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14 лет назад предприниматель Алек-
сей Трифанов запустил производство 
светодиодных светильников. Ему гово-
рили: «Эти светильники такие дорогие, 
кому они нужны?» Но бизнесмен по-
верил в свою идею и теперь руководит 
крупным заводом-изготовителем. 

СТР. 10

Представительным получился Второй 
межрегиональный турнир по вольной 
борьбе на призы Виктора Мантыкова. 
За титулы сильнейших в Осе боролись 
спортсмены из восьми регионов Рос-
сии, а также Монголии. Лидерами тур-
нира стали борцы Иркутской области.

СТР. 21

БИЗНЕС СПОРТПАМЯТЬПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА

Накануне новогодних ка-
никул принято подводить 
итоги: радоваться успехам, 
строить планы на будущий 

год. Например, 30 сентября сдан уча-
сток федеральной трассы «Сибирь», ко-
торый идет в обход села Тулюшка и де-
ревни Трактовая в Куйтунском районе. 
Три года этим объектом занимался про-
фессиональный коллектив дорожни-
ков из ООО «Сибна». Новые километры 
сделали движение по магистрали ком-
фортным, а жизнь местного населения 
без транзитного потока будет намного 
безопаснее. Призываем и вас, уважае-
мые читатели, руководители организа-
ций, поделиться с нами своими успеха-
ми и планами на будущее.

Три проекта от нашего региона отме-
чены на федеральном уровне в рам-
ках V Всероссийского конкурса луч-
ших практик в сфере национальных 
отношений. Искренне рад за детский 
сад № 26 г. Братска, Центр дополни-
тельного образования детей из по-
селка Усть-Ордынский, оба проекта 
стали победителями. Финалистом 
конкурса стала Эхирит-Булагатская 
районная бурятская национально-
культурная автономия «Харгана». 
Приятно видеть трепетное отноше-
ние к традициям. Большое спасибо за 
то, что прививаете детям уважение к 
культурам разных народов.

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области

СТР. 3

В Иркутске открыли мемориальную 
доску директору Иркутской средней 
школы № 11 Иосифу Александровичу 
Дрицу, который 33 года возглавлял кол-
лектив. Из мальчишек военной поры  
школа воспитала блестящую плеяду 
интеллигентов, гордость Иркутска.

СТР. 7
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 БЛАГИЕ ДЕЛА  Весь год они дарили добро другим, а 
теперь сами получают поздравления и благодарности 
за свою гражданскую активность и неравнодушие. 
В Иркутском областном музыкальном театре 
им. Загурского прошла церемония награждения 
представителей некоммерческих организаций. 
Торжественное мероприятие стало завершающим в 
рамках Байкальского гражданского форума «Развитие 
СОНКО – развитие региона» и было посвящено 
подведению итогов деятельности некоммерческого 
сектора в 2022 году.

Сложный  год Сложный  год 
завершился высокими завершился высокими 
результатамирезультатами

СТР. 8–9

СПАСИБО ЗА ДОБРО!СПАСИБО ЗА ДОБРО!
В ИРКУТСКЕ НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ ОБЩЕСТВЕННИКОВВ ИРКУТСКЕ НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ ОБЩЕСТВЕННИКОВ
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Напомним, во время ра-
боты Петербургского эко-
номического форума глава 
государства поручил пра-
вительству РФ утвердить 
программу социально-эко-
номического развития го-
рода Байкальска до 2040 го-
да. Программа разработана 
министерством экономи-
ческого развития и внесена 
в кабмин РФ. 

– Завершается согласо-
вание этого документа, и в 
ближайшие дни мы пред-
ставим его на подпись пред-

седателю правительства РФ 
Михаилу Мишустину, – со-
общила вице-премьер Вик-
тория Абрамченко.

На реализацию 62 меро-
приятий до 2040 года пред-
усмотрено 33,5 млрд ру-
блей, из них 5 млрд рублей 
выделят в следующем году. 
В рамках национального 
проекта «Экология» вы-
полняются две ключевые 
задачи – ликвидация на-
копленного вреда от БЦБК и 
строительство нескольких 
очистных сооружений. 

– Четыре из восьми объ-
ектов расположены на тер-
ритории Иркутской обла-
сти, три – в Забайкальском 
крае, остальные в Улан-Удэ. 
Очистные полностью обе-
спечены финансированием: 
предусмотрено 23 млрд ру-
блей. Строительство очист-
ных сооружений завершит-
ся в 2024 году, – заявила 
Виктория Абрамченко. 

Ликвидация накоплен-
ного вреда возложена на 
Росатом. Работы идут в 
графике. Построены ло-
кальные сооружения для 
очистки надшламовых вод. 

– Проведены изыскания 
на объектах промышлен-
ной площадки БЦБК, пред-
ставляющих накопленный 
вред. По двум очистным 
сооружениям, которые со-
держат черный щелок, и 
Бабхинскому полигону 
подготовлена проектно-
сметная документация. 

По Солзанскому полигону 
принято решение прове-
сти научно-исследователь-
ские работы. Кроме того, 
занимаемся ликвидацией 
свалок на территории Цен-
тральной экологической 
зоны озера Байкал. Девять 
свалок на площади 15 га 
ликвидированы, – отмети-
ла зампред правительства 
РФ. 

Владимир Путин под-
черкнул, что программы 
оздоровления озера долж-
ны, безусловно, исполнять-
ся. При этом важно раз-
витие самого города Бай-
кальска.

– Мы будем решать эко-
логические проблемы, но 
загрузка предприятий, ра-
бочие места в Байкальске, 
развитие самого города, со-
циальная сфера, они тоже 
крайне важны для людей, 
которые там живут, – ска-
зал президент. 

Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев, ком-
ментируя итоги заседания, 
отметил, что утверждение 
программы социально-
экономического развития 
города Байкальска позво-
лит уже в следующем году 
начать масштабные преоб-
разования. 

– Президент поручил 
утвердить программу, 
предусмотрев в ней меро-
приятия по модернизации 
городской среды и систе-
мы коммунальной инфра-
структуры с применением 
современных экологиче-
ских стандартов, а также 
по повышению транспорт-
ной доступности Байкаль-
ска. Уверен, что реализация 
этого документа запустит 
механизм развития, ко-
торый распространится на 
многие сферы жизнедея-
тельности не только Бай-
кальска, но и всего региона, 
– заявил Игорь Кобзев. 

 � Юрий ЮДИН

 y СВОИХ НЕ БРОСАЕМ  
Из Иркутска в зону 
проведения специальной 
военной операции в 
ближайшее время будут 
направлены два борта 
Ил-76 с гуманитарным 
грузом. Губернатор 
Иркутской области Игорь 
Кобзев в воскресенье 
посетил пункт сбора 
помощи военнослужащим.

– Сейчас в первую очередь нашим 
бойцам, которые находятся в зоне 
СВО, необходимо техническое обору-
дование: в этот раз отправляем 50 
генераторов, печи, отопители – все 
это очень нужно в зимних условиях. 
Собраны и другие предметы целевого 
назначения: термобелье, теплая одеж-
да, удлинители. Кроме того, мы пом-
ним, что многие родные и близкие 
мобилизованных хотели передать им 
личные отправления, их тоже примем 
и доставим, – рассказал Игорь Кобзев.

Главе региона доложили, что уже 
собрано 64 тонны груза. Эту рабо-
ту координирует Иркутское отделе-
ние «Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей», расположенное 
на улице Российской, 20. Сбор ведут 
общественные организации региона, 
пункты приема открыты в админи-
страциях городов и поселков области, 
сбор продолжается.

В первую очередь мобилизован-
ным в зоне СВО необходимо тех-
ническое оборудование для обогрева: 
дизельные и бензиновые генераторы, 
печи, обогреватели, удлинители, а 
также квадрокоптеры, тепловизоры, 
оборудование для разведки, теплая 
одежда, термобелье, наколенники, 
налокотники, шанцевые инструмен-
ты – это лопаты, ломики.

 � Юрий ЮДИН

УВЕЛИЧЕН ОБЪЕМ 
ЭКСПОРТА
 y ДЕЛОВАЯ СРЕДА 

За девять месяцев 2022 года объем 
экспорта в Иркутской области 
увеличился на 17,7% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев во 
время рабочей встречи с генеральным директо-
ром АО «Российский экспортный центр» Верони-
кой Никишиной, которая состоялась в Москве.
– Высоких показателей удалось достичь благо-
даря совместной работе Российского экспорт-
ного центра (РЭЦ) и правительства региона. 
Более 65 компаний-экспортеров Приангарья 
воспользовались мерами поддержки РЭЦ в 
2022 году. Увеличены поставки в Китай, Узбе-
кистан, Белоруссию, Казахстан и Монголию. 
Уверен, что совместная работа будет и дальше 
способствовать созданию в регионе благопри-
ятных условий для развития экспортной дея-
тельности, – подчеркнул Игорь Кобзев.
Только в этом году Центр поддержки экспорта 
помог субъектам малого и среднего предпри-
нимательства Иркутской области заключить 65 
экспортных контрактов в общем на сумму 21 млн 
долларов США. Минувшим летом в Иркутской 
области состоялась Всероссийская конферен-
ция инфраструктуры развития экспорта, в ходе 
которой были подведены итоги работы регио-
нальных ЦПЭ из 75 субъектов РФ за I полугодие 
2022 года. Благодаря участию команды области 
в Школе экспорта РЭЦ была подготовлена про-
грамма развития экспорта региона, которая за-
няла первое место среди 15 участников образо-
вательной программы.
В ближайших планах – совместный выезд деле-
гации Российского экспортного центра и пра-
вительства Иркутской области в марте 2023 
года в Монголию для организации деловых 
переговоров.
Напомним, за девять месяцев 2022 года постав-
ки товаров из Приангарья в Монголию увели-
чились в 2,2 раза по сравнению с первым полу-
годием 2021 года. Основу экспорта составляют 
продовольственные товары, продукция хими-
ческой промышленности, топливно-энергети-
ческая и минеральная, машиностроительная 
продукция.

 � Юрий ЮДИН

Ключевые задачи Байкальска
 y ПРОЕКТЫ  Комплекс мероприятий –  

от ликвидации накопленного на площадке 
БЦБК вреда до создания комфортных 
условий для жизни людей, обсудили на 
заседании Совета по стратегическому 
развитию и национальным проектам 
под руководством президента России 
Владимира Путина.

Крылатая помощь

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН

ТОЧКИ СБОРА НЕОБХОДИМЫХ  
ВЕЩЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

Иркутск, ул. Партизанская, 28/1, телефон 43-68-67. 
Время работы: понедельник-пятница, с 10.00 до 18.00.

Иркутск, ул. Российская, 20.  
Студенческий гуманитарный центр ВСКС,  

телефон 34-38-12. 
Время работы: понедельник-суббота, с 9.00 до 18.00.
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  СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  О работе 
агропромышленного 
комплекса области в 2022 
году и планах на 2023 
год рассказал министр 
сельского хозяйства 
региона Илья Сумароков. 

УБОРКУ ЗАВЕРШИЛИ ВОПРЕКИ 
ДОЖДЯМ 

Уходящий год для аграриев вы-
дался сложным. Уборочная кампа-
ния затянулась до середины ноя-
бря. В самый разгар работ начались 
дожди, в некоторых районах выпа-
ла двухмесячная норма осадков – 
техника не могла заехать на зали-
тые водой поля. Тем не менее ре-
зультаты впечатляют: валовой сбор 
зерновых и зернобобовых культур 
в хозяйствах всех категорий в 2022 
году составил 919,8 тыс. тонн – это 
лучший результат за последние 30 
лет. Собрано более 500 тыс. тонн 
пшеницы – также рекорд для на-
шего региона. 

На 46% увеличено производство 
технических культур – рапса, льна 
кудряша, горчицы. Всего с полей 
собрано 137,7 тыс. тонн этих куль-
тур.

– На сегодня в области три круп-
ных переработчика масличных: 
ООО «Иркутский масложиркомби-
нат», СХ АО «Белореченское», АО 
«Куйтунская нива». В перспективе 
– создание маслозавода в Заларин-
ском районе мощностью 100 тыс. 
тонн готовой продукции. Основ-
ными видами продукции таких 
предприятий являются рапсовое и 
льняное масло, жмых, шрот, – по-
яснил Илья Сумароков.

КАК САНКЦИИ ПОВЛИЯЛИ 
НА ЭКСПОРТ 

Иркутскую область, как и другие 
регионы, коснулись ограничения 
по экспорту продукции. Хотя для 
некоторых отраслей сельского хо-
зяйства они и не были столь ощу-
тимы. Например, основным экс-
портером произведенного в При-
ангарье зерна является Монголия. 
Партнерство с этой страной ста-
бильное. 

– Экспорт зерна за 11 месяцев 
этого года снизился на 7%, но в 
четыре раза увеличена продажа 
рапса. Радует, что увеличиваем не 
просто объемы сырья, а экспорт 
готовой продукции, например, мо-

лочной – более чем на 16% по срав-
нению с прошлым годом. Основной 
продукт из этой линейки товаров 
– мороженое ангарской фабрики. 
Набирает обороты новая фабрика 
мороженого в Усолье-Сибирском, 
ее продукция уже идет на экспорт, 
– обрисовал ситуацию Илья Сума-
роков. 

По информации министра, 
санкции сказались на количестве 
приобретаемой техники: 

– В уходящем году тракторов 
приобрели на 38 единиц меньше, 
однако зерноуборочных и кормоу-
борочных комбайнов закупили на 
уровне прошлого года либо чуть 
выше. 

МЯСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производство свинины выросло 
на 8,5%, конины и мяса птицы – 
на 5,5%. Общий объем составил 58 
тыс. и 2,5 тыс. тонн соответствен-
но. Товарной продукции становит-
ся больше, при этом наблюдается 
небольшое сокращение производ-
ства мяса в частном секторе. Сни-
жение поголовья КРС примерно на 
1% связано с закрытием молочного 
предприятия в Тулунском райо-
не и ликвидацией коров в связи с 
лейкозом.

– Мы принимаем разные ме-
ры поддержки этой категории хо-
зяйств, их доля в общем объеме 
производства существенна, – под-
черкнул Илья Сумароков. – По по-
ручению федминсельхоза прове-
дена серьезная работа по борьбе с 
лейкозом. Закуплено здоровое по-
головье. 

С КАРТОФЕЛЕМ И ОВОЩАМИ 
ВСЕ ХОРОШО  

Валовой сбор картофеля соста-
вил 347,7 тыс. тонн, производство 

овощей открытого грунта – 93,8 
тыс. тонн. В этом году в Свирске 
запущен цех по переработке ово-
щей. Это очень серьезное производ-
ство, аналогов которому в регионе 
нет. 

В следующем году на феде-
ральном уровне запускается но-
вый проект развития производства 
картофеля и овощей. Появятся но-
вые виды поддержки производи-
телей, например, субсидирование 
подсобных хозяйств самозанятых. 

РОБОТИЗИРОВАННАЯ ФЕРМА 
И БЕЗВИРУСНЫЙ КАРТОФЕЛЬ 

Большим событием уходящего 
года стало открытие первой робо-
тизированной молочной фермы на 
базе хозяйства «Молочная река». 
Автоматические системы корм-
ления, удаления навоза, щетки-
чесалки, климат-контроль, умная 
система отслеживания поголовья 
скота – это самые лучшие условия 
содержания животных, считает 
министр. Впечатляет и произво-
дительность: свыше тысячи тонн 
молока в год. В планах – построить 
еще семь подобных ферм в регионе. 
Также в уходящем году постро-
ена крупная молочная ферма на 
400 голов для привязного содер-
жания КРС в Черемховском райо-
не. В Усолье-Сибирском запустили 
новый творожный цех мощностью 
7,5 тонны готовой продукции выс-
шего качества в сутки. Крупная 
откормочная площадка для КРС по-
явилась в Усть-Удинском районе. 
Была введена в эксплуатацию ла-
боратория микроклонального раз-
множения безвирусного картофеля 
в КФХ Кичигин Л.П., где выращи-
вают клубни, устойчивые к болез-
ням, что благоприятно повлияет 
на урожайность. За счет господ-
держки ввели в эксплуатацию две 

оросительные системы в Усольском 
районе. 

ГОСПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ АГРАРИЕВ 

В качестве антикризисной меры 
минсельхоз увеличил объем под-
держки на полмиллиарда рублей, 
общий объем превысил 4 млрд ру-
блей, в том числе из федерального 
бюджета. 

– Одно из главных направле-
ний – субсидии на приобретение 
сельхозтехники и оборудования. С 
этого года появилась возможность 
приобретать по прямым договорам, 
не только через лизинг, – сказал 
Илья Сумароков. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

На ближайшую перспективу 
приоритетными остаются произ-
водство зерновых и зернобобовых 
культур, выращивание картофеля 
и овощей открытого грунта, раз-
витие мясного скотоводства, ов-
цеводства и козоводства, а также 
малых форм хозяйствования.

– Министерство сельского хо-
зяйства региона ставит целью уве-
личение доли элитных и ориги-
нальных семян собственного про-
изводства. Планируется увеличе-
ние посевных площадей под зер-
новыми, а также под картофелем 
и овощными культурами. Перед 
отраслью животноводства стоят 
задачи по созданию оптимальных 
условий содержания и кормления 
животных, обновлению техноло-
гического оборудования и нара-
щиванию поголовья молочных и 
мясных коров, – обозначил планы 
Илья Сумароков.

  Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Сложный год завершился 
высокими результатами 
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  ЗАКОНОПРОЕКТЫ  
В Законодательном 
Собрании Иркутской 
области под 
председательством 
Александра Ведерникова 
состоялась завершающая 
сессия в этом году. В ее 
повестку было включено 
39 вопросов, один из 
ключевых – принятие 
поправок в Устав 
региона. Парламентарии 
рассмотрели новую 
схему распределения 
избирательных 
округов для выборов 
депутатов следующего 
созыва и приняли ряд 
социально значимых 
законопроектов. 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Депутаты одобрили поправки 
в Уставе Иркутской области. Из-
менения касались структуры и 
полномочий исполнительной вла-
сти. Например, вводятся уровни 
публичной власти и устанавлива-
ются принципы их деятельности 
в соответствии с федеральным за-
конодательством. Из состава об-
ластного правительства исключи-
ли заместителей губернатора – они 
перешли в прямое подчинение гла-
вы региона. А правительство полу-
чило право законодательной ини-
циативы и обязанность вносить 
на рассмотрение депутатов проект 
регионального бюджета.

– С принятием 414-го  федераль-
ного закона нам необходимо было 
внести соответствующие измене-
ния в наш региональный законо-
проект. И они должны быть при-
няты в обязательном порядке до 
1 января 2023 года, – подчеркнул 
Виталий Перетолчин, председатель 
комитета по законодательству о 
государственном строительстве и 
местном самоуправлении. 

Кроме того, депутаты утвер-
дили новую схему распределения 
22-х одномандатных избиратель-
ных округов для выборов депута-
тов областного парламента. Наи-
большие изменения произошли в 
Иркутске. Областной центр будет 
поделен на шесть территорий, а не 
на пять, как это было ранее. 

– На наш взгляд, данная схе-
ма имеет больше преимуществ. В 
предыдущей версии многие муни-
ципальные образования необосно-
ванно делились на два или более 
округов. Исходя из частного сред-
него числа избирателей, которому 
должен соответствовать каждый 
избирательный округ, нам удалось 
максимально сохранить целост-
ность муниципальных округов. 
Избирательная комиссия руковод-
ствовалась исключительно геогра-
фией и математикой. Мы также 
придерживались принципа сохра-
нения исторических избиратель-
ных округов, – отметил Илья Дми-
триев, председатель избирательной 
комиссии Иркутской области. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБЛАСТНОГО МАТКАПИТАЛА

В окончательном чтении при-
нят законопроект, расширяющий 

возможности областного мате-
ринского капитала. Эти денежные 
средства семьи смогут направить 
на подключение частных жилых 
домов к коммунальным сетям 
(электро-, газо-, водоснабжение и 
водоотведение). Инициатива вне-
сена Натальей Дикусаровой, пред-
седателем комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-эко-
номическому и налоговому за-
конодательству. Причиной стали 
обращения жителей Тайшетского 
района. 

– Дом должен быть на терри-
тории Иркутской области, при-
годный для проживания, быть в 
собственности лица, получившего 
сертификат на областной матка-
питал, или в общей собственности 
с супругом и детьми. Во втором 
чтении внесена еще одна поправка 
о том, что действие закона распро-
страняется на 2022 год. Если вла-
дельцы сертификатов выполнили 
работы по благоустройству своих 
домов в этом году, то они могут 
компенсировать свои затраты на 
определенные в законе цели за 
счет средств областного маткапи-
тала, – прокомментировала Ната-
лья Дикусарова. 

ВЕТЕРАНСКИЕ ЛЬГОТЫ

Также парламентарии одобри-
ли законопроект о дополнитель-
ных мерах поддержки ветеранов 
и военнослужащих. Как пояснила 
уполномоченный по правам чело-
века в Иркутской области Светлана 
Семенова, речь идет о людях, ко-
торые проходили военную службу, 
обеспечивали правопорядок в зо-
нах вооруженных конфликтов, в 
том числе на территории бывших 
союзных республик СССР, но не 
были отнесены к категории вете-
ранов и поэтому не могут пользо-
ваться федеральными льготами. 
По данным военных комиссари-

атов, к этой категории относятся 
около сорока жителей региона.

Председатель комитета по здра-
воохранению и социальной защи-
те Александр Гаськов уточнил, что 
поправками, подготовленными 
ко второму чтению, уточняются 
территории и периоды, в которые 
проходила военная служба. Так, к 
ним отнесли военные действия на 
государственной границе между 
Азербайджанской Республикой и 
Республикой Армения и на терри-
тории Нагорного Карабаха с 1989 по 
1999 годы, а также на территории 
Абхазии в условиях грузино-аб-
хазского конфликта – в период 
с августа 1992 года по июнь 1994 
года, и другие. Для военнослу-
жащих предлагается установить 
ежемесячные денежные выплаты, 
компенсацию 50% платы за ЖКУ, 
путевки на санаторно-курортное 
лечение.

