
OGIRK.RU

СО ЗНАНИЕМ
ДЕЛА!

22 ИЮНЯ 2022 № 67 (2413)

Изысканные торты и хрустящий хлеб, 
изготовленный по старинным рецеп-
там. Благодаря социальному контракту 
в небольших поселках Тулунского рай-
она появились мини-пекарни. 

СТР. 22 

Только увлеченный педагог сможет по-
настоящему заинтересовать наукой ре-
бенка, помочь ему выбрать профессию. 
В этом убежден руководитель иркут-
ских кванториумов Антон Гладков. 

СТР. 23

СОЦКОНТРАКТ ОБЛАСТЬ МОЛОДЫХКАНИКУЛЫ

Мы можем построить современную фер-
му, оснастить оборудованием, предло-
жить хорошую зарплату. Но работать все 
равно будет некому, потому что в село 
люди ехать не хотят. Очень важно еще со 
школьной скамьи вести работу по повы-
шению престижа профессий в сельском 
хозяйстве, постепенно приобщать детей 
к труду, вовлекать их в предприниматель-
скую деятельность. Также надо активнее 
развивать создание комфортной среды 
в деревнях, увеличивать гранты начина-
ющим фермерам, усиливать финансиро-
вание по выплатам на жилье молодым 
специалистам.

Дмитрий БАЙМАШЕВ, председатель 

Агропромышленного союза 

Иркутской области 

Ковид сбавил обороты. Именно 
поэтому за месяц мы сократи-
ли 4,5 тысячи коек для лечения 
таких пациентов. Свободный 
коечный фонд составляет более 
30%. В достаточном количестве 
есть кислород и препараты. Но не 
стоит расслабляться. Специали-
сты не исключают подъема за-
болевания осенью, поэтому наша 
задача - усилить работу в этом 
направлении. Все пункты вак-
цинации обеспечены препарата-
ми. И я призываю жителей ре-
гиона  заранее сделать прививку. 

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

В ответе за качество  В ответе за качество  

СТР. 9–15

В молодежно-оздоровительном центре 
«Восток» проходит первая смена летне-
го отдыха. На нее пригласили учащихся 
велошколы из Усолья-Сибирского, а 
также сформировали казачий отряд. 

СТР. 21

СТР. 20–21

Уроки сейсмологии
  АКТУАЛЬНО  Что спровоцировало 

Голоустненское землетрясение 8 июня? 
Чем отличались эти подземные толчки? 
Какие бывают предвестники сильных 
сейсмических событий? Может ли Иркутск 
оказаться в эпицентре катаклизма? Этим 
журналисты интересовались у ученых 
Института земной коры СО РАН во время 
открытия нового подразделения ИЗК. Оно 
появилось благодаря комплексному про-
екту цифрового мониторинга Байкальской 
природной территории (БПТ).

ЧТО МЕРИТЬ В БАЛЛАХ?

После каждого ощутимого сейсми-
ческого события тема землетрясений 
врывается в мейнстрим. Так вышло и 
на этот раз. 8 июня жители Иркутской 
области, Бурятии и даже частично 
Забайкальского края в очередной раз 
ощутили дрожь земли. Сайт Байкаль-
ского филиала Единой геофизической 
службы РАН завалили запросами, мес-
сенджеры и соцсети – комментария-
ми, а ученых – телефонными звонка-
ми. Первый вопрос, на сколько баллов 
потрясло.
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Ключевая тема юбилей-
ного форума – «Новый мир 
– новые возможности» – 
отражает глобальные про-
цессы изменений, которые 
происходят в мире. ПМЭФ 
посетили представители из 
130 стран. Программа, как 
и в предыдущие годы, ока-
залась насыщенной. Участ-
ники дискуссий обсудили 
построение экономическо-
го миропорядка, политику 
импортозамещения, адап-
тацию бизнеса к новым ре-
алиям. 

   Эталон 
   Экологического 
   туризма

Главным событием фо-
рума стало выступление 
президента России Влади-
мира Путина. Особое вни-
мание глава государства 
обратил на Байкал, кото-
рый, по его мнению, должен 
стать визитной карточкой 
внутреннего туризма. 

– Особо отмечу задачу по 
продвижению и сохране-
нию Байкала. В частности, 
на это нацелен уникальный 
проект комплексного раз-
вития города Байкальска, 
который должен стать эта-
лоном рачительного, эко-
лого-ориентированного хо-
зяйствования. Задача – не 
только ликвидировать на-
копленный вред природе от 
деятельности Байкальского 
ЦБК, но и вывести город на 
принципиально иной уро-
вень жизни. Сделать его ви-
зитной карточкой россий-
ского экологического туриз-
ма, – подчеркнул президент.

Владимир Путин счита-
ет, что проект должен быть 
реализован с привлечением 
самых передовых техноло-
гий и экологически чистых 
источников энергии:

– Будем развивать чи-
стые технологии, чтобы 
добиваться поставленных 
целей по экологической мо-
дернизации предприятия, 
снижать вредные выбро-
сы в атмосферу, особенно 
в крупных индустриальных 
центрах. Мы также продол-
жим работу в рамках проек-
тов экономики замкнутого 
цикла, «зеленых» проектов 
и сохранения климата.

   обмен опытом 
   с регионами

На открытии стенда 
«Большая Сибирь» бы-
ло отмечено, что у Сибир-
ского федерального округа 
огромный инвестиционный 
потенциал. Так в прошлом 
году на его территории со-
брали рекордный урожай 
зерна, хорошо показал себя 
строительный комплекс – 
построено на 26% больше 
жилья, чем в 2020 году.

– В портфеле «Большой 
Сибири» 232 инвестпроекта 
с общим объемом инвести-
ций 5,5 трлн рублей. Эти 
проекты позволят укрепить 
технологический суверени-
тет страны, – подчеркну-
ла вице-премьер Виктория 
Абрамченко.

В настоящее время в 
Иркутской области, отме-
тил Игорь Кобзев, реализу-
ется свыше 180 средних и 

крупных инвестиционных 
проектов с общим объемом 
инвестиций свыше 2 трлн 
рублей. Это позволит соз-
дать 40 тыс. новых высоко-
оплачиваемых рабочих мест 
к 2036 году.

Для дальнейшего дина-
мичного и эффективного 
развития Приангарья Игорь 
Кобзев подписал ряд согла-
шений о сотрудничестве с 
регионами РФ. Обмен луч-
шими практиками состо-
ится с Ленинградской об-
ластью и Республикой Ха-
касия. Наш регион готов 
расширить структуру по-
ставок, помимо пиломате-
риалов мы можем предло-
жить бутилированную воду, 
переработанные дары леса, 
БАДы, кондитерские изде-
лия длительного хранения. 
С делегацией Камчатско-
го края обсуждались вари-
анты запуска совместных 
туристических продуктов 
и программ, когда турист 
какое-то время проводит на 
Байкале, а затем летит на 
Камчатку. 

Встреча с губернато-
ром Курской области Рома-
ном Старовойтом касалась 
строительства детской об-
ластной больницы. Сегодня 
аналогичный проект со ста-
ционарным корпусом, опе-
рационными и диагности-

ческим центром реализуют 
в Курске.

– У нас есть наработки, 
которыми мы можем по-
делиться с другими реги-
онами. Также мы всегда 
готовы перенимать опыт 
коллег. У наших регионов 
много общего – активное 
развитие фармацевтиче-
ской, машиностроительной, 
агропромышленной и дру-
гих отраслей, – сказал Ро-
ман Старовойт. 

– Строительство много-
функционального центра 
позволит оказывать ме-
дицинскую помощь детям 
Иркутской области и дру-
гих сибирских регионов. Я 
надеюсь, в последующем 
мы сможем заключить со-
глашения в сфере здраво-
охранения для проведения 
высокотехнологичных опе-
раций, – отметил Игорь 
Кобзев.

   территория 
   для инвестиций

Встреча с госкорпораци-
ей ВЭБ.РФ была посвяще-
на устранению загрязне-
ний окружающей среды на 
промышленных площадках 
БЦБК и Усольехимпрома, а 
также дальнейшему разви-
тию городов Байкальска и 
Усолье-Сибирское. В связи 

с существенным влиянием 
санкций на бизнес Игорь 
Кобзев предложил корпо-
рации ВЭБ.РФ рассмотреть 
возможность создания 
упрощенной процедуры для 
получения средств компа-
нии на реализацию инвест-
проектов, включая создание 
инфраструктуры и объектов 
промышленности не толь-
ко в моногородах, но и на 
территориях приоритетных 
для развития регионов.

– Мы всегда на связи с 
городами Иркутской об-
ласти. Все они могут рас-
считывать на нашу под-
держку как финансовую, 
так и нефинансовую. Для 
моногородов Группа ВЭБ.РФ 
по-прежнему готова предо-
ставлять средства на стро-
ительство инфраструктуры 
и финансирование инвест-
проектов, – сказала главный 
управляющий партнер по 
городскому развитию ВЭБ.
РФ, гендиректор МОНОГОРО-
ДА.РФ Ирина Макиева.

С корпорацией «Туризм.
РФ» было заключено до-
полнительное соглашение к 
основному документу, под-
писанному в июле 2021 года. 
Речь идет о формировании 
перечня земельных участ-
ков, в границах которых бу-
дут мастер-планы развития 
туристских территорий. В 
соглашение включены Слю-
дянский, Ольхонский и Ир-
кутский районы. На Ольхо-
не, в «Тальцах» и Байкаль-
ске отобран 21 земельный 
участок, 34 определены в 
качестве потенциальных.

На ПМЭФ правительство 
региона продолжило пере-
говоры по конструктивно-
му взаимодействию с Феде-
ральной антимонопольной 
службой России по сопро-
вождению ряда важных для 
Приангарья проектов. Речь 
идет о создании радиологи-
ческого корпуса Восточно-
Сибирского онкологического 
центра в Иркутске, а так-
же газификации и тарифо- 
образовании.

Большая Сибирь в новом мире
 � форум  11 инвестиционных 

соглашений с общим объемом 
планируемых инвестиций более 65 млрд 
рублей заключила на Петербургском 
международном экономическом форуме 
Иркутская область. Еще 11 соглашений 
подписано в сфере культуры, туризма, 
сельского хозяйства и между регионами. 
В этом году масштабное и значимое 
деловое событие прошло в 25-й раз. 
Делегацию нашего региона возглавил 
губернатор Игорь Кобзев. 

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и глава Курской области 
Роман Старовойт обсудили вопросы сотрудничества регионов

Игорь Кобзев: Перед правительством Иркутской области стоят 
задачи по диверсификации экономики моногородов
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Масштабная программа обновления 

почтовых

– Обсудили с главой об-
ласти стоимость оптовой 
цены на газ для региона. 
Затронули тему цен на то-
пливо. Ситуация в данной 
сфере оценивается как по-
зитивная, идет снижение 
цен на оптовом рынке. В 
связи с этим у независи-
мых компаний, которых до-
статочно много в регионе, 
появляется возможность 
компенсировать ситуацию, 
которая была в предыду-
щие годы, и накопить запас 
прочности. Видим предпо-
сылки по снижению цен на 
топливо в ближайшее вре-
мя, – сообщил руководитель 
ФАС Максим Шаскольский. 

Российская гильдия 
управляющих и девелопе-
ров заключила соглашение 
о сотрудничестве с прави-
тельством Иркутской обла-
сти. Компании рассматри-
вают наш регион как при-
влекательную территорию 
для инвестиций. В Иркутске 
уже реализован ряд девело-
перских проектов, напри-
мер Иркутск-Сити. 

В рамках еще одного со-
глашения Центр управле-
ния регионом Иркутской 
области будет интегрирован 
в систему управления ин-
цидентами, штатными и 
нештатными ситуациями 
Центра национальных про-
ектов Аналитического цен-
тра при правительстве РФ.

– ЦУР стал немаловаж-
ной составляющей в струк-
туре госуправления. Его 
специалисты предоставля-
ют аналитику, системати-
зируют проблемы, о кото-
рых пишут жители региона, 

дают информацию по об-
ратной связи с населени-
ем и т.д. Уверен, новые со-
вместные проекты сделают 
нашу работу эффективнее, 
– подчеркнул Игорь Кобзев.

   Проекты реального 
   сектора экономики

Беспрецедентное коли-
чество соглашений подпи-
сал губернатор Игорь Кобзев 
с крупным бизнесом. Ин-
вестпроекты, которые се-
годня есть только на бума-
ге, вскоре могут обернуться 
реальными производствами 
с рабочими местами и на-
логовыми отчислениями во 
все уровни бюджетов. 

Например, РУСАЛ заявил 
о намерении построить в 
Братске стекольный завод 
по выпуску тары для ле-
карственных препаратов. 
Источником основных ком-
понентов станет Северо-Ту-
лунское месторождение. 

Игорю Кобзеву во время 
переговоров с Газпромом 
удалось подписать актуа-
лизированную Программу 
развития газоснабжения 
и газификации Иркутской 
области на 2021–2025 го-
ды. В документ включена 
газификация Усть-Кута и 
Киренска, Жигалово и ше-
сти населенных пунктов 
Казачинско-Ленского рай-
она. На газ переведут 28 
муниципальных котель-
ных и более 11 тыс. домов-
ладений. Предметом еще 
одного соглашения с Газ-
промом стали намерения 
по газификации Саянска 
и отдельных муниципаль-
ных образований региона. 

А крупнейший в СНГ 
производитель полимер-
ных трубопроводных си-
стем для наружных сетей 
объектов коммунальной 
инфраструктуры «Группа 
Полипластик» сообщила о 
планах по наращиванию 
производства полимерных 
труб на заводе в Ангарске. 
В итоге появится 50 допол-
нительных рабочих мест.

64-й лесной питомник 
появится в регионе благо-
даря инвестпроекту ком-
пании «Удан». В год пла-
нируется выращивать до 35 
млн штук сеянцев с закры-
той корневой системой. 
Увеличение посадочного 
материала основных лес-
ных древесных пород будет 
способствовать лесовосста-
новлению, предусмотрен-
ному федеральным проек-
том «Сохранение лесов». 

О намерениях построить 
в Байкальске на берегу озе-
ра современный глэмпинг-
отель сообщила компания 
«Под небом Байкал». Го-
стиничный объект будет 
располагать 40 рабочими 
местами. 

С компанией «Уралка-
лий» была достигнута до-
говоренность о предостав-
лении информации по со-
временным реагентам для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения, а 
«Уралхим» готов консуль-
тировать аграриев по во-
просам средств обработки.

Правительство региона 
поддерживает существу-
ющие связи с деловыми 
партнерами. Соглашение о 

стратегическом сотрудни-
честве с золотодобываю-
щей компанией «Полюс» 
предусматривает реализа-
цию крупных инфраструк-
турных проектов, в их чис-
ле совместное строитель-
ство аэропорта, приведение 
в порядок дорожной сети в 
Бодайбинском районе. 

На встрече Игорь Кобзев 
и президент группы ком-
паний «Фармасинтез» Ви-
крам Пуния обсудили во-
прос реализации в регионе 
нового инвестиционного 
проекта по созданию про-
изводства бронхолитиков 
– препаратов, снимающих 
симптомы бронхоспазма и 
применяющихся при лече-
нии бронхиальной астмы 
и хронической обструк-
тивной болезни легких. К 
запуску планируются два 
участка для производства 
гормональных и негормо-
нальных препаратов. Объ-
ем выпуска составит 136 
млн капсул с порошком для 
ингаляций и 867 тыс. аэро-
золей для ингаляций в год. 

Вопросы дальнейшего 
сотрудничества в области 
цифровизации экономики 
обсуждались на переговорах 

с руководством компании 
«Гринатом». Из 14 проте-
стированных программных 
продуктов были выбраны 
шесть, в том числе опера-
ционная система, по кото-
рой проводятся совещания 
в формате ВКС, и почтовая 
система.

   русский музей 
   и эрмитаж станут 
   ближе

Укреплению культурных 
связей Иркутска и Санкт-
Петербурга будут способ-
ствовать соглашения, под-
писанные губернатором 
Игорем Кобзевым с Русским 
музеем и Эрмитажем. Это 
позволит организовывать 
совместные выставки, на-
учно-практические конфе-
ренции, семинары, стажи-
ровки и многое другое. 

В юбилейный год для 
Иркутской области станет 
большим подарком выстав-
ка Русского музея «Бубно-
вый валет». Увидеть рабо-
ты известных русских ху-
дожников прошлого века, в 
числе которых Петр Кон-
чаловский, Роберт Фальк, 
Давид Бурлюк и другие, 
можно будет с 19 августа 
по 23 октября в Иркутском 
областном художественном 
музее им. В.П. Сукачева. 

– У нас запланирована 
большая работа в режиме 
онлайн, в том числе элек-
тронные, образовательные 
программы для детей и 
школьников. Мы нацелены 
на долговременное сотруд-
ничество и создание посто-
янно действующего центра, 
который в дальнейшем мо-
жет стать филиалом Рус-
ского музея, в том числе 
виртуальным, электрон-
ным, – сказал Владимир 
Гусев, генеральный дирек-
тор Государственного Рус-
ского музея. 

А в сентябре Художе-
ственный музей станет 
площадкой для проведения 
Дней Эрмитажа в Иркутске. 
Сибиряки смогут увидеть 
шедевры русской сокровищ-
ницы искусства. Как сооб-
щил генеральный директор 
Государственного Эрмита-
жа Михаил Пиотровский, 
к показу готовят выстав-
ку прикладного искусства, 
связанного с раковиной, – 
ее название «Союз земли 
и воды». Также заплани-
рованы мастер-классы для 
реставраторов и экскурсии 
в виртуальной реальности. 

 � Наталья МУСТАФИНА

Мы видим, что городам Иркутской об-
ласти на федеральном уровне уделяется 
все больше внимания. В своих высту-
плениях президент России говорил о 

Братске, Усолье-Сибирском. Сейчас на форуме – о 
Байкальске. Каждая территория имеет свои осо-
бенности и требует особого подхода. Мы будем 
стремиться создавать комфортные условия для 
жизни во всех населенных пунктах.

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области 

В Братске планируют построить стекольный завод

В Иркутской области будет создан еще один тепличный комплекс 
для выращивания сеянцев лесных пород деревьев

В Иркутской области планируется ввод новых мощностей  
для производства полимерных труб
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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИЮЛЬ 2022 ГОДА

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование  комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время

приема

1. Алдаров Кузьма 
Романович заместитель председателя Законодательного Собрания отпуск 25-62-33 –

2. Носенко Ольга 
Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания отпуск 25-64-91 –

3. Егорова Лариса 
Игоревна заместитель председателя Законодательного Собрания 14.07.2022 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 28.07.2022 25-60-09 10.00–12.00

6.
Перетолчин 

Виталий 
Владимирович

председатель комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и местном 

самоуправлении
отпуск 25-61-18 –

7. Синцова Ирина 
Александровна

председатель комитета по социально-культурному 
законодательству отпуск 25-60-19 –

8. Труфанов Николай 
Степанович

председатель комитета по собственности 
и экономической политике 28.07.2022 25-65-77 10.00–12.00

9. Габов Роман 
Федорович

председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве

14.07.2022
28.07.2022

25-64-91
89086430121 16.00–19.00

10. Побойкин Виктор 
Леонидович

председатель  комитета по строительству 
и дорожному хозяйству 01.07.2022 25-60-37 14:00-18:00

11. Безродных Ольга 
Владимировна

председатель комиссии по Регламенту, 
депутатской этике и информационной политике отпуск 25-60-18 -

12. Сагдеев Тимур 
Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 05.07.2022 25-60-18 10:00-13:00

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

отпуск 25-62-33 –

3.
Носенко 

Ольга 
Николаевна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

отпуск 25-64-91 –

4.
Егорова 
Лариса 

Игоревна

заместитель 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

14.07.2022 25-60-19 15.00–
18.00

Депутаты внесли на рассмо-
трение кандидатуры председателя 
совета директоров АО «Саянск-
химпласт» Виктора Круглова и 
генерального директора АО «Ге-
лиос» Владимира Смирнова.  

– О каждом из представленных 
кандидатов можно сказать, что 
он – специалист высокого клас-
са, руководитель от Бога, нова-
тор, воплотивший в жизнь самые 
смелые и грандиозные планы на 
своих предприятиях. Каждый из 
них – истинный пример служе-
ния и людям, и нашем региону, и 
своей родине, – отметил Алексей 
Соболь.

Кандидатуру Виктора Круглова 
представил председатель коми-
тета по собственности и эконо-
мической политике ЗС Николай 
Труфанов:

– Все мы отлично знаем Вик-
тора Кузьмича как человека от-
ветственного, верного своим 
принципам, целеустремленного. 

Его умение работать в команде, 
видеть перспективу, решать про-
блемы, опираясь на коллектив, 
вывели предприятие, которое он 
возглавляет многие годы, на ли-
дирующие позиции в химической 
отрасли. Виктор Круглов был де-
путатом Законодательного Собра-
ния четырех созывов, возглавлял 
областной парламент. Он всегда 
умел принимать верные решения, 
отстаивать интересы избирате-
лей, делал все, чтобы Иркутская 
область вышла на новый уровень 
развития.

Кандидатуру Владимира Смир-
нова представил председатель 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве ЗС Роман Га-
бов:

– О Владимире Ивановиче 
можно сказать немало, многому 
у него поучиться, последовать его 
примеру. Он работает в Братске с 
1973 года. Сейчас руководит пред-

приятиями в сфере производства 
минеральной воды и лимонадов, 
переработки молочной и мясной 
продукции. 

