
ластях, прокачать определенные навыки и отточить 
организаторские способности, – отметила командир ир-
кутского регионального отделения Российских студен-
ческих отрядов Ольга Баранова. – Например, наша сту-
дентка Дарья Колганова из отряда проводников прошла 
обучение и в этом году отправит ся работать инструкто-
ром выездных бригад в московское депо. 

 Елена ОРЛОВА

ПУТЕВКИ В ТРУДОВОЕ ЛЕТО 
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КСТАТИ
Прием на целевое обучение 

в Иркутский ГАУ возможен в 
пределах квоты – это 10–20% от 
общего количества бюджетных 
мест (общее количество мест по 
программам бакалавриата, спе-
циалитета – 126, по програм-
мам магистратуры – 38) и по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Обяза-
тельное условие в обоих случа-
ях – наличие договора о целе-
вом обучении для гражданина 
РФ или ученического договора 
для работника организации. На 
тех направлениях, где нет бюд-
жетных мест, можно восполь-
зоваться ведомственным про-
ектом «Содействие занятости 
сельского населения», согласно 
которому сельхозтоваропроиз-
водителям возмещаются за-
траты, связанные с обучением 
работников до 90% из бюджета.

ПРОФЕССИЯ  Вузам Ир-
кутской области выделили 
более 9,4 тыс. бюджетных 
мест на следующие два года. 
В тройке вузов-лидеров по 
количеству бюджетных мест: 
Иркутский национальный 
исследовательский техни-
ческий университет (2497), 
Иркутский государственный 
университет (2124), Иркутский 
государственный аграрный 
университет имени А.А . Еже-
вского (1035).

Минобрнауки России огласило итоги 
открытого публичного конкурса по 
распределению бюджетных мест на 
2023/2024 год. Всего вузам Иркут-
ской области выделили 9421 бюд-
жетное место на программы бакалав-
риата, магистратуры, специалитета, 
ординатуры и аспирантуры. Места 
распределены 28 вузам и НИИ, в том 
числе филиалам, работающим на тер-
ритории области. 

В десятке направлений подготовки 
с самым большим количеством бюд-

жетных мест: Техника и технологии 
наземного транспорта, Образование 
и педагогические науки, Информати-
ка и вычислительная техника, Клини-
ческая медицина, Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство, Электро - и тепло-
энергетика, Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия, Машиностроение, Техника 
и технологии строительства, Эконо-
мика и управление.

Губернатор Игорь Кобзев отметил, 
что более 20 учебных заведений с 
сотнями специализаций и направле-
ний готовы к приему абитуриентов. 
При должном уровне подготовки поч-
ти каждый третий выпускник Приан-
гарья может поступить на бюджетное 
место. Кстати, в этом году обучение в 
школах региона завершат 13057 че-
ловек. Прогноз выпускников школ на 
2023 год – 14829 человек.

– Ежегодно анализируем потреб-
ность предприятий на рынке труда. 
Конечно, сегодня востребованы ка-
дры в сферах образования и здра-
воохранения. Развивается строи-
тельная отрасль, обрабатывающее 
производство. Кроме того, у нас в 
регионе обширный газохимический 
кластер, – сообщил Игорь Кобзев. – 
Создаются новые рабочие места, на 
которые нужны толковые грамотные 
сотрудники. Подготовка их ведется 
в регио не. У нас много талантливой 
молодежи, для которой есть ресурсы 
для работы в Иркутской области. Но-
вые инвестпроекты, Н ОЦ «Байкал», 
развитие производств. Есть куда 
вложить свой труд, есть к чему стре-
миться.

 Юрий ЮДИН

Каждому третьему 
– бюджетное место

БРАЗОВАНИЕ

 СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  
50 направлений 
подготовки высшего и 
средне-специального 
образования предлагает 
абитуриентам Иркутский 
государственный 
аграрный университет. 
Студенты вуза проходят 
практику на самых 
передовых предприятиях 
Прибайкалья и других 
регионов, а после успешно 
там трудоустраиваются. 