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ 
УЧАСТНИКОВ СВО

При рождении третьего ре-
бенка семьи участников СВО из 
Иркутской области будут полу-
чать денежную выплату. Соответ-
ствующий законопроект получил 
большинство голосов депутатско-
го корпуса. По словам Александра 
Гаськова, ко второму чтению зако-
нопроекта поступило тринадцать 
поправок, большинство из кото-
рых носят юридико-технический 
характер. Также поправками ис-
ключено требование о наличии 
низкого дохода семьи, имеющей 
право на данный вид соцподдерж-
ки. Кроме того, парламентарии по-
считали необходимым дать право 
на получение выплаты и семьям, 
дети в которых родились с начала 
специальной военной операции, то 
есть до того момента, как данный 
законопроект вступит в силу. Де-
путаты отметили, что принятый 
проект закона является базовым и 

может дополняться при возникно-
вении такой необходимости.  

Депутаты внесли изменения в 
закон, определяющий категории 
граждан из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и условия предостав-
ления им социальной выплаты 
на приобретение жилья, допол-
нив список получателей данной 
меры соцподдержки гражданами 
– участниками СВО. Военнослу-
жащих-участников СВО обеспечат 
данной соцвыплатой в первооче-
редном порядке.

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Утвержден областной Реестр 
молодежных и детских обще-
ственных объединений на 2023 
год, который рекомендовал при-
нять комитет по социально-куль-
турному законодательству. В него 
включены 45 организаций, рабо-
тающих на территории Иркутской 
области не менее одного года. Все 
они смогут получить областную 
государственную поддержку, на 
обеспечение которой в региональ-
ном бюджете предусмотрено 4 млн 
рублей.

Парламентарии направили по-
ложительный отзыв на федераль-
ный закон «Об образовании в РФ». 
Как отметила Ирина Синцова, со-
гласно документу вузы будут учи-
тывать заслуги абитуриентов при 
поступлении. Дополнительные 
бал  лы могут принести спортивные 
победы на престижных соревнова-
ниях, значки ГТО, наличие статуса 
призера «Абилимпикс», волон-
терство и т.д. К перечню этих до-
стижений предлагается включить 
службу в Вооруженных силах РФ 
по призыву. 

Следующая сессия Законода-
тельного Собрания состоится в ян-
варе 2023 года. 

  Наталья МУСТАФИНА

Завершаем год 
социальной повесткой
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Дефицит муниципальных слу-
жащих, по мнению спикера, яв-
ляется одной из наиболее чув-
ствительных проблем для органов 
местного самоуправления.

– Перед муниципалитетами 
ставят новые задачи, связанные с 
развитием информационных пло-
щадок и цифровой трансформа-
цией в целом. Для ее реализации 

нужны подготовленные кадры. 
Наша общая задача – помочь му-
ниципалитетам решить кадровый 
вопрос, чтобы работа в территори-
ях выполнялась с максимальной 
пользой для жителей, – отметил 
Александр Ведерников. 

Действительно, ежедневно со 
своими жалобами и проблемами 
люди в первую очередь обращают-

ся к администрации населенных 
пунктов. По мнению исполнитель-
ного директора Некоммерческой 
организации «Ассоциация муни-
ципальных образований Иркутской 
области» Зои Масловской, опыт-
ные сотрудники все чаще уходят на 
заслуженный отдых, а молодежь не 
торопится им на смену. Во многом 
отсутствие молодых специалистов 
объясняется, с одной стороны, низ-
ким уровнем зарплаты, с другой 
– высоким уровнем ответствен-
ности, при этом федеральное зако-
нодательство постоянно меняется. 

– Далеко не всегда муниципаль-
ные служащие могут справиться со 
своими обязанностями, которые у 
них возникают в связи с новыми 
требованиями. Кроме того, не все 
муниципалитеты могут финансово 
обеспечить курсы по повышению 
квалификации своих сотрудников, 
– прокомментировала Зоя Маслов-
ская. По ее словам, в территориях 
больше всего свободных вакансий 
для юристов с опытом ведения 
судебных дел, экономистов, фи-
нансистов, специалистов в области 
ЖКХ, архитектуры и градострои-
тельства.

Представители территорий 
предложили создать в регионе 
центр для профессиональной под-
готовки и повышения квалифи-
кации муниципальных служащих, 
а также организовать семинары с 
контрольно-надзорными органами 
и разработать областную програм-
му по развитию кадрового потен-
циала. 

– Наращивание зарплаты, не 
меняя подходы к работе, путь ту-
пиковый. Поэтому, наверное, не 
только повышение зарплат. Мы 
должны смотреть на эффектив-
ность работы. И понимать, кате-
горию каких муниципальных слу-
жащих мы должны обязательно 
обучать, – поделился своим мне-
нием Константин Зайцев, первый 
заместитель губернатора – пред-
седатель правительства Иркутской 
области.

По его словам, необходимо про-
анализировать имеющиеся ресур-
сы, а также подумать о переходе 
на одноуровневую систему управ-
ления в муниципалитетах, что 
позволит сократить бюджетные 
расходы на финансирование му-
ниципальных служащих в мало-
населенных пунктах.

Участники Совета приняли ряд 
рекомендаций правительству ре-
гиона и органам местного само-
управления. Они направлены на 
создание благоприятных условий 
для привлечения кадров на му-
ниципальную службу. Кроме того, 
предложено провести ревизию ка-
дрового состава для дальнейшей 
проработки вопроса. Помимо это-
го, Александр Ведерников напра-
вил в областное правительство об-
ращение о необходимости выделе-
ния дополнительной финансовой 
помощи местным бюджетам для 
повышения зарплат муниципаль-
ным служащим.

  Наталья МУСТАФИНА

Кадровый вопрос 
для местного самоуправления

Вице-спикер Кузьма Алдаров принял уча-
стие в мероприятии по вводу в эксплуата-
цию локального водопровода в селе По-
кровка Баяндаевского района. Также было 
установлено 12 водозаборных колонок. 

– Это эпохальное событие для села, – под-
черкнул вице-спикер. – Ранее воду в По-
кровку – центр муниципального образо-
вания, в котором проживает более 800 
человек – доставляли в автомобильной 
цистерне.

Прокладывать водовод в село, которое 
расположено в трех километрах от Баян-

дая, начали около года назад. Затраты на 
реализацию проекта составили более 90 
млн рублей. Работы профинансировали 
за счет федеральной программы «Чистая 
вода».

Кроме того, Кузьма Алдаров побывал на 
открытии фельдшерско-акушерского 
пункта в деревне Нижняя Идыга. Объект 
был построен по региональному проекту 
«Модернизация первичного звена здраво-
охранения Иркутской области». ФАП ос-
нащен современным медоборудованием: 
кислородным концентратором, дефибрил-

лятором, тонометром внутриглазного дав-
ления и другим. Это медицинское учреж-
дение будет обслуживать 274 человека, из 
них 204 – взрослое население и 70 детей.

Председатель комиссии по регламен-
ту, депутатской этике, информационной 
политике и связями с общественными 
объединениями Ольга Безродных посе-
тила Тыретскую поселковую библиотеку, 
которая открылась после капитального 
ремонта. В здании заменили систему ото-
пления, водопровод, канализацию и элек-
трическое оборудование, смонтировали 
видеонаблюдение и охранно-пожарную 
сигнализацию. Средства на эти цели за-
ложены по инициативе депутатов област-
ного парламента. При рассмотрении про-
екта областного бюджета на 2022 год они 
внесли соответствующие поправки. 

Когда подрядчик начал разбирать стро-
ительные конструкции, выяснилось, что 
первоначально запланированным переч-
нем работ обойтись не удастся. Здание 

пришлось фактически перестраивать. Тем 
временем в региональном парламенте ре-
шили выделить дополнительное финан-
сирование для объектов, капитальный 
ремонт или строительство которых подо-
рожали в 2022 году. Необходимые сред-
ства в бюджете области предусмотрели на 
сессии, которая состоялась 28 ноября.

– Открытие обновленной поселковой би-
блиотеки – радостное и долгожданное 
событие для всех жителей Тырети. Совре-
менное библиотечное пространство по-
зволит реализовать интересные проекты, 
развивать современные формы инфор-
мационно-библиотечного обслуживания, 
привлечь в библиотеку новых читателей, 
– подчеркнула Ольга Безродных. 

Зампредседателя комитета по здравоох-
ранению и социальной защите Артем Лоб-
ков поделился планами на 2023 год. По 
его словам, в Усть-Илимской городской 
больнице приступят к созданию центра 
гемодиализа. 

– Центр будет открыт на базе городской 
больницы. В бюджете региона предусмо-
трены средства на проведение ремонта 
помещений, создание системы водопод-
готовки и закупку диализных аппаратов, 
– пояснил парламентарий. 

Центры амбулаторного диализа и отделе-
ния медицинских учреждений действуют 
в Иркутске, Ангарске, Братске и поселке 
Усть-Ордынский. В процедуре нуждаются 
более тысячи жителей региона, при этом 
ежегодно их количество увеличивается 
примерно на 100 человек.

  Наталья МУСТАФИНА

Поводы для радости 

  МУНИЦИПАЛИТЕТЫ  В последнее время 
муниципалитеты все чаще сталкиваются с 
проблемой отсутствия квалифицированных 
работников. Хотя от эффективных управленцев 
во многом зависит успешное развитие города, 
села, деревни. Об этом говорили на заседании 
Совета Заксобрания области по взаимодействию 
с представительными органами муниципальных 
образований, которое состоялось под 
председательством Александра Ведерникова.

  ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК  Депутаты Заксобрания области 
продолжают работу в территориях. Во время рабочих поездок они 
становятся участниками торжественных открытий новых объектов 
или после капитальных ремонтов. Каждый из них имеет жизненно 
важное значение для городов и сел. 

Запуск водопровода Открытие ФАПа
Ольга Безродных на открытии 
поселковой библиотеки в Тырети
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  МУНИЦИПАЛИТЕТ  
При поддержке 
правительства региона 
бюджет Иркутска 
превысил 30 млрд рублей, 
получив дополнительное 
финансирование 
на ремонт дорог, 
строительство 
соцобъектов, 
развитие инженерной 
инфраструктуры. Что 
удалось сделать, на 
что обратят внимание 
городские власти в новом 
году, рассказал мэр города 
Руслан Болотов.

БЛАГОУСТРОЙСТВУ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

По президентской программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в Иркутске при-
ведено в порядок 14 общественных 
пространств, пять – по проекту 
«Народные инициативы» и бо-
лее 90 дворов многоквартирных 
домов на средства «Депутатского 
фонда». Мэр подчеркнул, что пре-
ображается не только центральная 
часть, но и отдаленные районы го-
рода. В числе приведенных в поря-
док территорий по президентской 
программе градоначальник назвал 
скверы у театра кукол «Аисте-
нок», на остановке «Школьная», 
в переулке Волконского, около бас-
сейна «Изумруд», «Прогресс», на 
улице Трактовой и в микрорай-
оне Топкинский, реконструкцию 
Нижней Набережной, лесопарко-
вой зоны в микрорайоне Зеленом, 
рощи Синюшина гора, очередной 
этап Иерусалимской горы, начало 
работ в Комсомольском парке и т.д.

Благодаря проекту «Народные 
инициативы» в районе троллей-
бусного депо появился арт-объект 
«Лампочка», в Парке инициатив-
ной молодежи – скейт-площадка. 
Благоустроены территории у ме-
мориала воинской славы в Лиси-
хе, роща в районе жилых домов 

№№ 23–27 на бульваре Постышева, 
«Ветеранский сквер» в Правобе-
режном округе. Обновили игро-
вое оборудование в детских садах 
№ 124 и № 131, в гимназии 
№ 44 обустроили беговую дорожку 
и спортивную площадку. 

В 2022 году завершено строи-
тельство детского сада на 220 мест 
в микрорайоне Лесной и учебного 
блока на 500 мест школы № 14 на 
ул. Карла Либкнехта. Капитально 
отремонтирован корпус для на-
чальных классов в гимназии № 1, 
где учатся 360 ребятишек. Закан-
чивают общестроительные работы 
на площадке детсада в 6-м микро-
районе Ново-Ленино и готовят к 
сдаче крытый каток в Пади Долгой.

– Сегодня в работе находится 
22 объекта образования, культуры 
и спорта – практически беспре-
цедентный случай для Иркутска. 
Это стало возможным благодаря 
участию муниципалитета в нацио-
нальных проектах «Демография», 
«Образование», а также за счет 
субсидий. Все это позволило при-
влечь в город порядка 5,3 млрд ру-
блей – 55% от общей стоимости ра-
бот, – подчеркнул Руслан Болотов.

ДОРОЖНЫЙ ПРОГРЕСС

Масштабное обновление кос-
нулось инженерной и дорожной 

инфраструктуры. В Иркутске от-
ремонтировано 18 участков дорог 
протяженностью более 20,5 км. 
Наметился прогресс и в качестве 
реконструкций дорожного полот-
на. Его стали покрывать двумя 
слоями износостойкого щебеноч-
но-мастичного асфальтобетона, 
что тут же было отмечено ирку-
тянами. Если в 2021-м в админи-
страцию поступило 605 замеча-
ний по качеству дорог от горожан, 
то в этом – в два раза меньше, к 
тому же устранили их практиче-
ски сразу. 

Говоря о модернизации комму-
нальной сети, Руслан Болотов рас-
сказал, что сегодня администра-
ция Иркутска реализует несколько 
масштабных проектов, связан-
ных, в том числе, со строитель-
ством теплового луча по улицам 
Баррикад, Радищева, Ядринцева, 
Зимней и проезду Космическому. 
Положительное заключение экс-
пертизы ожидается до конца го-
да, после чего начнутся работы, 
которые преобразят предместье 
Рабочее. Там планируется возве-
сти около 1 млн кв. м жилья, 
построить соцобъекты, закрыть 
устаревшие мазутные и угольные 
котельные, тем самым улучшив 
экологию. 

– Важно усовершенствовать те-
пловые сети города путем «за-

кольцовки» магистралей, – от-
метил мэр. 

Стратегической мечтой он на-
звал проект «Единой набереж-
ной» – создание общественного 
пространства от плотины ГЭС до 
устья Ушаковки протяженностью 
11 км. 

Объединить уже существующие 
участки и благоустроить новые в 
одну прогулочную зону планиру-
ется к 2026 году. Для этого при-
влекут средства из бюджетов всех 
уровней, а также внебюджетных 
источников. Сейчас, пояснил Рус-
лан Болотов, ведется подготовка 
проекта благоустройства Цесов-
ской Набережной. Завершается 
разработка проекта берегоукрепле-
ния этого участка, до февраля 2023 
года он пройдет государственные 
экспертизы. В результате откроет-
ся непрерывное пешеходное дви-
жение вдоль Ангары – от Акаде-
мического моста до устья Ушаков-
ки. Следующим отрезком «Единой 
набережной» станет отрезок от 
плотины ГЭС до бульвара Посты-
шева и далее до Академического 
моста. 

Руслан Болотов также рассказал 
о предстоящей модернизации до-
рог для общественного транспорта, 
связанных с заменой трамвайных 
путей в центральной части города 
на малошумные. На сайте админи-
страции города создан раздел с ин-
терактивными картами, где пока-
заны дороги, отремонтированные в 
2020–2022 годах, а также добавлена 
схема ремонтов 2023 года с указа-
нием 18 объектов, которые обновят 
в каждом округе Иркутска. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

 В новом году благоустройство 
Иркутска продолжится. 

Сейчас ведется проектирование 
детского сада в районе Нижней 
Лисихи на 150 мест. В следующем 
году запланирован проект детско-
го сада на 220 мест в микрорайоне 
Союз. Также начнется подготови-
тельная работа к строительству 
детсадов на улицах Култукская, 
Костычева, Радищева, на терри-
тории бывшего городка ИВВАИУ, а 
также школы в микрорайоне Ли-
сиха.

Город намерен завершить раз-
работку проектных документа-
ций пяти спортивных объектов: 
крытого катка с искусственным 
льдом на улице Ленской, спортив-
но-оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном в ми-
крорайоне Зеленый, физкультур-
но-оздоровительных комплексов с 
универсальными залами в ми-
крорайонах Лесной и Топкинский, 
с плавательным бассейном на 
ул. Шахтерской. Закончат подго-
товку проектов строительства трех 
общеобразовательных школ: на 
1275 мест на ул. Ярославского, 1225 
мест в микрорайоне Союз и на 825 
мест на ул. Мелентьева.

Продолжится реконструкция 
Комсомольского парка, далее – 
Курсантская аллея на территории 
бывшего военного городка, ме-
мориальный комплекс в районе 
ул. Ширямова и т.д.

  Анна ВИГОВСКАЯ

Большие планы Иркутска
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 y ПЕДАГОГ  
«Учителями славится 
Россия, ученики приносят 
славу ей» – написал 
поэт Андрей Дементьев. 
В Иркутске состоялось 
торжественное открытие 
мемориальной доски, 
посвященной Иосифу 
Александровичу Дрицу, 
педагогу, директору 
Иркутской средней 
школы № 11 на 
протяжении 33 лет. 

В день открытия мемориальной 
доски было что-то тревожное с 
небом. В Иркутске господствова-
ла вьюга. Покрывало, которое за-
крывало памятный барельеф, было 
сорвано ветром задолго до торже-
ственного открытия. Но теплота 
сердец, добрые слова в память о 
любимом учителе согревали каж-
дого.

	v ВЫПУСКНИКИ,		
									ДОСТОЙНЫЕ	УЧИТЕЛЯ

Талант и педагогическое ма-
стерство – из мальчишек-шало-
паев военной и послевоенной по-
ры, безотцовщины, потерявшей на 
фронтах отцов, школа под руко-
водством Иосифа Александровича 
воспитала блестящую плеяду ин-
теллигентов, гордость Иркутска.

По воспоминаниям выпускни-
ка школы, депутата городской ду-
мы Сергея Юдина, 1 сентября на 
первой линейке военного учебного 
года новый директор обратился к 
ученикам с пламенной речью, в 
которой сказал, что учеба – такая 
же помощь фронту, как работа на 
заводе, что из плохого ученика хо-
роший боец не получится. 

В 1941 году из стен альма-ма-
тер на фронт ушли 54 человека, 
21 выпускник с фронта не вер-
нулся. В здании школы в военные 
годы размещался госпиталь. Лет-
чик Анатолий Богданов, выпуск-

ник 1940 года, участвовал в боях 
в небе над Познанью, Варшавой и 
Берлином и был удостоен звания 
Героя Советского Союза. В память 
об этих событиях в учебном за-
ведении также установлены мемо-
риальные доски.

В школе даже в трудные време-
на не прекращали работать пред-
метные кружки, спортивные сек-
ции, хор, кружок бальных танцев, 
драматический. Среди выпускни-
ков – известные врачи, музыкан-
ты, политики. В разные годы шко-
лу окончили лауреат междуна-
родных конкурсов пианист Денис 
Мацуев, космонавт Анатолий Ива-
нишин, главный врач Иркутского 
областного противотуберкулезного 
диспансера Михаил Кощеев, ис-
кусствовед и художник Маргарита 
Марцинечко и другие.

	v ОН	ПЫТАЛСЯ	ЗАГЛЯНУТЬ	
										В	БУДУЩЕЕ	

История школы началась в 1915 
году, когда в новом, специально 
для этой цели возведенном кир-
пичном здании распахнулись две-
ри училища имени Тургенева. 

Спустя несколько лет после По-
беды 1945 года благодаря старани-
ям Иосифа Александровича 11-я 
школа стала одной из самых луч-
ших в Иркутске. Он был нова-
тором. В школе в числе первых 
введена система кабинетного об-
разования, технические средства 
обучения: кинопроекторы, маг-
нитофоны, простейшие вычис-
лительные устройства. Но самым 
важным было появление профиль-
ных классов.

С 1961 года в учебном заведении 
начинается углубленное изучение 
математики, физики и химии, 
практика в вычислительном цен-
тре Государственного Универси-
тета, Институте редких металлов 
и на заводе радиоприемников. В 
школе выходила своя радиогазета, 
раз в месяц выпускалась обще-
школьная газета «Вперед», где 
пробовали перо будущие литера-
торы. И даже собственный автомо-
биль появился, на котором маль-
чишки с увлечением осваивали 
автодело.

Иосиф Александрович прорабо-
тал до 1976 года. Сегодня его школе 
более 100 лет. Она достойно про-

должает дело, начатое легендар-
ным директором.

– Иосиф Александрович не 
останавливался на достигнутом, 
не почивал на лаврах. Он пытался 
заглянуть в будущее, заботился о 
воспитании, преемственности по-
колений, – отметила бессменный 
директор школы Тамара Свидина.

На открытии памятного зна-
ка легенде иркутской педагогики 
присутствовали мэр города Руслан 
Болотов, выпускники, обществен-
ные деятели. Все они говорили о 
беззаветном учительском подвиге, 
сердце, отданном детям. А рядом 
с памятным знаком нес вахту по-
четный караул.

На барельефе, установленном на 
стене школы, указано: «Здесь с 
1943 по 1976 год работал директо-
ром средней школы выдающий-
ся деятель народного образования, 
заслуженный учитель РСФСР Ио-
сиф Александрович Дриц». А ря-
дом с памятным знаком под де-
кабрьским снегом полыхали алые 
гвоздики.

 � Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Памяти легендарного директора 
В иркутской школе установили памятный знак

 y ФИНАНСЫ  
Накануне Нового года 
принято подводить итоги. 
Учитывая объективные 
трудности, связанные с 
общей политической и 
экономической ситуацией, 
Фонд микрокредитования 
Иркутской области 
продолжает успешно 
работать. В 2022 
году на развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
регионе Фонд выдал 313 
займов на общую сумму 
822,9 млн рублей.

ФОНД МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ – С УВЕРЕННОСТЬЮ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ!
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Мы вновь сделали упор на сохра-
нение финансовой доступности 
заемных средств и, несмотря на 
существенное повышение клю-
чевой ставки Банком России, 

снизили и заморозили процент-
ные ставки по своим продуктам 
в этом году. Сейчас предприни-
матели могут получить льготный 
займ до 5 млн рублей сроком до 

трех лет. Причем средний размер 
процентной ставки составляет 
5,37% годовых. В будущем году 
мы продолжим выдавать доступ-
ные кредиты предпринимате-
лям, ведь именно их инициативы 
укрепляют экономику региона: 
малый и средний бизнес сохра-
няет и создает новые рабочие 
места, увеличивает налоговые 
поступления в бюджет, внедряет 
инновации и развивает програм-
мы импортозамещения.