– Владимир Иванович горячо 
любит свою сибирскую родину. 
Он заботится о жителях Братска 
и всего региона. Благодаря ему на 
столе братчан ежедневно вкус-
ные и полезные продукты высо-
кого качества, продукция заводов 
отмечена наградами различных 
уровней. В городе его знают не 
только как бизнесмена, но и как 
благотворителя, – отметила член 
Общественной палаты Братска, 
председатель ветеранской комсо-
мольской организации Людмила 
Циколина.

– Мы знакомы более 40 лет, с 
тех пор, как Владимир Иванович 
пришел в агропромышленную от-
расль. У него все спорится, потому 
что он в высшей степени ответ-
ственный человек и управленец. 
Мы, аграрии и пищевики, под-

держиваем его кандидатуру, – до-
бавил председатель общественной 
организации «Совет ветеранов 
(пенсионеров) Агропромышленно-
го комплекса Иркутской области» 
Николай Прокопьев.

Напомним, с 2011 года Почет-
ным знаком Юрия Ножикова от-
мечают жителей региона, внося-
щих большой вклад в становление 
гражданского общества Иркутской 
области, добившихся высоких ре-
зультатов в деле развития эконо-
мики, производства, науки, тех-
ники, культуры, искусства, обра-
зования, здравоохранения, спор-
та, охраны окружающей среды. 

– Мы выбираем достойнейших 
среди достойных. Это приятная, 
но сложная миссия. Слишком вы-
сока планка, которую задал Юрий 
Абрамович Ножиков примером 
своей жизни, труда, любви к Ир-
кутской области, – подчеркнул 
Александр Ведерников.

Обе кандидатуры поддержаны 
членами Общественного совета 
при Законодательном Собрании. 
Вопрос о награждении рассмотрят 
депутаты регионального парла-
мента 22 июня на сессии ЗС.

  Ольга ЖАРКОВА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Достойные «Признания»

  НАГРАДА  На заседании Общественного совета при Законодательном 
Собрании рассмотрены две кандидатуры для награждения почетным знаком 
Юрия Абрамовича Ножикова «Признание». Оно прошло под председатель-
ством Алексея Соболя, с участием спикера областного парламента Александра 
Ведерникова и депутатов ЗС.  
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  ОБРАЗОВАНИЕ  
Дискуссия развернулась 
на заседании комите-
та по социально-куль-
турному законодатель-
ству, которое состоялось 
под председательством 
Ирины Синцовой. 
Предметом обсуждения 
стала дальнейшая судьба 
филиала колледжа эко-
номики, сервиса и туриз-
ма в Ангарске, а также 
присоединение проф-
училища № 60 в Оеке к 
Иркутскому аграрному 
техникуму. 

Открывая встречу, Ирина Син-
цова отметила, что среднее про-
фессиональное образование нахо-
дится в центре внимания депу-
татского корпуса. Во время рабо-
чих поездок в территории парла-
ментарии в обязательном порядке 
знакомятся с колледжами, учили-
щами, техникумами. 

Председатель комитета напом-
нила, что на мартовской сессии 
областного парламента большин-
ством голосов был поддержан де-
путатский запрос в адрес прави-
тельства региона о дальнейшей 
судьбе учреждений среднего про-
фобразования. Ранее педагоги фи-
лиала колледжа экономики, сер-
виса и туризма (ИКЭСТ) в Ангар-
ске, а также родители студентов 
обратились в Заксобрание. Здание, 
в котором проходили занятия, 
было признано аварийным. Уча-
щихся перевели на дистанцион-
ный режим. 

Как сообщил министр образо-
вания Иркутской области Максим 

Парфенов, дальнейшее обучение 
студентов ИКЭСТ продолжилось 
в очном формате на базе других 
образовательных учреждений. В 
Ангарском техникуме рекламы и 
промышленных технологий про-
ходит подготовка по профессиям 
парикмахера, делопроизводителя 
и швеи, в Ангарском политех-
ническом техникуме идут заня-
тия по банковскому делу, туризму, 
праву и организации социального 
обеспечения. Приемные комиссии 
ИКЭСТа на новый учебный год 
будут размещаться по текущему 
месту обучения студентов. 

В здании ангарского филиа-
ла, которое было признано непри-
годным для эксплуатации, сейчас 
проходит инструментальное об-
следование, на основании которо-
го будет подготовлена проектно-
сметная документация. Вместе с 
тем в планах регионального ми-
нобра после завершения капре-

монта перепрофилировать здание 
в коррекционную школу. 

– Сегодня 148 человек в Ан-
гарске, которым необходимо по-
сещать адаптированные образо-
вательные учреждения, находятся 
на домашнем обучении. У меня 
нет другого имущественного фон-
да в городе. Поэтому мы выходим 
с предложением пересмотреть це-
левое назначение здания после 
кап ремонта, – отметил министр. 

По его словам, студенты кол-
леджа смогут продолжить обуче-
ние в ангарском техникуме рекла-
мы и промышленных технологий 
и в политехническом техникуме. 
Максим Парфенов подчеркнул, 
что окончательное решение будет 
приниматься с учетом мнения го-
рожан и по согласованию с депу-
татами Заксобрания. 

Парламентарии не разделяют 
идею минобра отдать здание под 

коррекционную школу. Так, по 
мнению депутата Евгения Сар-
сенбаева, необходимо ускорить 
восстановительные работы и вер-
нуть обновленное здание коллед-
жу, чтобы не спровоцировать рост 
миграции жителей из города.

– Где наши дети должны по-
лучать профессии? Из Ангарска 
молодые люди уже уезжают се-
мьями. В наших силах создать 
все условия в регионе, чтобы вы-
пускники школ могли реализовать 
себя в родном городе или селе, а не 
в другом месте, – поделился своим 
мнением Евгений Сарсенбаев. 

Также депутаты не поддержи-
вают вариант с присоединени-
ем оекского профучилища к Ир-
кутскому аграрному техникуму. 
Депутат Галина Кудрявцева счи-
тает, что это решение негатив-
но скажется на студентах. Они 
столкнутся с проблемой проез-
да к месту обучения. Иркутский 
аграрный техникум удаленно рас-
положен от Оека, что повлечет 
за собой дополнительные расходы 
для учащихся. Министр пообещал 
рассмотреть вариант с приобрете-
нием автотранспорта. 

Подводя итоги встречи, Ири-
на Синцова отметила, что работа 
по парламентскому запросу будет 
продолжена:

– Мы с коллегами-депутата-
ми будем настаивать на сохране-
нии филиала колледжа экономи-
ки, сервиса и туризма. Причем он 
должен размещаться в том зда-
нии, где находился раньше.

  Наталья МУСТАФИНА

Колледж или 
коррекционная школа?

  КОНТРОЛЬ  Аудиторы 
Контрольно-счетной пала-
ты на заседании комиссии 
по контрольной деятельно-
сти Законодательного Собрания 
под председательством Тимура 
Сагдеева ознакомили депутатов с 
итогами проверки расходования 
бюджетных средств в медици-
не и при строительстве объектов 
культуры. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПРИНЯТЫ И УСТРАНЕНЫ

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Ирина Морохоева представила итоги ауди-
торской проверки по линии министерства 
здравоохранения региона. Обнаруженные на-
рушения касались предоставления субсидии 
медучреждениям, а также дифференциации 
заработной платы. Отдельно были озвучены 
замечания по оплате труда в Усть-Илимской 
городской больнице. К ним аудиторы отнесли 
случаи несвоевременных выплат отпускных в 
мае-октябре 2020 года. 

– В итоге сотрудники больницы получили 
выплаты и компенсацию, а администрация 
лечебного учреждения была привлечена к 

административной ответственности. Также 
при проверке выявили некорректное начис-
ление заработной платы нескольким работ-
никам, – сказала Ирина Морохоева. 

Начальник финансово-экономического 
управления министерства здравоохранения 
региона Анна Иванова обратила внимание, 
что все замечания КСП, выявленные в ходе 
проверки, приняты и уже устранены. Это 
касается субсидий, которые в 2021 году до-
водились в объемах, покрывающих потреб-
ности организаций. Был усилен контроль за 
госзаданием. 

По ее словам, ситуация с задержкой вы-
плат отпускных в Усть-Илимской городской 
больнице возникла из-за перечисления в 
поздние сроки средств из федерального бюд-
жета. Деньги работниками были получены в 
полном объеме. 

ПО ЗАВЫШЕННОЙ СТОИМОСТИ

Также на заседании комиссии обсудили 
результаты проверки законности и эффек-
тивности использования бюджетных средств, 
выделяемых по госпрограмме «Развитие 
культуры на 2019–2024 годы» муниципаль-
ным образованиям на строительство и ре-
конструкцию учреждений культуры.

Аудитор областной КСП Юрий Гамзулин 
пояснил, что контрольные мероприятия про-
водились в шести муниципальных образова-

ниях. По его словам, были выявлены ошибки 
при расчетах размеров субсидий на строи-
тельство Домов культуры в Зиме. При про-
верке документации по Дому культуры в селе 
Молька Усть-Удинского района обнаружено, 
что на площадку поставлен товар, который 
не соответствовал условиям контракта. В 
сельском поселении Писаревское Тулунского 
района при возведении культурно-досугового 
центра была произведен а оплата фактически 
не выполненных работ. Кроме этого, в не-
скольких территориях допущено завышение 
начальной максимальной стоимости кон-
тракта. 

– В ходе аудита проверено использование 
свыше 900 млн рублей бюджетных средств. 
Объем нарушений составил 43 млн рублей. 
Вернуть в областной бюджет надлежит 3 млн 
рублей, – сообщил Юрий Гамзулин. 

Итоги проверки прокомментировала глава 
администрации Костинского муниципально-
го образования Нижнеудинского района Га-
лина Воронова. По ее словам, одна из причин 
неправильных расчетов – отсутствие компе-
тентных специалистов на местах. 

В ходе обсуждения вопроса парламентарии 
рекомендовали областному минстрою обра-
тить особое внимание на деятельность от-
дельных подрядчиков, которых по всем при-
знакам необходимо внести в черный список.

  Наталья МУСТАФИНА

Условиям контракта не соответствует
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ЮБИЛЕЙ  Сам поми-
рай, но хлеб сей. Этой 
заповеди труженики 
села хранят верность во 
все времена. Ни миро-
вые кризисы, ни давле-
ние санкций, ни пан-
демия не сказываются 
на их работе в поле. 
Надежным защитни-
ком для них является 
Агропромышленный 
союз Иркутской обла-
сти, который в этом году 
отмечает 30-летие. 

ТРУДНОЕ И ПЕРЕЛОМНОЕ 
ВРЕМЯ

До сих пор ориентиром показа-
телей в агропромышленном ком-
плексе Приангарья остается 1989 
год, когда в регионе было произ-
ведено 1,5 млн тонн зерна, 761 тыс. 
тонн молока, 194 тыс. тонн мяса. В 
перестройку разрушительные ре-
формы привели к спаду практиче-
ски по всем отраслям экономики. 
На федеральном уровне для за-
щиты интересов крестьян и обе-
спечения продовольственной без-
опасности в 1990 году был создан 
Аграрный союз России, его преем-
ником в 1997 году стал Агропро-
мышленный союз. Организация 
способствовала сплочению сель-
ских коллективов, формировала 
программу по развитию аграрного 
сектора в рыночных условиях, бо-
ролась за улучшение социального 
положения сельских территорий. 

В Иркутской области из-за про-
водимых реформ 80% хозяйств 
АПК оказались на грани банкрот-
ства. За 15 лет (1990–2005) регион 
потерял свыше 500 тыс. га посев-
ных площадей, наполовину сни-
зилось поголовье КРС и свиней, 
вдвое сократилась численность 
сельхозорганизаций. Более двух 
третей сельских семей оказались 
за чертой бедности. Активная де-

ятельность Агропромышленного 
союза в регионе не дала окон-
чательно развалиться сельскому 
хозяйству. Первым председателем 
организации был Александр Васи-
льевич Перетолчин, его дело про-
должил Николай Федорович Про-
копьев. Третьим председателем 
стал Юрий Петрович Шапенков.

– Для решения вопросов нам 
порой самим приходилось ездить 
в Москву и вести переговоры с 
федеральным правительством. 
Я лично встречался с премьер-
министрами – Евгением Прима-
ковым и Сергеем Степашиным. 
Результатом этих встреч стало 
постановление о поддержке аг-
рокомплексов в стране, увеличе-
ние финансирования учреждений 
сельхозобразования, – вспомина-
ет Николай Прокопьев. – Жесткие 
переговоры были с нашими губер-
наторами. Помню, что пришлось 
написать грозное письмо на имя 
Юрия Абрамовича Ножикова, у нас 
не было денег на уборку урожая. 
Пришлось заявить, что перекроем 
железную дорогу в районе Тай-
шета. Через два дня мы получили 
деньги. Где могли, обходились сво-
ими силами. Например, с произ-
водством запчастей нас выручали 
завод Куйбышева и Радиан. Они 
изготовляли детали по образцам 
или чертежам. Консолидация сил 
позволила нам стабилизировать 
обстановку в АПК в начале 2000-х 
годов. У нас наметился рост по-
казателей – всего 2–3%, но в то 

трудное и переломное время это 
была наша общая победа! 

КУРС 
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Сегодня АПК является важной 
составляющей экономики региона. 
Доля сельского хозяйства в вало-
вом региональном продукте – 4,8%. 
Сельскохозяйственные организа-
ции производят 45% продукции 
сельского хозяйства, крестьянские 
(фермерские) хозяйства – 17%, на-
селение – 38%. 

В регионе развиты молочное и 
мясное скотоводство, свиновод-
ство, птицеводство, овцеводство, 
производство зерна, картофеля, 
овощей. Набирают обороты про-
изводство рапса, коневодство, пче-
ловодство, товарное рыбоводство, 
звероводство. Успешно развивается 
заготовка и переработка дикоросов.

Главной стратегической целью 
развития АПК по-прежнему оста-
ется повышение уровня продо-
вольственной безопасности. 

– Сегодня наш регион полно-
стью обеспечивает себя яйцом, мя-
сом птицы, картофелем. Молоком 
только на 80%, мясом на 60%, есть 
сложности по говядине и свинине, 
– сообщил Павел Соболев, исполни-
тельный директор Агропромыш-
ленного союза Иркутской области, 
который он возглавлял в период с 
2007 по 2013 годы. 

По его словам, аграрии готовы 
наращивать объемы производства, 
но в условиях санкционного дав-
ления, неудержимой инфляции и 
низкой покупательской способно-
сти населения необходимо увели-
чивать господдержку предприятий 
АПК, параллельно совершенствуя 
механизмы ее оказания из област-
ного бюджета. Получить кредит 
на развитие сельского хозяйства 
сегодня не просто. Льготное кре-
дитование по сути доступно толь-
ко крупным агропромышленным 
комплексам, а малым фермерским 
хозяйствам и линейным произ-
водствам ввиду отсутствия зало-
говой базы приходится бегать за 
банками. 

– Еще одна проблема касает-
ся обеспечения лесоматериалами 
аграриев и сельское население. Из-
за отсутствия древесины они не 
могут ни строить, ни ремонтиро-
вать. Как вариант стоит рассмо-
треть открытие с участием госу-
дарства лесной биржи в регионе, 

это позволит приобретать мате-
риалы легально и по доступным 
ценам, с возможной преференцией 
для целевых объектов на селе – от-
метил Павел Соболев. 

СЕЛО ТРЕБУЕТ КОМПЛЕКСНОГО 
ПОДХОДА

Головной болью аграриев по-
прежнему остается дефицит ра-
бочих рук. На селе остро встала 
проблема дефицита кадров меха-
низаторов, животноводов, специ-
алистов среднего и высшего звена. 
Для ее решения в сельских шко-
лах идет внедрение проектов агро-
бизнесобразования. Агропромсоюз 
всячески поддерживает это на-
правление. В настоящее время бу-
дущих аграриев обучает 51 школа. 
В результате поступление выпуск-
ников школ в аграрные учебные 
заведения возросло на 20%.

– Мы можем построить совре-
менную ферму, оснастить обору-
дованием, предложить хорошую 
зарплату. Но работать все равно 
будет некому, потому что в село 
люди ехать не хотят. Очень важ-
но еще со школьной скамьи вести 
работу по повышению престижа 
профессий в сельском хозяйстве, 
постепенно приобщать детей к тру-
ду, вовлекать их в предпринима-
тельскую деятельность, – считает 
Дмитрий Баймашев, председатель 
Агропромышленного союза Иркут-
ской области с 2013 года. – Вместе 
с тем необходимо активнее разви-
вать такие направления, как созда-
ние комфортной среды в деревнях 
и селах, увеличивать гранты на-
чинающим фермерам, усиливать 
финансирование по подъемным и 
субсидиям на жилье молодым спе-
циалистам. 

К опыту и знаниям специали-
стов из Агропромышленного со-
юза обращаются депутаты Законо-
дательного Собрания. Организация 
выступает экспертом на сессиях, 
вносит свои предложения во вре-
мя подготовки законопроектов. В 
настоящее время в областном пар-
ламенте готовится региональный 
закон о сельском хозяйстве.

– Мы принимаем активное уча-
стие в разработке областного зако-
на. С его помощью будет закрепле-
но бюджетное финансирование по 
важным направлениям для тру-
жеников села. Это придаст уверен-
ности аграриям в их деятельности 
как на краткосрочную перспективу, 
так и на долгосрочную, – подчер-
кнул Дмитрий Баймашев. 

 Наталья МУСТАФИНА

30 лет Агропромышленному 
союзу Приангарья

СПРАВКА
Агропромсоюз объединяет 

работодателей из числа сель-
хозтоваропроизводителей, ассо-
циации предприятий пищевой 
промышленности, некоммерче-
ского партнерства КФХ и садово-

дов – более 2500 участников. В 
области действует более 10 соци-
ально ориентированных обще-
ственных организаций. В целом 
это единая команда, способная 
обеспечить продовольственную 
безопасность и сохранить сель-
скую агломерацию.

История Агропром-
союза – это пример 
того, что не стоит 
рассчитывать только 

на государство и ждать готовых 
решений. Необходимо действо-
вать сообща, самим выступать с 
инициативой по развитию АПК.

Дмитрий БАЙМАШЕВ,председатель 

Агропромышленного союза 

Иркутской области

Основатель, идейный вдохновитель 
создания Агропромышленного союза 
Иркутской области Василий Бердников
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  ОПЫТ  В октябре 
2022 года «Усольскому 
свинокомплексу» испол-
нится 44 года. За это 
время пройден долгий и 
успешный путь от моло-
дого совхоза до крупней-
шего в Иркутской обла-
сти свиноводческого и 
мясоперерабатывающего 
предприятия. Сегодня мы 
по праву гордимся тем, 
что «Усольский свиноком-
плекс» – народное пред-
приятие и один лидеров 
агропромышленного ком-
плекса Приангарья. Среди 
всех сельхозпредприятий 
региона СХПК «Усольский 
свинокомплекс» имеет 
самую высокую произво-
дительность труда, кото-
рая подкреплена достой-
ной заработной платой. 
Забота о человеке труда 
– наш главный приоритет!

На долю «Усольского свиноком-
плекса» приходится более 80% 
свинины, произведенной во всей 
Иркутской области. Наша основ-
ная задача – работать стабильно 
и обеспечивать жителей области 
широким ассортиментом свежих, 
экологически чистых, высоко-
качественных мясопродуктов 
собственного производства. 

Главную оценку качества продук-
ции дают покупатели. Ежеднев-
но в нашу фирменную торговую 
сеть приходят свыше 21 тысячи 
человек. «Усольский свиноком-
плекс» каждый день выпускает 
более 80 тонн свежей, вкусной 
и качественной мясной продук-
ции, колбасных изделий, полу-

фабрикатов и деликатесов. Ас-
сортимент насчитывает свыше 
170 наименований. Сегодня мы 
расширяем собственную роз-
ничную сеть, открываем новые 
торговые точки на территории 
Иркутской области – теперь это 
39 фирменных магазинов! 
Наше предприятие – надежный 
социальный партнер, свиноком-
плекс вносит большой вклад в 
формирование бюджетов всех 
уровней. Профессиональный 
подход к делу, совместная ра-
бота с Агропромышленным со-
юзом позволили нам пережить 
трудные времена в экономике 
страны, противостоять запад-
ным санкциям, обеспечивая за-
дачи по импортозамещению и 
создавая щит продовольствен-
ной безопасности для жителей 
Иркутской области. Все эти 
годы, с момента образования 
Агропромышленного союза 
Иркутской области, мы видим 
реальную помощь и поддержку, 
работу по отстаиванию интере-

сов сельских тружеников При-
ангарья. От имени всего нашего 
коллектива и руководства пред-
приятия выражаю искреннюю 
благодарность специалистам, 
руководителям и ветеранам 
аграрного производства, а так-
же участникам Агропромышлен-
ного союза Иркутской области 
за их преданность нелегкому, 
но благородному крестьянско-
му труду.
Дорогие друзья! От всей души 
желаю всем вам новых дости-
жений на благо Иркутской об-
ласти и России. Уверен, что в 
нашей дальнейшей совместной 
работе будет по плечу решение 
самых смелых и амбициозных 
задач, стоящих перед регионом 
и страной.

  С уважением, 
Павел СУМАРОКОВ, пред-
седатель СХПК «Усольский 
свинокомплекс», депутат 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

«УСОЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» – БРЕНД ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

  МНЕНИЕ  Депутаты 
Законодательного Собрания 
при работе над новым законом 
или внесением изменений в 
текущие нормативно-правовые 
акты обращаются за помощью 
к Агропромышленному союзу 
Иркутской области. Об этом 
рассказал Роман Габов, пред-
седатель комитета по законода-
тельству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве. 