Приемная кампания 2022 года в 
вузе стартует 20 июня. Но, по су-
ти, она идет круглый год. По всей 
Иркутской области работают вы-
ездные бригады сотрудников уни-
верситета. Они проводят встречи 
в техникумах и школах, общают-
ся с выпускниками, показывают 
фильм о вузе. 

– Недавно такая встреча про-
ходила в средней школе Еланцов, 
где присутствовали примерно 120 
ребят из разных учебных заведе-
ний Ольхонского района, – уточнил 
ректор Иркутского ГАУ Николай 
Дмитриев. – Конечно, у нас также 
проходят дни университета, дни 
открытых дверей. Сейчас вуз сфор-
мировал свой имидж, о нас знают 
в регионе. К примеру, в универси-
тете проходят многие региональ-
ные спортивные соревнования. Ко-
манда преподавателей и сотруд-
ников впервые за много лет стала 
чемпионом областной межвузов-
ской Спартакиады, а студенческая 
спартакиада еще продолжается, и в 
нашей копилке уже несколько по-
бед. Среди наших студентов есть 
чемпионы мира и Европы по ряду 
видов спорта. 

Престиж вуза растет и в связи 
с обновлением его материально-
технической базы. Так, за послед-
ний год здесь открыли четыре про-
фильных класса мирового уровня. 
Они оснащены мультимедийным 
оборудованием, современными по-

собиями, выставочными экзем-
плярами последних новинок сель-
скохозяйственной техники. Подоб-
ного нет в других аграрных вузах 
Сибири и Дальнего Востока. 

– У нас заключено более 130 до-
говоров с лучшими сельхозорга-
низациями Иркутской области и 
других регионов, где студенты про-
ходят практику и на деле осваива-
ют высокотехнологичные произ-
водства и передовые технологии 
сельского хозяйства. Прогресс не 
стоит на месте, начинают запу-
скаться роботизированные фермы, 
меняется подход ко всем рабочим 
процессам, и наши студенты тоже 
идут в ногу со временем – изу-
чают агротехнологии в режиме 
реального времени. Будущих ово-
щеводов мы также отправляем в 
лучшие хозяйства региона. Таким 
образом, ребята знакомятся с тем, 
как строится бизнес, как сопро-
вождается технология выращива-
ния растений от посева до уборки, 

как используются системы полива, 
подкормки. Они видят, как можно 
получить качественный результат. 

Вуз активно интегрирован в 
программы министерства сельско-
го хозяйства РФ. Например, по воз-
мещению аграриям части затрат 
по оплате труда и проживанию 
студентов, которые проходят на 
предприятиях производственную 
практику. Участвуя в этой про-
грамме, они могут попутно и за-
работать денег. 

У ребят есть возможность прой-
ти учебную подготовку в уникаль-
ных лабораториях университета. 
Так, в одной из них в рамках про-
екта по селекции были выведены 
новые сорта картофеля «сарма», 
«бабр», «иркутский розовый». 
Научно-испытательный центр вуза 
будет заниматься микроклональ-
ным размножением этого корне-
плода, плодовых и декоративных 
культур. А на учебном участке в Ое-
ке будущие аграрии выращивают 

семена элиты и суперэлиты зерно-
вых культур, многолетних трав и 
картофеля.

– Мы формируем у студентов 
менталитет, что сельское хозяй-
ство сейчас – это бизнес высоко-
го уровня, – подчеркнул Николай 
Дмитриев. – Это крупные сель-
хозпредприятия и современные 
лаборатории; полная завершен-
ная переработка продукции и са-
мые передовые технологии. Не зря 
ведь государство в последние годы 
направляло на развитие отрасли 
серь езные средства. Мы со своей 
стороны также постоянно вкла-
дываем немало ресурсов в разви-
тие вуза, чтобы наши выпускники 
получали знания и умения самого 
высокого уровня. 