Уважаемые предприниматели, 
поздравляем с наступающим 
Новым годом! Вы – настоящие 
двигатели прогресса. Каждый 
день жизнь тысяч людей ста-

новится более комфортной 
благодаря вашим талантам, 
инициативе, креативности, от-
ветственности. Именно ваши 
уникальные идеи вдохновляют 
нас на создание новых финан-
совых продуктов! Мы приду-
мываем новые программы под-
держки, чтобы помогать вам 
развиваться, а вместе с этим 
– развивать родной регион. От 
имени всего коллектива Фонда 
микрокредитования мы желаем 
вам и всем жителям Иркутской 
области: успехов в работе, креп-
кого здоровья и исполнения са-
мых заветных желаний! Пусть 
все сбудется!
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	v НАГРАДЫ		
										ЗА	НЕРАВНОДУШИЕ…

Правозащитные, женские, дет-
ские, молодежные, экологические, 
научные и образовательные, вете-
ранские, спортивные, патриотиче-
ские, национальные… В Иркутской 
области действует около 3,5 тыс. 
некоммерческих организаций, бо-
лее тысячи из которых – соци-
ально ориентированные (СОНКО), 
605 территориальных обществен-
ных самоуправлений. Они 
разные, но всех объ-
единяет стремление 
делать благие дела, 
а мир – лучше. 
Они – огромная 
армия добра, 
которая созда-
на в Прибай-
калье. 

Е ж е г о д н о 
организации 
неком мерче-
ского сектора 
принимают уча-
стие в грантовых 
конкурсах федераль-
ного и регионального 
уровней, самыми крупными 
из которых являются Фонд прези-
дентских грантов и Президентский 
фонд культурных инициатив. Наш 
регион занимает первое место в 
Сибирском федеральном округе 
по сумме привлеченных гранто-
вых средств Президентского фонда 
культурных инициатив – это более 
173 млн рублей. Кроме того, за по-
следние пять лет в десять раз уве-
личилось количество проектов из 
Прибайкалья, которые поддержал 
Фонд президентских грантов. На 
их реализацию в целом было на-
правлено 946 млн рублей гранто-
вых средств. По этому показателю 
Иркутская область находится на 
третьем месте в СФО. На торже-

ственном чествовании 58 членов 
некоммерческих организаций на-
градили почетными грамотами 
губернатора Иркутской области, 
знаком общественного поощре-
ния «85 лет Иркутской области», 
а также благодарственными пись-
мами и благодарностями. 

– Мы все в последнее время 
отмечаем очень серьезное увели-
чение значения деятельности не-
коммерческих организаций, бла-
готворителей и волонтеров. Вы 
поддерживаете тех, кому нужна 

помощь, сохраняете тради-
ционные ценности и 

историческую память, 
чтите старшее по-

коление, береж-
но относитесь к 
природе и на-
полняете смыс-
лом жизнь тех, 
кому необхо-
дим ориентир. 
Вручая вам на-

грады, мы хо-
тим показать, 

насколько для 
власти важна та-

кая работа. Огромное 
вам спасибо за неравно-

душие. Вы – пример для 
остальных, – сказал, поздравляя 
присутствующих, заместитель гу-
бернатора Иркутской области Ан-
дрей Бунев.

Вклад волонтеров в развитие 
Приангарья и преодоление слож-
ных ситуаций сложно переоце-
нить, ведь каждый в своей сфе-
ре делает все возможное, чтобы 
жизнь в нашем многонациональ-
ном регионе стала лучше.

Председатель общественной ор-
ганизации «Национально-куль-
турная автономия чувашей Ир-
кутской области «Юлташ» Веро-
ника Тимофеева, награжденная 
почетной грамотой губернатора 
Иркутской области, рассказала, что 
их организация работает в нашем 
регионе уже на протяжении 32 
лет. За это время центры чуваш-
ской культуры открылись во всех 
местах компактного проживания 
чувашей в Прибайкалье: Тайшет-
ском, Балаганском, Заларинском, 
Зиминском, Качугском районах и 
в городе Зиме. Благодаря обще-
ственникам реализовано множе-
ство проектов, направленных на 

сохранение и развитие чувашской 
культуры и национального язы-
ка. Например, благодаря проекту 
«Народные истоки» созданы ма-
стерские по чувашской вышивке. 
А с 2015 года чувашский язык из-
учают в школе селе Масляногорск 
Зиминского района и селе Джогино 
Тайшетского района. Также еже-
годно проходят фестиваль чуваш-
ского пива, мичуринские чтения, 
праздник земледелия – чуклеме 
и др.

Руководитель Иркутской об-
ластной общественной организа-
ции ветеранов разведки и подраз-
делений специального назначения 
Павел Матвеев, удостоенный бла-
годарности правительства Иркут-
ской области за активное участие 
в реализации общероссийской ак-
ции взаимопомощи «МЫВМЕ-
СТЕ», поделился, что уже 15 лет 
они реализуют программу «Юный 
спецназовец», в которую сегодня 
вовлечены более 2,5 тыс. молодежи 
допризывного возраста. Она рабо-
тает не только в Иркутске, но и в 
поселке Улькан Казачинско-Лен-
ского района, в Тулунском, Ниж-
неудинском, Шелеховском районах 
и Ангарском городском округе. По-
мимо занятий с подрастающим 
поколением, общественники зани-
маются сбором гуманитарной по-
мощи и оказанием поддержки 
военным, убывающим для 
прохождения службы в зо-
ну специальной военной 
операции.

– Мы уже собрали вещей 
и приобрели спецснаряжения 
более чем на 20 млн рублей 
по всем поступившим из Ир-
кутской области заявкам. 
И останавливаться на 
этом не намерены, ведь 
помощи много не 
бывает, – отметил 
Павел Мат-
веев.

А пред-
с е д а т е л ь 
Иркутской 
областной 
обществен-
ной организа-
ции «Сибирский тур-
кменский националь-

но-культурный центр «Байкал», 
профессор Иркутского медунивер-
ситета Курбан Аитов, награжден-
ный знаком общественного по-
ощрения «85 лет Иркутской об-
ласти», признался, что и вовсе 
считает себя сибиряком.

– Наш центр был образован в 
2008 году, с этого времени участву-
ем во всех мероприятиях, которые 
проходят в Прибайкалье. Кроме 
того, ведем большую работу сре-
ди студенческой молодежи, при-
езжающей в Иркутскую область 
из Средней Азии, чтобы учиться в 
вузах, помогаем им адаптировать-
ся и интегрироваться в сибирскую 
жизнь. Интересуемся их бытом, 
досугом. Я сам в Иркутске с 1967 
года. Пустил тут корни. У меня 
здесь появилась семья, родились 
дети, внуки, а 23 февраля родилась 
правнучка. Россия – моя вторая 
родина, Сибирь – мой дом, – по-
яснил он.

Но не только счастливые со-
бытия связали Курбана Аитовича 
прочно с Прибайкальем, а и тра-
гедия. 20 сентября у него погиб 
сын Руслан, который участвовал в 
спецоперации на Украине.

– Он, как и я, был медиком. 
Сначала получил ранение в ногу, 
три месяца пролежал в госпитале, 
потом мог вернуться домой, но по-
звонил и сказал: «Папа, я должен 
остаться, начмеда ранило, кроме 
меня работать некому. 18 сентября 
мы с ним разговаривали по теле-
фону, а 20-го его не стало. Погиб 
от осколочного ранения в голову. 
Похоронили его в Иркутске. Горе 
большое, утрата невозвратная, но 
меня успокаивает то, что он, как 
истинный патриот России, отдал 
за нее свою жизнь, – сказал Курбан 
Аитов.

	v …И	ДОБРОЕ	СЕРДЦЕ
Также во время торжественного 

мероприятия прошло награжде-
ние 10 лауреатов областного кон-
курса «Доброе сердце», который 
в этом году проводился впервые. 
На участие в конкурсе поступило 
78 заявок из 20 муниципальных 
образований региона: 51 – от со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций. 19 – от 
ТОСов и восемь – от инициатив-

ных граждан. 

В номинации «Террито-
рия культуры» победителем 
стала Евразийская ассоциа-
ция этнодизайнеров (руко-
водитель Роза Халтуева) и 
проект «Байкальская не-

деля искусства и ремесел». 
Это фестиваль, который 

тоже нынче про-
шел в регионе 

впервые, стал 
м ас штабны м 
к ул ьт у рн ы м 
событием не 
только Иркут-
ской области, 
но и стра-
ны. Он объ-
единил более 
300 народ-

ных масте-
ров, мастеров 

декоративно-
прикладного ис-
кусства, ремес-
ленников, пред-
приятия народ-

Спасибо за добро!
Председатель общественной 
организации «Национально-
культурная автономия чувашей 
Иркутской области «Юлташ» 
Вероника Тимофеева

Председатель ТОС  
с. Шерагул Тулунского 
района Ксения Белоусова

 Î
58 членов некоммерческих 
организаций наградили 
почетными грамотами 
губернатора Иркутской области, 
знаком общественного поощрения 
«85 лет Иркутской области» и 
благодарностями. Десять стали 
лауреатами первого областного 
конкурса «Доброе сердце».  
Отныне этот конкурс будет 
традиционным.

 Î
За последние пять лет количество 
проектов НКО Иркутской 
области, поддержанных 
Фондом президентских грантов, 
увеличилось в 10 раз. На их 
реализацию было направлено 946 
млн рублей грантовых средств.
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ных художественных промыслов, 
дизайнеров из 30 регионов России 
и стран ближнего зарубежья. 

В номинации «Диалог культур» 
лучшей была признана региональ-
ная общественная организация 
«Иркутское товарищество Бело-
русской культуры им Яна Черско-
го» и их проект «Фестиваль на-
циональных культур «Созвездие». 
В номинации «Моя родина – моя 
забота» победа досталась Иркут-
скому региональному отделению 
«Российский союз сельских жен-
щин». В «Экоэре» – Иркутскому 
ТОСу «Новая волна» и проекту 
«Экодвор». Общественники орга-
низовали акции по сбору вторсы-
рья, теплых вещей, мастер-класс 
по росписи холщовых сумочек-
шопперов, придумали различные 
экологические настольные игры. 

Лауреатом номинации «Рупор 
добра» стал «Фонд развития го-
рода «Новый Ангарск» с проектом 
«Лидеры Прибайкалья». Сотруд-
ники Фонда создали мастерские, 

мини-типографию, организова-
ли юридические и бухгалтерские 
консультации, провели форум по 
продвижению НКО своих проек-
тов в социальных сетях. Победи-
телем номинации «Сердце – де-
тям» была названа автономная 
некоммерческая организация со-
циальной поддержки семьи, от-
цовства, материнства и детства 
«Чудеса рядом», которые приду-
мали новогодний марафон «Мы 
верим в чудеса» для ребятишек, 
находящихся на длительном ле-
чении в детских лечебных учреж-
дениях Иркутска. Договорившись 
с МЧС, они организовали подъ-
ем Деда Мороза прямо к окнам 
больничных палат. «Иркутский 
центр реабилитации», ставший 
лауреатом номинации «Жизнь без 
ограничений», разработал проект 
«Мир вокруг ребенка», дав прак-
тические рекомендации и навыки, 
как эффективно построить работу 
с ребенком с расстройством аути-
ческого спектра. А общественное 

движение деятелей культуры Че-
ремхово «Мельница» и их проект 
«Больничные волонтеры – горячие 
сердца» были признаны лучшими 
в номинации «По зову сердца». 
Они организовали досуг для ре-
бятишек из социальной палаты: 
мастер-классы, выставки, чтение 
сказок, рисование, танцы, теа-
тральные представления, различ-
ные игры.

Не забыли общественники и о 
пожилых жителях нашей области, 
людях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Так, члены 
ТОСа «Эдельвейс» из села Шерагул 
Тулунского района открыли фит-
нес-студию «Грация», благодаря 
чему стали лауреатами номина-
ции «Серебряный возраст». 

– В нашем селе много пожилых 
людей, которые в основном прово-
дят свое время дома. Чтобы раз-
нообразить их досуг, мы решили 
организовать для них фитнес в 
местной школе, – поделилась пред-

седатель ТОС Ксения Белоусова. 
– Нашу инициативу поддержали 
преподаватель физкультуры Ирина 
Астафьева и администрация шко-
лы. Мы купили степ-платформы, 
скакалки, эспандеры, батуты, за-
тем провели для наших бабушек 
спортивный фестиваль и спортив-
ный праздник. Даже не ожида-
ли, что будет столько желающих! 
Самая возрастная участница на-
шего проекта, 70-летняя Татьяна 
Новоенок, призналась, что давно 
не чувствовала такого подъема сил 
и желания жить. Сейчас мы напи-
сали проект «Хоровое пение» для 
пожилых, так Татьяна Максимовна 
уже записалась первой, – радостно 
поделилась Ксения. 

А ТОС «Единство» из села Голу-
меть Черемховского района – лау-
реат номинации «Во имя добра» 
– придумал проект «С добрым 
сердцем на добрые дела» для ока-
зания помощи малообеспеченным 
и неблагополучным семьям, без-
домным, наркозависимым, вер-
нувшимся из мест заключения, 
безработным и безнадзорным де-
тям. Стараниями общественни-
ков в селе открыт волонтерский 
клуб «Артемоны», проводятся 
субботники, акции по сбору ве-
щей, школьных принадлежностей, 
игрушек. А еще они всех ребяти-
шек, чьи отцы были призваны по 
мобилизации, свозили в резиден-
цию Байкальского Деда Мороза.

– Жизнь нам подбрасывает все 
новые непростые проблемы, ко-
торые требуют незамедлительно-
го решения. Мы вместе, большой 
дружной семьей прошли испыта-
ние разрушительного наводнения 
2019 года, увидев, какая сила до-
бра скрывается в наших земляках. 
В двухлетнюю ковидную историю 
мы тоже были вместе и сохранили 
сотни жизней. И вот новый вы-
зов. Снова мы помогаем тем, кто 
сейчас защищает наши границы, 
членам их семей: детям, пожилым 
родителям, беременным женам… 
Сопровождение, внимание, кото-
рые мы сформировали, чтобы по-
мочь каждой семье, приближает 
общую победу. Благодаря вам мы 
ощущаем единство и сплоченность 
нашего общества, чувствуем себя 
частью одной большой, сильной, 
созидательной команды. Низкий 
поклон вам за это, – поблагода-
рила общественников заместитель 
председателя правительства Ир-
кутской области Валентина Вобли-
кова.

 � Юрий ЮДИН 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

 Председатель Иркутской областной общественной 
организации «Сибирский туркменский национально-
культурный центр «Байкал», профессор Иркутского 
медуниверситета Курбан Аитов

Руководитель Иркутской областной общественной 
организации ветеранов разведки и подразделений 
специального назначения Павел Матвеев

Председатель ТОС «Единство» (Черемховский район)  
Лариса Головкова

Руководитель Евразийской ассоциации этнодизайнеров  
Роза Халтуева

 y ДОСТИЖЕНИЯ
Итоги уходящего года  
подводит Владимир 
Новожилов, главный врач 
Ивано-Матренинской детской 
клинической больницы: 
– Если говорить не о политике, а только 
о медицине, то главным событием 2022 
года считаю заключение двухсторонне-
го соглашения между ФГБУ «НМИЦ ТИО 
им. академика В.И. Шумакова» минздрава 
России и Ивано-Матренинской детской 
клинической больницей о сотрудниче-
стве в области детской транспланто-

логии. Необходимость в этом назрела 
давно – только в Иркутске каждый год 
выявляют от двух до девяти детей с диа-
гнозом билиарный цирроз, а это не един-
ственный диагноз, при котором показана 
трансплантация. И я очень рад, что пер-
вый шаг уже сделан. 
Еще одно приятное событие – недавно 
наша больница вошла в ТОП-10 государ-
ственных клиник Иркутской области по 
версии портала ПроДокторов. Это значит, 
что люди нам доверяют и доверяют самое 
дорогое – своих детей. 
Конечно, хочется, чтобы дети меньше 
болели, но, к сожалению, за последние 

годы мы отмечаем рост количества обра-
щений в Ивано-Матренинскую больницу. 
Экстренные службы работают круглосу-
точно – это травматологи, хирурги, ото-
риноларингологи, офтальмологи, ток-
сикологи и другие, они делают все для 
того, чтобы дети снова были здоровы. И 
я очень рад, что у нас, у нашей больницы 
есть такая сплоченная команда людей, 
преданных своему делу, это врачи по при-
званию, это люди, которые поддержива-
ют самые смелые начинания, болеют ду-
шой за больницу. 

 � Ольга ИГОШЕВА

ИВАНО-МАТРЕНИНСКАЯ БОЛЬНИЦА ПОПАЛА В ТОП ГОСУДАРСТВЕННЫХ КЛИНИК



декабря 2022 № 129 (2475)
10 OGIRK.RU21 декабря 2022 № 144 (2490)

1116 ноября 2022 № 129 (2475)

– Я окончила экономический 
вуз по специальности регионовед. 
На первый взгляд, специальность 
далекая от бизнеса. Ранее работала 
сотрудником в различных компа-
ниях, наемным работником. Была 
мечта начать свое дело. И лишь с 
открытием производства удалось 
реализовать свою мечту. При-
шлось многому научиться. Пред-
приятие начало работу в 2013 году 
на производственных мощностях 
готовой промышленной площад-
ки. Мы решили заняться выпу-
ском крупногабаритных пласти-
ковых емкостей, потому что не 
было производителя, который бы 
выпускал подобную продукцию в 
нашем регионе. На рынке были 
только московские и питерские 
изделия. Мы подготовили бизнес-
план, начали выпуск с трех из-
делий, сегодня выпускаем более 
пятидесяти. В 2018 году мы ста-
ли первыми резидентами терри-
тории опережающего развития в  
Саянске. 

А спустя три года Фонд под-
держки и развития предпринима-
тельства Иркутской области Центр 
«Мой бизнес» оказал предпри-
ятию услуги по сертификации, 
разработке технических условий 
и паспортов на новую продукцию, 
выпускаемую компанией.

В результате этого предприятие 
расширило номенклатуру выпу-
скаемой продукции, став крупней-
шим производителем крупногаба-
ритных изделий не только в Вос-
точной Сибири, но и на Дальнем 
Востоке, выступая полноправным 

конкурентом производителям из 
Китая и Южной Кореи.

 Æ Что было самым сложным на 
первом этапе?

– Конкуренция с другими про-
изводителями. Чтобы выдержать 
конкуренцию, мы использовали на-
ши преимущества – территориаль-
ность и ценовую политику. То, что 
привозилось из других регионов, 
было дороже из-за транспортных 
расходов. У нас не было затрат на 
доставку. Мы также завоевывали 
рынок качеством нашей продукции.

 Æ Были ли проблемы при подборе 
коллектива?

– На предприятии было создано 
более 25 рабочих мест. Производ-
ственный процесс – дело сложное, 
людей нужно обучать и организо-
вывать. Специалистов мы обучали 
прямо на предприятии. При вы-
боре персонала мы ориентируемся 
на технические специальности. И 
поскольку у нас семейный бизнес, 
каждого сотрудника мы берем как 
в собственную семью.

 Æ Как удалось выйти на зарубеж-
ные рынки?

– Мы получаем государствен-
ную поддержку от регионального 
Фонда развития промышленности 
и Центра «Мой бизнес». 

Нам была оказана услуга по по-
иску иностранных покупателей из 
Казахстана и Монголии. В настоя-
щее время бизнес-связи дорабаты-
ваются, рассматриваются условия 
экспорта нашей продукции, усло-
вия оплаты.

 Æ Расскажите о дальнейших пла-
нах.

– Мне как руководителю хочет-
ся большего и лучшего. Конкретно 
я говорю о рынках сбыта. Сегод-
ня мы присутствуем на рынке от 
Новосибирска до Читы. Что нам 
мешает выйти на более широкую 
географию? У нас есть транспорт-
ное плечо. Наша продукция легкая 
и объемная одновременно. Если 
мы будем делать поставки в от-
даленные территории, она станет 
дороже за счет логистики. Поэтому 

мы планируем расширять продви-
жение продукции по новым сег-
ментам. Не просто поставлять ее 
для частного сектора и оптовых 
покупателей, но и на крупные про-
мышленные предприятия – те, кто 
нуждается в нашей продукции. 
Сегодня у нас также открыта но-
вая линейка производства инди-
видуальных изделий из листового 
пластика. 

 � Людмила ШАГУНОВА

свое дел

Г    сть номера
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Трудностей в целом не боюсь, но пускаться в автономное плавание было 
страшно. Тонкости технологии, производственный цикл я знала, но ведь это 
не все. Возникал немаловажный вопрос – как вести документы?

  БИЗНЕС  При помощи 
супруга и господдержки 
жительница Иркутского 
района Анастасия 
Медякова открыла цех 
по производству мясной 
продукции. Бизнес идет 
в гору, и новоиспеченный 
предприниматель 
планирует расширять 
производство.

ПОДАРИЛ СУПРУГЕ МЕЧТУ

Колбасы, котлеты, шашлыки, 
купаты – и все от местных про-
изводителей. Таков ассортимент 
мясного цеха, который недавно 
открыла в Смоленщине Анастасия 
Медякова. Начать свое дело ей по-
могли муж и господдержка.

Женщина по профессии техно-
лог общественного питания, мно-
го лет отработала на предприятии, 
заведовала мясными лавками и 
цехами. Как наемный работник 
помогала открывать мясные це-
ха начинающим предпринима-
телям, технологию производства 
знала до тонкостей.

Раньше она никогда не зани-
малась бизнесом. Были мечты на-
чать свое дело, но пугали будущая 
бюрократия и общая неустроен-
ность. Открыть свой небольшой 
мясной цех несколько лет назад 
Анастасии предложил супруг Ро-
ман. «Ты все знаешь, умеешь. 
Начни работать на себя, у тебя все 
получится!» – уговаривал муж-
чина. 

– Работать люблю, трудностей 
в целом не боюсь, но пускать-
ся в автономное плавание было 
страшно, – признается женщина. 
– Тонкости технологии, произ-
водство, цикл я знала. Но ведь 
это не все. Как документы дело-
управленческие или бухгалтерию 
вести?

Начинать на арендованных 
площадях будущая бизнес-вумен 
тоже не хотела. И муж, видя меч-
ту Анастасии о своем деле, начал 
строить здание для мини-цеха. 
А потом закупил и оборудование 
– мясорубки, печки, шприцы для 
набивки колбас, холодильник. Не 
брал кредитов, зарабатывал и ко-
пил. И подарил-таки на 40-летие 
супруге ее мечту – колбасный цех 
в 78 квадратных метров.