– Агропромышленный союз пользуется 
непререкаемым авторитетом в регионе. 
Благодаря консолидации сил сельхозто-
варопроизводители достойно отвечают 
на вызовы времени, – говорит депутат. 
– Предприятия, входящие в союз, явля-
ются социально ответственными. Они не 
только выполняют взятые на себя обяза-
тельства перед собственными коллекти-
вами, но и принимают активное участие 

в развитии той территории, на которой 
ведут свою деятельность. 

Организация всегда защищала интере-
сы тружеников села и продолжает это 
делать по сей день. Крестьянское брат-

ство одним из первых приходит на по-
мощь во время чрезвычайных ситуаций. 
Например, Агропромсоюз откликнулся 
на беду тех, кто пострадал во время лет-
него наводнения в 2019 году. Тем, у кого 
оказались затопленными сельскохозяй-
ственные базы, зернохранилища, смыло 
водой урожай, оказывались помощь и 
поддержка. С ними делились семенами, 
молодняком скота, техникой и т.д. 

– Представители Агромпромсоюза при-
нимают участие в заседаниях нашего ко-
митета, когда ведется работа над форми-
рованием областного бюджета. Вместе 
мы стараемся убедить правительство 
региона увеличить финансирование 
сельского хозяйства. Например, в бли-
жайшее время аграриям области будет 
направлено более 200 млн рублей. Боль-
шая часть средств – это субсидирование 
агротехнологических работ, а 55 млн 
рублей пойдет на поддержку элитного 
семеноводства, – объяснил Роман Габов. 

Сегодня в областном парламенте ве-
дется работа над областным законом о 
сельском хозяйстве. Документ должен 
изменить ситуацию с финансированием 
АПК в регионе. Его главная цель – дать 
сельхозтоваропроизводителям гаран-
тию стабильности. 

– Министерство сельского хозяйства об-
ласти вынуждено действовать в рамках 
федеральной повестки, когда приходит-
ся сокращать одни меры поддержки и до-
бавлять другие. По этой причине у агра-
риев нет уверенности в завтрашнем дне. 
В этой отрасли строить свои бизнес-пла-
ны и видеть перспективы надо хотя бы 
на два-три года вперед. Мы благодарим 
за участие в работе над законопроектом 
Агропромсоюз. Надеемся, что впереди у 
нас еще много работы на благо развития 
сельского хозяйства в Иркутской обла-
сти, – подчеркнул Роман Габов.  

  Наталья МУСТАФИНА 

Эксперт в законотворчестве

  КОМПАНИЯ   
С Агропромышленным 
союзом ведущего постав-
щика агротехники от 
мировых производите-
лей АО «Облагроснаб» 
связывают многолетнее 
сотрудничество и одно 
общее дело, а именно 
стремление вывести на 
новый уровень сель-
ское хозяйство регио-
на. Также Облагроснаб 
выступает правопре-
емником ОАО «Иркутск-
облагротехнаб», создан-
ного 10 февраля 1992 
года при приватизации 
Иркутской областной 
сельхозтехники. Поэтому 
является еще и ровесни-
ком союза.

– В наследство от мощной орга-
низации Иркутской областной 
сельхозтехники нам досталась 

база в поселке Тайтурка Усоль-
ского района. Мы ее модернизи-
ровали, сегодня она продолжает 
успешно работать, – отметил 
Валерий Попов, генеральный 
директор АО «Облагроснаб». – В 
текущих условиях повышает-
ся роль областной программы, 
предусматривающей компенса-
ции аграриям за ремонт сель-
скохозяйственной техники, 
комбайнов и тракторов. Наше 
предприятие предлагает широ-

кий спектр работ в этом направ-
лении. Производственная база 
выполняет шлифовку колен-
чатых валов, токарные работы 
любой сложности, шлифовку 
головных блоков цилиндров, 
плазменную резку, фрезерные 
и кузнечные работы. У нас име-
ется моторный цех, где установ-
лены стенды по сборке, обкатке, 
ремонту топливной аппаратуры 
и гидравлике, участок по ремон-
ту электрики.

В прошлом году для аграриев 
региона предприятие сделало 
отличный подарок, открыв со-
временный дилерский центр 
в Иркутске. Это событие было 
также приурочено к 20-летию 
«Облагроснаб». 

– Без преувеличения можно ска-
зать, что сегодня мы являемся 
крупнейшим поставщиком в Ир-
кутскую область сельскохозяй-
ственной техники отечественно-
го производства и Белоруссии. 
Нами поставлено в регион 80% 
зерноуборочной техники и 95% 
минеральных удобрений, – сооб-
щил Валерий Попов. 

Предприятие придерживает-
ся комплексного подхода, что 
включает предпродажную под-
готовку – адаптацию машин под 
местные условия, ввод техники в 
эксплуатацию, инструктаж меха-
низаторов, гарантийное и пост-
гарантийное обслуживание. Для 
оперативного устранения сбоев 

и неисправностей работает пять 
выездных бригад. По управле-
нию и обслуживанию умной 
техники организованы курсы 
повышения квалификации на 
базе учебного класса в Тайтурке 
и в Иркутском государственном 
аграрном университете им. А.А. 
Ежевского.

– От имени коллектива «Обла-
гроснаб» поздравляю с юбилеем 
наших коллег и единомышлен-
ников из Агропромышленного 
союза Иркутской области! На 
протяжении трех десятилетий 
организация последовательно 
защищает интересы аграриев, 
выстраивает конструктивный 
диалог с властью, выступает с 
инициативой различных проек-
тов и решений, направленных 
на улучшение условий жизни в 
деревнях и селах. Ваш труд до-
стоин высокой оценки и при-
знания! – поздравил Валерий 
Попов. 

ОБЛАГРОСНАБ – АГРОТЕХНИКА ОТ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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ГДЕ РОДИЛСЯ, 
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

В зале правительства – лучшие 
представители региона. За плеча-
ми каждого – удивительная био-
графия, которую они посвятили 
родному Приангарью. В их числе 
– доктор медицинских наук и про-
фессор Владимир Шпрах, удосто-
енный указом президента за за-
слуги в области здравоохранения 
ордена Пирогова. По инициативе 
и при участии Владимира Шпра-
ха в Иркутске были открыты об-
ластной центр профилактики ин-
сульта, реабилитационные отде-
ления, два ангионеврологических 
кабинета в поликлиниках, област-
ной эпилептологический центр. А 
крупные лечебно-профилактиче-
ские учреждения Иркутска, Ангар-
ска, Братска, Усть-Илимска были 
оснащены современным оборудо-
ванием. Разработанные Владими-
ром Шпрахом методики ранней 
диагностики и прогнозирования 
развития и течения сосудистых 
заболеваний головного мозга ши-
роко и успешно используются не-
врологами страны. При активном 
участии профессора из Иркутска 
в практическое здравоохранение 
внедрено около 40 новых методов 
диагностики и лечения заболева-
ний нервной системы.

Получая заслуженную награду, 
директор Иркутской государствен-
ной медицинской академии после-
дипломного образования Влади-
мир Шпрах сказал, что ему неод-
нократно поступали приглашения 
работать в столице, однако он всег-
да придерживался правила: «где 
родился, там и пригодился», на-
звав Иркутск городом, «в котором 
можно добиться очень многого».

Мэр Баяндаевского района Ана-
толий Табинаев, удостоенный Бла-
годарности президента РФ, в этом 
году отмечает 26-летие муници-
пальной службы. Впервые во главе 
администрации он встал в далеком 
1996 году. До этого 15 лет отработал 
директором совхоза Хоготовский. 

Вспоминает, как на практике ему, 
вчерашнему выпускнику сельхоз-
института, пришлось осваивать 
профессии агронома, зоотехника, 
электрика, строителя, механика и 
даже скотника, чему он безмерно 
рад, поскольку полученный опыт 
«помог не только вникнуть во все 
тонкости производственного про-
цесса, но и лучше понять, как вы-
страивать эффективную страте-
гию развития территории».

– Я рад, что нам удалось не про-
сто сохранить одну из ведущих 
отраслей – животноводство, но и 
преумножить ее. Сегодня в Баян-
даевском районе содержится более 
50 тыс. голов КРС – это самый 
большой показатель среди райо-
нов Иркутской области. Кроме того, 
активно развивается переработка 
сельхозпродукции. Построено три 
убойных цеха, работает 15 сельхоз-
кооперативов, во многих хозяй-
ствах появились новые животно-
водческие фермы, молокозаводы 
и цеха по производству полуфа-
брикатов. Мы сегодня не вывозим 
из территории сырье – молоко и 
мясо, как это было раньше, а пере-
рабатываем его на месте. Это и 
дополнительные рабочие места, и 
новые производства, – поясняет 
Анатолий Табинаев.

О коллективной работе, а еще о 
семье упомянул и другой лауреат – 
Михаил Гильдебрант. Он посвятил 
родному Тулунском району более 
полувека. Учился в местном аграр-
ном техникуме. В 1983 году был 
назначен секретарем райкома ком-
сомола. После Михаил Иванович 20 
лет проработал на Тулунском хле-
боприемном предприятии, сначала 
главным инженером, а впослед-
ствии директором. С 2012 года яв-
ляется мэром Тулунского района. 
Благодарность президента Миха-
ил Гильдебрант получил накануне 
своего дня рождения. А на церемо-
нию пришел вместе с супругой.

– Семья, коллеги по работе – 
работники администрации, депу-
таты районной Думы, главы му-
ниципальных образований и все 

жители Тулунского района внесли 
частичку в эту награду, поэтому я 
считаю ее нашей общей заслугой, – 
подчеркнул он.

ВКЛАД В ШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Директор ангарской школы 
№ 36 Александра Наваренко, удо-
стоенная почетной грамоты ми-
нистерства просвещения РФ, с 
первых дней деятельности Рос-
сийского движения школьников 
принимала активное участие в его 
развитии. 

– С 2016 года наша школа ста-
ла базовой и пилотной площад-
кой Иркутской области по внедре-
нию данных подходов к созданию 
первичных отделений РДШ. Мы 
успешно прошли этапы апроба-
ции, разработки и сегодня про-
должаем быть методическим цен-
тром в своем городе и в области. 
За последний год ученики нашей 
школы стали участниками все-
российских мероприятий и кон-
курсов 3400 раз! А одним из самых 
интересных наших проектов стал 
«Модный приговор», который на-
ши ученики реализовали ко Дню 
матери со своими мамами, в ре-
зультате стали победителями все-
российского проекта, – поделилась 
Александра Наваренко.

Заведующей сектором музее-
ведения Байкальского музея СО 
РАН Елене Кузевановой указом 
губернатора Иркутской области 
было присвоено почетное звание 
«Заслуженный эколог Иркутской 
области». Она разрабатывает и 
внедряет в школьное образова-
ние экологически ориентирован-
ный региональный курс «Байка-
ловедение» для 5, 6 и 7 клас-
сов. Под ее руководством созданы 
три учебные программы, разра-
ботаны электронные рабочие те-
тради, написаны и неоднократно 
переиздаются учебно-методиче-
ские пособия по байкаловедению, 
проводятся олимпиады по этому 
предмету регионального уровня. В 

2021 году российским обществом 
«Знание» ей было присвоено зва-
ние «Просветитель года в сфере 
«экология». В настоящее время, 
рассказала Елена Николаевна, она 
разрабатывает обучающие и про-
светительские программы эколо-
гического образовательного центра 
Байкальского музея: «Живой мир 
Байкала под микроскопом», «Био-
логическое разнообразие Байкала», 
читает научно-познавательные 
лекции по экологии озера Бай-
кал для школьников, студентов и 
взрослых.

– В Приангарье живут трудолю-
бивые и отзывчивые люди, про-
фессионалы своего дела и само-
бытные таланты. Все вы достой-
ны глубокого уважения, являетесь 
настоящим примером для нашей 
молодежи. Ваши усилия способ-
ствуют росту человеческого потен-
циала Иркутской области, умно-
жению благосостояния региона в 
самых различных сферах деятель-
ности. Благодарю вас за высокое 
качество работы, ответственность, 
целеустремленность и професси-
онализм, достойную гражданскую 
позицию, – поздравил участников 
торжественной церемонии Игорь 
Кобзев.

За вклад в подготовку и про-
ведение общественно значимых 
мероприятий Благодарность пре-
зидента РФ была также объявле-
на председателю Думы Ангарско-
го городского округа Александру 
Городскому, мэру Братска Сергею 
Серебренникову, заместителю ру-
ководителя аппарата губернатора 
и правительства Иркутской об-
ласти Елене Терпуговой, председа-
телю комитета по собственности 
и экономической политике Зако-
нодательного Собрания Иркутской 
области Николаю Труфанову и 
первому заместителю мэра Иркут-
ска Андрею Южакову. За активную 
работу по реализации государ-
ственной молодежной политики 
и вклад в развитие студенческих 
отрядов поощрена Благодарствен-
ным письмом президента РФ на-
чальник отдела развития студен-
ческих отрядов областного моло-
дежного кадрового центра Ольга 
Баранова.

  Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Профессионалы своего дела

  НАГРАДА  Губернатор Игорь Кобзев вручил награды Российской Федерации и 
региона жителям Приангарья. Благодарностями президента РФ, грамотами и 
знаками отличия награждены 11 представителей медицины, образования, эколо-
гии, науки и муниципальной службы.

Елена КузевановаЕлена Кузеванова Владимир ШпрахВладимир Шпрах Александра НаваренкоАлександра Наваренко
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– Конкурс был создан в 1998 
году для привлечения внимания 
широкой общественности к про-
блемам качества и безопасности 
выпускаемой продукции, а также 
оказываемых услуг. Задачи, кото-
рые он решает, весьма обширны. 
Это улучшение потребительского 
содержания валового внутреннего 
продукта, усиление ответственно-
сти товаропроизводителей перед 
потребителями, широкое инфор-
мирование о высококачественных 
отечественных товарах и услугах 
в регионах, продвижение на вну-
тренний и международный рын-
ки. Еще это хорошая стартовая 
площадка для предприятий в их 
участии в конкурсе на соискание 
премии правительства РФ в обла-
сти качества. 

 Æ Насколько следование нацио-
нальным стандартам качества 
помогает экономике развивать-
ся?

– Качество продукции – про-
блема не только потребительская 
или техническая, но и экономиче-
ская, социальная и политическая. 
Мировое сообщество признает вы-
сокую значимость стандартиза-
ции для экономики и общества, 
подчеркивая, что без нее невоз-
можно строить цивилизованные 
и взаимовыгодные торгово-эко-
номические отношения. Стан-
дарты повысили экономические 
показатели, упростили трудовые 
процессы, улучшили экологию, а 
также способствовали созданию 
более безопасных условий труда. 
Соответствие продукции нацио-
нальным стандартам именно по 
показателям качества, в том числе 
по составу сырья, имеет большое 
значение для увеличения потре-
бительского спроса и как следствие 
влечет за собой активное развитие 
отдельного предприятия и эконо-
мики страны в целом. 

 Æ Конкурс помогает предпринима-
телям в продвижении продукции? 

– Конечно. Конкурс – это не 
только демонстрация и продви-
жение продукции, а нечто боль-

шее. Ведь обязательно проходит 
аудит предприятия независимой 
экспертной группой, которая дает 
возможность оценить его работу, 
найти слабые места, определить 
точки риска, выявить скрытые 
проблемы. Например, в этом го-
ду в конкурсе участвовало одно 
предприятие, где комиссией были 
выявлены определенные недочеты. 
По этим параметрам они не про-
ходят в федеральный этап, но они 
намерены устранить недостатки и 
выйти на конкурс в следующем 
году. В итоге и потребители, и про-
изводители в выигрыше.

 Æ Есть ли еще какие-то истории 
успеха? 

– Да, конечно, например, ком-
пания «Русский праздник» стала 
лауреатом конкурса в номинации 
«Услуги для населения» с «Ново-
годней деревней». Она получила 
поддержку со стороны губернатора 
при проведении акции исполне-
ния новогодних желаний малень-
ких пациентов Иркутской детской 
областной клинической больницы. 
Мероприятие проходило совместно 
с ГУМЧС России по Иркутской обла-
сти. Сегодня региональная иници-
атива переросла во всероссийскую 
акцию. Есть компания произво-
дитель светодиодной продукции 
«Оптосервис», которая участвова-
ла несколько раз в нашем конкур-
се. Они начали свое производство 
практически с нуля и каждый год 
росли. В итоге выросли в крупное 
производство, которое создает ка-
чественную продукцию.

 Æ Расскажите о предприятиях – 
участниках конкурса, которые 
вышли на новый уровень и получи-
ли премию правительства в обла-
сти качества в нашем регионе.

– Ангарская нефтехимическая 
компания стала дипломантом пре-
мии правительства нашего региона 
в области качества в 2020 году, об-
ладателем высшего приза конкур-
са «Гордость Отечества», высшего 
приза в номинации «Продукция 
производственно-технического 
назначения» – «Лидер качества», 

призов «За успехи в импортоза-
мещении» и «Инновация года». 
Важно, что предприятие нацелено 
на дальнейшее развитие в данном 
направлении.

 Æ Есть ли примеры, когда участие 
становилось новым этапом раз-
вития для предприятия?

– С 2021 года для победите-
лей регионального этапа конкур-
са «100 лучших товаров России» 
правительством Иркутской обла-
сти разработан новый финансовый 
продукт – программа финансо-
вой поддержки в форме льготного 
микрокредитования. Предприятия 
малого и среднего бизнеса могут 
взять до 3 млн рублей на 3 года 
под 3% годовых в Фонде микро-
кредитования Иркутской области. 
В прошлом году займом восполь-
зовались два предприятия. Одно из 
них – Центр организации торговли 
из Байкальска, который предста-
вил на конкурс хлеб из цельнозер-
новой муки. У предприятия были 
большие планы, и мы надеемся, 
что они их реализуют и предста-
вят новые товары на наш конкурс. 

 Æ Как конкурс стимулирует импор-
тозамещение?

– У нас есть дополнительный 
приз «За успехи в импортозаме-
щении», чтобы его получить, надо 
подготовить целый ряд докумен-
тов, подтверждающих импорто-
замещение по конкретному виду 
продукции. Его уже были удосто-
ены наши региональные произво-
дители: Ангарская нефтехимиче-
ская компания, Сибирский науч-
но-исследовательский, конструк-
торский и проектный институт 
алюминиевой и электродной про-
мышленности и ООО «МедТехСер-
вис».

 Æ Сколько предприятий за 25 лет 
конкурса приняли в нем участие в 
нашем регионе?

– 766 товаров и услуг 327 пред-
приятий региона за 25 лет стали 
лауреатами и дипломантами кон-
курса. Предприятия АО «Ангар-
ская нефтехимическая компания» 

с 2005 года и АО «Ангарский завод 
полимеров» с 2007 года участву-
ют в нем на постоянной основе. В 
номинации «Продовольственные 
товары» постоянные участники 
конкурса: СХАО «Белореченское», 
Фабрика мороженого «Ангария», 
АО «Каравай», ООО «Саянский 
бройлер». Нужно отметить, что в 
последние годы на конкурс при-
ходят новые предприятия, которые 
понимают важность повышения 
качества продукции и услуг.

 Æ Есть ли рекордсмены по количе-
ству наград за годы участия?

– Наибольшее количество на-
град за годы участия в конкурсе 
получила Ангарская нефтехими-
ческая компания – 132 диплома. 
Второе место по количеству наград 
занимает Ангарский завод поли-
меров – 57 дипломов. Эти пред-
приятия – лидеры нашего региона. 
В номинации «Продовольственные 
товары» рекордсмен по количеству 
наград – предприятие «Белоре-
ченское» – 17 дипломов, Ангар-
ский мясокомбинат – 15 дипломов.

 Æ Как часто можно встретить 
знак «100 лучших товаров» Рос-
сии на маркировке продукции про-
изводителей в нашем регионе?

– Чаще всего, мы видим логотип 
конкурса на продовольственных 
товарах предприятия «Белоречен-
ское», Фабрика мороженого «Анга-
рия» и других. Мы как организа-
торы рассказываем о том, что это 
за знак, почему он дается, за какие 
достижения, что, конечно же, уве-
личивает потребительский спрос. 
Думаю, доверие потребителей к 
этому знаку объясняется высоким 
уровнем конкурса. Ведь продукцию 
оценивает компетентное жюри, в 
которое входят независимые экс-
перты высокого уровня из разных 
сфер, контрольно-надзорные ор-
ганы, представители администра-
ции, эксперты по сертификации 
продукции и услуг.

 Æ С 2016 года региональный этап 
проходит еще и как конкурс 
«Иркутское качество» в фор-
мате выставки. Что дает это 
для предприятий?

– Это прекрасная возможность 
представить свои товары, участву-
ющие в конкурсе, потребителям 
и пообщаться с ними напрямую, 
получить обратную связь. Жители 
региона следят за этими выстав-
ками и приходят на них, чтобы 
узнать о новинках, купить каче-
ственную продукцию у произво-
дителя. Кроме того, предприни-
матели знакомятся друг с другом. 
Если возникают точки соприкос-
новения, они могут договориться 
о сотрудничестве. По итогам кон-
курса издается каталог, который 
переводится на китайский язык, 
что может способствовать выходу 
товаров на международный рынок. 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Дмитрий Солдатов: 
«100 лучших товаров России» – 
доверие потребителей

�� интервью  Знак конкурса 
«100 лучших товаров России» 
вызывает неизменное доверие 
потребителей, и это не случайно. 
Вот уже 25 лет ведущие эксперты 
в области качества определяют 
лучших производителей страны. 
Иркутская область принимает 
участие в конкурсе уже 24 года. 
О том, как он развивается и в 
чем помогает производителям 
и потребителям, рассказал и.о. 
директора Иркутского центра 
стандартизации и метрологии 
Росстандарта Дмитрий Солдатов. 
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Высокая награда была присуж-
дена сети магазинов вполне за-
служенно. Члены жюри оценили 
и широкую ассортиментную ма-
трицу, и вежливых продавцов, и 
чистоту, и порядок, и стильное 
оформление, выполненное в двух 
трендовых оттенках фуксии.