 Юлия МАМОНТОВА

Будущих аграриев 
учат по-новому 

В Иркутском аграрном университете созданы специализированные классы, 
уникальные лаборатории и опытные хозяйства
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 ИНТЕРВЬЮ  2022 
год – юбилейный для 
Культурного центра 
Александра Вампилова. 
19 августа исполнится 
85 лет со дня рождения 
драматурга. 11 мая свой 
десятилетний юбилей 
отметил сам центр. Все 
эти годы учреждением 
руководит подвижник и 
пропагандист наследия 
драматурга Галина 
Солуянова. К круглой 
дате она написала книгу 
«Десять созидательных и 
счастливых лет…». 

Уютный особняк на Богда-
на Хмельницкого, 36 принимает 
всех, кому интересно и дорого имя 
Александра Вампилова, уже более 
десяти лет. Но для Галины Со-
луяновой миссия по сохранению 
памяти драматурга продолжается 
26 лет. Ведь именно в далеком 1996 
году бывшая актриса и филолог 
создала фонд, целью которого ста-
ло сохранение наследия и памяти 
об Александре Вампилове. Именно 
она, невзирая на административ-
ные и другие трудности, выступи-
ла инициатором открытия в Ир-
кутске Центра драматурга. 

 Галина Анатольевна, о чем ваша 
новая книга?

– Это искренний отчет о на-
шей деятельности за десять лет. 
При этом книга получилась не-
форматная, как и сам Вампилов. 
Оказалось, что такое количество 
событий состоялось за эти годы, 
так много единомышленников, 
научных и международных свя-
зей, друзей появилось у нашего 
центра. Издание книги поддержа-
ла министр культуры и архивов 
Иркутской области Олеся Полуни-
на, за что мы ей очень благодар-
ны. Народный художник РФ Сергей 
Элоян сделал живописную часть 
обложки, которую мы наложили 
на логотип дизайнера Владими-
ра Дейкуна, а издатель Александр 
Иванов оформил и выпустил эту 
книгу с большой любовью. По сути 
– это определенный срез культуры 
нашего региона за десять лет, и мы 
уже получили множество теплых 
отзывов от читателей. А еще мне 
было очень важно рассказать, что 
не зря мы десять лет назад откры-
ли Культурный центр Александра 
Вампилова. За это время пройден 
огромный путь.

 Как возникла идея создания Фонда 
Вампилова?

– Тогда в Иркутске назрела не-
обходимость в месте, где бы ак-
кумулировалось все, что связано 
с его именем. Я поняла это, когда 
снова вернулась в ТЮЗ в 1989 году 
уже в качестве завлита. У меня 
была комнатка под лестницей, в 
которую вереницей шли за ин-
формацией о драматурге. Это бы-
ли люди разных возрастов и наци-
ональностей. Помню, меня пора-
зили японцы, которые специаль-

но приехали на родину 
Вампилова. Приходили 
писатели, журналисты, 
школьные учителя, би-
блиотекари и ученики, которым 
давали поручение написать о дра-
матурге и ТЮЗе, уже тогда два го-
да носившем имя Вампилова. Но, 
к сожалению, документов и даже 
фотографий в театре не было. Вот 
тогда я и озадачилась этой про-
блемой. А когда в 1995 году ушла из 
ТЮЗа, занялась созданием фонда с 
единомышленниками. Нам было 
важно сохранение всего, что свя-
зано с Вампиловым. Конечно, есть 
замечательный музей в Кутулике, 
на родине драматурга, но, к со-
жалению, не каждый может туда 
приехать. 

 Кто был среди ваших единомыш-
ленников?

– Председателем правления 
стал народный артист РФ Виталий 
Венгер. А еще до создания фон-
да мы очень хорошо поработали 
с фотохудожником Александром 
Князевым по вампиловской те-
ме. Сначала при поддержке ди-
ректора Фонда культуры Натальи 
Бурдоновой выпустили фотоаль-
бом «Фантомы А.В.» со стихами 
поэта Анатолия Кобенкова. Потом 
мы с Князевым сделали выставку 
в ТЮЗе. В 1992 году на 20-летнюю 
годовщину со дня гибели драма-
турга был открыт камень-символ 
на Байкале. Тогда в Иркутске бы-
ли живы те, кто знал Александра 
Вампилова. Мне очень сильно по-
мог Игорь Самсонович Гринберг, 
который познакомил меня с людь-
ми, которые принимали решения. 
Очень многие люди помогали, в 
том числе и журналисты Любовь 
Васильева, Любовь Сухаревская и 
другие. Всех не перечислишь. 