ПОМОГЛА И ГОСПОДДЕРЖКА

– В Центре поддержки пред-
принимательства «Мой бизнес», 
куда я обратилась, выдержала 
конкурс и попала в пятерку гран-

тообладателей. Бизнес-план полу-
чился хорошим. Мне выделили 
112 тыс. рублей. Фактически центр 
помог с сертификацией и декла-
рированием продукции, бухгал-
терией. Оборудование свое было 
уже, но я не знала многого в биз-
несе. Благодаря этой поддержке я 
очень хорошо расширила произ-
водство, – рассказывает Анаста-
сия. – Специалисты центра мне 
постоянно звонят, предлагают 
поддержку, думаю и дальше рабо-
тать с «Моим бизнесом».

– Почему все-таки колбасы?

– Я работала на мясокомбина-
тах, покупную колбасу ни я, ни 
мои дети не едят. Знаю, что в нее 
кладут предприниматели, чтобы 
удешевить производство – тек-
стурат, мясо мехобвалки. Это не 
вредно, но и не полезно. Колбасу 
я сначала делала дома, для себя. 
Потом друзья, распробовав, ста-
ли заказывать. А потом и другие 
клиенты подтянулась – люди хо-
тят есть домашнее и натуральное. 
Раньше я радовалась дневной вы-
ручке в 10 тыс. рублей. А сейчас у 
меня уже 100 тыс. рублей бывает 
ежедневно. Обороты возросли. Мы 
строимся, открываем магазин и 
мечтаем о новом, большом мяс-
ном цехе.

Непосредственно на производ-
стве трудятся несколько человек. 
Все действия работников строго 
регламентированы, производство, 
разделка или приемка продукции 
четко расписаны. Секрет продук-
ции Анастасии Медяковой прост 
– колбасу она делает лично и без 
использования каких-либо доба-
вок, кроме специй. В новой роли 
каждый день приходится учиться 
чему-то новому, это интересно, 
хотя и ответственно.

За смену в цехе выпускают 100 
кг колбас и порядка 150 кг полу-
фабрикатов. Цель – сделать вы-
пускаемую продукцию идеальной. 
Колбасы и полуфабрикаты кли-
енты заказывают в мессенджере, 
в специальной группе. Вначале у 
предпринимателя было 100 под-
писчиков, теперь 5000. 

– Дерзайте, открывайте свое 
дело, – советует Анастасия. – Под 
лежачий камень вода не течет. 
Верьте в себя и добивайтесь по-
ставленной цели, чего бы это ни 
стоило. Даже самая длинная до-
рога начинается с первого шага. 
Когда с каждым шагом идешь, 
что-то делаешь, становится инте-
ресно жить. 

  Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива Анастасии МЕДЯКОВОЙ

Колбасный цех 
в подарок к юбилею
Для сбыта продукции хозяйка 
производства создала группу в соцсетях

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» – ЕДИНОЕ ОКНО ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Если планируете начать предпринимательскую деятель-
ность, в Центре «Мой бизнес» вас проконсультируют:

  как получить статус самозанятого

  зарегистрировать ИП или ООО
Предоставляем комплексные решения по развитию вашего 
бизнеса.

Обращайтесь к специалистам Центра «Мой бизнес» для мар-
кетинговой поддержки и консультаций по разработке фир-
менного стиля, дизайну упаковки, аудиту системы сбыта, обу-
чению торгового персонала.

В дополнение к этим услугам вы сможете получить дополни-
тельные меры поддержки по продвижению вашего бизнеса и 
продукции.

Телефон: +7 (3952) 202-102
Адрес: г. Иркутск, 
ул. Рабочая, 2а/4
mb38.ru
info@mb38.ru
Режим работы 
«Мой бизнес»:
пн-пт с 9:00 
до 18:00

Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес»

  Все меры поддержки предпринимателей и самозанятых Иркутской области здесь

Р
Е

К
л

А
М

А

Сделано в Приангарье
 � Бизнес  Катрина Бережных – коммерческий директор компании – 

производителя крупногабаритных пластиковых емкостей для хранения и 
транспортировки веществ. Продукция этой компании хорошо известна не только 
в нашем регионе, Сибири и на Дальнем Востоке. Но так было не всегда.
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 Æ Алексей Владимирович, 
как вы стали бизнесме-
ном? Что к этому при-
вело, что этому предше-
ствовало? 

– Наверное, как у мно-
гих, у меня в один мо-
мент появилось желание 
заниматься чем-то своим, 
создать свою организацию 
– то, что сделает меня не-
зависимым, финансово со-
стоятельным. Моим стар-
том в бизнесе стала мама. 
Когда она открыла свое ИП, 
я ей начал помогать... На 
тот момент я был студен-
том, хотелось заработать, и 
тогда решил открыть свое 
дело. Учеба мешала рабо-
тать в полную силу, и я 
придумал себе дополни-
тельный заработок. От-
крыл прокат видеокассет и 
дисков. До обеда учился, 
а после работал у себя в 
отделе. Потом прокат стал 
невыгодным, так как по-
явился интернет, и я ушел 
в сферу электрики. Устро-
ился в компанию по про-
даже электротехнической 
продукции. Проработав три 
года, решил самостоятель-
но развивать эту сферу. 

 Æ Как пришла идея орга-
низовать научно-про-
изводственное объ-
единение? Светодиодные 
светильники – почему 
именно эта сфера? 

– С 2008 года, когда я 
уже сам начал занимать-
ся торговлей электрики, 
появились светодиодные 
светильники, направление 
было новое, никто в не-

го не верил, крутили воз-
ле виска, говорили: «Зачем 
вам это надо? Эти светиль-
ники такие дорогие, ко-
му они нужны за такие 
деньги?» Но я поверил в 
свою идею, мне она по-
казалась перспективной, 
потому что эти светиль-
ники существенно эконо-
мили электроэнергию, их 
срок службы был очень 
большой – экономически 
они себя оправдывали. На 
тот момент это было не-
ким ноу-хау. Мы снача-
ла продавали светильники 
другого завода, к 2010 году 
стало ясно, что это направ-
ление будет перспективно 
развиваться. В том же го-
ду был выпущен приказ об 
энергоэффективности, на 
государственном уровне 
стала работать программа 
по энергосбережению. И 
мы решили организовать 
«Научно-производствен-
ное объединение «Бай-
кальские энергосберегаю-
щие технологии». 

 Æ С какими трудностями 
столкнулись на первых 
этапах ведения бизнеса? 

– Определенную роль 
сыграла удаленность от 
столицы. Вначале мы бы-
ли дилерами Московского 
завода, но его условия не 
всегда устраивали покупа-
телей и наших менедже-
ров. Мы решили: а почему 
бы не попробовать самим 
производить светильники? 
В 2011 году все было на ста-
дии зародыша, а сейчас у 
нас серьезное производство 
светодиодных светильни-

ков, их качество подтверж-
дено сертификатами. 

 Æ Какими качествами дол-
жен обладать бизнес-
мен? 

– Люди, у которых ха-
ос в голове, в бизнесе не 
продержатся. Важным ка-
чеством можно назвать 
работоспособность. Сразу 
прийти в бизнес уже сфор-
мированной командой не 
получится. Большую часть 
времени придется работать 
за всех. Обязательно само-
дисциплина: это помогает 
быть всегда организован-
ным, ставить себе задачи 
для развития, мотиви-
ровать себя и принимать 
решения. Ну и, конечно, 
преданность делу, которое 
ты считаешь важным и 
нужным для окружающих. 
От своей работы, идеи, 
бизнеса надо «фанатеть», 
«гореть» этим, ты дол-
жен быть готов ночевать 
на работе, чтобы все полу-
чилось. 

 Æ Расскажите про вашу ко-
манду. Что цените в со-
трудниках и какой поли-
тики придерживаетесь 
во взаимоотношениях с 
коллективом? 

– Любой бизнес – это 
не станки и оборудование, 
а в первую очередь люди. 
Кадры решают все. Нам 
удалось собрать лучших 
специалистов Приангарья 

в области полупроводни-
ковой светотехники. Они 
ответственно подходят к 
качеству работы, осваи-
вают новые технологии в 
электронике, оптике, те-
плофизике и механике. Я 
сторонник лояльной поли-
тики: не люблю ругать и 
штрафовать своих сотруд-
ников. В коллективе бла-
гожелательная атмосфера. 
Уровень заработной платы 
у нас достойный. Создаем 
условия, чтобы людям бы-
ло интересно и комфортно 
работать, чтобы они могли 
развиваться и расти про-
фессионально. 

 Æ Какие советы вы бы дали 
новичкам, тем, кто 
только задумывается о 
собственном деле?  

– В первую очередь не-
обходимо ознакомиться с 
опытом успешных пред-
принимателей, учесть 
не только их победы, но 
и ошибки. И повторюсь, 
нужно жить своим бизне-
сом, своей идеей. Не сда-
ваться до результата, толь-
ко позитивный настрой на 
победу!

 Æ У вас остается свободное 
время при таком напря-
женном графике работы? 
И как вы его проводите? 

– У нас сформирована 
сильная команда, отлаже-
ны все бизнес-процессы. 
Каждый знает свои обязан-

ности и хорошо ориенти-
руется в форс-мажорных 
ситуациях. Поэтому я мо-
гу быть спокоен, когда вы-
нужден отсутствовать. Все 
свободное время я посвя-
щаю семье и своим увлече-
ниям, одно из них – изуче-
ние славянской культуры.

 Æ Содействует ли государ-
ство развитию вашего 
бизнеса? 

– На сегодняшний день 
государство предлагает 
широкий спектр мер под-
держки как для начина-
ющих предпринимателей, 
так и для уже работающих 
бизнесов. Но когда проис-
ходит оформление доку-
ментов, то сталкиваешься 
с бюрократической прово-
лочкой.

 Æ Как вам помог Центр 
«Мой бизнес»? Насколь-
ко ощутима была эта 
поддержка?

– Наши проекты по 
приобретению нового обо-
рудования активно под-
держивает Фонд развития 
промышленности региона. 
Реализация проекта позво-
лила увеличить мощности 
предприятия и выйти на 
новый уровень развития. А 
гарантом по данной сдел-
ке выступил Центр «Мой 
бизнес». После оформ-
ления всех документов и 
анализа финансовой де-
ятельности наши усилия 
увенчались успехом!

 Æ Какие у предприятия 
планы на будущее? 

– Постоянно расширяем 
ассортимент производи-
мых товаров. Мы открыли 
свой цех металлоконструк-
ций. Занимаемся масшта-
бированием производства, 
обновляем технологиче-
ский парк оборудования, 
осваиваем новые техноло-
гии. Наша цель – нара-
щивать обороты, достичь 
новых высот к следующему 
году! 

 � Матрена БИЗИКОВА 
Фото предоставил  
Алексей Трифанов 

История успеха,  
в которыйй никто не верил 
 y БИЗНЕС  Когда 14 лет назад 

предприниматель Алексей Трифанов 
решил запустить производство 
светодиодных светильников, ему 
говорили: «Зачем вам это надо? Эти 
светильники такие дорогие, кому они 
нужны за такие деньги?» Но бизнесмен 
поверил в свою идею и теперь руководит 
крупным заводом-изготовителем 
инновационных систем светодиодного 
освещения. 
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 ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА  
Уважаемые энергетики, 
уважаемые 
потребители, жители 
Иркутской области, 
поздравляю вас с Днем 
энергетика и Новым  
годом!

День энергетика – это праздник тех, 
кто посвятил свою жизнь трудному, но 
очень важному делу – обеспечению людей 
теплом и электроэнергией. Энергетики впра-
ве гордиться своей профессией. Высокое на-
пряжение, круглосуточный режим работы и 
повышенная ответственность – удел крепких, 
мужественных людей. Сегодня от нашего про-
фессионализма, компетентности, опыта и от-
ветственности напрямую зависит беспере-
бойная работа промышленных предприятий, 
государственных учреждений, транспорта, 
связи, школ, больниц… Зависит в конечном 
итоге качество жизни каждого человека, уют 
и тепло в домах. 

Уходящий 2022 год был непростым как для 
всей страны, так и для каждого региона, как в 
целом для экономики, так и для каждой от-
дельной отрасли, в том числе энергетики. 

Хочу отметить, что коллектив 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» с че-
стью справился со всеми возник-
шими вызовами и стоящими 
задачами. Мы своевременно по-
лучили от министерства энер-
гетики РФ паспорт готовности к 
осенне-зимнему периоду. Сум-
марно по инвестиционной про-

грамме и программе капиталь-
ного ремонта проведены работы 

на сумму более 1 млрд рублей. Таких 
объемов работ еще никогда не было в 

истории областного электросетевого предпри-
ятия. Это результат труда всего коллектива, 
каждого подразделения, каждого работника! 

Желаю всем работникам ОГУЭП «Облком-
мунэнерго», всем энергетикам в наступаю-
щем году новых свершений в нашем благо-
родном деле!

Пусть Новый год подарит нам благополу-
чие, исполнение всех планов и укрепит веру в 
будущее. Пусть успех сопутствует всем нашим 
начинаниям! 

Желаю вам и вашим близким мирного 
неба, крепкого здоровья, счастья, душевной 
стойкости, уверенности в своих силах, неис-
сякаемой энергии и отличного настроения! 

 Генеральный директор ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
А.Ю. АНФИНОГЕНОВ

«Ангарские электрические сети»
Протяженность линий электропередач составляет 
2 071,5 км.
• За 2022 год реконструировано и капитально отре-
монтировано 19,1 км линий электропередач. Отремон-
тировано трансформаторных подстанций – 64. Создано 
АИИСУЭ (установка приборов учета) – 3351.  
• Общая сумма выполненных работ составила 105,5 
млн рублей. 
• Филиал приобрел специальную технику на сумму 23,4 
млн рублей. 

 «Иркутские электрические сети»
Филиал обслуживает 945,5 км линий электропере-
дач.
• Согласно производственным программам в 2022 
году реконструировали и капитально отремонтировали 
34,6 км линий электропередач. Ремонт прошли 47 транс-
форматорных подстанций. Создано 3123 АИИСУЭ. 
• Общая сумма выполненных работ – 81,8 млн рублей. В 
городе Байкальске начато строительство ПС 35/10/6 кВ 
стоимостью 142,7 млн рублей.

«Киренские электрические сети»
Работники филиала обслуживают 286 км линий 
электропередач.
• Выполняя производственные программы, в 2022 году 
успешно реконструировали, а также капитально отре-
монтировали 16,86 км линий электропередач. Ремонт 
прошли девять трансформаторных подстанций. Создано 
275 АИИСУЭ. 
• Общая сумма выполненных работ составила 29,6 млн 
рублей. Парк специальной техники обновился на сумму 
8,4 млн рублей.

 «Мамско-Чуйские электрические сети»
Протяженность линий электропередач в Мамско-
Чуйском районе составляет 266,8 км.
• Согласно производственным программам за 2022 год 
на линиях электропередач протяженностью 36,3 км вы-
полнены реконструкция или капитальный ремонт. Кро-
ме того, отремонтирована одна трансформаторная под-
станция. Создано 138 АИИСУЭ. 
• Общая сумма выполненных работ составила 145,6 
млн рублей. 

«Нижнеудинские электрические сети»
Филиал обслуживает 1 427,96 км линий электропе-
редач. 
• За 2022 год по производственным программам выпол-
нена реконструкция или проведен капитальный ремонт 
на линиях электропередач протяженностью 45,2 км. 
Создано 1348 АИИСУЭ. 
• Сумма выполненных работ составила 106,7 млн ру-
блей. Приобретено специальной техники на сумму 9,8 
млн рублей. 

 «Саянские электрические сети»
Общая протяженность линий электропередач фи-
лиала составляет 1 219,92 км.
• За 2022 год по производственным программам вы-
полнены реконструкция, капитальный ремонт линий 
электропередач – 9,1 км. Ремонт трансформаторных под-
станций – шесть. Создано 1924 АИИСУЭ. 
• Общая сумма выполненных работ – 42,8 млн рублей.

«Тайшетские электрические сети»
Энергетики филиала обслуживают 603,25 км 
линий электропередач. 
• Выполняя производственные программы, в 2022 году 
удалось реконструировать или капитально отремонти-
ровать 25,8 км линий электропередач. Проведен ремонт 
девяти трансформаторных подстанций. Создано 864 
АИИСУЭ. 
• Общая сумма выполненных работ – 53,9 млн рублей. 
Приобретена специальная техника на сумму 13,9 млн 
рублей. 

«Усть-Кутские электрические сети»
Общая протяженность линий электропередач 
филиала – 881,48 км.
• За 2022 год по производственным программам вы-
полнены реконструкция, капитальный ремонт линий 
электропередач – 15,69 км. Ремонт трансформаторных 
подстанций – четыре. Создание АИИСУЭ – 720. 
• Общая сумма выполненных работ – 22,9 млн рублей. 
Приобретена специальная техника на сумму 20,5 млн 
рублей. 

«Усть-Ордынские электрические сети»
968,47 км – такова протяженность линий электро-
передач филиала. 
• В уходящем году успешно реконструировали или ка-
питально отремонтировали 48,14 км линий электропе-
редач. Три трансформаторных подстанции прошли ре-
монт. Создано 2586 АИИСУЭ. 
• Общая сумма выполненных работ – 192,6 млн рублей. 
Приобретена специальная техника на сумму 22 млн ру-
блей. 

 «Черемховские электрические сети»
В ведении филиала находится 892,15 км линий 
электропередач.
• За 2022 год согласно производственным програм-
мам реконструкцию или капитальный ремонт прошли 
32,36 км линий электропередач. Отремонтировано 18 
трансформаторных подстанций. Создано 1149 АИИСУЭ. 
• На 21,3 млн рублей приобрели специальную технику. 
Общая сумма работ составила 45,2 млн рублей.

Обеспечивая людей 
теплом и электроэнергией

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые энергетики 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем энергетика!

Новое поколение сотрудников энергетической от-
расли Иркутской области надежно хранит и раз-
вивает добрые традиции своих предшественников. 
Вы ответственно решаете задачи по модернизации 
мощностей и сетевой инфраструктуры, внедрению 
цифровых и ресурсосберегающих технологий, на-
дежному энергоснабжению потребителей и повы-
шению доступности услуг.
Отрасль уверенно движется вперед, внося значи-
мый вклад в усиление экономики и укрепление 
социальной сферы Приангарья. Оперативная дис-
петчерская служба, входящая в Единую энергетиче-
скую систему страны, работает синхронно и кругло-
суточно.
Уверен, что, опираясь на богатый опыт и замеча-
тельные традиции ветеранов, вы и впредь будете 
добросовестно трудиться, успешно решать постав-
ленные задачи.
Желаю всем новых успехов и достижений, выпол-
нения намеченных планов. Здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям!

Губернатор Иркутской области  И.И. КОБЗЕВ

ИТОГИ РАБОТЫ ФИЛИАЛОВ ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» В 2022 ГОДУ
Н
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	v НОВЫЕ	ЦЕХА	–		
										НОВЫЕ		
										ПЕРСПЕКТИВЫ

Каждый день на про-
изводственной базе «Бай-
калкварцсамоцветы» в 
Смоленщине кипит рабо-
та. На высокотехнологич-
ном оборудовании созда-
ются изделия из нефрита, 
чароита и офикальцита. 
Процесс, как необработан-
ные глыбы превращаются 
в произведения искусства, 
по-настоящему заворажи-
вает.

– Вот самая большая на 
сегодняшний день ваза в 
России, ее высота 1 м 75 
см, – начинает экскурсию 
по производству директор 
компании Александр Камо-
шин. – Она из поделочного 
камня – офикальцита. Ря-
дом аппарат гидроабразив-
ной резки, на котором мож-
но вырезать любой рельеф. 
Вот готовая плита из чаро-
ита, в ней – силуэт Байкала, 
который будет заливаться 
эпоксидной смолой для из-
готовления столешниц. 

В цехах делают самую 
различную продукцию – 
от деталей интерьера до  
изящных ювелирных из-
делий, которые украшают 
кабинеты первых лиц стра-
ны и частные коллекции по 
всему миру. На производ-
стве все идет в дело, даже 
небольшие камни. В этом 
мы убеждаемся в следую-
щем цехе, где деловые от-
ходы, прошедшие дробилку, 
закладываются в специ-
альный галтовочный ба-
рабан. После шлифовки и 
полировки гладкие камни 
приобретают декоративную 
ценность.  

– За год мы изготовили 
несколько таких барабанов, 
– рассказывает Александр 
Камошин. – Раньше на ме-
сте этого цеха мы храни-
ли необработанный камень, 
это была гора высотой в 
два этажа. Сырье вывезли 

в другое место и построили 
этот цех.

Внутри на площади 
1400 кв. метров установле-
ны распиловочные станки 
– всего их будет 13, а еще 
плоскошлифовальные ма-
шины, «многопилы». За 
последний год приобрели 
36 единиц оборудования на 
сумму 40 млн рублей для 
обработки камня.

– В дальнейшем один из 
цехов, станки из которо-
го также будут перенесе-
ны сюда, разберут, а на его 
месте построят двух- или 
трехэтажный цех, – де-
лится планами Александр 
Камошин, пока мы пере-
ходим в офис компании. 
– Таким образом, прирост 
новых площадей составит 
более 70%.

	v КОЛЛЕКТИВ	–		
									ОСНОВА		
									ПРЕДПРИЯТИЯ

За восемь лет парк пред-
приятия на 90% пополнил-
ся новым высокотехноло-
гичным оборудованием, 
ассортимент продукции 
вырос вдвое, а выручка от 
реализации увеличилась на 
70%, значительно расши-
рился и рынок сбыта про-

дукции как в России, так 
и за рубежом. В 2022 году 
было произведено 45527 из-
делий.

– Примерно 50% нашей 
продукции уходит на вну-
тренний рынок, а 50 идет на 
экспорт, – поясняет Алек-
сандр Камошин. – Причем, 
если до пандемии это был 
в основном Китай, куда мы 
отправляли произведения 
из нефрита, то сейчас 90% 
сувенирных изделий из ча-
роита идет в Австралию, 
Германию, Арабские Эми-
раты, США, Бразилию, Че-
хию, Аргентину. В основ-
ном это шарики, кубики, 
пластины для картин и 
предметов интерьера. 

Конечно, события по-
следних лет не могли не по-
влиять на предприятие, од-
нако «Байкалкварцсамоц-
веты» не только выстояли,  
но и смогли сохранить кол-
лектив. Как заявил совет-
ник генерального директора 
компании Сергей Костюков, 
руководство с оптимизмом 
смотрит в будущее. Напом-
ним, что именно он, при-
дя в качестве кризисного 
управляющего в «Байкал- 
кварцсамоцветы» в 2001 
году, в короткий срок су-
мел восстановить, а затем и 
развить предприятие. 