– Сеть наших магазинов 
«Микс маркет» начала свою рабо-
ту на территории Иркутской об-
ласти в августе 2020 года, – от-
метила руководитель отдела по 
операционному управлению тор-

говой сети Елена Елисеева. – Тогда 
открылись магазины в Байкаль-
ске, Куйтуне, Братске, Тайшете, 
Ангарске и Черемхово. Они были 
привлекательны для покупателей 
широким ассортиментом напит-
ков как безалкогольных, так и ал-
когольных. Кроме того, они уни-
кальны, поскольку аналогов такого 
формата торговых точек в регионе 
тогда еще не было. 

Сеть начала развиваться, от-
крылось несколько магазинов в 
Иркутске. Идея была в том, чтобы 
предложить жителям спальных 
районов больший выбор товаров. 
Теперь необязательно ехать в су-
пермаркеты, чтобы удовлетворить 
свои предпочтения. Достаточно 
посетить «Миксмаркет», в ко-
торых помимо широкого выбора 

напитков стало 
больше продук-
тов ежедневно-
го потребления.

– Динамика 
рынка и по-
купательского 
спроса очень 
изменчива. И 
мы внима-
тельно сле-
дим за эмо-
циональны-
ми заявками 
наших по-
купателей, 
с т ар а е м с я 
их удовлет-

ворить, – объяснила Елена Ели-
сеева. – Поэтому ассортиментная 
матрица торговой сети «Мик-
смаркет» значительно измени-
лась. По просьбе покупателей мы 
добавили именно то, что нужно 
им здесь и сейчас: хлеб, молоко, 
корма для животных, кондитер-
ские изделия, молочные продук-
ты, вареники, пельмени и многое 
другое.

Покупатели оценили гибкость 
и клиентоориентированность сети 
магазинов по достоинству, ведь 
товарооборот «Миксмаркетов» 
растет, а количество клиентов 
увеличивается с каждым днем.

За последние два года выросла 
и сама торговая сеть. Сейчас в ней 
уже 12 магазинов, в том числе че-
тыре в Иркутске, два в Черемхово 

и два в Ангарске. В ближайшее 
время планируется открытие но-
вых торговых точек в Тулуне и еще 
одной в Братске. Появятся «Микс-
маркеты» и в тех населенных пун-
ктах, где уже работают дискаунте-
ры ООО «Арсенал» – «Экономия», 
так как ассортимент продуктов в 
этих магазинах разный. Кроме то-
го, дополнительные магазины сети 
будут созданы и в новых спальных 
районах Иркутска. 

– Мы любим наших покупате-
лей, нас вдохновляет забота о них, 
с нетерпением их ждем за покуп-
ками снова и снова, – подчеркнула 
Елена Елисеева. – Именно поэто-
му решили в этом году принять 
участие в конкурсе «100 лучших 
товаров России». С одной стороны, 
мы уверены в качестве предостав-
ляемых услуг, а с другой – хотим 
получить независимую оценку 
специалистов, чтобы развиваться 
дальше и становиться еще лучше 
для наших клиентов. 

Кстати, помимо качественных 
продуктов, внимательного пер-
сонала, уютных торговых залов 
«Миксмаркеты» регулярно пред-
лагают покупателям поучаство-
вать в различных маркетинговых 
акциях с очень хорошими при-
зами. Чаще всего это качествен-
ная бытовая техника и мобиль-
ные телефоны. Например, в этом 
месяце в торговой сети состоялся 
крупный розыгрыш призов. 

 Елена ОРЛОВА

«Миксмаркет» всегда рядом

СПЕЦПР    ЕКТ   

 КОМПАНИЯ  В совре-
менных реалиях, где 
одна из базовых и невос-
полнимых ценностей 
– время, магазины у 
дома «Миксмаркет» 
ООО «Арсенал» предла-
гают жителям региона 
широкий выбор товаров 
повседневного потребле-
ния, безалкогольных и 
алкогольных напитков. 
В этом году торговая сеть 
впервые приняла участие 
и стала лауреатом первой 
степени регионально-
го этапа Всероссийского 
конкурса «100 луч-
ших товаров России» в 
номинации «Услуги для 
населения». 

 НАГРАДА  
Торжественная 
церемония награж-
дения победите-
лей регионального 
этапа конкурса «100 
лучших товаров 
России» состоялась 
в Сибэкспоцентре 
17 июня. Дипломы 
лауреатам вру-
чал первый зам-
пред правительства 
Иркутской области 
Руслан Ситников. 

БМУ ГЭМ признано по-
бедителем в номинации 
«Продукция производ-
ственно-технического на-
значения. Пусконаладоч-
ные работы». Организа-
ция внесена в каталог «100 
лучших товаров России» 
2022 года.

Всероссийский конкурс 
«100 лучших товаров Рос-
сии» проходит в три эта-
па. На первом проводит-
ся начальная экспертная 
оценка на самом предпри-
ятии, затем оценку про-
водят экспертные группы. 
На третьем этапе заявки 
оцениваются экспертами 
Росстандарта в Москве. 

– Победа в конкурсе – 
это не только знак каче-
ства, но и возможность для 
нас показать свою продук-

цию. Это стимул к улуч-
шению качества товаров, 
работ и услуг, – отметил 
заместитель директора, 
начальник Службы налад-
ки ООО «БМУ ГЭМ» Дми-
трий Ильин.

ООО «БМУ ГЭМ» произ-
водит комплекс электро-
монтажных и пусконала-
дочных работ на любых 
энергетических и про-
мышленных объектах, 
выполняет строительство 
подстанций любого класса 
напряжения в любой точке 
России «под ключ»: с про-
ектированием, строитель-
ными, электромонтаж-
ными, пусконаладочными 
работами и вводом объек-
та в эксплуатацию. 

Специалисты предпри-
ятия выполняют следую-

щие виды пусконаладоч-
ных работ:

– Приемо-сдаточные 
и эксплуатационные ис-
пытания и измерения в 
электроустановках напря-
жением до 500 кВ, в том 
числе: аппаратуры распре-
делительных устройств, 
силовых и измерительных 
трансформаторов, кабель-
ных линий (в том чис-
ле из сшитого полиэти-
лена), синхронных гене-
раторов и компенсаторов 
напряжением до 20 кВ, ис-
пытания повышенным на-
пряжением оборудования 
комплектных распредели-
тельных устройств (КРУЭ);

– Наладку всех видов 
релейных защит, выпол-
ненных на основе электро-
механических, электрон-

ных и микропроцессорных 
устройств любой сложно-
сти, устройств телемеха-
ники, систем сигнализа-
ции, систем оперативного 
постоянного тока;

– Приемо-сдаточные и 
эксплуатационные испы-
тания и измерения элек-
трооборудования до 1 кВ 
бытовых и промышленных 
зданий и сооружений (в 
том числе в объемах пред-
писаний, выданных орга-
нами технического и по-
жарного надзора);

– Сварку и проверку ка-
чества сварных соедине-
ний ВОЛС (волоконно-оп-
тических линий связи).

Службой наладки ООО 
«БМУ ГЭМ» выполнены 
пусконаладочные рабо-
ты на таких объектах, как 
Богучанская ГЭС, Богучан-
ский алюминиевый завод, 
проект «Большой Братск» 
на Братском лесопромыш-
ленном комплексе, Саяно-
Шушенская ГЭС, ПС 500 кВ 
Алюминиевая, ПС 500 кВ 
Тайшет, ПС 500 кВ Озер-

ная, Тайшетский алюми-
ниевый завод, на объектах 
электроснабжения желез-
нодорожной инфраструк-
туры Восточного полигона 
Российских железных до-
рог, подстанциях для нужд 
Удоканского горно-метал-
лургического комбината в 
Забайкальском крае, а на 
севере Иркутской области 
– для разработки золото-
рудного месторождения 
Сухой Лог и объектов Ир-
кутской нефтяной ком-
пании в Усть-Куте; цел-
люлозно-картонного ком-
бината в Усть-Илимском 
филиале Группы Илим; ПС 
110 кВ «Нежданинская» в 
Якутии и многих других. 

В рамках регионально-
го этапа Всероссийского 
конкурса программы «100 
лучших товаров России» 
проводился ежегодный ре-
гиональный конкурс ка-
чества продукции и услуг 
«Иркутское качество», где 
ООО «БМУ ГЭМ» также 
было отмечено дипломом 
первой степени. 

БМУ ГЭМ: знак качества
СПРАВКА
ООО «БМУ ГЭМ» – одно из крупнейших предприятий в своем сегменте на рынке энерге-
тики России. Его специалисты работают по всей России – от Камчатки до центральных 
регионов. Головной офис ООО «БМУ ГЭМ» находится в Иркутске, а филиалы распо-
ложены в Красноярске, Новосибирске, Краснодаре, Братске, Усть-Илимске, Кодинске, 
Забайкальском и Камчатском краях. 
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«ТАНЕЦ ОРЛА» 
 НА ВЫСТАВКЕ В КРЕМЛЕ

Животные нашего региона, ис-
кусно вырезанные из нефрита и 
чароита, сувенирные ветры Бай-
кала и другие оригинальные из-
делия из самоцветов можно бы-
ло увидеть на прошлой неделе в 
Сиб экспоцентре. На выставке «100 
лучших товаров России» пави-
льон «Байкалкварцсамоцветов» 
вызывал неизменный интерес по-
сетителей. Многие фотографиро-
вались в сувенирных нефритовых 
сапогах, разглядывали камнерез-
ные произведения и приобрета-
ли изделия из нефрита, чароита и 
офикальцита.  

– Наша компания совместно 
с Союзом камнерезов и ювели-
ров Байкальского региона, члена-
ми которого мы также являем-
ся, намерена создать условия для 
развития иркутской камнерезной 
школы, – отметила руководитель 
отдела продаж АО «Байкалкварц-
самоцветы» Оксана Власова. – Се-
рьезные эксперты, которые зна-
комы с работами наших масте-
ров, уже несколько лет говорят о 
том, что иркутская школа – это 
самобытное явление, которое раз-
вивается на стыке Вос-
тока и Запада, вби-
рая в себя тради-
ции и многонаци-
ональную культуру 
нашего региона. Мы 
надеемся, что кон-
курсы будут способ-
ствовать продвиже-
нию наших мастеров.

Удачным стартом 
в этом направлении 
для «Байкалкварцса-
моцветов» стало уча-
стие в начале 2022 го-
да в конкурсе ювелирного ис-
кусства Гохрана РФ «Россия. ХХI 
век». По его итогам работу ма-
стера предприятия Николая Аду-
шинова «Танец орла» пригласи-
ли принять участие в выставке 

«Рукотворная связь времен. Ис-
кусство ювелиров России» в Госу-
дарственном историческом музее. 

– Всего в конкурсе Гохрана бы-
ло 1,5 тысячи работ 500 масте-
ров из 46 городов России, – рас-
сказала Оксана Власова. – Побе-
дителями стали 34 автора из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Уфы, Но-
восибирска, Якутска, Тулы, Сим-
ферополя, Ярославля, Костромы и 
Иркутска. Для нас большая честь 
представлять искусство нашего 
мастера на этой выставке наряду 
с признанными мэтрами камне-
резных школ.

НАСЛЕДНИКИ 
ДАНИЛЫ-МАСТЕРА

«Байкалкварцсамоцветы» 
продолжили конкурсный ма-
рафон в конце марта в Екате-
ринбурге. 16 произ-
ведений сотрудни-
ков предприятия при-
няли участие в XI Мо-
лодежной выставке-кон-
курсе «Наследники Дани-
лы-мастера» в музее изобра-
зительного искусства. В этом 
году впервые была учреж-
дена номинация «Моло-
дой мастер», которая дала 

возможность уча-
ствовать в нем 
а в т о р а м , 
перешаг-
нувшим 
этап об-
у чени я . 
В ито-
ге на кон-
курсе собрали произ-
ведения художников 
трех крупных камне-
резных центров России 

– Екатеринбурга, Санкт-
Петербурга и Иркутска.

– Мы получили положитель-
ные отзывы от экспертов и жи-
телей Екатеринбурга, – отмети-
ла Оксана Власова. – Многие бы-
ли приятно удивлены самобыт-
ностью иркутских произведений. 
Наши мастера также вдохнови-
лись работами екатеринбуржцев. 
В частности, им очень понрави-
лась блокированная скульптура из 
разных самоцветов. В такой тех-
нике много работал Карл Фабер-
же, и у наших мастеров тоже есть 
планы ее освоить.  

Мастера «Байкалкварцсамоц-
ветов» также взяли призовые ме-
ста в конкурсе. Скульптура Ана-
стасии Истоминой «Прогулка под 
луной» заняла третье место в но-
минации «Лучшее камнерезное 
произведение». Работа Татьяны 
Никоновой «Снежный ирис» ста-

ла третьей в номинации «Лучшее 
ювелирное украшение». Произве-
дение «Девушка под вуалью» Ни-
колая Адушинова, вызывающее в 
памяти шедевры античных ма-
стеров, получило приз зритель-
ских симпатий. А скульптура Сне-
жаны Назаровой «Снегурочка» 
отмечена дипломом гильдии юве-
лиров Урала. 

– В Екатеринбурге есть преем-
ственность поколений в кам-

нерезном ма-
стерстве, – от-
метила Окса-

на Власова. – Там 
ребята 7–11 лет уже 

создают прекрасные 
конкурсные произведения. А 
при музее Изобразительного 
искусства есть Центр истории 
камнерезного дела им. Дени-
сова-Уральского, где все жела-
ющие могут поработать с мяг-

ким камнем. Обточить его 
на специальном обору-

довании, сделать не-
большую фигурку 
или кулон и забрать 
его с собой на па-
мять. Мы тоже не 

удержались и сделали себе 
подвески. Хочется, чтобы и у ир-
кутян была возможность по-
пробовать себя в этом на-
правлении. Уверена, это 
значительно стимулирова-
ло бы развитие иркутской 
камнерезной школы.

В Екатеринбурге «Бай-
калкварцсамоцветы» так-
же приняли участие во Все-
российской выставке юве-
лирного и камнерезно-
го искусства «Во всем 
блеске». Она начала 
работу в мае в Му-
зее истории камнерез-
ного и ювелирного ис-
кусства. Сейчас в экспо-
зиции представлено во-
семь работ мастеров пред-
приятия.

– В этом году Музею истории 
камнерезного искусства исполня-
ется 30 лет, и мы от всей души по-
здравляем коллектив професси-
оналов, который работает в нем, 
– отметила Оксана Власова. – От-
дельно благодарим директора Му-

зея Юлию Ильину за приглашение 
принять участие в этой прекрас-
ной выставке.

КУРС НА «ТУРСУВЕНИР»

С 23 по 25 июня «Байкалкварц-
самоцветы» будут принимать 
участие в финале Всероссийского 
конкурса «Туристический суве-
нир» по Сибирскому федерально-
му округу в Абакане. 

– Мы подали на конкурс пять 
изделий: «Ветры Байкала», «Жи-
вотные сибирского региона», кар-
ту Иркутской области из самоцве-
тов, Байкал из чароита и сувенир 
города в виде медали из офикаль-
цита, – рассказала Оксана Власова. 
– В финал вышли все пять суве-
ниров, которые мы и представим 
на конкурсе.

Всего на окружной этап «Ту-
ристического сувенира» заявле-
но 541 изделие из 10 регионов. В 
шорт-лист Сибирского федераль-
ного округа вошли 443 изделия из 
Иркутской, Кемеровской, Новоси-
бирской, Томской, Омской обла-
стей, Красноярского и Алтайско-
го краев, республик Хакасия, Ты-
ва и Алтай. Победители выйдут в 

финал и представят регион на 
всероссийском этапе.

– Опыт участия в не-
скольких конкурсах 
показал, что на таких 
мероприятиях разви-
вается насмотренность 

мастеров, у них появля-
ются новые идеи, – от-
метила Оксана Власова. 
– Авторы видят работы 

своих коллег, особен-
ности другой школы, 
таким образом про-
исходит взаимное 
обогащение. Кроме 
того, о продукции 
«Байкалкварцса-

моцветов» и иркут-
ской школы узнают в дру-

гих регионах нашей страны. По-
этому мы планируем продолжить 
участие в различных выставках и 
конкурсах профессионального ма-
стерства. 

 Елена ОРЛОВА
Фото: архив 
АО «Байкалкварцсамоцветы»

«Байкалкварцсамоцветы» – 
качество на высоте!
 КОМПАНИЯ  Компания «Байкалкварц самоцветы», известная камнерезны-
ми работами в России и за рубежом, недавно получила еще несколько под-
тверждений высокого художественного уровня и качества своих произведений. 
Предприятие удостоено четырех дипломов первой степени за ювелирные укра-
шения и сувенирную продукцию из нефрита и чароита регионального этапа 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Кроме того, компании 
вручили два диплома победителя регионального конкурса «Иркутское качество 
– 2022» в номинации «Изделия народных и художественных промыслов». 
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   Местные 
   производители

В этом году на реги-
ональный этап конкурса 
заявились 47 участников. 
Свою продукцию и услуги 
они представляли на вы-
ставке в Сибэкспоцентре 16 
и 17 июня. Всего 90 наи-
менований, среди которых 
хлебобулочная продукция, 
мясная, молочная, нефте-
продукты, строительные 
материалы, художествен-
ные изделия. Презентовали 
также услуги в сфере об-
разования, туризма, сана-
торно-курортного оздоров-
ления, медицины. 

– Число участников 
конкурса каждый год рас-
тет, и это говорит о том, 
что мероприятие нужное 
и значимое, – отмети-
ла заместитель министра 
экономического развития 
и промышленности Ир-
кутской области Марина 
Петрова. – Конкурс помо-
гает выявлять эффектив-
ные предприятия региона, 
стимулирует их улучшать 
качество продукции, спо-
собствует поиску партне-
ров, дает возможность вы-
ходить на новые рынки за 
пределы региона, увеличи-
вая объем продаж. 

Исполняющий обязан-
ности директора Иркут-
ского ЦСМ Росстандарта 
Дмитрий Солдатов обратил 
внимание, что в России 

конкурс «100 лучших то-
варов» проводится 25 лет. 
В Приангарье – с 1999 года. 
За это время 327 предпри-
ятий нашего региона пред-
ставили 766 видов продук-
ции и услуг. 

– Конкурс является об-
щественно-государствен-
ным проектом, направлен-

ным на повышение каче-
ства и безопасности про-
дуктов и услуг, – сказал он. 
– Его задача– познакомить 
потребителей с местными 
производителями, повы-
сить узнаваемость брендов 
в нашем регионе и за его 
пределами.

   попробуйте, 
   не пожалеете

Экспертное сообщество, 
оценивая качество продук-
ции, учитывало десятки 
характеристик, включая 
технологичность, безопас-
ность производства, по-
казатели экологичности и 
энергоэффективности. Де-
густировали не только экс-
перты, но и все желающие. 

Усольскому свиноком-
плексу к очередям не при-
выкать. Ажиотаж вокруг 
продукции был и на вы-
ставке, где производитель 
представил как уже полю-
бившиеся клиентам пози-
ции, так и новинки.  

– Стараемся радовать 
покупателей новыми ви-
дами продуктов, направ-
ляем большие инвестиции 
в развитие предприятия. 
Сегодня наши новинки 
– это люля-кебаб «Фир-
менный» с томатным со-
усом и зеленью и полу-
копченая колбаса «Балы-
ковая», а также сырники с 
натуральной вишней. Вся 
мясная продукция делает-
ся исключительно из нату-

рального сырья: свинины и 
говядины, – пояснил пред-
ставитель свинокомплекса. 

Не было отбоя от посе-
тителей также у павильона 
Балаганского аграрно-тех-
нологического техникума, 
студенты которого под ру-
ководством своих настав-
ников испекли огромный 
ассортимент хлебобулоч-
ных изделий, в том числе 
четыре пирога с разными 
начинками на конкурс. 

– Пироги с брусникой, 
черемуховые, фруктовые, 
рыбные! Попробуйте, не 
пожалеете, – приглашала 
гостей выставки директор 
техникума Вера Постни-
кова. – Мы обеспечиваем 
хлебобулочными изделия-
ми школы, детские сады, 
также у нас есть учебный 
магазин, где продукцию 
предлагаем населению. В 
этом конкурсе участвуем 
впервые, для нас это честь. 

Большой интерес у го-
стей был и к продукции 
индивидуального пред-
принимателя Олега Поно-
марева – производителя 
снеков и масла. 

– Приглашаем всех на 
дегустацию в наш бар «От 
Фенечки»: семечки, ореш-
ки и подсолнечное нера-
финированное масло! – 
зазывали представители 
бренда. – Чистейший вита- 
мин Е. Все натуральное, 
из консервантов – только 

соль, за качество отвечаем! 
Нам не стыдно смотреть в 
глаза потребителю.

Украшением выставки 
стали изделия народных 
и художественных про-
мыслов: скульптуры, ку-
клы, сувениры из нефрита, 
одежда и аксессуары из на-
туральных природных ма-
териалов. 

– Наши украшения соз-
даны по мотивам самого 
главного достояния на-
шего города – иркутских 
памятников деревянного 
зодчества. Мы как дизай-
неры хотим привлечь вни-
мание к этому явлению. 
Так появилась коллекция 
украшений «Деревянное 
кружево», – рассказал про 
авторскую линейку аксес-
суаров из кожи и дерева 
иркутский дизайнер Ми-
хаил Топорищев, представ-
ляющий творческий дуэт 
«ЛеНо». 