 Как вам выделили этот особняк?

– Вначале было письмо, ко-
торое подписали шесть народ-
ных артистов Советского Союза, 
из них четыре режиссера Малого, 
МХАТа, Ермоловского и Вахтан-

говского теа-
тров. В ответ 
на это письмо 
Владимир Яку-

бовский, который был тогда мэ-
ром Иркутска, выделил это здание. 
Оно было отреставрировано за счет 
средств УКСа Иркутской области. 
Кроме того, нам помогала фракция 
«Единой России» Законодатель-
ного Собрания. 

 Ваша жизнь как-то до этого 
была связана с драматургом, вы 
были знакомы с ним при жизни?

– Можно сказать, что Вампилов 
был всегда рядом со мной. Еще 
будучи актрисой, я играла роли из 
его пьес. В свое время меня с ним 
познакомила жена моего педагога. 
Это было в 1971 году. В 1972 году, 
на сороковой день после его ги-
бели, на Иркутском телевидении 
в прямом эфире играли отрывки 
из его пьес. Я, можно сказать, бы-
ла первой исполнительницей ро-
ли Валентины: мы тогда впервые 
сыграли эту знаменитую сцену из 
«Прошлым летом в Чулимске» у 
калитки. 

Словом, все неслучайно. И я 
прошла этот путь по зову сердца, 
но, кстати, совсем не ожидала, что 
меня попросят быть директором 
Культурного центра Александра 
Вампилова. Думала: «Мавр сде-
лал свое дело, мавр может уйти». 
И когда Вера Ивановна Кутище-
ва, которая тогда была министром 
культуры, предложила мне эту 
должность, я с радостью согласи-
лась. 

 Прошли бы вы этот путь еще 
раз?

– Наверное, нет, и не потому, 
что я себе не верю. За эти годы 
очень сильно изменились люди. 
Ушло поколение, которое знало 
Вампилова и поддерживало наше 
начинание. Без этой поддержки 
ничего бы не вышло.

 Расскажите о работе Центра 
Вампилова.

– Центр работает в нескольких 
направлениях. У нас есть мемо-
риальные коллекции, связанные 
с драматургом Александром Вам-
пиловым, – порядка 2 тыс. пред-
метов. Библиотека его произведе-
ний и книг о нем – более 1 тыс. 
300. Картинная галерея, где почти 
200 произведений. Литературно-
театральный салон, в котором мы 
ставим спектакли по его произ-
ведениям и в духе его творчества. 
Кроме того, за эти годы было из-
дано 38 книг о драматурге. Все, кто 
изучает или интересуется твор-
чеством Александра Вампилова, 
приходят к нам. 

 Какие мероприятия готовятся к 
юбилею Вампилова?

– В конце сентября в Алек-
сандринском театре будет вечер, 
посвященный юбилею Александра 
Вампилова в Санкт-Петербурге, 
также осенью состоится меропри-
ятие его памяти в Москве. Мы уже 
провели конкурс чтецов «Золотое 
сибирское слово», посвященный 
драматургу. Будет еще конкурс 
видео среди студентов ВГИКа и 
конкурс дизайна среди студентов 
пединститута ИГУ и ИРНИТУ. 

Ко дню рождения драматурга с 
16 по 19 августа в Иркутске прой-
дут традиционные Вампиловские 
дни. Среди почетных гостей будут 
артисты из первого состава «Стар-
шего сына»: Татьяна Хрулева, Ва-
лерий Алексеев, Алексей Исайчен-
ко, а также одногруппник Алек-
сандра Вампилова – поэт Андрей 
Румянцев. Гости съездят в Куту-
лик на малую родину Вампилова. 
Также мы откроем возле камня-
символа в Листвянке рядом с ме-
стом его гибели информационную 
стелу. 19 сентября будет премьера 
спектакля по мотивам произведе-
ний драматурга «Август. Астры» 
режиссера Елены Константиновой 
в ТЮЗе и другие мероприятия.