– В пандемию были 
остановки производства, 
но так как у нас имел-
ся ресурс, мы отправляли 
людей в отпуск со стопро-
центным сохранением за-
работной платы, устраи-
вали прививочные дни за 
счет предприятия, – рас-
сказал Сергей Костюков. 
– Мы не хотели потерять 
коллектив, который созда-
вали годами, ведь мы – 
одна семья. 

За последнее десятиле-
тие работы «Байкалкварц-
самоцветы» в Иркутской 
области создана уникаль-
ная Сибирская школа резь-
бы по камню, которая на-
ряду с известными Санкт-
Петербургской и Уральской 
школами входит сейчас в 
тройку лидеров страны. 
Несколько лет «Байкал- 
кварцсамоцветы» стано-
вятся участниками, лау-
реатами и дипломантами 
престижных конкурсов. 
Среди них: конкурс юве-
лирного искусства Гохрана 
РФ «Россия. ХХI век», XI 
Молодежная выставка-кон-
курс «Наследники Данилы-
Мастера» в Екатеринбур-
ге, всероссийский конкурс 
«Туристический сувенир». 

– Несмотря на все это, 
нам не хватает квалифи-
цированных кадров, – от-
метил Сергей Костюков. 
– Есть идея сотрудниче-
ства с Екатеринбургской 
камнерезной школой, мы 
хотим привлечь молодые 
кадры – выпускников учеб-
ных заведений. Чтобы за-
интересовать их, приобрели 
участки земли, где хотим 
построить дома, которые 
будут предоставляться как 
служебное жилье. При этом 
предприятие продолжает 
сотрудничество с кафедрой 
ювелирного дизайна и тех-
нологий ИРНИТУ. В 2022 го-
ду была создана и оснащена 
техническая лаборатория, 
где студенты постигают на 
практике азы камнеобра-
ботки.

	v ПОТРЕБНОСТЬ		
										ПОМОГАТЬ

«Байкалкварцсамоцве-
ты» по праву заслужили 
репутацию социально ори-
ентированного предпри-
ятия, ведь работники ком-
пании обеспечены полным 
социальным пакетом и до-
полнительным питанием, 
регулярно проходят сана-
торно-курортное лечение, 
их зарплата превышает 
среднюю по региону на 30%. 

За последние пять лет 
налоговые платежи в бюд-
жет Иркутской области всех 
уровней составили более 337 
млн рублей. Компания по-
стоянно оказывает матери-
альную помощь обществен-
ным организациям и ве-
теранам, школам, помогает 
в лечении тяжелобольных 
детей. Участвует в восста-
новлении и строительстве 
социально-культурных 
объектов. Среди них – па-
мятники участникам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны в Смоленщине, Бугуль-
дейке, Центральном Хазане. 
Только за последние три го-
да «Байкалкварцсамоцве-
ты» капитально отремон-
тировали поселковый клуб 
в селе Смоленщина, изго-
товили и подарили храму 
Преображения Господня в 
Иркутске резной иконостас, 
а Иркутскому ЗАГСу – арт-
объект «Камень желаний». 
Среди последних объектов 
– храм в селе Центральный 
Хазан Зиминского района.

– В поселке я начинал 
свою производственную 
деятельность, там родились 
мои дети, поэтому жители, 
которые давно меня зна-
ют, обратились с просьбой 
помочь построить храм, – 
рассказал Сергей Костюков. 
– Мы посвятили его Петру 
и Февронии Муромским и 
изготовили для него ико-
ностас из офикальцита. 
Эту инициативу поддержал 
весь наш коллектив.  

С началом ведения спе-
циальной военной опера-
ции на Донбассе «Байкалк-
варцсамоцветы» активно 
помогали ее участникам. 
Предприятием были за-
куплены и отправлены в 
зону действия комплекты 
обмундирования, специ-
альное оборудование и раз-
личные радиотехнические 
устройства. Всего на благо-
творительность в 2022 го-
ду было выделено свыше  
5 млн рублей. Ведь в ком-
пании считают, что по-
мощь тем, кто нуждается в 
поддержке, – залог разви-
тия и процветания страны.

 � Елена ОРЛОВА 
Фото Валентина КАРПОВА

«Байкалкварцсамоцветы» –  
на пути к новым свершениям
 y МАСТЕРА ЗЕМЛИ СИБИРСКОЙ  

Старт новых производственных 
мощностей, разработка дополнительных 
месторождений, строительство жилья 
для сотрудников – это и многое другое 
компания «Байкалкварцсамоцветы» 
намерена осуществить в ближайшие 
годы. Уникальное предприятие полного 
цикла более 55 лет создает сувениры, 
ювелирные изделия и предметы 
интерьера высочайшего качества из 
сибирских самоцветов. Чего достигла 
компания за последние годы, каких целей 
намерена достичь?

Советник генерального 
директора компании  
Сергей Костюков

Генеральный директор  
АО «Байкалкварцсамоцветы» 
Александр Камошин

 На предприятии работает много молодых мастеров
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	v ИСТОРИЯ		
										НАГЛЯДНО

2022-й в Нижнеилим-
ском районе стал Годом ма-
лой родины. Удалось увеко-
вечить знаковые для исто-
рии Приилимья события. 
Установлены памятные 
знаки героям Алсиба на ме-
сте крушения самолета и на 
мемориальном комплексе 
Железногорска-Илимского. 
Большую работу провели 
энтузиасты: туристы и по-
исковики. Это дань уваже-
ния илимчанам, которые в 
годы Великой Отечествен-
ной войны в рекордные 
сроки построили в Нижне-
илимске аэропорт для доза-
правки самолетов, которые 
перегоняли по воздушной 
трассе Аляска – Восточная 
Сибирь и дальше на фронт.

Готов полноразмерный 
макет Спасской проезжей 
башни Илимского острога. 
Совсем скоро можно будет 
рассказывать об истории 
освоения Сибири и При-
илимья у стен 17-метровой 
точной копии башни, а не 
только по слайдам и замет-
кам историков 

В год 110-летия со дня 
рождения нашего знаме-
нитого земляка Михаила 
Кузьмича Янгеля, вписав-
шего свое имя в историю 
ракетостроения, планиру-
ется установить памятный 
знак «Щит Родины» на 
перекрестке федеральной и 
областной трасс в районе п. 
Хребтовая.

	v СВОИХ		
										НЕ	БРОСАЕМ!

Более 200 илимчан – 
добровольцы и мобилизо-
ванные – отправлены для 
участия в СВО. Вопросы 
обеспечения воинов мэр 
района Максим Романов и 
председатель Думы Евге-
ний Лихачев держат под 
личным контролем. Два 
раза выезжали вместе с 
гуманитарной помощью и 
посылками от родственни-
ков в воинские части, где 
наши земляки проходят 
военную подготовку.

Отлично сработали и 
продолжают помогать во-
лонтеры Мобилизацион-
ного центра, в том числе 
студенты Профессиональ-
ного колледжа. Большую 
помощь в приобретении 
нужных материалов, ле-
карственных средств, тех-
ники оказали наши пред-
приниматели и неравно-
душные земляки. 

Кроме того, Нижнеи-
лимский район взял шеф-
ство над мотострелковым 
полком, который сформи-
рован из жителей региона 
и района.

	v ДОЛГОЖДАННЫЕ		
										КАПРЕМОНТЫ

Бюджет Приилимья 
остается социально ори-
ентированным, и большая 
часть средств распределена 
на статьи поддержания об-
разования, культуры, при-
влечения квалифициро-
ванных кадров в медицину.

Администрация актив-
но участвует в областных 
программах по ремонтам 
учреждений социальной 
сферы, благоустройству по-
селений.

После двухлетнего ка-
премонта открыта Новои-
гирменская школа № 1, от-

ремонтирован Дом куль-
туры «Горняк», ремонти-
руются школы и детский 
сад «Лесная сказка». Осе-
нью наконец-то решена 
проблема с крыльцом и 
входной группой Железно-
горской школы № 5, так-
же здесь построена много-
функциональная спортив-
ная площадка, заменены 
ограждение и уличное 
электроосвещение. Про-
должается строительство 
образовательного ком-
плекса в п. Соцгородок. На 
территории образователь-
ных организаций впервые 
за много лет ремонтируют 
наружное освещение. Ча-
стично заменены старые 

оконные блоки в 14 учреж-
дениях дошкольного обра-
зования района.

Обновлены Школа ис-
кусств и музей, становятся 
уютными дворы учрежде-
ний образования, приоб-
ретены новые комплекты 
мебели для столовых 14 
школ. Ультрасовременно 
теперь выглядит Централь-
ная районная библиотека. 
Строятся многофункцио-
нальные спортплощадки на 
территориях поселений.

	v ВСЕ	ЛУЧШЕЕ	–		
										ДЕТЯМ!

В рамках реализации 
федеральных и региональ-
ных программ и проектов, 
с помощью средств спон-

соров удалось улучшить 
материально-техническую 
базу учреждений образова-
ния и культуры.

На сумму порядка 6 млн 
рублей приобретены му-
зыкальные инструменты 
и другое оборудование для 
детских школ искусств в 
Железногорске-Илимском 
и Новой Игирме. На сегод-
ня ДШИ полностью уком-
плектована инструмента-
ми! Лучшие обучающиеся 
поощрены традиционной 
ежегодной стипендией мэ-
ра за успехи в творчестве.

В Детско-юношеской 
спортивной школе по-
явился новый снегоход 
«Буран» для подготовки 
горного склона и лыжных 
трасс. В обновленном по-
мещении ДЮСШ состоя-
лось открытие роллердро-
ма.

В детско-юношеской 
медиастудии «Еще» МБУ 
ДО «ЦРТДиЮ им. Г.И. За-
маратского» обновили 
оборудование, установили 
мощные ноутбуки и мебель 
для занятий.

Мы верим, что обновле-
ние любимых учреждений 
позволит юным илимча-
нам добиваться еще боль-
ших успехов на поприще 
науки и искусства. И тог-
да уже через несколько лет 
они будут развивать и про-
славлять родной Нижнеи-
лимский район!

 � Юлия САМАХОВА 
Фото из архива 
администрации 
Нижнеилимского района

Год малой родины 	� ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие	земляки!		

От	всей	души	поздравляю	вас		
с	самым	добрым		

и	светлым	праздником	–		
Новым	годом!	

Несмотря на холодное время года, 
это по-настоящему теплый празд-
ник, который согревает теплом душев-
ного общения с близкими людьми, дарит 
новые надежды. 
Стоит ли говорить о том, что пройденный год был непростым, 
порой даже трудным? Если в нашей жизни все просто – мы не 
растем над собой, не совершенствуемся, не стремимся к лучше-
му. Главное, сделать правильные выводы, увидеть самое хоро-
шее, что с нами произошло, – и с новыми силами идти вперед! 
2022 год по-особенному научил нас держаться вместе, помо-
гать друг другу, верить в свои идеалы и отстаивать убеждения. 
Давайте вместе увеличивать позитив во всех направлениях!
Я верю в лучшее, потому что верю в тех, кто живет и работа-
ет в родном Нижнеилимском районе. Спасибо всем, кто сво-
им трудом укреплял и приумножал экономический потенциал 
Приилимья! Пусть 2023 год станет для вас годом ярких идей, 
знаковых событий, добрых перемен.
Новый год – праздник добра, надежд и исполнения желаний. 
Он объединяет нас вокруг главных ценностей: любви к детям, 
родителям, своим близким… Искренне желаю счастья, здо-
ровья, успехов в делах, благополучия и радостных событий! 
Мира и тепла в семьях!
С наступающим Новым годом!

Максим РОМАНОВ,  
мэр Нижнеилимского муниципального района

Впервые в истории района 
сертификаты по программе 
«Молодым семьям – 
доступное жилье» получили 
четыре семьи

 Î
В 2022 году бюджет 
Нижнеилимского района 
впервые превысил  
3 млрд рублей!

 Î
При личном участии 
мэра Максима Романова 
решен вопрос поставки 
компьютерного томографа 
для районной больницы.

Практически готов полноразмерный макет Спасской проезжей 
башни Илимского острога – новой туристической метки на карте 
Приилимья

Талантливые стипендиаты Детской школы искусств

 Î
Финансовое управление администрации района заняло  
2-е место во всероссийском конкурсе проектов 
министерства финансов «Лучший проект бюджета для 
граждан».

 y ТЕРРИТОРИИ    Есть в Нижнеилимском районе хорошая 
традиция – накануне наступления нового года подводить 
итоги года уходящего. Этот год был сложным, насыщенным, 
динамичным, по-настоящему событийным...

 Î
Нижнеилимский район за эффективную работу в 2021 году 
получил премию около 40 млн рублей.
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V ИТОГИ ДОРОЖНОГО 
         СЕЗОНА

Многочасовые пробки на же-
лезнодорожном переезде близ села 
Тулюшка остались только в воспо-
минаниях. С 2019 года дорожники 
из иркутской компании «Сибна» 
фактически заново проложили 
15 км новой дороги – с 1524-го 
по 1538-й км федеральной трассы 
Р-255 «Сибирь». Участку дороги, 
который вывел за пределы близ-
лежащих поселков весь транзит-
ный транспорт, присвоена вторая 
техническая категория. На этом 
пути автомобильной магистрали в 
два раза увеличилась пропускная 
способность.

При строительстве объекта ис-
пользовали свыше 1000 куб. м мо-
нолитных и 530 куб. м сборных 
железобетонных материалов. По-
мимо путепровода через железную 
дорогу и моста через реку Или, 
здесь также построили кольцевую 
развязку в направлении поселка 
Уховский. Кроме того, на объекте 
выполнили полный комплекс ра-
бот по обеспечению безопасности 
дорожного движения: установи-
ли 7 км линий электроосвещения, 
смонтировали около 10 км барьер-
ного ограждения, обустроили пло-
щадку для стоянки автомобилей и 
четыре автобусные остановки.

Коллектив «Сибны» в 2022 году 
провел капитальные ремонты и 
на других направлениях. В Алар-
ском районе 10 км проезжей части 
(с 1714-го по 1724-й км) трассы 
Р-255 «Сибирь» было приведено в 
нормативное состояние. За полто-
ра года дорожники восстановили 
изношенное покрытие площадью 
больше 100 тыс. кв. м. Была про-
ведена замена слабого грунта ос-
нования, сделано устройство осно-

вания из асфальтогранулобетона, 
проведено укрепление откосов и 
кюветов. При обустройстве дороги 
смонтировано более 7 км метал-
лического барьерного ограждения, 
устроено 1,5 км линии электро-
освещения, установлено 132 до-
рожных знака и 194 пластиковых 
сигнальных столбика, а также две 
автобусные остановки.

А в Нижнеудинском районе 
компания «Сибна» провела пер-
вый этап ремонтных работ на 
трассе Р-255 «Сибирь». Удалось 
обновить участок дороги с 1301-го 
по 1323-й км. Здесь заменили 156 
тыс. кв. м покрытия, устроили 
10,8 км металлического барьерно-
го ограждения, сделали две авто-
бусные остановки с пешеходными 
переходами. 

Также в уходящем году в рам-
ках нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» компания 
капитально ремонтировала дорогу 
Кутулик – Бахтай – Хадахан на 
участке с 24-го по 43-й км. Объ-
ект расположен в Аларском и Ну-
кутском районах, имеет важное 
значение для развития туризма в 
регионе. Эта дорога ведет к попу-
лярному пляжу «Золотые пески» 
на Братском море. 

V ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД 
          К ДЕЛУ

Благодаря коллективу компа-
нии «Сибна», чей опыт насчиты-
вает уже больше 30 лет, каждый 
год Иркутская область прирастает 
новыми километрами безопасных 
и качественных дорог, которые 
помогают развивать экономику, 
создают комфортные условия для 
жизни людей. На счету компании 
более 1000 км построенных, ре-

конструированных и отремонти-
рованных дорог разных категорий. 
В числе ключевых объектов, кото-
рыми гордится предприятие, об-
ход Ангарска и подход к Иркутску, 
ликвидация гравийного разрыва 
с. Шеберта, дороги Иркутск – Мегет, 
Бохан – Середкино, Алзамай – Раз-
гон.

Современное мощное предпри-
ятие полного цикла выросло из 
кооператива «Автомагистраль», 
который в 1989 году основал Петр 
Васильевич Глухов, почетный до-
рожник России. ООО «Сибна» на 
протяжении своей истории зани-
мается реализацией государствен-
ных контрактов в области стро-
ительства и содержания автомо-
бильных дорог, является одним из 
флагманов дорожно-строительной 
индустрии Приангарья. 

– Мы располагаем асфальтобе-
тонными заводами и дробильно-
сортировочными комплексами, 
железнодорожными тупиками, по-
грузочно-разгрузочными площад-
ками, автозаправочными станци-
ями. Наши производственно-тех-
нические базы имеют удобное гео-
графическое положение. Опираясь 
на собственную развитую мате-
риально-техническую базу, наша 
компания может строить и ремон-
тировать автодороги в любой точке 
региона. Кроме того, мы занима-
емся обслуживанием федеральных 
трасс. В круг наших задач входит 
обеспечение безопасного, беспере-
бойного, круглосуточного и кругло-
годичного проезда транспортных 
средств на проезжей части, – го-
ворит Сергей Глухов, генеральный 
директор ООО «Сибна».

Все, что необходимо для обе-
спечения производственного про-

цесса, компания выпускает сама. 
Выпускаемые инертные материа-
лы полностью покрывают потреб-
ность в щебне как для устрой-
ства оснований дорог, так и для 
приготовления асфальтобетонной 
смеси. Также налажен выпуск ми-
нерального порошка и битумной 
эмульсии. Качество материалов 
ежедневно отслеживают специ-
алисты центральной лаборатории, 
в их распоряжении находятся все 
необходимые современные прибо-
ры и оборудование, позволяющие 
вести своевременный контроль, 
проводить различные испытания, 
добиваться высоких показателей. 

Одно из конкурентных преи-
муществ компании – внедрение 
инноваций. Дорожники освоили 
выпуск собственного инноваци-
онного материала – холодного ас-
фальтобетона. Смесь применяется 
для оперативного устранения по-
вреждений дорожного покрытия в 
зимний период года, что особен-
но актуально для нашего региона. 
Именно «Сибна» впервые в Си-
бири применила сероасфальтобе-
тонную смесь для покрытия экс-
периментального участка трассы 
«Вилюй». Эксплуатация и мони-
торинг этого участка дороги на-
глядно доказали – такой тип по-
крытия меньше деформируется, 
более устойчив к резкому перепаду 
температур по сравнению с обыч-
ным типом асфальтобетона. По-
вышения показателей по произво-
дительности компания добивается 
благодаря системе автоматическо-
го управления Trimble. 

– Профессиональный уровень 
работников компании неодно-
кратно был отмечен государствен-
ными наградами, благодарно-
стями и почетными грамотами 
министерства транспорта РФ, а 
также губернатора Иркутской об-
ласти. В разные годы наши ма-
стера становились победителями 
регионального этапа Всероссий-
ского чемпионата профессиональ-
ного мастерства среди работни-
ков предприятий дорожно-стро-
ительной отрасли. Благодарю всех 
и каждого в нашем коллективе за 
нелегкий самоотверженный труд, 
профессионализм, стремление к 
достижению высоких результатов, 
– подчеркнул Сергей Глухов. 

 Наталья МУСТАФИНА

 БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ  «Свершилось! 
Теперь без пробок будем ездить! Дорожники 
сработали на твердую пятерку!» – ликовали 
водители, когда 30 сентября этого года ввели в 
строй участок федеральной трассы «Сибирь», 
который идет в обход села Тулюшка и деревни 
Трактовая в Куйтунском районе. Три года 
этим объектом занимался профессиональный 
коллектив дорожников из ООО «Сибна». Новые 
километры сделали движение по магистрали 
комфортным, а жизнь местного населения без 
транзитного потока будет намного безопаснее. 

Водители ставят «Сибне» 
твердую пятерку!

Путепровод в районе села Тулюшка

Километр за километром дорожники 
делают безопасные и качественные 
дороги

Участок  с 1714-го по 1724-й км Р-255 
«Сибирь» после капитального ремонта 

Транзитный транспорт теперь идет 
в обход села Тулюшка и деревни 
Трактовая
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ООО «ЖКХ Южное» – правопреемник УК 
«Коммунальный сервис», которая была соз-
дана в Тайшете в 2007 году. После закрытия 
Тайшетского комбината стройиндустрии оста-
лось брошенное жилье, которое коммунальное 
предприятие получило в крайне плачевном 
состоянии – без отопления, дверей и окон. Для 
улучшения условий жизни горожан компания 
отремонтировала здания, инженерные сети, 
закупила технику и оборудование, отладила 
взаимоотношения с собственниками. Сегодня 
УК – одна из наиболее успешных в Тайшете. Не-
изменным в ее работе остаются – качественные 

услуги, оперативность в решении проблем, на-
дежность.

 Æ Этот год выдался стрессовым для многих от-
раслей. Каким он был для вашей компании?

– У нас каждый год нелегкий. Проблемы 
всегда одни и те же – большой объем работы и 
недостаток финансов. Сегодня, в наши сложные 
времена, достижение уже в том, что все у нас 
работает слаженно. Результаты деятельности 
ООО «ЖКХ Южное» оцениваю как стабиль-
ные. Мы в этом сезоне отремонтировали 12 
подъездов, заменили порядка 230 труб разного 
диаметра, заменили 240 квадратных метров 
кровли на разных домах. Также ремонтировали 
фасады, выполнен ремонт 340 погонных метров 
панельных швов.  

В обслуживании ООО «ЖКХ Южное» 35 до-
мов. Мы участвуем в программе «Комфортная 
городская среда», помогаем благоустраивать 
придомовые территории. Сегодня из 35 объек-
тов 21 мы уже привели в порядок.

 Æ Как решаете проблемы?

– Бывает, люди приходят с разными об-
ращениями, и сразу большой объем работы не 
осилишь. Приходится искать разные методы. 
Например, при проведении ремонтных работ 
по панельным швам мы предлагаем следую-
щий вариант: по согласию и желанию жильцов 
они могут нанять наших промальпинистов. 
Люди составляют договор, оплачивают работу и 
сумму, которую потребители оплатили, мы им 
возмещаем. Жильцы ничего не теряют, а работа 
делается гораздо быстрее. Такой подход мы ис-
пользуем для ремонта подъездов и кровель при 
условии, что люди на это согласны.

 Æ Как оцениваете работу вашей команды?

– Оценка – удовлетворительно. В этом году 
возникла проблема с кадрами из-за того, что 
в городе открылся большой завод, идет строи-
тельство жилья для его сотрудников. Строите-
ли и сварщики от нас переходят туда на работу 
из-за разницы в зарплатах. Однако костяк кол-
лектива сформировался еще с тех времен, как 
мы стали правопреемником УК «Коммуналь-
ный сервис», я им доволен.