Кроме презентаций 
продукции и услуг, на вы-
ставочной площадке для 
гостей организовали по-
лезные локации и мастер-
классы. В «Школе потреби-
теля» каждый желающий 
мог получить консульта-
цию от специалистов кон-
трольно-надзорных ор-
ганов по защите прав. На 
кулинарном мастер-классе 
от неоднократного лауреа-
та и дипломанта конкурса 
«100 лучших товаров Рос-
сии» СХ АО «Белоречен-

В ответе за качество 
Подведены итоги регионального этапа  
конкурса «100 лучших товаров России»

спецпр    ект

 � выставка  Дегустация продукции 
от ведущих производителей региона, 
кулинарные мастер-классы и битва 
предприятий за право представлять 
свой бренд на федеральном уровне. В 
Иркутске прошли региональный этап 
Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России», а также выставка, 
приуроченная к нему. 
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�� кадры��Подготовка�
квалифицированного�
работника�сегодня�
подразумевает�не�
просто�владение�
профессией,�но�и�умение�
ориентироваться�в�
смежных�областях�
деятельности,�готовность�
к�постоянному�
профессиональному�
росту�и�мобильности.
Государственное автономное 
профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской 
области «Балаганский аграрно-
технологический техникум» яв-
ляется не только образователь-
ным учреждением, но и одним 
из крупнейших производителей 
хлеба и хлебобулочных изделий 
в Балаганском районе. Ежеднев-
но здесь выпекается широкий 

ассортимент продукции для 
местного населения и детских 
образовательных учреждений.

В учебном кондитерском цехе 
– структурном подразделении 
техникума – отрабатывают 
практические навыки студенты 
по профессии «Повар, конди-
тер». Он оснащен современным 
оборудованием, которое позво-
ляет выпускать качественную 
продукцию с постоянным об-
новлением линейки.

Высокие требования предъяв-
ляются к сырью и технологии 
производства, так как хлеб яв-
ляется товаром первой необхо-
димости. Но прежде чем хлеб 
попадает на стол, он проходит 
непростой путь от поля до печи.

Процесс подготовки специали-
стов в техникуме построен та-
ким образом, что все обучающи-
еся задействованы в цикле от 

выращивания зерна до реализа-
ции готовой продукции.

Технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур осва-
ивают обучающиеся профессии 
«Мастер сельскохозяйственного 
производства» и специальности 
«Эксплуатация и ремонт сель-
скохозяйственной техники и 
оборудования». Практические 
навыки они отрабатывают на 
полях района. Показывая каче-
ственную профессиональную ра-
боту, выпускники зачастую оста-
ются работать в этих хозяйствах.

Будущие повара и кондитеры, 
осваивая профессиональные 
модули, готовят блюда раз-
нообразного ассортимента не 
только для закрепления практи-
ческих навыков, но и для реали-
зации.

Еще одно структурное подраз-
деление техникума – «Учебный 

магазин». Здесь проходят прак-
тику обучающиеся профессии 
«Продавец, контролер-кассир». 
В магазине реализуется ассор-
тимент хлебобулочных и конди-
терских изделий, выпускаемый 
кондитерским цехом, и продук-
ция, приготовленная поварами.

Процесс обучения в техникуме 
организован с учетом отработ-
ки практических навыков, что 
обеспечивает готовность вы-
пускников к профессиональной 
деятельности в современных 
социально-экономических ус-
ловиях.

От�выращивания�зерна�дО�реализации�хлеба

ское» желающие учились 
готовить блюда на гриле и 
участвовали в розыгрыше 
наборов для пикника. 

Большой популярно-
стью пользовалась зона 
акции «Будь уверен! Будь 
здоров!», которую про-
водил Иркутский ЦСМ 
Росстандарта: проверял 
работоспособность тоно-
метров для измерения 
артериального давления, 
помогал узнать точность 
бытовых весов. А Иркут-
ский областной центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИД – участник конкур-
са этого года – приглашал 
пройти бесплатное и ано-
нимное тестирование на 
ВИЧ-инфекцию, для этого 
в дни выставки на пло-
щадке перед выставочным 
комплексом работал мо-
бильный пункт. 

���лидеры�в�региОне

Итоги регионально-
го этапа конкурса «100 
лучших товаров России» 
подвели 17 июня. Выбрали 
победителей, а среди них 
– лидеров, получивших 
наибольшее количество 
дипломов на конкурсе. 

Дипломами первой 
степени в номинации 
«Продукция производ-
ственно-технического на-

значения» наградили де-
вять предприятий, лидер 
рейтинга – акционерное 
общество «Торговый дом 
«Энерпред». 

В номинации «Про-
довольственные товары» 
– 12 победителей, самое 
большое количество ди-
пломов получил сельско-
хозяйственный произ-
водственный кооператив 
«Усольский свиноком-
плекс». 

В номинации «Про-
мышленные товары для 
населения» дипломами 
первой степени наградили 
Ангарскую нефтехими-
ческую компанию и ООО 
«Форма», у которых оди-
наковый рейтинг. 

В номинации «Изделия 
народных и художествен-
ных промыслов» дипло-
мами первой степени от-
метили троих участников, 
самый высокий рейтинг 
получило АО «Байкал- 
кварцсамоцветы». 

В номинации «Услуги 
для населения» диплома-
ми первой степени награ-
дили 15 участников, ли-
деров рейтинга среди них 
нет. 

В номинации «Услуги 
производственно-техни-
ческого назначения» ди-

пломы первой степени по-
лучили АО «СибВАМИ» и 
ООО «Братское монтажное 
управление Гидроэлектро-
монтаж». 

На протяжении послед-
них лет постоянным ин-
формационным партне-
ром Иркутского ЦСМ Рос-
стандарта и мероприятий 
регионального этапа Все-
российского конкурса про-
граммы «100 лучших то-
варов России» выступает 
общественно-политиче-
ская газета «Областная». 
В этом году редакция при-
готовила для участников 
конкурса свои награды. 
Дипломом и сертифика-
том на рекламное разме-
щение в газете отметили 
Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения Иркутска для 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов.

– В этом году мы реши-
ли поощрить экспонента, 
у которого самый инте-
ресный, самый интер- 
активный, замысловато 
оформленный выставоч-
ный стенд. Мы оценива-
ли не только техническую 
вооруженность, но и, так 
скажем, душевность, те-
плоту и нестандартный 
подход, – прокомменти-
ровал главный редактор 
газеты «Областная» Дми-
трий Люстрицкий. 

Компании-лауреаты 
регионального этапа кон-
курса смогут представить 
свою продукцию на фе-
деральном этапе. Также 
часть продуктов по итогам 
регионального этапа по-
лучили возможность уже 
сейчас маркировать свою 
продукцию знаком «Ир-
кутское качество», итоги 
федерального этапа будут 
подведены в ноябре этого 
года.

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

высОкая�Оценка�
�� награда��ангарский�завод�полимеров�стал�

победителем�регионального�этапа�всероссийского�
конкурса�программы�«100�лучших�товаров�россии».�
Предприятие�участвует�в�нем�уже�15-й�раз.�
В этом году в номинации «Продукция производственно-техниче-
ского назначения» Ангарский завод полимеров представил четы-
ре продукта: 
– Этилбензол технический – применяется для производства сти-
рола, также используется в органическом синтезе. 
– Бензол нефтяной – широко применяется в промышленности, в 
основном в производстве этилбензола, кумола и циклогексана, 
циклогексанола – нейлона. На основе бензола получают различ-
ные полупродукты, используемые в дальнейшем для получения 
синтетических каучуков, пластмасс, синтетических волокон, кра-
сителей, поверхностно-активных веществ (ПАВ), инсектицидов, 
лекарственных веществ.
– Полистирол вспенивающийся ПСВ-СВ-НМ-Р-О. Применяется 
для изготовления пенополистирольных тепло- и звукоизоляцион-
ных плит, комплектующих деталей автомобилей, различных видов 
упаковки, плавучих средств, различных видов облегченного бето-
на и несъемной опалубки.
– Полиэтилен высокого давления. Сфера применения ПВД доста-
точно широка. По большей части полиэтилен высокого давления 
используют для выпуска пленки, термопленки, пакетов, пищевой 
многослойной упаковки, тары, скотча, парниковой пленки. Изде-
лия из полиэтилена высокого давления используют в электроизо-
ляции, химическом и пищевом производстве, в благоустройстве 
придомовых территорий и детских площадок, автомобилестро-
ении, строительстве. Трубы из полиэтилена высокого давления 
отличаются непревзойденной прочностью и рекомендуются для 
установки в системах жилищных коммуникаций.
Все продукты завода получили дипломы I степени победителей реги-
онального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших 
товаров России» и представлены к участию на федеральном уровне.
Полистирол вспенивающийся стал победителем в номинации 
«Иркутское качество». Ранее этого звания был удостоен другой 
продукт Ангарского завода полимеров – этилен. Данной номина-
цией отмечаются товары, которые в крупных объемах реализу-
ются на территории Иркутской области. АО «АЗП» получил право 
размещать логотип победителя на шаблоне паспорта качества 
этого вида продукции.
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– В Иркутской области число обучаю-
щихся детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья каждые два года уве-
личивается почти на две тысячи, в 2019 
году эта цифра достигла 19,3 тысячи 
человек, – отметила Наталья Сысоева, 
директор Иркутского областного худо-
жественного музея им. В.П. Сукачева. 
– Важно использовать возможность 
дополнительного образования как ин-
струмента, способствующего социали-
зации и самореализации этой катего-
рии ребят. 

Если судить по росту посещаемости, ре-
бятам очень нравятся занятия в изосту-
дии музея. В 2017 году их посетили 400 
детей, а в 2021-м эта цифра составила 

уже почти 600 человек, с учетом панде-
мийных ограничений. 
– У детей происходит коррекция замкну-
тости, развиваются способности к сопере-
живанию и созерцанию, интеллект, – от-
метила руководитель студии Маргарита 
Марцинечко. – С помощью занятий по арт-
терапии воспитываются творческая ак-
тивность, образное мышление, создается 
положительный эмоциональный микро-
климат для общения с другими детьми, 
расширяется их жизненное пространство, 
повышаются ценностные ориентиры.
Среди учеников изостудии – дети с син-
дромом Дауна, аутисты, ребята, страда-
ющие слабоумием и умственной отста-
лостью. Педагоги не только проводят с 

ними занятия, но и организуют просмо-
тры фильмов из медиатеки Русского вир-
туального музея и специализированных 
передач по развитию восприятия цвета и 
формы. Занятия проводятся еженедель-
но в группах и индивидуально. Кроме 
того, дети приходят вместе со своими ро-
дителями на мастер-классы и организо-
ванные праздники. 
Постоянно проводятся мероприятия по 
повышению квалификации сотрудников. 

В марте 2022 года прошел научно-прак-
тический семинар Государственного 
Русского музея «Инклюзивный музей», 
организованный по инициативе музея  
им. В.П. Сукачева. Обучение здесь прош-
ли 35 специалистов из государственных 

и муниципальных учреждений культуры 
Иркутской области, а также педагоги спе-
циальных коррекционных школ региона. 

Параллельно с подготовкой кадров му-
зеем проведены мероприятия по осна-
щению его техническим оборудованием 
для работы с детьми с особенностями 
здоровья. В настоящее время здесь есть 
универсальные устройства для передви-
жения по лестницам для всех видов ин-
валидных кресел, автономно-мобильное 
подъемное средство наклонного пере-
мещения, мини-пандус и пандусы теле-
скопические одно- и двухсекционные с 
противоскользящей поверхностью, си-
стема вызова помощника, крючки для 
костылей, откидные поручни с антибак-
териальным покрытием. Есть несколько 
тактильных картин, информационная ин-
дукционная система с интегрированным 
устройством воспроизведения, планше-
ты для сурдоперевода, аудиогиды, песоч-
ные столы и планшеты, копии скульптур, 
буклеты со специальным шрифтом. Все-
го приобретено оборудования на сумму 
более 2,5 млн рублей.

– Мы намерены поделиться нашим опы-
том и наработками в сфере инклюзивной 
работы со специалистами из муници-
пальных образований Иркутской обла-
сти, – отметила Наталья Сысоева. – Тем 
более что есть районы, где такие услуги 
невозможно получить. Сегодня необ-
ходимо разработать специальную про-
грамму по работе с детьми-инвалидами 
и создать методический центр Музей-
ной педагогики, который значительно 
расширит линейку предлагаемых услуг, 
а также их географию за счет работы с 
муниципальными образованиями Иркут-
ской области.

 � Елена ОРЛОВА

ИнклюзИвный 
музей для всех

 � конкурс
Иркутский областной 
художественный музей 
им. в.п. сукачева можно 
смело назвать флагманом 
по работе с посетителями с 
особыми возможностями. 
подтверждением отличной 
работы в этом направлении 
стал диплом первой степени 
в номинации «услуги для 
населения» за инклюзивные 
услуги по арт-терапии для 
инвалидов в региональном 
этапе всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров россии» и 
победа в конкурсе «Иркутское 
качество – 2022».

В Сибэкспоцентре специалисты 
Центра информировали посетите-
лей о профилактике и проводили 
бесплатное и анонимное тестиро-
вание на ВИЧ-инфекцию, вирусные 
гепатиты В и С, а также сифи-
лис с использованием современных 
экспресс-тест систем в специаль-
ном мобильном комплексе.

– Учитывая высокую социаль-
ную значимость ВИЧ-инфекции, 
участие в этом проекте – не просто 
независимая оценка нашей рабо-
ты, но и часть оказания профи-
лактической помощи, – пояснила 
заместитель главного врача центра 
по контролю качества медицинской 
помощи Елена Зимина.

Она отметила, что профилакти-
ка ВИЧ-инфекции – многоступен-
чатый процесс, который базируется 
на информировании населения, со-
циальной рекламе и просветитель-

ской работе. Вторая ступень про-
филактики – тестирование с целью 
раннего выявления ВИЧ-инфекции. 
Третья – диспансерное наблюдение 
пациентов, которые получают сво-
евременное лечение в соответствии 
с клиническими рекомендациями 
и стандартами оказания медпомо-
щи, а также приемами антиретро-
вирусной терапии.

– Когда ВИЧ-инфицированный 
пациент принимает препараты, у 
него снижается вирусная нагрузка, 
в итоге он сохраняет свое здоровье и 
не подвергает риску здоровье окру-
жающих, – рассказала Елена Зими-
на. – Кстати, принимая участие в 
таких проектах, мы также боремся 
со стигматизацией и дискримина-
цией в отношении людей, живущих 
с ВИЧ. Сегодня в зоне риска – каж-
дый, кто пренебрегает средствами 
барьерной контрацепции, так как 

в настоящее время основной путь 
передачи ВИЧ-инфекции – неза-
щищенный половой контакт. Рас-
пространение вируса уже давно вы-
шло за пределы групп риска.

По словам Елены Зиминой, уча-
стие в конкурсе «100 лучших то-
варов России» также важно для 
коллектива, ведь Иркутский центр 
СПИД ведет активную работу по 
внедрению системы менеджмента 
качества:

– Помимо того, что мы имеем 
сертификат качества и безопасно-
сти оказания медицинской помо-
щи Росздравнадзора, который среди 
российских центров СПИД получи-
ли первыми, мы хотим, чтобы у нас 
был и диплом конкурса «100 луч-
ших товаров России», который еще 
раз подтвердит высокое качество 
наших услуг.

Все эти процедуры направлены 
на стандартизацию лечебно-диа-
гностических технологий в оказа-
нии медицинской помощи. 

– Мы обучаем персонал систе-
мам менеджмента, проводим еже-
квартальный анализ своей работы, 
анкетируем пациентов, – отметила 
Елена Зимина. – Центр оснащен 
современными автоматизирован-
ными системами управления ос-
новными потоками, внедрены 
электронные медицинские карты. 
Не так давно была проведена неза-
висимая оценка качества оказания 
медпомощи, и удовлетворенность 
пациентов по ее итогам составила 
85%, это очень высокий показатель, 
и мы стремимся к его увеличению.

Несмотря на подтвержденный 
комиссией конкурса высокий уро-
вень качества, Иркутский област-
ной центр СПИД намерен продол-
жать работу по совершенствованию 
процессов оказания медпомощи.

– Сейчас мы работаем над вне-
дрением протоколов по утвержден-
ным клиническим рекомендациям, 
– рассказала Елена Зимина. – Раз-
рабатываем различные сценарии 
для кол-центра и регистратуры, 
чтобы не упустить важные момен-
ты и выявить все особенности па-
циента как на стадии обращения с 
вопросом по телефону, так и уже на 
стадии оформления медицинской 
карты.

 � Елена ОРЛОВА

Профилактика – лучшая тактика
 � здоровье  Иркутский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями 
принял участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России» 2022 года и конкурсе 
«Иркутское качество». Комплексные услуги 
по профилактике ВИЧ-инфекции и других 
социально значимых заболеваний, которые 
оказывает учреждение здравоохранения, 
удостоены диплома первой степени. 
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Заместитель министра экономического раз-
вития региона Марина Петрова обратила вни-
мание, что мораторий на проведение плановых 
и внеплановых надзорных мероприятий введен 
10 марта текущего года. ИТ-компании освобож-
дены от проверок на три года – до 2025-го, все 
остальные – до конца 2022 года. В общей слож-
ности исключено более 150 проверок, в том чис-
ле 143 плановых, что составляет 82% от плана 
на 2022 год.

– Подчеркну, что сохраняется налоговый, 
валютный и таможенный контроль. Также со-
хранены меры прокурорского реагирования. 
Продолжает действовать профилактический 
контроль, который позволяет проверяющим в 
случае необходимости рассматривать деятель-
ность компаний на местах. При этом все выяв-
ленные замечания и нарушения будут носить 
рекомендательный характер, – объяснила Ма-
рина Петрова. 

Снижению нагрузки на организации и 
предпринимателей будет способствовать еще 
одна мера господдержки. Автоматически на 
12 месяцев продлены сроки действия лицен-
зий и других разрешительных документов, 
организовано их упрощенное получение или 
переоформление. Это затронет более 120 видов 
разрешений, в том числе свыше 30 региональ-
ных в таких важных сферах деятельности, как 
розничная торговля, деятельность образова-
тельных организаций, оказание медицинских 
услуг, услуги такси. Всего в нашей стране будет 
автоматически продлено действие или пере-
оформлено в упрощенном порядке более 2,5 
млн разрешений.

Уполномоченный по правам предпринима-
телей в Иркутской области Андрей Лабыгин 
подтвердил, что в регионе действительно про-
изошло существенное сокращение проверок в 
отношении предпринимателей. 

– Тренд, который сейчас выбран, связан с 
антисанкционным противодействием. Выступая 
на Петербургском международном экономиче-
ском форуме, президент России Владимир Путин 
ясно дал понять, что эта тенденция сохранится и 
в дальнейшем. То есть глава государства дал по-
нять, что мораторий на контрольные меропри-
ятия – далеко не разовая акция. Сегодня власть 
понимает, что необходимо отменить большин-
ство плановых проверок всего бизнеса, деятель-
ность которого не связана с высоким риском 
причинения вреда, – сказал Андрей Лабыгин. 

Отвечая на вопрос, есть ли эффект от введен-
ного моратория на проверки, бизнес-омбудсмен 
пояснил, что пока сложно напрямую связать 
отсутствие контрольных мероприятий с сохра-
нением деятельности многих компаний. Но по 
предварительным данным прозвучала инфор-
мация, что предприниматели уже сэкономили 
60 млрд рублей. Речь идет об отсутствии пред-
писаний и выплате различных штрафов. 

С другой стороны, по мнению Андрея Лабы-
гина, нельзя исключать возможные риски, свя-
занные с мораторием на проверки, например, 
некоторые производители могут снизить каче-
ство товаров и услуг. В ответ Марина Петрова 
сказала, что правительство региона надеется на 
сознательность бизнесменов. 

– Будем верить, что наши предприниматели 
ориентированы на клиентов и дорожат своей 

репутацией, поскольку от этого во многом за-
висит их доход, – подчеркнула замминистра. 

По ее словам, в случае нарушения морато-
рия контрольными органами предприниматели 
могут воспользоваться каналом обратной связи 
– это электронная почта минэкономразвития 
России (proverki.net@economy.gov.ru). В случае 
несогласия с решением органа контроля жела-
ющие могут подать жалобу по системе досудеб-
ного обжалования.

 � Наталья МУСТАФИНА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Безусловным лидером голосования ста-
ла компания АО «Каравай». Продукцию этого 
бренда, как и других предприятий, оценивали 
по пяти критериям: вкус, цвет, аромат, конси-
стенция и внешний вид.

Эксперты отметили, что АО «Каравай» уча-
ствует в конкурсе ежегодно, каждый раз демон-
стрируя вкусную и качественную продукцию, 
выпускаемую по ГОСТу. В этот раз предприятие 
представило несколько видов хлебов, в том 
числе новинку – «Ржаное чудо с клюквой и се-
менами подсолнечника», именно этот продукт 
заработал максимальные 25 баллов. 

Лидером голосования среди молочной про-
дукции стало хозяйство «Белореченское», пред-

ставившее среди других видов продукции – мо-
локо нормализованное пастеризованное жир-
ностью 3,2%. Этот продукт комиссия оценила 
на 24,88 балла, отметив натуральный состав, 
идеальную консистенцию молока, отсутствие 
посторонних привкусов и запахов.  

Также высокую оценку (24,9 балла) получил 
йогурт жирностью 3,5%, обогащенный бифидо-
бактериями, от Детской молочной кухни комби-
ната питания города Иркутска. 

Рекордсменом по количеству представлен-
ной продукции на конкурс (восемь видов) стал 
«Усольский свинокомплекс». Самый высокий 
бал предприятию поставили за вареники с мя-
сом и капустой – 24,66. 