 На ваш взгляд, почему интерес к 
Вампилову не ослабевает?

– Наверное, потому что Вам-
пилов дает каждому из нас проя-
вить свои лучшие черты. Конечно, 
можно с какими-то обстоятель-
ствами в его пьесах не соглашать-
ся, ведь сейчас другое время. Но 
формула взаимоотношений людей 
осталась, потому что она вечна. 
И темы, которые он поднимает в 
своих произведениях, как Шек-
спир, Пушкин, Чехов, относятся к 
общечеловеческим, поэтому они 
будут актуальны всегда. 

 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Десять созидательных лет
Вампилов дает 
каждому из нас 
проявить свои 
лучшие черты. Ко-

нечно, можно с какими-то об-
стоятельствами в его пьесах 
не соглашаться, ведь сейчас 
другое время. Но формула вза-
имоотношений людей оста-
лась, потому что она вечна. 

Галина СОЛУЯНОВА, 

директор Культурного центра 

Александра Вампилова

но приехали на родину 
Вампилова. Приходили 
писатели, журналисты, 
школьные учителя, би-
блиотекари и ученики, которым 

говского теа-
тров. В ответ
на это письмо
Владимир Яку-

бовский, который был тогда мэ-
И
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 ВЫСТАВКА  Как 
воспитывали детей 
декабристов и отпрысков 
дворянских семей, 
можно узнать на 
выставке «Детский мир. 
XIX век». Она открылась 
в Доме Волконских 
Иркутского областного 
историко-мемориального 
музея декабристов. 
Главными экспонатами 
стали детская 
одежда и предметы, 
приобретенные на 
аукционах Америки и 
Европы. 

– В XVII–XVIII веках детей рож-
далось много, правда, была боль-
шая смертность, тем не менее к 
детям с сентиментальностью не 
относились, держали в строгости, 
– отметила ученый секретарь Ир-
кутского музея декабристов Ирина 
Коренева. – Спрашивали с них 
как с больших, одевали по моде 
как взрослых. Позже возникают 
другие педагогические тенден-
ции. Пишутся правила поведения 
«Юности честное зерцало», «Аз-
бука», где говорится о том, что 
восприятие ребенка во многом от-
личается от взрослого. 

КРЕЩЕНИЕ

Детство каждого ребенка в XIX 
веке начиналось с крещения. Ка-
ким был этот обряд в дворянских 
семьях, можно увидеть в спальне 
Елены Волконской.

– Дочь Сергея и Марии Волкон-
ских Елена, или Нелли, как ее на-
зывали в семье, жила в этом доме 
с четырехлетнего возраста, когда 
особняк был пострен в Урике, а 
потом перенесен в Иркутск, – рас-
сказала Ирина Коренева. – Первые 
дети Волконских, мальчик и де-
вочка, умерли в младенчестве, но 
в Сибири родились Михаил и Еле-
на – поздние и любимые их дети. 
Мария Волконская даже писала: 
«Моя родина там, где мои дети». 

В комнате Нелли расположилась 
витрина, в которой представлены 
вышитые длинные крестильные 
рубашки XIX века, распашонки, 
подгузники, чепчики, крестики и 
другие атрибуты таинства, а так-
же фотографии того времени. 

– Крестили 
ребенка обыч-
но с третьего 
дня в течение 
двух недель, – 
пояснила Ири-
на Коренева. – 
Организацией 
обряда занима-
лись восприем-
ники или, как 
мы сейчас го-
ворим, – крест-
ные. В их обя-
з а н н о с т и 
в х о д и л о 
п о л н о -
стью ор-

ганизовать таинство крещения: 
купить крестик на ленте, отпла-
тить купель, свечи, подарок свя-
щеннику. Крестной Нелли была 
Мария Юшневская. Вот что она 
писала про детей Волконских: 
«Мария Николаевна всегда по-
старому с Мишей. Он не отступает 
от нее, и ни за что не примет ни-
чьих ласк, кроме маменькиных. 
Добрый мальчик, рассудительный, 
учится хорошо. Неленька – ориги-
нальная девочка. У нее свои рас-
суждения, привычки. Ласковая, 
добрая, любимица всех детей и 
даже всех больших. Она похожа 
на маменьку, но утверждают, что 
будет лучше лицом, стройная де-
вочка и необыкновенно ловка».  