 Æ Что вы считаете приоритетным в своей ра-
боте как руководитель?

– Моя главная задача – хорошо подготовить-
ся к зиме и без проблем пройти отопительный 
сезон. Если зимой возникают какие-то про-
блемы, это чревато серьезными последствия-
ми. Именно зимой самые частые обращения 
от жильцов связаны с теплом. Весной и летом 
встают другие проблемы. Политика компании 
– открытость и доступность. Мы всегда готовы 
решать проблемы наших жильцов, именно по-
этому нам доверяют.

 Æ Как оцениваете итоги года?

– По пятибалльной системе оцениваю на 
четверку, потому что всегда есть куда стре-
миться. 

 Æ Как видите будущее своей компании?

– Будем работать дальше, совершенство-
ваться, повышать эффективность труда. Наша 
цель – развитие предприятия, увеличение ста-
бильности и надежности в работе коммуналь-
ных и жилищных систем, обеспечивающих 
комфортное проживание населения. 

 � Людмила ШАГУНОВА

 y КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  В рейтинге 
управляющих организаций 
Иркутской области ООО 
«ЖКХ Южное» в этом году 
заняло лидирующие позиции. 
Управляющая компания более 
10 лет работает на рынке услуг 
ЖКХ. Об итогах минувшего года 
рассказывает директор УК Виктор 
Шпиндлер.
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Наша цель – стабильность

Руководство компании активно поддержи-
вает развитие корпоративного волонтерства. В 
этом году по инициативе Совета молодых специ-
алистов нефтяникам удалось присоединиться к 
всероссийской благотворительной акции «Елка 
желаний». Они решили исполнить новогодние 
мечты воспитанников Социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних За-
ларинского района.

– Социальные учреждения в Иркутске поль-
зуются повышенным вниманием со стороны 
бизнеса. А вот в глубинку редко приезжают с 
подарками. Мы решили исправить этот пробел. 
В главном офисе предприятия установили елку, 
только вместо игрушек украсили ее письмами 
и открытками ребятишек из Заларей, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации, – со-
общила Анна Попова, специалист отдела по ад-
министрированию договоров МТР ВЧНГ. 

Буквально в считанные часы детские поже-
лания были разобраны. К участию в благотво-
рительной акции также привлекли работников 
с нефтепромысла и коллег из соседнего дочер-
него общества «Ангаранефть». Каждый отдел 
приобретал подарки самостоятельно. В итоге из 
Иркутска в Залари отправилась посылка с ново-

годними сюрпризами внушительных размеров. 
В ней было пять велосипедов, четыре музыкаль-
ные колонки, столько же больших машинок, су-
хой бассейн и конструктор, а также настольные 
игры, телефоны и планшеты. 

Если Анна впервые в жизни примерила ко-
стюм Снегурочки, то Константину уже доводи-
лось быть в роли Деда Мороза. Приезду сказоч-
ных гостей дети были несказанно рады. Чтобы 
получить свой подарок, кто-то громко и с выра-
жением читал стихи, другие исполнили песню, а 
нашлись и те, кто просто подошел к волшебни-
кам и на ухо тихо прошептал свое желание. 

– Ребятам было так весело, что они даже от-
пускать нас не хотели. Лучшей наградой для 
меня были их сияющие от счастья глаза и вос-
торженные лица, ведь они поверили, что чудо 
может произойти с каждым, если ты в него 
сильно веришь, – признался Константин Фи-
латов, ведущий специалист отдела по админи-
стрированию договоров МТР ВЧНГ. 

Новогоднее настроение нефтяники создают 
и детям с онкологическими, генетическими и 
другими тяжелыми заболеваниями. С ними 
корпоративные волонтеры взаимодействуют че-
рез Иркутское региональное отделение между-

народной общественной организации инвали-
дов «Стеллариум». Как правило, такие дети 
находятся на длительном лечении в областной 
детской больнице. Маленьким пациентам дарят 
зефир, пастилу и другие сладости, которые им 
разрешают доктора. 

Добрые дела компании не ограничиваются 
новогодними подарками. В течение года ее со-
трудники принимают активное участие в эколо-
гических мероприятиях. Например, нефтяники 
во время акции «Круг жизни. Сибирь» орга-
низовали сбор макулатуры в обмен на саженцы. 
В этом году на территории областной детской 
больницы удалось высадить 30 молодых сосен 
и украсить клумбы многолетними цветами. На 
городском субботнике в Иркутске с территории 
Теплых озер вывезли 15 кубометров мусора, со-
бранного силами сотрудников. 

Для повышения экологической культуры Со-
вет молодых специалистов объявил акцию под 
названием «Батарейка, сдавайся! Кто больше 
соберет». Также молодежи удалось провести 
мероприятие по утилизации пластика. Самые 
активные участники акций были награждены 
памятными и полезными подарками. 

 � Наталья МУСТАФИНА

 y БЛАГОЕ ДЕЛО  Под Новый год, как известно, чудеса 
случаются. Даже нефтяники могут превратиться в Деда 
Мороза и Снегурочку. Молодые специалисты предприятия 
«Верхнечонскнефтегаз» (входит в НК «Роснефть») Константин 
Филатов и Анна Попова, нарядившись в костюмы сказочных героев, 
поздравили воспитанников социального учреждения в Заларях. 

Нефтяники исполняют 
новогодние мечты
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V СПОРТ ДЛЯ АНГАРЧАН –
          НОРМА ЖИЗНИ

Сразу четыре школьных ста-
диона было капитально отремон-
тировано в этом году в рамках 
проекта «Народные инициати-
вы». Восстановлены спортивные 
объекты на территориях школ 
№ 14 и № 17, завершены работы по 
благоустройству стадиона у школы 
№ 9, а также выполнено устрой-
ство беговых дорожек по периме-
тру спортплощадки школы № 27. 

Так, ремонт спортивной пло-
щадки школы № 9 начали за му-
ниципальный счет в 2020 году. 
Тогда оборудовали места для за-
нятий баскетболом, волейболом, 
мини-футболом, с тренажерами 
и полосой препятствий. Нынче 
на стадионе появились футболь-
ное поле и две беговые дорожки. 
В школе № 17 тоже оборудова-
ли футбольное поле, обустроили 
универсальную баскетбольно-во-
лейбольную площадку, беговые 
дорожки, установили тренажеры, 
теннисный стол, полосу препят-
ствий, прыжковую яму, освеще-
ние. Пространство для занятий 
спортом у школы № 14 также ос-
настили волейбольной площад-
кой с ограждением, мини-фут-
больным полем, прыжковой ямой, 
беговыми дорожками для сдачи 

нормативов по физкультуре и ма-
лыми архитектурными формами. 

– В 2020 году программу по 
ремонту школьных стадионов 
муниципалитет запустил за счет 
собственных средств. Сегодня она 
принята на уровне региона при 
софинансировании из местного 
бюджета. Конечно, процессы пош-
ли быстрее. Как нами и было за-
думано, решается двойная задача: 
появляется спортивная инфра-
структура и для занятий школь-
ников, и для жителей ближайших 
территорий. Темпы, которые мы 
сегодня взяли, позволят за не-
сколько лет обновить не только 
всю спортивную инфраструктуру 
школ, но и увеличить возмож-
ности для занятий физкультурой 
всех наших жителей, – отметил 
мэр АГО Сергей Петров.

V КАПРЕМОНТ ПОД 
          МУНИЦИПАЛЬНЫМ
          КОНТРОЛЕМ

В текущем году был выполнен 
капитальный ремонт 166 много-
квартирных домов, включая 70 
фасадов, 67 крыш, а также си-
стем электроснабжения, холодного 
и горячего водоснабжения и ка-
нализации. Новшеством 2022 года 
также стало обновление внутрик-
вартальных проездов большими 

картами и устройство парковоч-
ных карманов на 17 адресах. Благо-
устройство придомовой террито-
рии выполнялось за счет средств 
Фонда капитального ремонта. Ан-
гарск стал пилотной территорией 
региона, где была реализована эта 
работа.  

Долгое время тема выполнения 
капремонтов в АГО была для лю-
дей самой актуальной, пока в 2020 
году муниципалитет не взял на 
себя функции технического заказ-
чика по этому вопросу и не начал 
самостоятельно заниматься реа-
лизацией программы капремонта 
на территории. В 2020 году был 
выполнен капитальный ремонт на 
34 МКД, в прошлом – контроль 
вели уже на 87 объектах. Сегодня 
специалисты курируют работы на 
всех этапах – от организации об-
щих собраний собственников до 
подписания актов приемки. 

Сергей Петров подчеркнул 
большую значимость передачи на 
местный уровень функций техни-
ческого заказчика по выполнению 
капремонта:

– Реализация программы начи-
налась с достаточно большого не-
гатива. Тогда у администрации не 
было полномочий по контролю за 
ремонтом и никаких обязательств. 
Сегодня мы выполняем компетен-

ции технического заказчика пол-
ностью, ведем работу качественно 
и своевременно. А главное – от 
людей идут позитивные отклики. 

V ДОРОЖНОЕ НОУ-ХАУ
В этом году ангарчане могли 

наблюдать не только за комплекс-
ным ремонтом транспортных 
артерий города и продолжением 
реконструкции ключевых маги-
стралей, но и за строительством 
новой улицы.

В Ангарске отремонтировали 
почти 13 км дорог. Комплексный 
ремонт провели на 10 дорожных 
участках с заменой проезжей ча-
сти, тротуаров и обустройством 
парковочных карманов. На обнов-
ление городской дорожной сети в 
муниципалитете было предусмо-
трено 460 млн рублей.

Важную роль в масштабной 
модернизации дорожной инфра-
структуры сыграл тот фактор, что 
контракты были заключены еще в 
2021 году. Уже с марта подрядчики 
приступили к реализации постав-
ленных задач.

По нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» отремон-
тированы автотрассы по ули-
цам Чайковского (на участке от 
ул. Крупской до Ленинградского 
проспекта), Зурабова, Преобра-
женской, Фестивальной (на участ-
ке от ул. Енисейская до ул. Пре-
ображенская), Социалистической 
(на участке от ул. Энгельса до 
ул. Коминтерна), Чапаева, а также 
автодороги № 16 и 18. Благодаря 
эффективно проведенным торгам 
по контрактам муниципалитет 
смог сэкономить порядка 20 млн 
рублей. На эти средства, помимо 
запланированных работ, удалось 
дополнительно отремонтировать 
ул. Октябрьская (на участке от ул. 
Иркутская до ул. Кирова) и Зои 
Космодемьянской. Кроме того, по 
нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные дороги» был завершен 
последний «дорожный долго-
строй» Ангарска – вторая полоса 
ул. Социалистическая на участке 
от ул. Коминтерна до Декабристов. 
Дополнительные полосы движе-
ния протянулись на 521 м, ши-
рина проезжей части составила 
7 м, а ширина тротуаров – почти 
2,3 м. Подрядчик также выполнил 
защиту существующих коммуни-
каций (водопровод, канализация, 
электросети и связь), прокладку 
ливневой канализации для удале-
ния поверхностных стоков с про-
езжей части, устройство тротуа-
ров, освещения, укладку трех сло-
ев асфальтового покрытия. Кроме 
того, были завершены вторые по-
лосы Ленинградского проспекта, 
улиц Космонавтов и  Чайковского. 
Дополнительным импульсом для 
динамично развивающегося 32-го 
микрорайона, по соседству с кото-
рым в перспективе вырастут жи-
лые и общественно-деловые мас-
сивы 31-го и 35-го микрорайонов, 
стала новая улица Прибрежная, 
которая проходит от ул. Алешина 

Ангарский округ: от лучшего 
города – к лучшей территории 

 МУНИЦИПАЛИТЕТ  Масштабный капремонт многоквартирных домов, 
красивейшие скверы, обновленные стадионы, километры отремонтированных 
дорог и даже целая новая улица. При расчете индекса качества городской среды 
Ангарск по итогам 2021 года был признан самым благоустроенным городом 
Иркутской области. Впечатляющие обновления продолжаются благодаря в 
основном пилотным проектам муниципалитета, нацеленным на превращение 
всего Ангарского городского округа в лучшую территорию Приангарья.
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до ул. Космонавтов. Ее протяжен-
ность составляет почти 1,5 км, 
ширина проезжей части – 8 м. 
Вдоль улицы проложена ливневая 
канализация, с двух сторон до-
роги оборудованы тротуары, уста-
новлены три автобусные останов-
ки. Она полностью освещена, а 
на автотрассе уложено два слоя 
асфальтового покрытия. Средства 
на обустройство новой улицы 
Прибрежная были выделены из 
областного бюджета по програм-
ме «Стимулирование программ 
развития жилищного строитель-
ства».

Помимо дорожного строитель-
ства, в этом сезоне удалось про-
должить и муниципальную про-
грамму «Дворы без ям», благода-
ря которой ежегодно меняют свой 
облик порядка 30 придомовых 
территорий: восстанавливается 
дорожное полотно внутриквар-
тальных проездов, расширяются 
парковочные карманы. Рейтинг 
дворов для участия в ней сфор-
мирован в Ангарском округе в 
2021 году. Разработаны критерии, 
по которым присваивались баллы: 
платежная дисциплина, присут-
ствие ТОСа, старшего по дому, а 
также близость социально значи-
мых учреждений.

– Эта программа крайне вос-
требована у ангарчан – сегодня в 
рейтинге более 170 дворов. Поэто-
му, несмотря на то что ситуация 
с бюджетом достаточно сложная, 
при рассмотрении планов следу-
ющего года мы изыщем ресурсы 
для ее продолжения, – подчеркнул 
Сергей Петров.

В 2022 году опыт Ангарского 
округа в деле дорожно-ремонт-
ных работ был не только высоко 
оценен на региональном уровне, 
но даже приобрел всероссийские 
масштабы. Муниципалитет стал 
пилотной площадкой для страны, 
где реализуется доселе небыва-
лая практика – восстановление 
асфальтового покрытия и благо-
устройство придомовых террито-
рий за счет средств Фонда капи-
тального ремонта, которое прово-
дится с согласия жителей.

Кроме того, с 2017 года обнов-
ление дворов осуществляется в 
рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды», благодаря которой ежегодно 
удается расширять внутриквар-
тальные проезды, устанавливать 
детские игровые комплексы и 
спортивные площадки на совре-
менном покрытии, обустраивать 

парковочные карманы, асфальти-
рованные тропинки, устанавли-
вать площадки для сбора мусора. 
Всего, используя эти программы, 
в текущем году удалось привести 
в порядок 64 дворовые террито-
рии.

V КУРС – НА ОБНОВЛЕНИЕ
Кроме Ангарска, масштабная 

реконструкция в этом году кос-
нулось и других территорий го-
родского округа. Так, в п. Мегет 
появилась центральная площадь, 
благоустройство которой велось 
по проекту «Формирование ком-
фортной городской среды». За ре-
ализацию этого проекта отдали 
свои голоса 2008 человек – каждый 
пятый житель Мегета! Автором 
эскиза стала жительница поселка 
Марина Елистратова, а доработать 
проект ей помогли специалисты 
комитета по ЖКХ, строительству, 
транспорту и связи администра-
ции АГО, активная обществен-
ность и депутат Думы Юлия Цым-
балюк. Теперь в центре Мегета есть 
место не только для игр, отдыха, 
занятий спортом, но и для про-
ведения общепоселковых меро-
приятий. На площади установлена 
крытая сцена, игровые элементы и 
тренажеры, а также «изюминка» 
проекта – лавки-качели. Для без-
опасности по периметру имеется 
ограждение, а для автовладельцев 
обустроена удобная асфальтиро-
ванная парковка.

В п. Савватеевка завершается 
первый этап модернизации ко-
тельной. Это стало возможным 
благодаря подписанному в апреле 
2022 года трехстороннему концес-

сионному соглашению между ад-
министрацией Ангарского округа, 
ООО «Чистые ключи» и губерна-
тором Иркутской области Игорем 
Кобзевым, касающемуся тепло-
снабжения села. На теплоисточ-
нике установлены два угольных 
котла, ведутся пусконаладочные 
работы, еще два котла (на мазу-
те) переведены в резерв на случай 
аварийной ситуации. После за-
вершения пусконаладочных работ 
будет проведен замер выбросов в 
окружающую среду. Рассматрива-
ется также вопрос благоустройства 
территории – второй этап модер-
низации, в рамках которого пред-
усмотрена заменена 2 км тепло-
вых сетей по ул. Полевая, Токарева, 
Мичурина, который будет реали-
зован в 2023 году. Финансирование 
осуществляется при поддержке 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ. Объем инвестиций со-
ставит более 134 млн рублей.

В этом же селе нынче появились 
новые очистные сооружения. Речь 
о необходимости проведения мо-
дернизации шла много лет. Ком-
мунальный объект эксплуатиро-
вался с 1965 года! Муниципальный 
контракт на реконструкцию КОСов 
с мощностью 500 куб/сутки был 
заключен в прошлом году. Про-
ект стоимостью более 150 млн ру-
блей был реализован при област-
ной поддержке. Им предусмотрены 
двойной запас производительной 
мощности и самое современное 
оборудование, вплоть до ультрафи-
олетовой очистки. Данные в авто-
матическом режиме передаются на 
диспетчерский пункт Ангарского 
Водоканала, а любые отклонения от 
нормы тут же фиксируются. Этот 

проект по праву считается уни-
кальным для сельских территорий 
и не имеет пока аналогов в Иркут-
ской области.

Кроме того, в этом году в Савва-
теевском ФАПе был сделан капре-
монт. В медучреждении замени-
ли оконные блоки, двери, входную 
группу, установили пандус, а так-
же доукомплектовали фельдшер-
ский пункт всем необходимым 
оборудованием

В п. Одинск отремонтирова-
но асфальтовое покрытие на двух 
центральных улицах – Молодеж-
ной и Победы. Общая протяжен-
ность реконструированных участ-
ков и разворотной площадки для 
автобусов составила около 1,5 км. 
Работы были проведены по пору-
чению мэра Сергея Петрова цели-
ком за счет местного бюджета. А 
в самом отдаленном населенном 
пункте АГО – заимке Ивановка – 
появился современный ФАП. Его 
строительство велось в рамках ре-
гиональной программы «Модер-
низация первичного звена здра-
воохранения Иркутской области на 
2021–2025 гг.» Фельдшерский пункт 
оснащен интернет-связью, чтобы 
оперативно обмениваться данны-
ми с поликлиникой. Жители от-
даленной местности могут теперь 
не только своевременно получать 
квалифицированную медпомощь, 
но и проходить вакцинацию, ста-
вить профилактические прививки, 
оформлять больничные листы. 

По муниципальной программе 
«Доступное жилье» в 2022 го-
ду улучшили жилищные условия 
242 человека, включая 35 молодых 
семей. 16 семьям власти предоста-
вили жилье по договорам социаль-
ного найма, а 33 квартиры – более 
100 человек – были расселены из 
аварийного жилищного фонда. 

Одно из последних достижений 
муниципалитета – победа в номи-
нации «В фокусе – семья» Все-
российского конкурса «Города для 
детей. 2022», организатором ко-
торого традиционно выступил Со-
вет Федерации совместно с Фондом 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

– Безусловно, при содействии 
губернатора и правительства об-
ласти мы привыкли к достойным 
результатам, но когда они оцени-
ваются на всероссийском уровне, 
понимаем, что двигаемся в пра-
вильном направлении, – заклю-
чил Сергей Петров.

 Анна ВИГОВСКАЯ
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 Æ Оксана Владимировна, какие задачи стояли 
перед Шелеховской районной больницей в ухо-
дящем году? 

– Задача номер один неизменна – сохранить 
как можно больше жизней, и в уходящем году 
мы делали для этого все возможное. Год вы-
дался продуктивным: мы усилили работу отде-
лений, в том числе женской консультации. От-
крылось отделение профилактики, где прово-
дят медицинские осмотры, диспансеризацию, 
в том числе для пациентов, перенесших ковид. 

 Æ После пожара открылось родильное отделе-
ние, что для этого пришлось сделать? 

– Капитально отремонтированы кровля и 
третий этаж больницы, частично – второй и 
косметический первый. Обновлено медобору-
дование, полностью заменена мебель. Планиру-
ется покупка нового аппарата ультразвукового 
исследования, мониторов слежения и аппарата 
искусственной вентиляции легких для ново-

рожденных. Кроме капремонта родильного от-
деления, провели косметический ремонт в по-
ликлинике – все по современным стандартам! 

 Æ Насколько остро строит вопрос с кадрами? 

– Показатель укомплектованности кадрами 
в больнице выше среднего по области. Приток 
специалистов стабильный, в том числе моло-
дых. У нас заключены целевые договоры на под-
готовку врачей с медуниверситетом. Среди них 
десятки – по целевому набору, они обязуются 
10 лет проработать в ШРБ, из них три года – на 
участках. 

 Æ А материальные стимулы? 

– Врачам и среднему персоналу выплачива-
ются подъемные. Если медработник не имеет 
собственного жилья, он вправе рассчитывать 
на компенсацию половины расходов по найму.

 Æ Говорят, сложный период пандемии коронави-
руса позади. Так ли это? 

– Работаем сейчас в условиях крепкой эпи-
демии. Вирус никуда не делся, расслабляться 
рано, не стоит пренебрегать и вакцинирова-
нием! В этом году мы пережили очередную 
волну заболеваемости. Наше ковидное отделе-
ние рассчитано на 60 коек с расширением до 
120 коек, и все они сейчас заняты. За два года 
в больнице вылечено более 7 тыс. больных, 
десятки пациентов со стопроцентным пора-
жением легких. 

 Æ Как обстоят дела с реабилитацией пациентов, 
перенесших ковид?  

– Одна из новинок – соляная комната, ко-
торая работает в две смены и пользуется боль-
шим спросом. Отремонтировано физиоотделе-
ние – важное лечебное звено при реабилита-
ции переболевших ковидом. Успешно работает 
кабинет лечебной физкультуры, где появился 
новый специалист по ЛФК. Врач-реабилитолог 
помогает восстановлению функций дыхатель-
ной и двигательной систем.

 Æ Пару слов о коллективе. Как в этом году пока-
зали себя сотрудники? 

– Наш коллектив – это боевая рота, которая 
проявила себя в самое трудное время, доказала 
свою преданность пациентам, порой ценой са-
моотречения. Это профессионалы своего дела, 
люди с большим сердцем и безмерным чув-
ством сострадания к чужой боли! Мы благо-
дарны всем за самоотдачу, несмотря на риск, 
усталость, высокую нагрузку!