Также высокую оценку получила торговая 
марка «От Фенечки». Фисташки фирмы комис-
сия оценили на 24,22 балла, а масло подсолнеч-
ное нерафинированное «Любимая семечка» 
этого же бренда – на 24,16 балла. 

– При производстве масла использована тех-
нология «холодного отжима», у продукта чи-
стые вкус и аромат, – отметили эксперты. 

Традиционно члены комиссии признали 
высокое качество и чистый вкус продукции 
фабрики мороженого «Ангария». Мороженое 
«Пломбир на йогурте» в вафельном рожке и с 
шоколадной глазурью, с массовой долей жира 
15% заработал 24,11 балла. 

Среди напитков высокой оценки удостоили 
воду природную лечебно-столовую питьевую 
газированную «Новая Мальтинская», которая 
добывается на Байкальской природной терри-
тории и выпускается на предприятиях «Аква- 
севита». Продукт получил 23,93 балла, отмечен 
его уникальный минеральный состав.

По мнению и.о. директора ФБУ «Иркутский 
ЦСМ» Дмитрия Солдатова, дегустационный 
конкурс способствует продвижению на регио-
нальный рынок высококачественных продуктов 
питания:

– Предприятия, которые «заявились» на 
конкурс, действительно очень смелые, ведь их 
продукцию рассматривают буквально под ми-
кроскопом. Но такое внимание только на пользу 
конкурсантам: если эксперты и находят какие-
то минусы, то, как правило, производители 
устраняют все недочеты. 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора 

Временно освобожден
В регионе стало меньше проверок бизнеса

 � контроль  В четыре раза сократилось количество проверок бизнеса 
в Приангарье – с 1200 до 307. Данная мера федерального правительства 
направлена на поддержку предпринимательства. Это поможет 
отечественному производителю адаптироваться к новой экономической 
ситуации в условиях продолжающегося давления санкций. 

Вкус качества
 � конкурс В Иркутске прошел 

дегустационный конкурс на приз 
«Вкус качества» в номинации 
«Продовольственные товары» в рамках 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России». 
Свою продукцию – 30 наименований 
– на суд экспертов представили 12 
компаний Приангарья. Конкурс прошли 
все, но наивысший балл заработало 
только одно предприятие. 
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Казачья община Приангарья сегодня 
насчитывает более 18 тыс. человек. Как 
они живут, чем занимаются и какие про-
блемы решают? Об этом – совместный 
проект газеты «Областная» и Иркутско-
го войскового казачьего общества.

КАЗАЧЬИ ВЕСТИ

 ИСТОРИЯ  22 июня 
в России отмечается 
День памяти и скор-
би. В этот день 81 год 
назад началась Великая 
Отечественная война. 
Она запомнилась, пре-
жде всего, сплоченно-
стью людей, вставших 
на защиту своей страны. 
Среди борцов с фаши-
стами были и казаки. 
Подвиги своих отцов 
и матерей вспомина-
ют хранители казачьих 
традиций.

КАМИКАДЗЕ НА ГОРЕ

Сергей Резников – председа-
тель Совета Стариков Иркутско-
го войскового казачьего общества. 
Им енно к ним за советом обра-
щаются молодые казаки, получая 
наставления, как правильно слу-
жить Отечеству, казачеству и вере 
православной. Для него Великая 
Отечественная война – это память 
об отце Николае Резникове. Моло-
дому казаку родом из Воронежской 
области исполнилось 18 лет за ме-
сяц до начала войны.

– Молодых ребят-призывников 
сразу же мобилизовали. Он попал в 
число направленных на границу с 
Маньчжурией, в район озера Ханка 
для охраны восточных рубежей, 
где и прослужил всю войну. Он 
участвовал в войне с Японией, был 
награжден медалью «За победу над 
Японией», – вспоминает Сергей 
Николаевич.

Отец рассказывал ему, что ме-
даль «За отвагу» получена за взя-
тие горы, где были камикадзе, при-
кованные к пулеметам цепями.

– Положена была большая часть 
роты, оставшимся вручили ме-
дали. Затем, видимо, оформляли 
уже соответствующие документы. 
Как написано в представлении на 
награждение – «за бесперебойное 
обеспечение во время боев бое-
припасами». Он был заместителем 
командира взвода полка, старшим 
сержантом.

Николай Резников демобилизо-
вался, как и многие, в 1947 году, но 
возвращаться на малую родину не 
стал – хозяйство было уничтоже-
но, неподалеку проходила битва на 
Курской дуге. Молодой боец осел в 
Иркутске.

– Отец списался со своими род-
ственниками. Житье там, где он 

родился, – все разбомблено, хозяй-
ства нет. И оттуда родители, братья 
и сестра переехали в Иркутск. Мать, 
к сожалению, не доехала – умерла в 
пути, а отец где-то около года про-
жил и тоже скончался. А братья 
и сестра закрепились в Иркутске, 
потом уже я родился. Жизнь про-
должается: у меня два сына – один 
подхорунжий, другой – казак, и 
правнучки.

ПЯТЕРКА НА ПАМЯТЬ

Потомственный казак Игорь На-
деляев с начала 2000-х пишет ро-
дословную книгу. Немало ее стра-
ниц посвящено времени, когда его 
отец провел на фронте.

– Мой отец, потомственный 
казак Наделяев Николай Алексан-
дрович, родился 8 мая 1922 года в 
Забайкалье. В силу сложившихся 
обстоятельств в 1932 году семья от-
ца переехала из родной станицы в 
Иркутскую область, на постоянное 
место жительства в поселок Квиток 
Тайшетского района. В мае 1941 го-
да отцу исполнилось 19 лет, – рас-
сказывает Игорь Наделяев.

Начало военной службы отца 
проходило в одной из воинских 
частей Забайкальского военного 
округа. В конце ноября 1941 года эту 
часть перебросили под Москву.

– По воспоминаниям, на пере-
довой с немецкой стороны велся 
плотный пулеметно-минометный 
огонь, и обороняющие город наши 
воинские части несли значитель-
ные потери. Отец служил в авто-
мобильном взводе и возил бое-
припасы – мины для минометов. 
Обратно он вез в своей полуторке 

раненых и убитых, – продолжает 
собеседник. – По его воспоминани-
ям, примерно за сутки от роты на 
передовой оставалась треть бойцов. 
Морозы в тот год были довольно 
суровые даже для сибиряков. Для 
того чтобы хоть как-то поддер-
жать тепло в фанерных кабинах 
машин, бойцы использовали пред-
варительно нагретые на печках в 
землянках кирпичи.

В начале декабря 1941 года ко-
лонна автомашин, в том числе ма-
шина Николая Наделяева, при воз-
вращении с передовой в тыл была 
обстреляна из минометов. Моло-
дого бойца контузило, на какое-
то время он потерял зрение. По-
сле продолжительного лечения и 
реабилитации в Перми вернулся 
в строй. В дальнейшем Николай 
Наделяев воевал на Украине в со-
ставе 2-го Украинского фронта, а 
в апреле 1945 года его часть пере-
бросили на Пражское направление. 
После войны, во второй половине 
лета, военным эшелоном военную 
часть отправили на Дальневосточ-
ный фронт.

– В память об этом сохранилась 
пробитая пулей японская бумаж-
ная купюра номиналом в пять иен. 
Ее подарил моему отцу фронтовой 
друг на память о боях. Купюра на-
ходилась в кармане брюк, когда в 
него попала пуля. 

ИЗ МЕТРО – НА ФРОНТ

У Василия Рудюка воевал весь 
род: бабушка, дед-казак – офи-
цер царской армии, погибший в 
первые дни войны, отец и дяди. 
Попав в зону оккупации, они уш-

ли в подполье после уничтожения 
старосты, полицаев и более десяти 
фашистов, включая немецких и 
румынских офицеров, праздновав-
ших католическое Рождество в де-
кабре 1941 года.

– Моя бабушка Рудюк Наталья 
Филипповна была связной в пар-
тизанском движении Сидора Арте-
мьевича Ковпака. Дедушка и почти 
все старшие мужчины нашего рода 
погибли, и бабушка мстила за них. 
В 1943 году она получила сообще-
ние, что мой отец пропал без вести. 
Ходила в разведку по деревням и 
городам, приносила разведданные 
для партизан, выявляла предате-
лей. Она всегда ходила в черной 
одежде и была фанатично верую-
щей женщиной. В ее жизни все на-
чиналось и заканчивалось молит-
вой, – вспоминает Василий Рудюк.

Когда советские войска отступа-
ли со стороны Шепетовки и шли к 
Хмельницку, Нататья Рудюк напра-
вила их в сторону леса, где можно 
было укрыться от преследования 
немецкой мотопехоты. Но нашел-
ся предатель, указавший, в какую 
сторону отступали красноармейцы. 
Предупредить об облаве был от-
правлен дядя Василия Рудюка – 
14-летний Николай.

– Весной 1947 года на колхоз-
ном собрании бабушка спросила у 
предателя, куда он отправлял не-
мецкую мотопехоту. За это народ 
и закон были безжалостны к не-
му, – подытожил Василий Рудюк. 
– Мой отец Иван Данилович до 
мобилизации также был в парти-
занском движении, затем служил 
разведчиком в армии маршала Ро-
коссовского.

Всякое было: и разведка боем, и 
плен, и сильное ранение легкого. 
Победу Иван Рудюк встретил в Бер-
лине на Эльбе вместе с союзниками 
из США.

– Отец принимал участие в лик-
видации «бандеровцев» и «лес-
ных братьев» в Карпатах и При-
балтике. Пришел с войны, восста-
навливали разруху – наше имение 
казачье сожгли, пришлось строить 
новое хозяйство. Умер в возрасте 46 
лет в 1967 году, оставил четверых 
детей и больных, измученных во-
йной бабушку и маму.

Мамой Василий Рудюк гордится 
не меньше – Янина Рудюк-Чер-
нецкая в конце 1940 года получила 
комсомольскую путевку в Москву, 
где вместе с подругой строила ме-
трополитен.  Когда началась война, 
она пошла в народное ополчение: 
рыла окопы, тушила «зажигалки». 
После Парада 7 ноября 1941 года  
Янина Чернецкая вместе с подругой 
ушла на фронт добровольцем. Сна-
чала был хозвзвод, помогали во-
енврачам, вытаскивали раненых с 
поля боя, перебинтовывали, стира-
ли, готовили, шили.

– Это был военный прифронто-
вой тыл. Мама участвовала в битве 
за Москву, в битве на Курской дуге, 
освобождала всю Украину, – вспо-
минает Василий Рудюк. – Она ве-
ликий человек, боец Красной ар-
мии, настоящая Русская женщина.

 Мария СЛЕПЦОВА

Едут, едут по Берлину 
наши казаки

Николай РезниковНиколай Резников

Иван РудюкИван Рудюк Янина РудюкЯнина Рудюк
Николай Николай 
НаделяевНаделяев
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Общественно-патриотиче-
скую воспитательную работу 
Людмила Сергеева ведет поч-
ти 20 лет. В прошлом году она 
победила в городском конкур-
се «Миллион на добрые дела».

– Свой проект я назвала 
«Летопись былых времен» 
и посвятила участникам во-
йны, ветеранам тыла, детям 
войны микрорайона Перво-
майский. В этом году про-
должаю работу. Много наших 
земляков внесли огромный 
вклад в приближение Победы. 
Из сибиряков формировали 
стрелковые дивизии, танко-
вые бригады, авиационные и 
артиллерийские полки, – рас-
сказывает пенсионерка. 

Иркутяне сражались на 
всех фронтах, были в тылу 
врага. Например, партизан-
ский отряд «Буревестник», 
в котором было 50 молодых 
рабочих с иркутского завода 
имени Куйбышева и авиаза-
вода, сражался в карельских 
лесах. Наши земляки уча-
ствовали в Московском сра-
жении, Ленинградской битве 
и других. 399-я стрелковая 
дивизия, сформированная из 
иркутян и забайкальцев, на 
правом берегу реки Дон в день 
отбивала по пять атак и даже 
попала в окружение, но с боя-
ми прорвалась. Из донесения 
в генеральный штаб сообща-
лось, что «численность диви-
зии в момент формирования 
была 14 тыс. штыков, в на-
стоящее время составляет 158 
человек». 

На улицах опаленного 
фронтом Сталинграда с фа-
шистами билась 116-я стрел-
ковая дивизия. Ее боец Петр 
Баранов за короткое время 
уничтожил 39 фашистов, был 
ранен. Пуля застряла у са-
мого сердца, но он выжил, 
стал человеком-легендой. Его 
комсомольский билет, вы-
данный Зиминским райко-
мом ВЛКСМ, пробитый пулей, 
хранится в Музее боевой сла-
вы Волгограда (Сталинграда).

Из далекого села Танга 
Куйтунского района на фронт 
ушли 250 человек, среди них 
много девчат – три сестры 
Лузгины. Они были медсе-
страми в полевом лазарете 
осажденного Сталинграда. 
При свете ламп девушки ле-
чили и возвращали солдат в 
строй. А их отец защищал го-
род на Неве – Ленинград. 

78-й стрелковой дивизией, 
сражавшейся под Москвой на 

Волоколамском направлении 
и вместе с другими соеди-
нениями отстоявшей столи-
цу, командовал наш земляк, 
легендарный военачальник 
Афанасий Павлантьевич Бе-
лобородов. 

В своем проекте Людми-
ла Сергеева рассказывает и о 
других земляках – полковни-
ке авиации Анатолии Алексе-
евиче Казаковцеве, бравшем 
рейхстаг Михаиле Наумовиче 
Зайцеве.

Победа досталась дорогой 
ценой – из 200 тыс. жителей 
Иркутской области, ушедших 
на фронт, домой не вернулась 
половина. Многие умерли от 
ран, полученных во время 
войны и болезней в послево-
енное время. 

Все эти данные Людмила 
Петровна приводит, расска-
зывая о своем проекте. Ранее 
она составила списки ветера-
нов, тружеников тыла и детей 
войны, буквально обошла весь 
микрорайон. Пенсионерка ре-
гулярно встречается с мест-
ной молодежью, выступает в 
библиотеке «Бригантина», 
в школах и учебных заведе-
ниях. Вместе со слушателя-
ми читает стихи и говорит о 
памяти. Открывает молодым 
новые имена, например, по-
этессы Руфины Михайловны 
Ивановой, которая семилет-
ней девочкой пережила фа-
шистскую оккупацию Тулы.

Интерес к этой теме у 
Людмилы Петровны неслу-
чаен. Родившаяся накануне 
Великой Отечественной во-
йны, она многое помнит о 
том времени. Отец Петр Вик-
торович Михалев, артилле-
рист, воевал на Халхин-Голе, 
участвовал в Финской войне, 
был на Восточном фронте. 

– Помню, как отец уезжал 
из дома с рюкзаком на плечах. 
А потом выла сирена и словно 
молнии сверкали – наш город 
не был фронтовым, это была 
учебная тревога, – вспомина-
ет Людмила Петровна. – Есть 
память сердца. К какому бы 
поколению мы не относи-
лись, Великая Отечественная 
война навечно сохранилась в 
памяти. И наша обязанность 
– хранить и передавать из 
поколения в поколение прав-
ду о великом подвиге народа, 
о мужестве наших отцов и 
дедов.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

ÎÎ
ПенсионеркаÎсобралаÎ
информациюÎоÎветеранах,Î
труженикахÎтылаÎиÎдетяхÎ
войны,ÎбуквальноÎобойдяÎ
весьÎмикрорайон.ÎОнаÎ
регулярноÎвстречаетсяÎ
сÎместнойÎмолодежью,Î
выступаетÎвÎбиблиотеке,Î
школах.ÎВместеÎсоÎ
слушателямиÎчитаетÎстихиÎ
иÎговоритÎоÎпамятиÎвоенныхÎ
лет.

бщество

Реклама

Память сердца
Иркутянка составляет 
летопись об участниках войны 

�� проект  «От героев былых времен не осталось порой имен». 
Член актива Союза пенсионеров микрорайона Первомайский, 
иркутянка Людмила Петровна Сергеева возвращает потомкам 
имена тех, кто на фронтах Великой Отечественной войны отстоял 
страну.
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 МЕДИЦИНА  
Известный санаторий 
«Кедр» продолжает вне-
дрение инновационных 
методов лечения. 
Материально-
техническая база лечеб-
но-профилактиче-
ского учреждения 
в мае этого года 
пополнилась 
новым физио-
терапевтиче-
ским аппаратом 
«Трансаир-05». 

Он используется для популярной 
сейчас ТЭС-терапии, с помощью 
которой лечится немало заболева-
ний – от радикулита до депрессии. 
На нем проводят электростимуля-
ции защитных механизмов моз-
га. Ток аппарата проникает через 
кожу в мягкие ткани головы, череп 
и действует на структуры голов-
ного мозга, тем самым обеспечи-
вая активизацию его защитных 
механизмов. В науке это назы-
вается ТЭС-терапией. Она помо-
гает купировать болевые синдро-
мы из-за радикулитов, невралгии, 
лечит различные головные боли, 
гипертонию. С помощью прибора 
можно избавиться от депрессии, 
тревожности, снижения работо-
способности и даже алкогольного 
абстинентного синдрома. 

ПРИРОДА ЛЕЧИТ

Для того чтобы с комфортом 
поправить здоровье, вовсе не обя-
зательно отправляться в долгую 
поездку на южные курорты. В 
удобной транспортной доступ-
ности от автотрассы и железной 
дороги, недалеко от Саянска, в 
живописном хвойном лесу распо-
ложился санаторий «Кедр» на 270 
койко-мест. 

Его основной профиль – забо-
левания опорно-двигательно-
го аппарата и костно-мышечной 
системы. Но люди приезжают 
сюда также подлечить нервную 
систему, органы пищеварения и 
дыхания, справиться с гинеколо-
гическими, кожными, урологи-
ческими проблемами и, конеч-
но, привести в порядок сердечно-
сосудистую систему. 

– Главные преимущества сана-
тория «Кедр» в уникальных при-
родных факторах, – рассказывает 
заместитель генерального дирек-
тора санатория «Кедр» Валентина 
Северова. – В полутора километрах 
от нас находятся два минеральных 
источника. Один с сульфидной 
водой высокой минерализации 
«Ордайская-1». Ее исследовали 
ученые Томского НИИ и установи-
ли, что ближайшим аналогом по 
химическому составу и содержа-

нию сероводорода является сочин-
ская минеральная вода «Маце-
ста». Не менее полезна лечебно-
столовая вода второго источника 
– «Ордайская-2», она применяет-
ся для лечения заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта и моче-
выводящих путей. А еще в сана-
тории используется уникальная 
торфяная лечебная грязь, кото-
рую привозят сюда с клюквенных 
болот предгорья Саян. И только 
у нашего санатория есть лицен-
зия для использования грязи этого 
месторождения.

Еще один фактор уникальности 
санатория «Кедр» – лечение радо-
новыми ваннами. Оно позволя-
ет снижать уровень холестерина, 
изменять липидный спектр крови, 
оказывает противовоспалитель-
ное, обезболивающее, десенсиби-
лизирующее, противоаллергиче-
ское действие. Ванны благотворно 
влияют на состояние сердечно-
сосудистой, костно-мышечной, 
нервной, эндокринной систем и в 
целом на обмен веществ. В здрав-
нице есть собственная радоновая 
лаборатория, единственная от 
Дальнего Востока до Омска. 

АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ 

Кстати, радонотерапия еще и 
омолаживает, что особенно пора-
дует женщин. Впрочем, в «Кедре» 
представлен широкий спектр 
лечебных программ. 

– Санаторно-курортное лечение 
полезно в любом возрасте. Детям 
важно укреплять иммунитет, 
поскольку они часто болеют про-
студными заболеваниями. Пожи-
лым лечение помогает достигать 
ремиссии хронических заболева-
ний. Но и людям среднего возрас-
та необходимы профилактика и 
лечение для сохранения здоровья 
и трудоспособности. Наша здрав-
ница – многопрофильная. Кроме 
стандартного санаторно-курортно-
го лечения, санаторий предлага-
ет оздоровление по программам 
«Здоровая спина», «Здоровые 
суставы», «Серебряный возраст», 
«Стоп-Covid». 98% гостей после 
курса оздоровления отмечают 
улучшение самочувствия и устой-
чивый терапевтический эффект, 
– продолжает Валентина Северова. 

В мае этого года также появил-
ся новый, из последней линей-
ки аппарат «Эндомед», который 
широко используется при терапии 
заболеваний различных систем 
организма благодаря целому ряду 
эффектов, создаваемых электри-
ческими токами. Применение 
аппарата «Эндомед» актуально в 
следующих случаях: диагностика 
триггерных и болевых точек, обез-
боливание зон повышенной чув-
ствительности, лечение миалгии, 
неврологических патологий, вос-
становление, укрепление мышц, 
предотвращение их атрофии, 
стимуляция мышц при парезе и 
параличе, проведение электрофо-

реза при невралгиях, подкожных 
фиброзах, рубцах, грибковых пора-
жениях, тендинитах, артрозах, 
усиление регенеративных процес-
сов и т.д. 

ОБНОВЛЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

 – Кроме того, мы также ожида-
ем поступление магнитотерапев-
тического аппарата «Мультимаг», 
– делится новостями Валентина 
Северова. – Он уникален тем, что 
предназначен для дозированно-
го воздействия слабыми часточ-
но-модулированными магнит-
ными полями как на весь орга-
низм человека в целом, так и на 
отдельные его части. Одновременно 
в нем работают 400 магнитов. В 
арсенале «Мультимаг» около 50 
лечебных программ. Он оказыва-
ет на организм противовоспали-
тельное, анальгезирующее воз-
действие. С помощью комплекса 
проводят лечение больных забо-
леваниями сердечно-сосудистой, 
бронхо-легочной, нервной, опор-
но-двигательной систем. Лечатся 
заболевания внутренних органов, 
нарушения иммунитета, в том 
числе после вирусных инфекций, к 
которым относится и коронавирус. 