Кстати, Елена вышла замуж в 16 
лет за Дмитрия Сергеевича Молча-
нова, и у них родился сын Сергей, 
которого в семье называли Чичик. 
Он тоже воспитывался в этом до-
ме, ведь его отца несправедливо 
обвинили во взяточничестве, и он 
с супругой вынужден был уехать в 
столицу, чтобы уладить свои дела. 
В это время внука воспитывали 
Сергей и Мария Волконские, а 
его кормилицей была некая 
Анна Смагина. На вы-
ставке можно увидеть 
зеркало, которое пре-
поднесли ей в подарок, 
и платье кормилицы со 
специальным вырезом на 
пуговицах. 

«Кормилица заботлива 
о нем, кормит и нянчит, 
отличная женщина. Ма-
ма ваша живет в Сере-
же и Мише, поэтому 
счастлива. Вчера ми-
нуло Сереже 10 меся-

цев. Мил так, что нет слов это 
выразить. Спит, слышно, как муха 
пролетит, а проснется – весь дом 
его забавляет», – пишет дочери 
Сергей Волконский. 

ИГРЫ, ПРОГУЛКИ, УЧЕБА

Далее в будуаре Елены Волкон-
ской представлены предметы, по-
священные прогулке. Можно уви-
деть миниатюрную коляску для 
куклы, выполненную из дерева и 
натуральной кожи, детское платье 
с турнюром, летние пальто, ко-
стюмчик для мальчика из бархата, 
накидку, шляпку и многое другое. 

– Интересно читать про прогул-
ки декабристов по тем же местам, 
где мы сейчас живем, возникает 
настоящий эффект присутствия, 
– отметила Ирина Коренева. – Вот, 
например, Михаил Муравьев пи-
шет про свою сестру Софью: «Ноно 
всегда возвращается с большими 
букетами черемухи, которая рас-
тет у нас в большом количестве. 
На этих днях мы были в Усть-Куде, 
где много ходили. Это одно из са-

мых красивых мест в наших 
окрестностях».  

В библиотеке рекон-
струирован фрагмент 
игровой комнаты. 
Обычно они распола-

гаются где-то рядом с 
будуарами или спальны-

ми матерей, чтобы можно 
было следить, чем заняты 
дети. Девочки в основном 
играли в куклы – фар-
форовые или бумажные, 
потому что их готови-
ли к роли хозяек до-
ма. На выставке можно 
увидеть почти все ви-

ды и специальную ми-
ниатюрную одежду для 
них. Мальчики играли в 
солдатиков или скака-
ли верхом на лошадках с 
колеси ком, которые так-

же представлены на вы-
ставке. Есть здесь и не-
обычные экспонаты.

– В воспоминаниях мы 
читаем, что Мария Нико-
лаевна получила для Нон-
нушки глиняный кон-
структор, чтобы она смогла 
в него играть, скорее все-

го, подобный тому, что 
мы видим на выстав-
ке, – отметила Ирина 
Коренева. – Из него 

можно строить дворцы, но сама 
коробка очень тяжелая. 

Другой интересный экспонат – 
лото XIX века, а рядом записка: 
«Ноннушка, пришли мне, пожа-
луйста, сегодня свое лото, если им 
не играешь. А я тебе его сегодня 
же вечером отошлю обратно. Са-
ша Трубецкая». Еще один уголок 
рассказывает о домашнем образо-
вании и книгах, которые читали 
дети. Рядом представлен костюм 
гувернантки. 