 � Матрена БИЗИКОВА  
Фото предоставила Оксана Вельм

- Одним из самых важных до-
стижений  компании является то, 
что за 2 года ее существования та-
риф на обслуживание общего иму-
щества не повышался, а тариф на 
текущий ремонт принимается соб-
ственниками каждого дома еже-
годно и зависит от текущей потреб-
ности, - говорит генеральный ди-
ректор  компании Татьяна Борозна.

Разумеется, что в каждом от-
дельном доме свой тариф на теку-
щий ремонт, но средняя его вели-
чина 2,2 рубля, что позволяет в год 
производить ремонта жилфонда 
без малого на 90 миллионов рублей.  
В перечне работ текущего ремонта 
– 90 позиций от замены шаровых 
кранов до обустройства парковки и 
ремонта проезжей части. 

- Мы открыты для инициатив-
ных жителей и  конструктивно-
го диалога. Понимание жителями 
того факта, что они собственники 
дома и от них зависит комфорт 
проживания, значит очень многое. 
План текущего ремонта и соответ-

ствующий ему тариф формируют-
ся на основе  жалоб и предложений 
жильцов и принимаются на общем 
заочном собрании собственников, 
- рассказывает Татьяна Борозна. 
– Мы держим курс на формирова-
ние полноценного и активно дей-
ствующего Совета дома в каждом 
МКД. Совет значительно способ-
ствует взаимопониманию между 
собственниками и компанией.   

Основной запрос жильцов – ре-
монт подъездов, установка ограж-
дения на придомовой территории 
(в Братске остро стоит проблема 
парковки) и энергосбережение.  За 
2022 год  компания отремонтиро-
вала 250 подъездов, во дворах уста-
новила более километра огражде-
ния, выставила более 80 антипар-
ковочных препятствий,  восста-
новлено почти семь километров 
межпанельных швов, отремонти-
ровано  2797 кв. метров фасадов, 
в подъездах жилфонда появилось 
более  2800 светодиодных светиль-
ников, в подъездах заменено более 

600 деревянных окон на современ-
ные ПВХ стеклопакеты, отремон-
тировано 6781 кв. метров отмостки.  

Летом этого года инженерные 
работники ООО «УК Потенциал» 
контролировали реализацию фе-
дерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
в шести дворах Братска, где про-
ходило благоустройство. Несмотря 
на то что УК не является ни за-
казчиком, ни исполнителем работ, 
было очень важно отслеживать 
ход выполнения благоустройства и 
своевременно реагировать на по-
желания жителей. В конце концов, 
именно УК предстоит обслуживать 
благоустроенную территорию. 

Также благоустройство дворов 
проходило по наказам жителей де-
путатам городской Думы Братска, 
за счет городского бюджета. Управ-
ляющая компания в этом случае 
работает с подрядчиками и кон-
тролирует благоустройство. В 2022 
году на территории жилфонда «УК 
Потенциал» было благоустроено 

25 объектов – от асфальтирования 
парковок и тротуаров до установки 
малых форм.

В этом году три дома, управля-
емые ООО «УК Потенциал» при-
нимали участие в региональном 
конкурсе  «Лучший дом. Лучший 
двор». Обладателем третьего места 
в номинации «Самый дружный 
дом» стал дом по ул. Мира, 60. 
В номинации «Лучшая практика 
работы совета МКД»  не менее был 
достоин призового места дом по ул. 
Рябикова, 15, где Совет дома работа-
ет активно и весьма плодотворно.  

Разумеется, не обходится без 
нареканий жителей. Не только по-
тому, что трудно угодить всем, 
а еще и потому, что сфера ЖКХ 
испытывает сейчас серьезный ка-
дровый голод. Тем не менее свою 
главную задачу – соответствовать 
срокам, нормативам, правилам, 
тарифам и ожиданиям собствен-
ников, управляющая компания 
выполняет полностью.

 � Константин ГРАЧЕВ 

Директор «УК Потенциал»  
Татьяна Борозна:  Мы открыты  
для конструктивного диалога

Задача – сохранить  
как можно больше жизней
 y ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ  

Открытие родильного отделения 
после пожара, обновленная 
поликлиника, новые кадры, 
современные технологии и новые 
методы лечения – уходящий 
год для Шелеховской районной 
больницы выдался непростым, но 
плодотворным. Об этом рассказала 
главврач учреждения Оксана Вельм. 

 y СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ  Управляющая компания «Потенциал» - 
крупнейшая в Братске. В обслуживаемом жилфонде  - 600 многоквартирных 
домов – это подавляющая часть МКД Центрального района города. Такая 
компания просто обязана задавать стандарт обслуживания жилья. 
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В отдаленных террито-
риях из-за дефицита вра-
чей практически невоз-
можно получить консуль-
тацию лора, офтальмолога, 
хирурга и других. Фонду 
удалось найти свое реше-
ние. С 2020 года ведется 
реализация программы 
«Здоровье – детям», по ко-
торой десант узких специ-
алистов из Ивано-Матре-
нинской детской больни-
цы проводит медицинские 
осмотры в Усть-Кутской 
районной больнице. Этот 
год не стал исключением, 
медики приняли порядка 
700 детей. Некоторым ма-
леньким пациентам реко-
мендовали пройти лечение 
в Иркутске. Как объясни-
ла директор фонда Лариса 
Богдалова, организация бе-

рет на себя транспортные 
расходы до места лечения 
и обратно не только самого 
несовершеннолетнего, но и 
его сопровождающего. Эта 
мера поддержки касается 
многодетных и малоиму-
щих семей, семей с детьми 
ОВЗ, родителей-одиночек и 
опекунов детей. 

Фонд Марины Седых од-
ним из первых в стране ор-
ганизовал помощь по вос-
становлению здоровья для 
тех, кто перенес COVID-19 
в средней и тяжелой фор-
мах. Программа действует 
третий год и рассчитана 
на инвалидов, неработаю-
щих пенсионеров, работ-
ников образования и мед-
персонал, проживающих в 
Усть-Кутском районе. Пост-

ковидное лечение северян 
проводится на базе курорта 
«Ангара» или в санатории 
«Эйсейра». Затраты по пи-
танию, лечению и прожи-
ванию в реабилитационных 
центрах фонд берет на себя.

Особой популярностью у 
юных северян пользуется 
экологическая программа 
фонда «Зеленая планета», 
направленная на форми-
рование ответственно-
го отношения к природе. 
С большим азартом, по 
словам Ларисы Богдало-
вой, школьники прини-
мают участие в конкур-
се «Чей хвост длиннее». 
Участники должны не про-
сто собрать пластиковые 
бутылки, но и создать из 
вторсырья различные арт-

объекты. Впервые в Усть-
Куте фонд провел конкурс 
чтецов «Экопоэзия «Бе-
режем природу». Школь-
ники, воспитанники дет-
ских садов проникновенно 
читали стихи о временах 
года, животном мире, си-
бирских просторах. 

– Близится к заверше-
нию наш конкурс «Луч-
ший экологист – 2022». 
Школьники района присы-
лали в фонд сочинения по 
теме «Экология в нашей 
жизни». В январе мы объ-
явим победителей – ак-
тивных участников эколо-
гических акций, отметим 
оригинальным значком, а 
также дипломами и при-
зами, – сообщила Лариса 
Богдалова. 

В этом году Фонд Мари-
ны Седых стал участником 
уникального совместного 
проекта корпорации «Рос- 
космос» и благотвори-
тельного фонда Unity. Дети 
с онкологией из Иркутской 
области, в том числе Усть-
Кутского района, побыва-
ли на космодроме «Вос-
точный» и увидели за-
пуск ракеты «Союз». На ее 
борту находились рисунки 
детей, которые, несмотря 
на заболевание, не пере-
стали мечтать. Они верят 
– оказавшись в космосе, их 
желания обязательно сбу-
дутся. 

Б ла г о тв орит е л ьный 
фонд Марины Седых по-
лучил высокую оценку за 
свой труд. Еще в марте 
его включили в рейтинг 
частных и корпоратив-
ных НКО, организатором 
которого выступает фе-
деральное агентство «РА-
ЭКС-Аналитика». По ито-
гам конкурса за 2021 год 
среди НКО страны фонду 
вручен сертификат RAEX 
«Три звезды». Это значит, 
что качество информации 
о реализуемых програм-
мах находится на высоком 
уровне.

 � Наталья МУСТАФИНА

ТОЧНО В ДЕСЯТКУ!

 y НАША СМЕНА  
Центр опережающей 
профессиональной подготовки 
(ЦОПП) Приангарья вошел в 
десятку лучших из 59 подобных 
учреждений России. По итогам 
первого полугодия Центр был 
отмечен благодарственным 
письмом минпросвещения 
России и кубком «За развитие 
партнерских отношений», а по 
результатам годового рейтинга 
занял шестую позицию.
Напомним, по поручению президента 
РФ Владимира Путина в 2018 году в 
стране началось создание таких цен-
тров в рамках национального проекта 
«Образование». В Приангарье ЦОПП 
создан в 2019 году на базе Тулунского 
аграрного техникума.

В региональном минобре пояснили, что 
при оценке результатов работы учи-
тывались качество взаимодействия с 
работодателями, охват граждан дея-
тельностью центра, количество разра-
ботанных образовательных программ 
и численность граждан, 
прошедших по ним обуче-
ние, реализация проектов 
под эгидой ЦОПП, участие 
и содействие в реализа-
ции мероприятий, прово-
димых минпросвещения 
России, федеральным 
оператором, деятельность 
ЦОПП в рамках инклю-
зивного образования и 
многое другое.

Как рассказала заместитель министра 
образования Иркутской области Елена 
Апанович, Центр опережающей про-
фессиональной подготовки является 
оператором ресурсов для профессио-
нального обучения, подготовки, пере-
подготовки, повышения квалификации 
граждан.
– Реализуется целый ряд проектов, в 
том числе по профессиональной ори-
ентации для инвалидов и лиц с огра-
ничениями по здоровью «Найди свой 
путь», «Первая профессия» по профес-
сиональному обучению школьников, 
позволяющий в период учебы в школе 
получить свидетельство о профессии, – 
рассказала Елена Апанович.
По информации руководителя ЦОПП 
Иркутской области Елены Дошиной, 
более 12 тыс. граждан получили под-
держку специалистов регионального 
центра профессиональной подготовки 
за 2022 год, из них 10 тыс. оказана по-
мощь в профориентации и содействии 
в трудоустройстве. Почти для тысячи 
человек в центре разработали индиви-
дуальную образовательную траекто-
рию, более 1,5 тыс. человек обучили по 
разным программам.

 � Юрий ЮДИН

 y ЭКОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА  
Ангарская нефтехимическая 
компания уделяет особое 
внимание производству 
новых видов продукции, 
соответствующих экологическим 
требованиям. В этом году 
потребители получили судовое 
остаточное топливо марки RMLS.
– Весь мир озабочен, чтобы воздух был чи-
стым не только в городах, но и на реках и 
морях, где существуют выбросы от перера-
ботки судового топлива, – пояснил замна-
чальника Испытательного центра – Управ-
ления контроля качества АНХК по новым 
технологиям Игорь Кузора. – Поэтому 
ужесточается показатель по содержанию 
серы. Он не должен превышать 0,5%, а для 
районов контроля выбросов – 0,1%. 

Ужесточение норм по содержанию серы 
мотивирует предприятия к выработке 
экологичных сортов судового топлива. 
Нефтяной компанией «Роснефть» была 
поставлена задача проработать вари-
анты рецептур такой продукции. АНХК 
подготовила и поставила на производ-
ство малосернистое остаточное судовое 
топливо RMLS с улучшенными эколо-
гическими показателями. Разработкой 
рецептур занимались специалисты Ис-
пытательного центра с привлечением 
корпоративных институтов.

– Испытания показали, что путем сме-
шения трех компонентов базовых масел 
можно получить топливо, отвечающие 
всем требованиям, – пояснила Елена Си-
монова, ведущий инженер отдела техно-
логического мониторинга ИЦ-УКК. 

После одобрения корпоративного ин-
ститута ВНИИНП, компания приступила 
к производству топлива, а планово-эко-
номический отдел компании подтвердил 
экономическую эффективность выпуска 
нового продукта.

– Производимый в АНХК новый вид то-
плива поставляется на Дальний Восток, 
– пояснил Игорь Кузора. – Ежемесячно 
компания отгружает до 4 тыс. тонн.

Грамотная организация производства но-
вого вида топлива позволила АНХК рас-
ширить ассортимент вырабатываемых 
нефтепродуктов, максимально повысить 
нагрузку масляного производства по сы-
рью и снизить выпуск низкомаржиналь-
ных продуктов, таких как топочный мазут.

Благие дела и адресная помощь
 y ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ  Кто-то в этом 

году увидел запуск настоящей ракеты 
с космодрома, а у кого-то появилась 
возможность пройти реабилитацию 
после ковида в санатории. Одни смогли 
открыть в себе талант поэта и эколога, 
другим подарили шанс на полноценную 
здоровую жизнь. Благотворительный 
фонд Марины Седых помог исполнить в 
этом году заветные желания северян. 

Новый вид топлива

 Î
Судовое остаточное топливо 
получают путем смешения 
остаточных нефтепродуктов, 
а также гидроочищенных 
дистиллятных фракций. Технические 
параметры регламентируются 
СТО и соответствуют нормам 
международного стандарта качества.
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– Мы не заваливаем детей, ко-
торые особо нуждаются в заботе 
взрослых, подарками, а стараемся 
дать им что-то нужное для раз-
вития. И это не разовые акции. 
Например, у нас есть проект «Быть 
рядом», инициатор – команда HR-
подразделения. Мои сотрудники 
уже почти два года шефствует над 
Центром помощи детям Слюдян-
ского района, оставшимся без по-
печения родителей. Мы проводим 
праздники, обучаем детей финан-
совой грамотности и другим по-
лезным навыкам. Например, когда 
приехали с нашими спортсмена-
ми – футболистами и баскетбо-
листами – и провели спортивные 
мастер-классы, была полная фее-
рия, и непонятно, кто был больше 
счастлив – дети или спортсмены, 
– улыбается HR-директор Байкаль-
ского банка ПАО Сбербанк Елена 
Хохрякова. 

	v СБЕР	РАЗВИВАЕТ		
										ВОЛОНТЕРСТВО

Сбер – давно не просто банк, 
а настоящий помощник. В центре 
цифровой экосистемы всегда кли-
ент, а вокруг него много полезных 
сервисов и для жизни, и для бизне-
са – СберЗдоровье, Еаптека, сервисы 
отраслевых решений и пр.

– Мы много внимания уделяем 
волонтерскому движению, – про-
должила Елена Хохрякова. – У нас 
создана платформа для регистра-
ции волонтеров. В этом году Бай-
кальский банк реализовал 15 круп-
ных социальных проектов, в том 
числе связанных с ESG-повесткой. 
Например, инициатива по сохране-
нию культурных объектов на ма-
лых территориях (село Косая Степь 
Ольхонского района) полностью ис-
ходила от сотрудников, проект был 
признан лучшим социальным про-
ектом года.

В июле 2022 года Сбер на пло-
щадке в Иркутске провел межре-
гиональный форум волонтеров. 
Был подписан документ о присо-
единении волонтерского движения 
к Национальному совету корпора-
тивного волонтерства и создании 
филиала «Байкал» под председа-
тельством Байкальского банка ПАО 
Сбербанк.

– В части основного бизнеса 
каждый сотрудник в банке име-
ет четкую систему KPI в рамках 
своих должностных обязанностей, 
оценивается его эффективность и 
производительность. У всех есть не-
обходимые инструменты для по-
строения карьеры. Но еще очень 
важно, что в Сбере поощряется про-
ектная деятельность. Например, в 
этом году мы предложили команде 
новую площадку и инструмент по-
иска креативных идей «СберАтон», 
где коллеги генерируют идеи и про-
екты, соревнуются, а победители 
получают преференции. При этом 
для людей ценно не материаль-
ное поощрение, а признание, воз-
можность свободно высказываться, 
предлагать идеи, получать обрат-
ную связь и возможность учиться 

новому, совершенствоваться, – от-
мечает Александр Абрамкин, пред-
седатель Байкальского банка ПАО 
Сбербанк.

	v БЫТЬ	ЧЕЛОВЕЧНЕЕ
При ответственной работе, на-

грузках и общественной активно-
сти можно потерять внутренний 
баланс. Чтобы этого не случилось, 
в Сбере действует программа «Вы-
горанию нет», проводятся лекции 
и марафоны здоровых привычек, 
поддерживается увлечение сотруд-
ников спортом и творчеством. По-
мочь в карьерном, личностном росте 
призывает корпоративное обучение 
и книги из корпоративной библи-
отеки Сбербанка, начало которой 
10 лет назад положил Герман Греф, 
президент, председатель правления 

Сбербанка. Корпоративные стандар-
ты Сбера в числе прочего оценивают 
личные качества сотрудников – их 
этичность, коммуникабельность. 
Проводится диагностика в коман-
дах подразделений, измеряется 
психологический микроклимат в 
коллективе. Это особенно важно в 
период изменений и нестабильной 
ситуации. Среди сотрудников Сбера 
есть и добровольцы, которые уехали 
в зону проведения СВО, за ними со-
хранены рабочие места, оказывает-
ся поддержка родственникам.

	v БАНК	ВСЕГДА	РЯДОМ
Сбербанк постоянно развивается, 

и сфера HR – не исключение. И даже 
в инновационной и технологичной 
компании речь о замене людей на 
роботов не идет. 

– Сбер активно развивает ин-
формационные цифровые инстру-
менты. Например, система дистан-
ционного мониторинга пациентов с 
хроническими заболеваниями уже 
спасла многие жизни. Однако ис-
кусственный интеллект нужен не 
для того, чтобы заменить человека, 
а наоборот – сделать его работу бо-
лее эффективной и безошибочной. 
Роботы могут исполнять простые 
операции, обрабатывать большие 
объемы данных, но главными всег-
да остаются люди, – подчеркивает 
Александр Абрамкин. 

Для сотрудников банка разрабо-
тана система переобучения. И да-
же когда они планируют сменить 
сферу деятельности, то могут при-
думать интересный стартап, а Сбер 
поможет в реализации бизнес-идеи. 

О тех, кто собирается на пен-
сию, в Сбербанке тоже не забывают. 
Участники специального проекта 
«55+» осваивают определенные но-
вые навыки и умения, получают 
информацию о том, где могут при-
ложить свои силы, в том числе и 
в качестве волонтеров. Ведь уроки 
добра остаются выученными всю 
жизнь.  

И, конечно, Сбербанк работает с 
молодежью. В этом году у студентов 
пользовался популярностью проект 
«Сбер в эфире». Ведущие эксперты 
рассказывают студентам и препо-
давателям о трендах на рынке тру-
да, финансовой грамотности, ки-
бербезопасности и о других важных 
вещах. Сейчас похожие образова-
тельные мероприятия Сбер нацелен 
чаще проводить со школьниками, 
которым с юных лет предстоит уз-
нать, что Сбербанк – это история 
не только про бизнес и деньги, но и 
про людей. 

 � Юлия МАМОНТОВА 

Сбер – в помощь людям 

Новогодний блиц-опрос для председателя 
Байкальского банка ПАО Сбербанк  
Александра АБРАМКИНА:

 Æ  Ваш главный принцип в бизнесе?

 – Очень важны порядочность и доверие – каче-
ства, которые я больше всего ценю в команде. 

 Æ Есть ли у вас хобби?

 – Я активно занимаюсь спортом – плавание, бег, 
велосипед, люблю готовить для своей семьи. Когда 
выдается время, нравится путешествовать.

 Æ  Какие книги нравятся?

 – Люблю Бориса Акунина, Харуки Мураками. В 
сложные времена привести себя в баланс помогает 
«Ключ к подсознанию» Юэлля Андерсона. Очень 
интересна книга Майкла Ливайна «Разбитые окна. 
Разбитый бизнес». Кстати, в Сбере есть хорошая 
«Книга ценностей», которую написали сами со-
трудники. 

 Æ Что пожелаете коллегам и клиентам Сбера к Но-
вому году? 

 – Мечтайте, вкладывайте мечты в цели, и они 
обязательно сбудутся. 

Представители Сбера рассказывают журналистам о социальных  
проектах компании

 y ЕЛКА ДОБРА   
Первое, что бросается 
в глаза в центральном 
офисе Сбербанка в 
Иркутске, – нарядная 
новогодняя елка. Среди 
украшений – яркие 
конверты. Внутри 
– пожелания детей 
из детских домов и 
других социальных 
учреждений о том, что 
бы они хотели получить 
в подарок на Новый год. 
В роли волшебников 
выступают сотрудники 
Сбера. Они придумали 
и поддерживают 
традицию «Елка добра» 
– разбирают конверты 
и исполняют детские 
мечты. 

Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин: 
«Вкладывайте мечты в цели» и HR-директор Байкальского банка  ПАО Сбербанк 
Елена Хохрякова: «Мы поддерживаем волонтеров»
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Под крышей ФОК «Баатар» со-
брались спортсмены из Республик 
Тыва, Саха (Якутия), Бурятия, Ха-
касия, Красноярского края, Иркут-
ской и Кемеровской областей, Но-
восибирска. Схватки проходили в 
10 весовых категориях среди юно-
шей и в трех среди девушек. 

Турнир торжественно открыл 
мэр Осинского района Виктор Ман-
тыков. Он обратил внимание, что 
география участников с каждым 
годом расширяется. Это говорит о 
том, что турнир организован дей-
ствительно на достойном уровне. 
В Осинский район приехали очень 
сильные борцы, но и местные спор-
тсмены – настоящие чемпионы, 
в том числе сестры Березовские 
и Анита Максимова – звездочки 
Осинского района, на которых воз-
лагают большие надежды. 

– Мы всегда рады гостям, пре-
доставляем борцам достойный зал, 
комфортное проживание и полно-
ценное питание. Освещение, табло, 
вентиляция, ковры – все обновили. 
Подготовили хорошие призы. Спа-
сибо нашим предпринимателям, 
руководителям КФХ, которые ока-
зали значительную спонсорскую 
помощь турниру. В дальнейшем 
турнир будет еще более представи-
тельным, – уверен мэр. 

Анатолий Прокопьев, замести-
тель губернатора Иркутской обла-
сти – руководитель администра-
ции Усть-Ордынского Бурятского 
округа, признал, что соревнования 
организованы на достойном уровне: 

– Я искренне хочу поблагода-
рить тренерский состав, организа-
торов мероприятия за подготовку 
такого масштабного турнира, за то, 
что собрали сильнейших борцов из 
разных регионов. Выражаю сло-
ва признательности и тренерскому 
составу за спортивную, воспита-
тельную, патриотическую работу, 
которую вы проводите. 