Но санаторий – не только лече-
ние. Это комфортное проживание, 
вкусная еда, интересное время-
препровождение. Каждый год в 
«Кедре» отдыхают и поправляют 
свое здоровье более пяти тысяч 
человек. Многие гости приезжа-
ют сюда с детьми. Для них орга-
низаторы проводят мастер-клас-
сы, конкурсы, соревнования. А в 
каникулы вожатые студенческого 
педагогического отряда «Гном» 
разрабатывают для детей специ-
альные программы, направленные 
на развитие лидерских и творче-
ских качеств.

 Юлия МАМОНТОВА

Саянская Мацеста  
В санаторий «Кедр» поступил 
уникальный аппарат для ТЭС-терапии 


Врачи лечебно-профилактического учреждения стараются находить 
индивидуальный подход к эффективному оздоровлению каждого гостя 
и назначают ежедневный курс процедур без выходных. В «Кедре» 
действуют программы лояльности для именинников, медицинских 
работников, пенсионеров и постоянных гостей санатория. 

КСТАТИ
В санаторий нужно при-

езжать с санаторно-курорт-
ной картой, чтобы в первый 
день врач назначил лечение. 
Если по каким-то причинам не 
было возможности оформить 
санаторно-курортную карту 
по месту жительства, мож-
но оформить карту прямо в 
санатории, но предварительно 
пройти обследование, сдав ана-
лизы, ЭКГ. Лечение будет назна-
чено также в первый день, но 
с коррекцией после получения 
результатов обследования.
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КАКИЕ ЖЕ ЭТАПЫ НУЖНО 
ПРОЙТИ ПАЦИЕНТУ?

Прием лечащего врача (выявле-
но подозрение на злокачественное 
новообразование). 

Во время приема врач должен 
выдать направление на консуль-
тацию к онкологу. Срок выдачи 
направления 1 день.

 Прием онколога (и консульта-
ции других врачей-специалистов) 
должен быть проведен не позднее 
трех рабочих дней от выдачи на-
правления. На приеме врач:

а) производит биопсию (забор 
биологического материала); 

б) выдает направления на про-
ведение диагностических иссле-
дований.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ/ПОЛУЧЕНИЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЙ:

1) Цито/гистологическое иссле-
дование биологического материа-
ла – 7 рабочих дней.

2) Компьютерная томография 
(КТ), магнитно-резонансная то-
мография (МРТ диагностика), ан-
гиография при оказании первич-
ной медико-санитарной помощи 
– 7 рабочих дней. 

3) Диагностические инструмен-
тальные (рентгенографические 
исследования, включая маммо-
графию, функциональная диагно-
стика, ультразвуковые исследова-
ния) и лабораторные исследования 
при оказании первичной медико-
санитарной помощи – не более 
7 рабочих дней со дня назначения 
исследований.

В зависимости от медицинских 
показаний, технической возмож-
ности медицинской организации, 
опыта и квалификации специали-
ста эти исследования могут быть 
выполнены в медицинской орга-
низации более высокого уровня. 
В этом случае врач должен пере-
направить пациента в подобную 
медицинскую организацию. При 
этом срок выполнения исследова-
ний должен быть соблюден.

Повторный прием онколога: во 
время приема врач оценивает ре-
зультаты исследований и устанав-
ливает предварительный/оконча-
тельный диагноз. 

Консилиум: совещание груп-
пы врачей, на котором определя-
ют дальнейшую тактику лечения 
пациента, в том числе решение 
вопроса о госпитализации (при на-
личии показаний).

Срок ожидания госпитализа-
ции для оказания специализи-
рованной медицинской помощи 
составляет 7 рабочих дней (с мо-
мента гистологической верифи-
кации или установления предва-
рительного диагноза).

Лицензия ОС № 3230-01
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Памятка пациентам с подозрением 
на онкологическое заболевание

  МЕДИЦИНА  Сталкиваясь с подозрением на онкологическое заболевание, 
крайне важно как можно раньше установить диагноз, начать лечение и не 
упустить драгоценное время, поэтому пациентам нужно знать свои права 
в системе обязательного медицинского страхования и сроки оказания 
медицинской помощи. 

СПРАВКА
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
осуществляет деятельность с 1998 
года. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» 
занимает первое место среди стра-
ховых медицинских организаций по 
количеству регионов присутствия, на-
считывая более 1500 подразделений 
на территории 56 субъектов РФ и в 
г. Байконуре. Количество застрахо-
ванных – 44 млн человек. «СОГАЗ-
Мед» осуществляет деятельность по 
ОМС: контролирует качество обслужи-
вания застрахованных при получении 
медпомощи в системе ОМС, обеспе-
чивает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нарушен-
ные права граждан в досудебном и су-
дебном порядке.

Торжественную церемо-
нию награждения открыли 
заместитель председателя 
правительства Иркутской 
области Валентина Вобли-
кова и осуществляющий 
полномочия министра 
здравоохранения Алексей 
Шелехов.

– От имени губернато-
ра Игоря Кобзева, жите-
лей Иркутской области и 
от себя лично благодарю 
вас за ваш тяжелейший 
труд. В медицине нет вто-
ростепенных ролей. Здесь 
каждый специалист очень 
важен: и медицинские 
сестры, и младший меди-
цинский персонал, и врачи, 
и фармацевты, и препода-
ватели медицинских вузов. 
Работа медика требует не 
только профессиональных 
знаний, навыков, но и тер-
пения, душевных качеств 
и, конечно, большого горя-
чего сердца. Спасибо вам! – 

поблагодарила собравшихся 
Валентина Вобликова.

Обладателями почет-
ных званий в этом году 
стали врач-нейрохирург 
Иркутской городской 
клинической больницы 
№ 3 Валерий Анпило-
гов, врач-педиатр детской 
поликлиники № 4 Ангар-
ска Лариса Беляева, врач-
колопроктолог Иркутской 
областной клинической 
больницы Анна Желтов-
ская и врач-анестезиолог-
реаниматолог Иркутского 
городского перинатального 
центра Игорь Кузаков. Так-
же звание «Заслуженный 
работник здравоохранения 
Иркутской области» при-
своили заведующей кон-
сультативно-диагностиче-
ским отделением детской 
поликлиники – врачу-
педиатру Братской город-
ской больницы № 2 Ольге 
Пятаковой.

Согласно указу губерна-
тора заслуженные награды 
получили 163 медицинских 
работника, среди кото-
рых главные врачи, сто-
матологи, реаниматоло-
ги, педиатры, терапевты, 
фельдшеры, фармацевты, 
лаборанты, медицинские 
сестры, санитарки, пова-
ра и водители. В частно-
сти, почетные грамоты 
получили главный врач 

Иркутской областной кли-
нической туберкулезной 
больницы Михаил Кощеев, 
заведующая отделением 
анестезиологии-реанима-
ции Иркутской областной 
клинической больницы 
Елена Овчаренко и старшая 
медицинская сестра это-
го же отделения Надежда 
Попрядухина. 

– Благодаря вам област-
ная система здравоохране-

ния достойно справилась 
с опасной коронавирусной 
инфекцией. Правитель-
ство Иркутской области 
всегда нацелено на все-
мерную помощь медуч-
реждениям региона для 
того, чтобы жители могли 
получать высокотехноло-
гичную помощь в Приан-
гарье, – сказал г убернатор 
Игорь Кобзев.

  Юрий ЮДИН

Благодарим за 
многолетний труд

  ПРОФЕССИЯ  В преддверии профес-
сионального праздника четырем вра-
чам региона присвоили почетное звание 
«Заслуженный работник здравоохра-
нения Иркутской области». Также луч-
шим медицинским работникам региона 
вручили почетные грамоты губернатора 
и благодарности за многолетний труд, 
высокий профессионализм и безупречную 
работу.
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– Сразу скажу, что магнитуда и 

интенсивность – это разные вещи, 
– подчеркнула старший научный 
сотрудник ИЗК СО РАН, кандидат 
геолого-минералогических наук 
Наталья Радзиминович. – Магни-
туда – характеристика очага зем-
летрясения, т.е. характеризует его 
относительную силу. Она может 
быть только одна, это безразмерная 
величина, просто цифра. Магни-
туда этого землетрясения была 5,2. 
А интенсивность – это то, как мы 
ощущаем сейсмическое событие на 
разных расстояниях от очага. Она 
измеряется по 12-балльной шкале. В 
Иркутске землетрясение 8 июня мы 
ощущали на 5 баллов, а в Большом 
Голоустном – ближе к очагу – ин-
тенсивность была 7 баллов. 

Прежде чем презентовать воз-
можности Центра мониторинга 
опасных геологических процессов, 
ученые ИЗК снова напомнили о 
причинах высокой сейсмичности 
региона. 

   Земля не стоит на месте

Большую часть нашего конти-
нента занимает Евразийская ли-
тосферная плита, к ней относится 
Сибирская платформа, на краю ко-
торой стоит Иркутск. И по форми-
рующейся Байкальской рифтовой 
зоне (системе) – глубинному раз-
лому земной коры длиной около  
2 тыс. км – она граничит с Амур-
ской плитой. 

– В Байкальской рифтовой си-
стеме происходит растяжение за 
счет того, что Амурская плита – 
это Забайкалье и часть Монголии 
– отодвигается от северной Евразии 
в юго-восточном направлении. В 
центральной части Монголии про-
исходит сдвиговое движение. Амур-
ская плита движется со скоростью 
3–4 мм в год относительно северной 
Евразии, и в Монголии происходят 
сдвиговые движения со скоростью 
3–5 мм в год, – пояснил замдирек-
тора ИЗК СО РАН, кандидат геолого-
минералогических наук Владимир 
Саньков. – Причиной землетрясе-
ний являются деформации зем-
ной коры, они связаны с тектони-
ческими явлениями. Деформации 
мы можем исследовать с помощью 
различных современных методов. 
В частности, методом спутниковой 
геодезии можем показать, с какой 
скоростью и в каком направлении 
движутся блоки земной коры. 

Растяжение земной коры проис-
ходит поперек простирания Байка-
ла. Блоки не только растягиваются 
со скоростью 3–4 мм в год, но и 
опускаются. Сотрудники института 
считают, что Голоустненское земле-
трясение 08.06.2022 произошло под 
действием этого механизма. 

   высокочастотная Загадка

Его очаг располагался на склоне 
Посольской банки. Эпицентр был в 
достаточно давно сформированной 
полосе. Июньское трясение земли 

не было уникальным для этого рай-
она. Но ученых все равно удивило.

– Хотя его энергия была мень-
ше, чем, например, у Кударинского 
землетрясения в декабре 2020 го-
да, но по длительности сотрясений 
было больше. Коллеги из Бурятии 
нам звонили и говорили, что даже 
амплитуда на сейсмической стан-
ции в Улан-Удэ для этого земле-
трясения – в три с лишним раза 
больше, чем у Кударинского. Это 
землетрясение было очень высоко-
частотным, нетипичным для на-
ших региональных землетрясений. 
Здесь были пики частот до 20 герц, 
а обычно частотное излучение на-
ходится в диапазоне от 0,5 до мак-
симум 6 герц. Возможно, это было 
поверхностное землетрясение, хотя 
обычно они у нас происходят на 
глубине 10–25 км, – отметила уче-
ный секретарь ИЗК СО РАН, канди-
дат физико-математических наук 
Анна Добрынина.

Сейчас данные по этому сейсми-
ческому событию собираются со всех 
сейсмостанций региона. Предстоит 
ответить еще на много вопросов. В 
то же время, если рассматривать 
всю Байкальскую рифтовую зону, то 
ее сейсмичность за последние годы 
не увеличилась. Просто землетрясе-
ния, по словам Анны Добрыниной, 
«перекочевали» на наш край риф-
товой системы. И у нас стало бес-
покойнее. А запустило процесс, по-
хоже, Быстринское землетрясение в 
сентябре 2020 года. Оно было еще и 
шумным, звуковые волны записала 
инфразвуковая станция. Гул из-
давало горное обрамление Тункин-
ской впадины, хребет Хамар-Дабан. 

   глина как литосфера

– Следующим было Кударинское 
землетрясение (в дельте Селенги, 
примерно в том же месте, где в 1862 
году после катастрофического зем-
летрясения образовался залив Про-

вал). Тогда было зарегистрировано 
порядка 70 афтершоков. В январе 
2021 года произошли знаменитые 
монгольские Хубсугульские земле-
трясения, с несколькими тысячами 
афтершоков. И уже после доста-
точно большого периода времени, 
8 июня этого года, сейсмическое 
событие произошло в южном Бай-
кале. На сейсмограмме виден глав-
ный толчок и афтершоки, первый, 
сильный, произошел через 7 минут, 
но между ними было около десятка 
более слабых сейсмических собы-
тий, – продолжила тему Анна До-
брынина. 

Ученые считают, что последние 
землетрясения связаны между со-
бой. Они продолжают работать над 
гипотезой происхождения Байкаль-
ской рифтовой зоны в результате 
перемещения блоков сдвигового ти-
па. В лаборатории ИЗК провели экс-
перимент – воспроизвели процесс 
формирования структуры растяже-
ния при сдвиговых нагрузках с по-
мощью влажной глины. В короткое 
время она, оказывается, ведет себя, 
как литосфера в процессе крупно-
масштабного разломообразования. 
Глинистую пасту накладывали на 
два штампа, граница между ними 
была не прямолинейной, а содер-
жала изгиб – прообраз краевого вы-
ступа Сибирской платформы. 

В этом эксперименте одна мину-
та опыта равнялась одному милли-
ону лет в природе. Один миллиметр 
на поверхности модели – одному 
километру в реальности. Штампы 
перемещали по принципу движе-
ния литосферных плит, и в итоге на 
куске глины образовались трещи-
ны, подобные впадинам Байкала. 

Фото эксперимента в сравнении с 
трехмерным изображением релье-
фа Байкальской рифтовой зоны это 
наглядно демонстрировало. 

   крупный проект иЗк

В каталоге Байкальского филиала 
Единой геофизической службы СО 
РАН с начала года по 20 июня за-
несено 98 землетрясений. Инфор-
мацию о сейсмических событиях 
теперь собирает и Центр комплекс-
ного мониторинга опасных геологи-
ческих процессов. Он открыт в рам-
ках крупного проекта Минобрнауки 
России «Фундаментальные основы, 
методы и технологии цифрового 
мониторинга и прогнозирования 
экологической обстановки Байкаль-
ской природной территории».

– В рамках проекта изучаются 
вопросы экологической стабильно-
сти и безопасности существования 
экосистем, а также объектов про-
изводственной и социальной ин-
фраструктуры на БПТ. Ученые по 
шести основным направлениям из-
учают лесной покров территории, 
водные ресурсы, атмосферу, влия-
ние экологии на здоровье челове-
ка. Отдельный блок выполняется с 
участием ИЗК СО РАН. Цель проекта 
– создать в Прибайкалье систему 
комплексного мониторинга нового 
поколения с применением цифро-
вых технологий, которая потом бу-
дет масштабирована на всю страну. 
Сейчас мониторинг выполняется 
различными государственными и 
производственными организация-
ми, однако координация по этим 
вопросам практически отсутствует, 
– отметил директор ИЗК СО РАН, 

Уроки сейсмологии
Нейросети помогут  
прогнозировать землетрясения

В Институте земной коры открыли Центр комплексного мониторинга 
опасных геологических процессов

 Î
В планах у ученых – подключить к поиску предвестников землетрясений 
искусственный интеллект – нейронную сеть. В будущем она сама будет 
искать аномальное поведение в геофизических полях и даже рассылать 
предупреждения.
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член-корреспондент РАН Дмитрий 
Гладкочуб.

Институт земной коры зани-
мается сейсмологическими иссле-
дованиями Прибайкалья и Забай-
калья с 1950-х годов. За это время 
выявлены многие закономерности 
сейсмического процесса – перио-
дичность проявления землетря-
сений разной силы, выделены их 
места. К примеру, в районе Ир-
кутска очага быть не может, по-
скольку до ближайших разломов 
80–100 км. 

   Данные своДят воеДино

Давать средне- и краткосроч-
ный прогноз подземных бурь уче-
ные в мире еще не могут. Это 
вообще потенциально нобелевская 
тема. Правда, определенные пред-
вестники им известны. Однако все 
данные для получения длинных 
рядов наблюдений должны со-
бираться одномоментно, с одних 
пунктов и на одном комплексном 
оборудовании.  

– О таком прогнозе речь может 
идти, когда есть система монито-
ринга, причем не только сейсми-
ческой активности, но и многих 
геофизических полей, в которых 
проявляются процессы подготов-
ки и реализации землетрясений, 
– заверил научный руководитель 
проекта, доктор геолого-минера-
логических наук Константин Се-
минский. – Если говорить, к при-
меру, об активности радона, то его 
флуктуации принимают аномаль-
ный характер. Совершенно оче-
видно, что таких предвестников 
землетрясений может быть мно-
го, необходим комплексный под-
ход для их изучения. Для этого 
нужен мониторинг серии полей 
– сейсмической, радоновой актив-
ности, современного движения 
земной коры, деформации земной 
поверхности, изменения удельного 
электрического сопротивления на 
глубине. Такие системы наблюде-
ний в регионе были организованы 
достаточно давно. Но эти сети в 
нашем регионе, как правило, не со-
впадают по пунктам наблюдений. 
А наиболее эффективен монито-
ринг, когда эти совпадения есть. 

С 2020 года ИЗК организует 
ключевые пункты мониторин-
га. Они действуют в Бугульдейке, 
Листвянке, Приольхонье. Пункты 
оборудованы широкополосными 
сейсмическими станциями, при-
емниками GPS, станциями маг-
нитотеллурического зондирова-
ния, датчиками радона и измере-
ния температур грунтов, лазерны-

ми дальномерами. Аппаратура уже 
регистрирует различные пред-
вестники землетрясений, но для 
получения точных данных нужны 
длинные ряды наблюдений и си-
стемный анализ. 

   искусственный интеллект 
   преДупреДит о поДземных 
   бурях

– В институте накоплен уни-
кальный материал, и наша задача 
объединить эту базу данных, обе-
спечить дистанционную работо-
способность пунктов мониторин-
га через телеметрию, – уточнил 
начальник Центра комплексного 
мониторинга ИЗК СО РАН, кан-
дидат геолого-минералогических 
наук Игорь Семинский. – Нам не-
обходимо создать структуру bigdata 
(больших данных) для объедине-
ния рядов наблюдений на едином 
планшете, чтобы можно было их 
сравнивать и анализировать. Для 
этого создана онлайн-платформа, 
с ее помощью можно визуали-
зировать данные мониторинга на 
едином планшете, подгружать но-
вую информацию о землетрясе-
ниях. 

Сейчас в базе можно проводить 
несколько видов математических 
операций, осуществлять фильтра-
цию данных. В скором времени в 
Максимихе и на южном Байка-
ле ученые откроют новые пункты 
мониторинга. А в планах у ученых 
– подключить к поиску предвест-
ников землетрясений искусствен-
ный интеллект – нейронную сеть. 
В будущем она сама будет искать 
аномальное поведение в геофи-
зических полях и даже рассылать 
предупреждения. Это дальние 
перспективы, однако тестирование 
нейронных сетей на данных ИЗК 
уже началось совместно с Инсти-
тутом вычислительной матема-
тики и математической геофизи-
ки СО РАН.

Директор ИЗК Дмитрий Глад-
кочуб в конце акцентировал вни-
мание журналистов на том, что 
в нашем сейсмически неспокой-
ном регионе нужна областная про-
грамма по сейсмобезопасности. 
Тем более, что землетрясения ча-
сто являются триггерами других 
явлений – оползней, обвалов и пр. 
Да и карты сейсмического райони-
рования, которые необходимы для 
того же строительства, нужно об-
новить. Актуальная информация 
там давно не менялась – где-то с 
2016-го, а где-то и с 1997 года. 

 � Юлия МАМОНТОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

– «Восток» второй год ори-
ентирован на спортсменов. Кро-
ме того, к нам приезжают дети 
из малоимущих и многодетных 
семей. Их мы тоже стараемся во-
влечь в спортивные мероприятия, 
– рассказала Радмила Малютина, 
начальник МОЦ «Восток».

Казачата, собранные в отряд 
«Россияне», участвуют в общих 
мероприятиях и знакомят всех 
с казачьей культурой в игровой 

форме – уже были проведены ка-
зачьи забавы.

О современном иркутском ка-
зачестве ребятам рассказали вос-
питанники городского казачьего 
общества станица «Вознесенское» 
под руководством заместителя 
атамана Иркутского ВКО по рабо-
те с молодежью Андрея Алексеева. 
Юные казаки и казачки провели 
для отрядов мастер-классы в фор-
мате станций по метанию гранат, 
рукопашному бою, фланкировке 
шашкой, сборке и разборке макетов 
АК-47. Отдельной станцией ста-
ла мини-лекция по истории Ир-
кутского казачества. Интересные 
факты и памятные даты в истории 
освоения Сибири воспитанникам 
«Востока» рассказал Кирилл Дру-
жинин.

– Увлекаюсь историей – смо-
трю много исторических роликов, 
читаю, ищу информацию в интер-
нете, – поделился он. – Истории 
казачества начал уделять огром-
ное внимание полгода назад, но 
еще сильнее заинтересовался после 
участия в Параде Победы 9 Мая.