Интересным объектом экспози-
ции стал кукольный дом, выпол-
ненный художником музея Ири-
ной Григоренко. 

– С XVI века в Голландии по-
явились кукольные домики, они 
стоили очень дорого и часто были 
скорее предметами декора, ведь 
родители могли даже заказать ту-
да золотую или серебряную посуду, 
– отметила Ирина Коренева. – Это 
новодел, но здесь мы можем ви-
деть маленький чайник и утюжок 
из меди, купленные на аукционах. 
А часть мебели для домика сдела-
ли наши маленькие посетители. 

БАЛЫ-МАСКАРАДЫ

Для дворянских детей старше-
го возраста устраивали балы, в 
том числе и маскарады. Подробнее 
узнать об этом можно в большой 
гостиной.

– Девушка была одета в чуть 
укороченном платье светлых то-
нов с живыми цветами в воло-
сах, – рассказала Ирина Коренева. 
– В этой витрине мы видим еще 
несколько атрибутов взросления 
– локоны, миниатюрные бальные 
книжки, куда записывались име-
на кавалеров, красивый альбом-
мазурку с гравюрами, нотами и 
стихами. Балы были подготовкой 
к взрослой жизни, считалось, если 
девушка не вышла замуж до 23 лет, 
то она уже старая дева.

На выставке представлены баль-
ные платья и атласные туфельки, 
веера, маскарадные костюмы для 
детей помладше и другие атрибу-
ты бала. Завершают экспозицию 
модные в XIX веке костюмчики в 
морском стиле. 

Выставка «Детский мир. XIX 
век» будет работать в Доме-музее 
Волконских в течение года. 

 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Как жили дети декабристов

чепчики, крестики и
буты таинства, а так-

фии того времени. 
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��юбилей  В Приангарье чествовали 
старейших юбиляров семейной жизни. 
В Иркутске золотую свадьбу отметила 
семья Александра и Валентины 
Ваньковых, которые вместе уже полвека. 
А в Ангарском ЗАГСе поздравляли 
супругов Виктора и Клару Славских с 
благодатной свадьбой – 70-летием брака. 

Рекордсмены семейной жизни 

���«Я�спичка,�он�–�вода»

Александр Павлович и 
Валентина Ивановна Вань-
ковы прожили в браке 50 
лет. История их семьи 
началась в 1972 году. По-
знакомилась пара в Ир-
кутском политехническом 
институте, где Валентина 
работала на кафедре авто-
мобильного транспорта, а 
Александр был студентом 
пятого курса факультета 
самолетостроения и экс-
плуатации авиационной 
техники. Отношения раз-
вивались стремительно, и 
через месяц с момента зна-
комства пара уже подала 
заявление в ЗАГС. 

– Мы вместе ходили на 
политеховский каток по 
вечерам, там я сделал Вале 
предложение руки и серд-
ца. Наши отношения... Что 
это, если не любовь с пер-
вого взгляда? Что-то «щел-
кнуло» на уровне сердца, 
загорелась искра! Вокруг 
было много симпатичных 
девушек, но я на них даже 
не смотрел после встречи с 
Валей! – вспоминает Алек-
сандр Павлович. 

Первую встречу с буду-
щим женихом Валентина 
помнит до сих пор:

– Первая мысль была: 
очень высокий для меня, 
но чувствам не прикажешь! 
Вот и хожу с того момен-
та всю жизнь на каблуках. 
Легко позвал замуж, легко 
согласилась, да и вся жизнь, 
эти 50 лет, тоже были лег-
кие. Я спичка, он – вода. 
Если вспылю, сразу поту-
шит! Идеальный баланс. 

Заявление молодые лю-
ди подали в ЗАГС в феврале, 
а 19 мая поженились. Так 
получилось, что свадьба 
была назначена на День пи-
онерии. Иркутск тогда был 

заполнен детьми с флага-
ми, шарами, цветами, и 
молодые с трудом проехали 
во Дворец бракосочетания. 