От имени депутатов Заксобра-
ния собравшихся приветствовал 
заместитель председателя ЗС ре-
гиона, председатель федерации 
спортивной борьбы области Кузьма 
Алдаров. Этот турнир он назвал 
очередной ступенькой роста спор-
тивного мастерства борцов. Обра-
тил внимание, что вольная борьба 
в Иркутской области активно раз-
вивается, а Осинский район – ли-
дер в этом плане. 

– Должен сказать, что уровень 
развития вольной борьбы растет 
стремительными темпами в об-
ласти. Мы стоим на пороге 2023 
года, в феврале у нас начинаются 
официальные соревнования: пер-

венство области по вольной борьбе, 
первенство СФО, первенство Рос-
сии среди юношей и юниоров. Нам 
впервые удалось согласовать про-
ведение турнира на призы губер-
натора Иркутской области, которое 
пройдет 25 февраля в Иркутске, 
– отметил Кузьма Алдаров и при-
гласил участников нынешнего тур-
нира принять участие в этих со-
ревнованиях. 

Председатель Осинско-Бохан-
ского землячества «Нютаг», член 
общественной палаты Республики 
Бурятия Виктор Анганов высказал-
ся, что Осинский район на сегодня 
не только центр вольной борьбы 
Иркутской области, но и всей эт-
нической Бурятии. 

– Нам, выходцам из Осинского 
района, живущим в Улан-Удэ, ко-
нечно, приятно приезжать на ма-
лую родину, особенно по таким  
масштабным мероприятиям. Рад, 
что данный турнир географически 
становится все шире и шире. Уро-
вень подготовки борцов тоже рас-
тет. Уверен, что после этого турни-
ра юные борцы надолго запомнят 
Осинский район, и это будут ис-
ключительно положительные эмо-
ции, – сказал он. 

С приветственными речами 
также выступили представители 

регионов, спортсмены которых бы-
ли среди участников турнира, мэ-
ры муниципальных образований 
региона и заслуженный тренер 
России и РСФСР по вольной борьбе 
Валерий Иванов. 

Тренерам Осинского района, 
воспитанники которых показали 
хорошие результаты, в этот день 
вручили благодарственные письма.

По итогам турнира лидерами 
стали борцы Иркутской области, 
завоевав 30 медалей: 16 бронзовых, 
шесть серебряных и восемь золо-
тых. Особенно отличились осин-
ские борцы, у них пять золотых, 
три серебряных и шесть бронзовых 
медалей. Не зря говорят, что дома и 
стены помогают.

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

На уровне крупного чемпионата
 БОРЬБА  Весьма представительным 
получился Второй межрегиональный турнир 
по вольной борьбе на призы кандидата 
педагогических наук, отличника 
народного просвещения РФ, мэра 
Осинского района Виктора Мантыкова. 
За титулы сильнейших в Осе боролись 
спортсмены из восьми регионов 
России, а также Монголии. 
Безусловными лидерами 
турнира стали борцы Иркутской 
области, завоевав 30 медалей 
различного достоинства. 

м  

и

т

и
и

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

 ЗНАЙ НАШИХ!  
Более 20 лет в 
Осинском районе 
производят 
концентраты из 
курунги. Пробиотик 
компании «Байкал-
Биотех» популярен 
в России, Монголии 
и Казахстане. В чем 
секрет востребованности 
«ЭМ-Курунги», как 
компании удалось 
увеличить мощности, 
рассказала заместитель 
генерального директора 
Марина Иванова.

 Марина Аюшеевна, что нового у 
компании «Байкал-Биотех» про-
изошло за этот год?

– Мы завершили 
строительство био-

фабрики, сдела-
ли масштабную 
реконструкцию 
старого зда-
ния. Благода-
ря господдержке 
минсельхоза Ир-

кутской области 
получили грант на 

технологическое обо-
рудование. Производство 

выходит на новые уровни. Актив-
но принимаем участие в конкур-
сах и выставках. В очередной раз 
стали лауреатами Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии», у нас золотая медаль. Расши-
ряем сеть продаж. Вышли на Ozon, 
Wildberries и другие интернет-пло-
щадки. Стараемся соответствовать 
всем новым трендам! 

 Спрос на «Курунгу» растет. В 
чем секрет востребованности 
продукта?

– Наш продукт по качеству 
ничуть не уступает импортным 
брендам-аналогам, даже во мно-
гом превосходит, например, стоит 
в разы дешевле. Но главное пре-
имущество курунги в том, что это 
симбиоз бифидо- и лактобакте-
рий, ферментов, пептидов, бла-
годаря чему получается мощный 
пробиотик и защитное средство от 
многих болезней.

 Российские производители выпу-
скают подобную продукцию?

– Есть российские производи-
тели, которые пытаются копиро-
вать нашу продукцию, но качество 
не сравнить. Во-первых, не могут 
повторить нашу технологию, она 
уникальна, все запатентовано. Они 
производят препараты, причем, 
как правило, на сухом раститель-
ном молоке, которое ни в какое 
сравнение не идет с натуральным.

 Отличилось не только предпри-
ятие, но и вы! Две юбилейных 

медали: Усть-Ордынского Бурят-
ского округа и  Иркутской области 
– в честь 85-летия территорий, 
а также Почетная грамота гу-
бернатора Приангарья! 

– Всю жизнь я посвятила род-
ному району, округу. Работала в 
райкоме комсомола,  председате-
лем Плановой комиссии исполко-
ма района, первым председателем 
Думы  района, заместителем гу-
бернатора Иркутской области – 
главой УОБО. Золотые медали,  на-
грады продукции ЭМ-Курунга это 
результат коллективного труда 
нашей компании  Байкал-Биотех, 
где есть и мой вклад, как автора 
продукта и технологии. Жить и 
трудиться на родной земле – сча-
стье, и конечно, приятно, когда 
твою работу оценивают по  до-
стоинству!

 Матрена БИЗИКОВА
Фото из архива Марины Ивановой 

Мощности «Байкал-Биотех» увеличатся
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V ПОМНИТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ
77-ю годовщину Великой По-

беды встретили в Бодайбо у об-
новленного мемориала воинам-
героям. Реконструкция монумента 
продлилась два года, финансовую 
поддержку проекту оказало «По-
люс Вернинское». Краеведы рас-
ширили список имен погибших 
героев – их оказалось около 700, 
теперь и они увековечены на па-
мятных табличках. Золотодобыт-
чики также организовали яркую 
театрализованную композицию 
«Встреча Победителей, вернув-
шихся с войны».

V С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ
Компания продолжает выде-

лять средства на приобретение но-
вого современного оборудования 
для Бодайбинской районной боль-
ницы. Благодаря регулярной под-
держке медучреждение по уров-
ню оснащения находится в числе 
лучших в регионе. В этом году 
в реанимации установили систе-
му мониторинга физиологических 
показателей и стерилизатор. Одна-
ко в отдаленной территории остро 
стоит кадровый вопрос: медиков 

не хватает, а съездить на прием 
в Иркутск может позволить се-
бе далеко не каждый бодайбинец. 
Этой осенью «Полюс Вернинское» 
профинансировало приезд из сто-
лицы Приангарья бригады врачей 
клинической больницы и онко-
логической клиники. В течение 
шести дней доктора обследовали и 
консультировали жителей Бодайбо 
и района. Около 700 человек побы-
вали на приеме.

V ЦЕНТР ДЛЯ ДОСУГА 
          И ТВОРЧЕСТВА

Кроме того, «Полюс Вернин-
ское» внесло финансовый вклад 
в капитальный ремонт культур-
но-досугового центра «Витим», 
помогло доставить учреждению 
новую мебель. Это любимое ме-
сто отдыха бодайбинцев, предна-
значенное для проведения куль-
турных мероприятий, где можно 
смотреть кино на большом экране. 
Сегодня в КДЦ много детей и под-
ростков занимается в кружках и 
секциях, но репетиции проходят 
в приспособленных помещениях. 
Золотодобытчики уверены, что у 
ребят должен быть красивый, ком-

фортный и безопасный дом твор-
чества. Таким он и будет! Откры-
тие после большого ремонта состо-
ится уже в ближайшие выходные. 

V  ПРАЗДНИКИ В ГОРОДЕ
Реконструкция КДЦ не мешает 

устраивать праздники для юных 
бодайбинцев. Четвертый год под-
ряд «Полюс Вернинское» прини-
мает активное участие в прове-
дении Дня защиты детей. Золо-
тодобытчики помогли организо-
вать марафон развлечений с ма-
стер-классами и интерактивными 
играми. Так, в городском парке для 
школьников провели программу 
«Подводное царство», благода-
ря которой они узнали много по-
лезного о бережном отношении к 
природе. А подростки стали участ-
никами «Антистресс-вечеринки» 
с зажигательными танцами. Свою 
порцию позитива получил каж-
дый, кто пришел в День молодежи 
на стадион «Труд». Настроение 
горожанам поднимали анимато-
ры и диджеи, краски холи, сотни 
воздушных шаров, разноцветные 
дымовые эффекты.

V  СОВРЕМЕННАЯ
           ЛАБОРАТОРИЯ
           ДЛЯ ОБОГАТИТЕЛЕЙ

Отличным подарком для Бодай-
бинского горного техникума стала 
современная лаборатория для обо-
гатителей, созданная при финан-
совой и консультационной помощи 
«Полюс Вернинского». Теперь об-
учение студентов проходит в усло-
виях, максимально приближенных 
к реальным. Это поможет молодым 
специалистам быстрее адаптиро-
ваться к своим обязанностям при 
устройстве на работу.

В лаборатории представлено 
около 20 единиц различного обо-
рудования – для проведения мо-
крых и сухих процессов, измельче-
ния, минералогического анализа. 
В их числе винтовой сепаратор, 
центробежный концентратор, фло-
томашина, фильтр, ситовый ана-
лизатор с наборами сит, делитель 
Джонсона, дисковый истиратель, 
шаровая мельница и т.д. Данное 
оборудование позволит студентам 
изучать технологии переработки 
руды, методы обогащения и схемы 
пробоподготовки.

Благодаря финансовой поддерж-
ке золотодобытчиков в этом го-
ду в техникум поступили и учеб-
ные электротехнические приборы, 
и материалы для практических 
занятий студентов по направле-
нию «Техническая эксплуатация 
электрооборудования». По словам 
директора Бодайбинского горного 
техникума Марины Заводянской, 
современное оборудование позво-
лит выпускникам сдавать не толь-
ко дипломную работу, но и демон-
страционный экзамен. Кроме того, 
на достойном уровне учреждение 
СПО будет проводить подготовку 
участников чемпионата WorldSkills.

К слову, техникум также гото-
вится к капитальному ремонту. 

«Вернинское» уже оплатило раз-
работку проектно-сметной доку-
ментации.

V СОХРАНЕНИЕ
          ЗАПОВЕДНЫХ 
          УГОЛКОВ ТАЙГИ

Отдельное направление работы 
«Полюс Вернинского» посвящено 
сохранению экосистемы Бодайбин-
ского района. Годы дружбы и плот-
ного сотрудничества связывают 
компанию с Витимским заповед-
ником. Еще в 2021 году стартовал 
проект по поддержке популяции 
диких копытных и эндемиков, свое 
продолжение он получил в этом 
году. В заповеднике было обору-
довано пять подкормочных ком-
плексов с фотофиксацией и семь 
платформ и гнездовий. Это будет 
способствовать изучению, сохра-
нению и увеличению численности 
обитателей тайги, среди которых 
немало редких животных и птиц.

В этом году «Полюс Вернин-
ское» было признано абсолютным 
победителем рейтинга лучших 
предприятий Иркутской области. 
Наравне с достижением производ-
ственных показателей компания 
активно инвестирует в проекты, 
благодаря которым повышаются 
качество и уровень жизни в Бодай-
бинском районе. Этот год не стал 
исключением. Социальные обяза-
тельства в объеме 20 млн рублей 
«Полюс Вернинское» исполнил 
полностью.

 Наталья МУСТАФИНА

«Полюс Вернинское» 
дарит подарки круглый год

 ДОБРЫЕ ДЕЛА Дед Мороз со Снегурочкой 
по сложившейся традиции приходят в гости и 
дарят подарки один раз в году. А компания «Полюс 
Вернинское» спешит делать добрые дела круглый 
год. Вниманием и заботой золотодобытчики 
стараются охватить и старшее поколение, и 
молодежь, и совсем еще юных бодайбинцев. 
Добрые дела компании направлены и на сохранение 
уникальной природы Сибири, особенно ее 
заповедных уголков.

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители 
Иркутской области!

В эти особые дни, наполненные 
ожиданием волшебства, коллек-

тив «Полюс Вернинского» спешит 
поздравить вас с наступающими 

Новым годом и Рождеством!
Для Иркутской области 2022-й ока-
зался юбилейным, наш регион отме-
тил 85-летие. Мы с вами живем в уни-
кальном месте, где чувствуется сила, 
мощь и богатство Сибири. Коллектив 
«Полюс Вернинского» достойно про-
должает дело горняков и металлургов 
прошлых лет, своим трудом мы пишем 
новые страницы истории. Ставить 
рекорды по переработке руды и вы-
пускать еще больше золота – это наша 
традиция, которую мы стараемся не 
нарушать. В числе наших приоритетов 
– повышение культуры безо пасности, 
выполнение социальных обяза-
тельств, бережное отношение к при-
роде. Мы делаем все, чтобы жители на-
шей области почувствовали гордость 
за свою родную землю и уверенность 
в завтрашнем дне.
Пусть 2023-й окажется для каждого из 
вас успешным и плодотворным, станет 
годом новых возможностей и дости-
жений, принесет в вашу жизнь больше 
радостных событий и душевный по-
кой! Крепкого здоровья, благополучия 
и отличного настроения вам и вашим 
близким!

С уважением, управляющий директор 

«Полюс Вернинского» Игорь ЦУКУРОВ

День молодежи в Бодайбо

Игорь Цукуров и Марина Заводянская на церемонии открытия современной Игорь Цукуров и Марина Заводянская на церемонии открытия современной 
лаборатории для обогатителей в Бодайбинском горном техникумелаборатории для обогатителей в Бодайбинском горном техникуме

Иркутские врачи провели Иркутские врачи провели 
медицинские приемы медицинские приемы 
для бодайбинцевдля бодайбинцев
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 y ЗВУКОЗАПИСЬ    
Профессиональная 
звукозаписывающая 
студия открылась в 
Иркутском областном 
кинофонде. Сфера ее 
использования включает 
в себя не только 
кинопроизводство, 
но и звукозапись 
в самых разных 
областях. Широкие 
возможности студии 
продемонстрировали  
на открытии. 

– Уверена, что студия будет вос-
требована среди наших учрежде-
ний культуры, в сфере образова-
ния, ведь теперь есть возможность 
на профессиональном оборудова-
нии создавать качественный зву-
ковой контент, – отметила заме-
ститель министра культуры Ир-
кутской области Светлана Каплина.

Проект был реализован по ре-
гиональной программе «Развитие 
культуры» на 2019–2024 годы. На 
покупку звукового оборудования 
было потрачено 1,5 млн рублей, 
на строительство самой студии –  
1 млн 700 тыс. рублей из регио-
нального бюджета. Еще 200 тыс. 
рублей – из собственных средств 
Иркутского областного кинофонда. 

– Мы давно хотели создать здесь 
свою студию звукозаписи, потому 
что звук в кино – это очень важ-
но, – отметил директор иркутско-
го областного кинофонда Андрей 
Сальников. – Спасибо министер-
ству культуры Иркутской области 
за поддержку. Безусловно, студия 
станет незаменимым инструмен-
том не только в кинопроизводстве, 
но и окажется полезной всем, кому 
необходима качественная запись в 

любой отрасли. Тем более что пло-
щадь нашей студии позволяет за-
писать целый квартет. Для коллед-
жей и университетов, библиотек, 
театров и музеев будет разработана 
система скидок. 

Сама студия расположилась в 
цоколе Дома кино на улице Мухи-
ной, 2а. На площади 50 кв. м есть 
все, что может понадобиться для 
записи чистого и профессиональ-
ного звука. Перед тем как войти в 
новое помещение, гостям предло-
жили надеть бахилы, ведь на полу 
специальное ковровое покрытие. 
Стены отделаны акустическим пе-
нополиуретаном пирамидальной 
формы. Открыто пористая струк-
тура которого обладает уникаль-
ной способностью усиливать со-
противление воздуха в помещении 
и подавлять шумы. Помещение 
разделено на две части – секция 
непосредственно для звукозаписи 
и аппаратная, в которой работает 
звукорежиссер. 

– Комната звукозаписи спроек-
тирована по всем установленным 
правилам – у нее нарушена геоме-
трия: потолок со скосом, выпуклая 
стена, – рассказал звукорежиссер 

Даниил Балушкин. – Это нуж-
но для того, чтобы в помещении 
между параллельными поверхно-
стями не формировались «стоя-
чие» звуковые волны. 

В студии установлено профес-
сиональное оборудование: пульт 
монтажера, компьютер, динамики, 
высокочувствительные студийные 
микрофоны и другие интересные 
приспособления, в том числе для 
создания спецэффектов. 

– Сейчас мы работаем со зву-
ками волн, с шумом ветра, – рас-
сказывает Даниил. – Для придания 
им объема используется специ-
альное приспособление – барабан с 
металлическими шариками вну-
три. Я записываю этот звук и на-
кладываю его на записанный шум 
волн. Кроме этого эффекта есть 
масса других. Например, с помо-
щью мешочка с крахмалом можно 
воссоздать хруст снега. 

Даниил продемонстрировал сю-
жет режиссера Полины Степано-
вой, на который были наложены 
звуки, созданные в студии.

– Работа звукорежиссера идет 
от картинки: я вижу, как капает 

краска, и беру, например, расти-
тельное масло, начинаю им буль-
кать, а в итоге мы слышим кон-
систенцию жидкости, – пояснил 
Даниил Балушкин. 

В базовый перечень услуг сту-
дии войдут – постпродакшн, са-
унд-дизайн, реставрация оциф-
рованных фонограмм, запись и 
сведение музыкальных альбомов 
и отдельных композиций, звуко-
вое сопровождение для рекламных 
роликов, аренда студии со звуко-
режиссером. В перспективе плани-
руется использовать студию в ка-
честве базы для специального про-
екта – информационного портала, 
где будут записывать подкасты об 
иркутском, российском и мировом 
кинематографе.

– Важно, что мы – государ-
ственное учреждение, и у нас бо-
лее широкие возможности в плане 
обновления оборудования и осна-
щения нашей технической базы, 
– отметил Андрей Сальников. – 
Мы продолжим укомплектование 
нашей студии уже в ближайшее 
время.

 � Елена ОРЛОВА

Чистый звук в Доме кино
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На конкурс ювелирного и кам-
нерезного мастерства «Наслед-
ники Данилы-Мастера» в Екате-
ринбургском музее изобразитель-
ных искусств, который проходил 
с 26 марта по 5 ию-
ня, «Байкалкварц-
самоцветы» по-
дали 15 работ. В 
итоге призо-
вые места 
з а н я л и 
четыре ра-
боты: «Прогул-
ка под луной» 
Анастасии Исто-
миной, «Снеж-
ный ирис» Та-

тьяны Никоновой, 
«Девушка под вуа-
лью» Николая Аду-
шинова и «Снегу-
рочка» Снежаны 
Назаровой. Из-за 
большого коли-
чества работ этот 
конкурс назвали персональной 
выставкой предприятия «Бай-
калкварцсамоцветы».

На выставке «Во всем блеске» 
в Музее истории камнерезного и 
ювелирного искусства в Екатерин-
бурге восемь ювелирных изделий 
предприятия выставлялись с мая 
по сентябрь.

В федеральном 
этапе конкурса 
«Туристический 

сувенир» со 2 по 4 дека-
бря в Кирове «Байкалк-
варцсамоцветы» заняли 
второе место с медалями 

из нефрита и чароита в номина-
ции «Идея туристического суве-
нира» для Мемориального ком-
плекса «Героям Сталинградской 
битвы» на Мамаевом Кургане.

В федеральном этапе конкурса 
«100 лучших товаров Рос-
сии» «Байкалкварцсамо-

цветы» получили 
один «золотой» и три 

«серебряных» диплома 
за изделия из нефрита и 
чароита. 

 Елена ОРЛОВА
Фото предоставле-
ны компанией 
«Байкалкварц-
самоцветы»

«Байкалкварцсамоцветы»
во всем блеске!
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 МАСТЕРА СИБИРИ  Компания «Байкал-
кварцсамоцветы», известная своими камнерезными 
работами в России и за рубежом, в 2022 году под-
твердила высокий художественный уровень и каче-
ство своих произведений участием и победами в 10 
конкурсах и девяти выставках в Москве, Абакане, 
Кирове, Екатеринбурге и Иркутске. Результатом уча-
стия в конкурсе ювелирного искусства «Россия. XXI 
век» Гохрана России при поддержке министерства 
культуры РФ стало приглашение предста-
вить на выставке «Рукотворная связь 
времен. Искусство ювелиров России» с 16 
февраля по 4 июля в выставочном зале 
Государственного Исторического музея 
работу «Танец орла» мастера предпри-
ятия Николая Адушинова. 

й, 
а-
у-

-

Генеральный директор БКС Александр Камошин получил из рук заместителя Генеральный директор БКС Александр Камошин получил из рук заместителя 
губернатора Иркутской области Константина Зайцева «Золотой диплом» губернатора Иркутской области Константина Зайцева «Золотой диплом» 
конкурса «100 лучших товаров России»конкурса «100 лучших товаров России»

Народному артисту РФ Народному артисту РФ 
Денису Мацуеву сибирские Денису Мацуеву сибирские 
мастера подарили рояль из мастера подарили рояль из 
чароитачароита

«Прогулка «Прогулка 
под луной», под луной», 
Анастасия Анастасия 
ИстоминаИстомина

«Девушка под вуалью», «Девушка под вуалью», 
Николай АдушиновНиколай Адушинов

«Снегурочка», «Снегурочка», 
Снежана НазароваСнежана Назарова

«Байкал» занял 1 место «Байкал» занял 1 место 
на региональном этапе на региональном этапе 
конкурса «Туристический конкурса «Туристический 
сувенир»сувенир» «Танец орла», Николай Адушинов«Танец орла», Николай Адушинов

Настольный письменный 
прибор, нефрит
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