 � Мария СЛЕПЦОВА

Р
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Казачья смена
 � молоДежная политика   В молодежно-

оздоровительном центре «Восток» проходит первая 
смена летнего отдыха. На нее пригласили учащихся 
велошколы из Усолья-Сибирского, а также 
сформировали казачий отряд. За 21 день ребята из 
разных территорий Приангарья найдут здесь новых 
друзей, встретят День Нептуна, примут участие в 
квестах, танцевальном флешмобе и спартакиаде.
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   сама себе пекарь

Все село еще спит, а Анастасия Агафонова спе-
шит в свою пекарню. Ее рабочий день начинает-
ся в три часа ночи, чтобы к завтраку односельчан 
была готова свежая партия хлеба. Булки высшего 
сорта, хлеб пшенично-ржаной и ржаной, льня-
ной, овсяный, гречневый, кукурузный, залив-
ной, бородинский, французские багеты… Таким 
ассортиментом могут похвастаться далеко не все 
городские хлебозаводы. Но мастерица то и дело 
добавляет новые виды изделий, чтобы порадо-
вать своих земляков. Например, только она одна 
в Тулунском районе выпекает солодовый хлеб 
с изюмом или злаковый с добавлением семян 
тыквы, подсолнечника, льна, кунжута и жаре-
ного арахиса. А еще у Анастасии в ассортименте 
есть хлеб лавандовый, о котором наверняка даже 
не слышали жители Иркутской области! 

Начинающая предпринимательница хорошо 
изучила спрос покупателей. Ежедневно она вы-
пекает не менее 500 булок хлеба – столько про-
дукции расходится за день. Но иной раз и этого 
не хватает. Добрая слава бежит далеко. Умелые 
руки Анастасии Агафоновой ценят не только в 
родном Гуране, но и за его пределами. Это сегод-
ня она – сама себе хозяйка: и сырье приобрести, 
и напечь, и продать столько, сколько потребует-
ся. Но ее путь к мечте был нелегким.

– Идея о своем бизнесе у меня была давно, 
– делится Анастасия Дмитриевна. – Училась 
на программиста, но закончить не получилось. 
Вышла замуж и стала помогать супругу в фер-
мерском хозяйстве. Долгое время мы жили и 
работали в деревне Альбин, а после наводнения 
нам пришлось там все бросить и переехать в 
Гуран. Здесь муж занялся овощеводством. По-
строил теплицы, а я, наконец, решила вернуться 
к своей мечте. Сначала пекла хлеб дома, потом 
супруг построил для меня небольшую пекарню. 
Однако средств, чтобы купить оборудование и 
увеличить объемы, не хватало. 

О социальном контракте Анастасия узнала от 
знакомых. Поехала в Тулун, зашла в управле-
ние социальной защиты, где ей и растолкова-
ли все подробности заключения договора. Она 
написала бизнес-план и в июле прошлого года 
получила 250 тыс. рублей. Купила расстоечный 
шкаф, печь, мукопросеиватель, тестомес, столы, 
формы для хлеба и багетов, весы и принялась 
за дело. Первые партии были обычными – хлеб 
высшего сорта, первого и второго. Однако вскоре 
ассортимент начал стремительно расти.

– К нам в Гуран хлеб привозят из Тулуна три 
раза в неделю. Конечно, ни о каких особых изы-
сках речи не идет. Я же решила, что для при-
влечения покупателей нужны особые рецепты, 
вот и принялась за эксперименты. В моей семье 
всегда пекла хлеб бабушка. Пышный, румяный, 
с хрустящей корочкой… И я сразу решила, что у 
меня он будет не хуже, – делится Анастасия. 

Никаких особых секретов нет. Главное – ка-
чественные продукты и точное соблюдение ре-
цептуры. А еще надо обязательно давать тесту 
«отдохнуть», чтобы оно получилось воздуш-
ным. Для появления хрустящей корочки темпе-
ратуру при загрузке хлеба нужно выставить на 
5 градусов выше, чем на время основного выпе-
кания. А еще перед выпечкой – сделать на булке 
надрез – своеобразную «подпись» мастера. 

Недавно продукция Анастасии Агафоновой 
произвела настоящий фурор на областной вы-
ставке «Сибпродовольствие». Так что теперь она 
задумывается о расширении:

– Я по-настоящему счастлива, что благодаря 
соцконтракту смогла реализовать свою мечту. 
Это огромная поддержка, особенно для нас, сель-
ских жителей. Все знают: в небольших поселках 
и деревнях с работой непросто. С помощью тако-
го договора можно начать свое дело.

   кондитерская мечта 

«Коллега» Анастасии Агафоновой – Вален-
тина Хайкара, проживающая в селе Икей, теперь 
признанный мастер-кондитер. Свой бизнес она 
тоже открыла благодаря соцконтракту. 

– Я родилась и выросла в Икее, – расска-
зывает Валентина. – По первому образованию 
– преподаватель математики. Окончила Иркут-
ский педагогический колледж. Некоторое время 
работала учителем в местной школе, потом мы 
с семьей на какое-то время были вынуждены 
переехать в Братск. Там я сначала устроилась 
страховым агентом, потом работала в сбербан-
ке менеджером… Ни в чем себя найти так и не 
смогла, пока не занялась выпечкой. 

С тестом, кстати, Валентина тоже подру-
жилась в детстве – первые уроки получила от 
мамы и бабушки. А печь торты – это было ее 
хобби. С годами она овладела всеми прему-
дростями мастерства, освоила тонкости укра-
шения кондитерских изделий. Сначала делала 
сладкие лакомства для своей семьи, потом 
к ней стали обращаться односельчане. Так и 

пришла идея превратить хобби в источник до-
хода.

Валентина окончила онлайн-курсы в Санкт-
Петербургском центре кондитерского искусства, 
получила диплом мастера-кондитера. А после 
заключила социальный контракт и оформила 
самозанятость. На полученные 250 тыс. рублей 
купила духовой шкаф, холодильник, мукопро-
сеиватель, фритюрницу, тестомес, о котором 
давно мечтала, и приступила к работе. 

Ее торты «Птичье молоко», «Красный бар-
хат», «Черный принц», «Наполеон», «Коро-
левский», «Пьяная вишня», «Медовый», «Три 
шоколада», булочки и расстегаи, маффины, 
чизкейки и капкейки со взбитыми сливками, 
орехами, свежими ягодами разлетаются бы-
стрее, чем горячие пирожки. За ними теперь 
в буквальном смысле этого слова охотятся не 
только жители села Икей, но и ближайших по-
селков: Едогон, Нижний Бурбук, Перфилово и 
даже Тулуна. Заказы поступают на дни рожде-
ния, свадьбы, юбилеи. Мастерица может сделать 
торт в виде детской игрушки или мультяшного 
персонажа, в форме цветочного букета и даже 
изобразит на лакомстве портрет виновника тор-
жества.

– Благодаря социальному контракту я на-
шла себя и безумно счастлива, – признается 
Валентина. – Наконец, занимаюсь тем, о чем 
раньше только мечтала. Я получаю постоянный 
заработок и могу сама распределять свое рабочее 
время. Разве это не здорово – делать то, что тебе 
по душе и к тому же приносить радость людям?

 � Анна ВИГОВСКАЯ

свое дел

«Хлебное» место
 � соцконтракт  Десерты, ароматные булочки, хрустящий хлеб, 

изготовленный по старинным рецептам. Эти и другие кулинарные 
изыски теперь регулярно появляются на столах жителей Тулунского 
района. Благодаря социальному контракту в небольших поселках 
появились мини-пекарни, где люди ежедневно могут покупать свежую 
продукцию.

справка
В 2021 году в Тулунском районе было заключено 355 
соцконтрактов. Из них 76 – на поиск работы, 129 – 
создание ИП, 71 – ведение ЛВХ. В 2022 году – уже 233.

Анастасия  
Агафонова

Валентина  
Хайкара
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 � знай наших!  
Только увлеченный 
педагог сможет 
по-настоящему 
заинтересовать 
наукой ребенка, 
помочь ему сделать 
выбор будущей 
профессии. В 
этом убежден 
заместитель 
директора 
Центра развития 
дополнительного 
образования детей, 
руководитель 
иркутских 
Кванториумов, 
32-летний ученый 
Антон Гладков. 

   Старт в карьере

Еще в школе Антон был 
разносторонней личностью. 
Он интересовался матема-
тикой и физикой, серьез-
но увлекался спортивными 
бальными танцами и шах-
матами, посещал секцию 
айкидо и цирковую студию. 
Постоянно участвовал в 
конкурсах – в 11-м клас-
се занял третье место на 
городском этапе «Ученик 
года». В школе проявлял 
лидерские качества – вме-
сте с друзьями принимал 
активное участие в работе 
школьного самоуправления. 
На факультет кибернетики 
по специальности «Авто-
матизированные системы 
обработки информации и 
управления» в ИРНИТУ был 
серьезный конкурс, но зо-
лотого медалиста, с высо-
ким баллом сдавшего ЕГЭ, 
приняли вне конкурса на 
бюджетное место.

– После школы достаточ-
но быстро определился, что 
хочу заниматься информа-
ционными технологиями, 
и сделал выбор в пользу по-
литеха. В семье нас четве-
ро – две старшие сестры и 
с братом мы двойняшки. 

Конечно, мы с ним учились 
в одном классе, а потом по-
ступили вместе в универ-
ситет на один факультет. 
Сейчас брат – программист-
фрилансер, давно работает 
на себя, – говорит Антон.

На втором курсе он по-
пал на практику в Инсти-
тут земной коры Сибир-
ского отделения Россий-
ской академии наук. После 
окончания ему сразу пред-
ложили полставки в долж-
ности лаборанта-исследо-
вателя. Это был старт в его 
научной карьере – он начал 
публиковаться в научных 
журналах, выступать с до-
кладами на конференциях. 

– Во время учебы в уни-
верситете общественная 
деятельность отошла на 
второй план – много вре-
мени отнимала учеба, тем 
более я совмещал ее с пол-
ноценной работой в науч-
но-исследовательском ин-
ституте. Это дало опреде-
ленные плюсы – в политехе 
за научную деятельность 
получал рейтинговую сти-
пендию, а после окончания 
был рекомендован к посту-
плению в аспирантуру, – 
объясняет Антон. 

Тема его диплома «Раз-
работка интерактивной 
геоинформационной си-
стемы «ActiveTectonics» 
получила продолжение в 
кандидатской диссертации. 
С 2016 года наш герой яв-
ляется кандидатом геоло-
го-минералогических наук 
по специальности «Геоин-
форматика». 

   популяризатор науки 

Получив научное зва-
ние, Антон снова вернулся 
к общественной работе, но 
уже на другом уровне: ему 
предложили вступить в со-
вет молодых ученых своего 
института.  

– Изначально моя кан-
дидатура была предложе-
на на должность замести-
теля председателя совета 
молодых ученых. Потом я 
возглавлял совет научной 
молодежи Института зем-
ной коры СО РАН. Кроме 

того, председатели советов 
молодых ученых от своего 
института автоматически 
входят в состав Объединен-
ного совета научной моло-
дежи Иркутского научного 
центра. На этих постах уда-
лось привлечь инициатив-
ную молодежь к участию в 
научных, научно-популяр-
ных и общественно зна-
чимых мероприятиях как 
родного института, так и 
всего Иркутского научного 
центра, – поясняет Антон 
Гладков.

При его непосредствен-
ном участии было органи-
зовано тогда множество 
конференций, хакатонов, 
конкурсов, научных и на-
учно-популярных меро-
приятий. В их числе все-
российские молодежные 
конференции «Строение 
литосферы и геодинами-
ка», международная моло-
дежная научно-практиче-
ская конференция, посвя-
щенная 95-летию установ-
ления дипломатических 
отношений между Россией 
и Монголией и 50-летию 
молодежного фестива-
ля советско-монгольской 
дружбы «Манжерок», экс-
позиция Института зем-
ной коры в рамках Всерос-
сийского фестиваля науки 
«Nauka 0+», а также экс-
курсии, дни открытых две-
рей и открытые научные 
сессии Института земной 
коры СО РАН для старше-
классников и студентов.

– Будучи в должности 
председателя совета моло-
дых ученых своего инсти-
тута, занимал пост «дубле-
ра» министра образования 
в молодежном правитель-
стве региона III созыва и 
активно продвигал идею по 
популяризации науки сре-
ди молодежи нашего реги-
она. На форуме «Байкал» 
в течение трех лет мы вели 
научную молодежную сек-
цию форума. В настоящее 
время я являюсь членом 
Совета молодых ученых и 
специалистов при губер-
наторе Иркутской области, 
где активно продвигаем 
идеи популяризации науки 
в молодежной среде, – от-
мечает Антон Гладков.

   кванториум – 
   площадка 
   для Стажировки

Занимаясь обществен-
ной деятельностью в рам-
ках работы молодежно-
го правительства, Антон 
оказался вовлечен в на-
чало реализации проекта 
«Кванториум», который 
открывался в рамках реги-
онального проекта «Успех 
каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Обра-
зование». Ему сказали, что 
эта площадка будет нуж-
даться в людях из науки. 

И он понял, что хочет там 
работать. Начинал как пе-
дагог дополнительного об-
разования по направлению 
«Геоквантум», что полно-
стью соответствует обла-
сти его научных интересов 
– геоинформационные си-
стемы и технологии.

С осени 2020 года Ан-
тон Гладков является за-
местителем директора ГАУ 
ДО ИО «Центр развития 
дополнительного образова-
ния детей» и с этого мо-
мента возглавляет три тех-
нопарка «Кванториум»: в 
Иркутске – «Кванториум 
Байкал», в Усолье-Сибир-
ском – «Кванториум Си-
бирь», а также мобильный 
детский технопарк «Кван-
ториум Спутник», который 
работает с ребятами в ма-
лых населенных пунктах.

– Сейчас мало молоде-
жи идет в науку, имени-
тые возрастные ученые не 
оставляют за собой учени-
ков, некоторые направле-
ния прекращают существо-
вание, наука от этого очень 
страдает. В распоряжении 
Кванториума – серьезная 
материально-техническая 
база, какой иногда могут 
позавидовать некоторые 
научно-исследовательские 
организации. Это большой 

плюс: мы учим детей сразу 
работать на современном 
оборудовании, у нас моло-
дой коллектив педагогов, 
все друг друга поддержива-
ют, – отмечает Антон.

Несмотря на работу со 
школьниками, Гладков на-
ходит время и для науки. 
По совместительству оста-
ется научным сотрудником 
лаборатории тектонофизи-
ки ИЗК СО РАН, задейство-
ван во многих интересных 
научно-исследовательских 
проектах. Зачастую, уходя 
в отпуск на основной рабо-
те, он едет с коллегами по 
институту в научно-иссле-
довательские экспедиции. 

Сейчас он находится в 
очередной научной экспе-
диции, где занимается из-
учением сейсмотиктоники 
озера Байкал и территории 
Прибайкалья, аэрофото-
съемкой, георадиолокацией 
и корректировкой сейсми-
ческих цифровых карт. По-
лученные данные в даль-
нейшем можно будет ис-
пользовать для анализа и 
геоинформационного мо-
делирования последствий 
землетрясений. 

 � Ольга ЖАРКОВА 
Фото из личного архива  
Антона Гладкова

Отличник, активист, ученый
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 ТРАДИЦИИ  
Московского модельера 
Татьяну Смирнову 
называют русской Коко 
Шанель за уникальную 
работу с цветом и 
фактурой, необычную 
текстильную бижутерию. 
Теперь произведения 
мастера можно увидеть 
и в Иркутском областном 
краеведческом музее. На 
выставке «Все дороги 
ведут к истокам» в 
пространстве Музейной 
студии на манекенах 
представлено 25 образов.

Выставку проводит Евразий-
ская ассоциация этнодизайнеров в 
рамках «Байкальской недели ис-
кусства и ремесел – 2022» с ис-
пользованием гранта Президент-
ского фонда культурных иници-
атив.

– Татьяна Смирнова умело ра-
ботает с цветом, создавая модели 
в технике пэчворк, – рассказыва-
ет заведующая Музейной студией 
Юлия Стременецкая. – В своих об-
разах часто использует элементы 
русского костюма, при этом 
они выглядят современны-
ми, и очень часто выхо-
дят с подиума на улицы 
– приобретаются кли-
ентами.

Кстати, несмотря на 
почтенный возраст, – в 
прошлом году Татьяне 
Смирновой исполнилось 
90 лет, она продолжает 
создавать новые кол-

лекции. Одну из последних мастер 
привезет в Иркутск на «Байкаль-
скую неделю искусств и ремесел».

– Первую свою вещь модельер 
создала в 14 лет, это была кофта, 
сшитая из двух маминых блузок, 
– продолжает Юлия Стременец-
кая. – Потом она начала шить для 
родных и знакомых. Возможно, 

именно благодаря дефициту тка-
ни в те непростые послево-

енные годы и появился 
ее уникальный стиль. 

Татьяна Смирнова 
окончила Институт 
легкой промышлен-
ности. В 1968 году в 
Доме моделей на пер-
вой международной 

выставке состоялась ее 
встреча с легендар-
ной Коко Шанель, 

девиз которой – «С подиума – на 
улицу!» – стал для модельера ру-
ководством к действию. Первая 
авторская коллекция Татьяны 
Смирновой в 1978 году произвела 
фурор среди искусствоведов и лю-
бителей декоративно-прикладного 
искусства. Она объездила весь мир 
и удивила своими работами да-
же Америку, для которой техника 
пэчворка – традиционное искус-
ство. В 1990 году Смирнова полу-
чила предложение от Диора из-
готавливать свои модели под его 
брендом, но оставаться безымян-
ным модельером не захотела. 

Она сразу начала использовать 
лоскутную технику и русский 
крой, но цвета сначала были при-
глушенные. Потом наряды стали 
разноцветными, и оказалось, что 
у художника прекрасное цветовое 

чутье. На выставке можно уви-
деть, как искусно она сочетает яр-
кие оттенки и фактуры. Элементы 
русского костюма в ее образах тоже 
легко читаются: вот сарафан, по-
нева, фантазии на тему кокошни-
ка. Здесь представлена ее автор-
ская техника, которую она назы-
вает «павлин», когда однотонные 
детали чередуются с лоскутными 
вставками. У нее также есть свой 
способ плиссировки ткани.

«Солоха», «Купчиха», «Пав-
лин», «Петух», «Золотая осень» 
– названия нарядов говорят са-
ми за себя и вызывают четкие 
ассоциации с заявленной темой. 
Интересно, что каждый образ до-
полнен головными уборами и би-
жутерией. Кстати, Татьяну Смир-
нову считают родоначальником 
текстильной бижутерии в лоскут-
ной технике. На выставке также 
можно увидеть целую коллекцию 
бус, брошей и других аксессуаров, 
созданных для ее костюмов.

– Татьяна Смирнова постоян-
ный участник и дипломант все-
российских и международных вы-
ставок, ее работы хранятся в мо-
сковском музее Декоративно-при-
кладного искусства, Хлебном доме 
в Царицыно, частных коллекциях 
разных стран, – отметила Юлия 
Стременецкая. – Большая удача, 
что Татьяна Смирнова приедет в 
Иркутск и проведет свою творче-
скую встречу и показ в нашем вы-
ставочном пространстве.

Творческий вечер состоится 
1 июля с участием автора и гостей 
фестиваля «Байкальская неделя 
искусства и ремесел – 2022», ди-
зайнеров Татьяны Воротниковой, 
Айдархана Калиева, Султана Са-
лиева, Жумагуль Сариевой, Айжан 
Беккулова.

Выставка «Все дороги ведут 
к истокам» будет работать 

до 22 августа.

 Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ТВОРЧЕСТВ

 ГАСТРОЛИ  Гастроли 
Бурятского государственного 
академического театра оперы 
и балета проходят в Иркутске 
с 20 июня по 2 июля. На сцене 
областного музыкального театра 
имени Н.М. Загурского зрителям 
представят современные и 
классические постановки, 
симфонические концерты.

– Гастроли этого прославленного кол-
лектива с 2009 года были традицией, 
но в 2017 году они прервались, и нако-
нец, через пять лет мы снова можем на-

сладиться его искусством, – отметила 
министр культуры и архивов региона 
Олеся Полунина. 

В гастрольной программе театра – опер-
ный спектакль Владимира Рылова по 
опере Николая Римского-Корсакова 
«Царская невеста», а также «Руслан и 
Людмила» Михаила Глинки, «Сavalleria 
rusticana» (Сельская честь) Пьетро Ма-
сканьи, «Тоска» Джакомо Пуччини и «Тра-
виата» Дж Джузеппе Верди. Балетная 
труппа представит визитную карточку 
Бурятского театра оперы и балета – спек-

такль «Красавица Ангара», обновленную 
редакцию постановки «Тысяча и одна 
ночь», спектакль «Талисман» и классиче-
ский балет «Лебединое озеро». Впервые 
главную партию в нем исполнит бале-
рина Анастасия Никольская. В апреле 
этого года она поступила в труппу из До-
нецкого академического театра оперы и 
балета. 

– Я очень рада, что театр пригласил меня 
на работу в такой непростой период, так 
как для меня важно постоянно танцевать 
и находиться в форме. Возможность ис-

полнить главную партию в балете «Ле-
бединое озеро» – это большое счастье 
и огромная ответственность для любой 
балерины, – подчеркнула Анастасия Ни-
кольская. 

25 июня публике будет представлен 
симфонический концерт «Шедевры 
оте чественной музыки», где прозвучат 
вокальный цикл «Военные письма» Ва-
лерия Гаврилина и кантата «Александр 
Невский» Сергея Прокофьева. Завершит 
гастроли 2 июля вечер русского романса. 

 Елена ОРЛОВА

ШЕДЕВРЫ ОПЕРЫ И БАЛЕТА ОТ БУРЯТСКОГО ТЕАТРА