В начале июня Алек-
сандр защитил диплом, 
стал инженером, одно-
временно получив звание 
лейтенанта, был призван 
в ряды Вооруженных сил 
охранять границы государ-
ства. Семья переехала на 
станцию Безречная Забай-
кальского края, где супруг 
служил в должности заме-
стителя командира роты. 
Здесь в 1973 году родил-
ся сын Павел. Потом бы-
ла служба в военкоматах 
Братска, в 1981 году роди-
лась дочь Светлана.

– Быть замужем за во-
енным – это постоянные 
переезды, смена работы. 
Длительные командировки 
мужа – тяжело, ждать ино-
гда по полгода приходилось. 
Скучали, но относились с 
пониманием: уехал, значит 
так надо! Главное, доверять 
друг другу! – размышляет 
Валентина Ивановна. – За-
то когда муж возвращался, 
это был всегда праздник! 
Помню, как из Саратова 
прилетел домой в Братск с 
огромной охапкой больших 
пионов. Это была такая ди-
ковинка в то время. Муж 
часто радует приятными 
сюрпризами!

Карьеру военного Алек-
сандр Павлович окончил в 
1995 году в Усолье в звании 
подполковника. После этого 
еще 20 лет трудился на-
чальником инкассации, на 
заслуженный отдых вышел 
в 65 лет. Сейчас он занима-
ется общественной работой. 

Все свободное время 
супруги проводят в заго-
родном доме: огород, сад 
с яблонями, своя пасека с 
пчелами...

���благодатнаЯ�свадьба

В отделе службы ЗАГС 
по Ангарскому городскому 
округу тоже был праздник: 
чествовали супругов Вик-
тора Яковлевича и Клару 
Сергеевну Славских. Они 
прожили вместе 70 лет. 

– Благодатная свадь-
ба, или 70 лет супруже-
ства, – знаменательный и 
очень редкий праздник, его 
можно назвать уникаль-
ным, даже единственным: 
в стенах нашего зала та-
кого юбилея за последние 
25 лет не было, – отметили 
сотрудники службы ЗАГС, 
открывая церемонию. 

Виктор Яковлевич и 
Клара Сергеевна познако-
мились в 1948 году в Ир-
кутском паровозном депо. 
Встречались четыре года, а 
в мае 1952-го поженились. 

– Я телятницей рабо-
тала, он – помощником 
машиниста. Увидели друг 
друга и полюбили, прямо 
как в кино! Конфетно-бу-
кетный период был долгий, 
поженились не сразу. Ре-
гистрация тогда, конечно, 
была скромной, не как сей-
час, но главное ведь не это, 
а чувства! – уверена Клара 
Сергеевна.

Работала семья много, 
легких путей супруги не 
искали. 

– Было время, когда ре-
шили попытать счастья на 
золотых приисках Амур-
ской области, но там как-
то не прижились, верну-
лись в родной край. Обо-
сновались в домике на бе-
регу Китоя. Я там вскоре 
водителем устроился. Же-
на – завскладом спортив-
ного клуба. Жили дружно, 

не ссорились, растили до-
черей, – делится Виктор 
Яковлевич.

Сейчас юбилярам за 80, 
они воспитали двух до-
черей, четырех внуков, а 
теперь дошел черед и до 
правнуков, их у Славских 
восемь. 

– Бог даст, отметим 
и коронную свадьбу! По-
мирать не планируем. По 
утрам делаем зарядку, за-
каляемся, на лыжах зимой 
ходим. Посмотрите на на-
шего Виктора Яковлевича, 
разве ему дашь 85 лет? Он 
недавно решил поменять 
крышу дачного дома, и сам 
это сделал! Я тоже не от-
стаю: занимаюсь огородом, 
заготовками домашних ба-
лую! – говорит супруга. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Я телятницей работала, он – помощ-
ником машиниста. Увидели друг дру-
га и полюбили, прямо как в кино! 

Конфетно-букетный период был долгий, по-
женились не сразу. Регистрация тогда, конечно, 
была скромной, не как сейчас, но главное ведь не 
это, а чувства!

семейные�ценн����сти

Виктор Яковлевич и Клара Сергеевна Славские


