
РЕКЛАМА

ООО «Торгово-производственный ком-
плекс Иркутского Облпотребсоюза» 
организует постоянно действующую 
Универсальную ярмарку по продаже про-
довольственных товаров, товаров повсед-
невного спроса и сельскохозяйственной 
продукции по адресу: Иркутск, ул. Волж-
ская, 14а, с 01.01.2023 г.
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УШАСТЫЙ БИЗНЕС ТВОРЧЕСТВО ПРИЗНАНИЕ

С наступающим 
Новым годом, 
дорогие друзья!

Марина и Николай Хунхеновы из дерев-
ни Куда Иркутского района занимаются 
кролиководством. В 2016 году супруги 
зарегистрировали КФХ, получили грант 
от министерства сельского хозяйства 
области «Начинающий фермер». 

 СТР. 15

Остров Ольхон и Иркутская область 
вошли в тройку лидеров по итогам 
финального этапа открытого общерос-
сийского голосования в рамках проек-
та «Места силы России». Байкальский 
остров занял второе место, набрав 
1020 голосов. 

СТР. 20

Большие мастерские открыты для уча-
щихся Иркутского реабилитационного 
техникума уже на протяжении десяти 
лет. Два года назад возможность посе-
щать занятия появилась и у выпускни-
ков этого учебного заведения, которые 
не смогли найти себе работу. 

СТР. 16–17

ЭКЗОТИКА

Жительница Зиминского района Ольга 
Федосеева построила животноводче-
скую ферму, где живут экзотические 
животные: еноты, ослики, страусы, пав-
лины.

СТР. 22
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 � ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие сибиряки!
Для каждого из нас Новый год 
– особенный праздник. Он про-
питан духом волшебства и не-
разрывно связан с теплыми 
воспоминаниями из детства и 
добрыми семейными традиция-
ми. В эту долгожданную пору мы, 
подводя итоги и строя планы на 
будущее, искренне верим в лучшее, ве-
рим, что каждый человек непременно обретет счастье.

Уходящий год принес в нашу жизнь большие перемены 
и испытания для всего российского общества. Мы по-
новому взглянули на самих себя, поверили в собствен-
ные силы и возможности. Сплоченно и стойко справля-
емся с проверкой на прочность, защищая безопасность 
и суверенитет России. 

Экономика Сибири показала свою устойчивость. Не-
смотря на внешние ограничения, продолжается реа-
лизация проектов и программ, главная цель которых 
– качественное улучшение жизни граждан. Ускорен-
ными темпами возводятся современные объекты про-
мышленности, школы и детские сады, медицинские 
и культурные учреждения, развивается спортивная, 
транспортная и энергетическая инфраструктура. Мно-
гое удалось сделать для благоустройства больших го-
родов и малых населенных пунктов. Капризы погоды 
не помешали сибирским аграриям получить рекорд-
ный урожай. 

Вступая в 2023 год, уверен – нас ждут новые сверше-
ния, в которых Россия станет сильнее, окрепнет и пре-
образится. Успех зависит от каждого из нас, от усерд-
ного труда на благо своей семьи, родного региона и 
всей страны. Только вместе, сообща, объединив уси-
лия, мы сможем добиться процветания нашей великой 
Державы!

Дорогие друзья! Желаю, чтобы наступающий год для 
всех нас стал победным! Пусть в каждом доме ярко го-
рит домашний очаг, во всех искренних начинаниях нам 
сопутствует успех, а загаданные в новогоднюю ночь 
желания обязательно сбудутся. Сибирского здоровья, 
жизненных сил и непоколебимой веры в лучшее. 

С праздником! С Новым годом!

А. СЕРЫШЕВ,  
полномочный представитель  

президента Российской Федерации  
в Сибирском федеральном округе

Уважаемые жители Иркутской области! 
Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас  
с наступающим Новым годом!

Традиционно в конце декабря мы 
подводим итоги проделанной ра-

боты. Уходящий 2022 год был 
наполнен плодотворным тру-
дом. Залог успеха в том, что мы 
сотрудничаем с сенаторами и 
депутатами Госдумы, с Законо-

дательным Собранием и муни-
ципалитетами, с бизнесом, пред-

ставителями гражданского общества. 
Благодаря постоянному общению с жителями видим 
проблемы и решаем их. Особое внимание уделяется 
поддержке граждан в связи со специальной военной 
операцией: мобилизованным и добровольцам, членам 
их семей и родителям.

Пусть в наступающем 2023 году будет как можно 
больше светлых и радостных дней. Новый год – это 
праздник, который был и останется символом добра и 
надежд. Он приносит обновление, объединяет нас во-
круг главных ценностей: любви к детям, родителям, к 
своим близким, своему дому, своей стране. Мы всегда 
встречаем 1 января с самыми светлыми чувствами и 
добрыми надеждами. Именно они придают нам силы 
в любой ситуации, помогают не только преодолевать 
сложности, но и подниматься на новую высоту.

Пусть в Новом году вам неизменно сопутствует удача, 
сбудутся все ваши самые смелые мечты и заветные же-
лания, оправдаются самые добрые надежды!

С наступающим 2023 годом!

И.И КОБЗЕВ,  
губернатор Иркутской области

– В нашей стране порядка 40 миллионов 
молодых людей, они по природе своей при-
званы идти вперед, совершать прорывы, ко-
торые прежде казались невозможными. Мо-
лодым свойственно искать новое и идти по 
новому пути. На самом деле так и есть. Нам 
нужно всемирно помогать им на этом пути, 
формировать условия для раскрытия их по-
тенциала, чтобы они могли проявить себя, 
раскрыться, быть востребованными. Сегодня 
обсудим, что уже удалось сделать и что еще 
предстоит, – сказал Владимир Путин.

Вопросы реализации молодежной полити-
ки в Иркутской области находятся на посто-
янном контроле главы региона.

– В марте 2022 года приняли Стратегию 
развития молодежной политики Прианга-
рья до 2030 года. Документ разрабатывал-
ся министерством по молодежной политике 
Иркутской области при участии учащейся и 
работающей молодежи, представителей не-
коммерческих и общественных организаций, 
органов власти и наставников молодежи. 
Стратегия затрагивает волонтерство, патри-
отическое воспитание, поддержку молодых 
семей, развитие интеллектуального и науч-
ного потенциала и многое другое, – пояснил 
губернатор Игорь Кобзев.

В 2022 году Иркутская область стала побе-
дителем Всероссийского конкурса программ 
комплексного развития молодежной поли-
тики в регионах России «Регион для мо-
лодых», который проводится Федеральным 
агентством по делам молодежи. По итогам 
конкурса нашему региону распределено бо-
лее 110 млн рублей. Средства было решено 
направить на модернизацию и обновление 
регионального Дома молодежи в Иркутске и 
Спортивно-молодежного центра «Притяже-
ние» в Усть-Илимске, на реализацию других 
мероприятий.

С 2008 года в Приангарье проводится меж-
дународный молодежный форум «Байкал». 
В 2022 году в нем приняли участие более 600 
человек в возрасте от 18 до 35 лет из двух за-
рубежных стран и 39 субъектов России.

Многие проекты и направления моло-
дежной политики реализуются совместно с 
вузами региона. Для координации работы в 
Иркутской области создан совет проректоров 
по молодежной политике и воспитательной 
работе образовательных организаций выс-
шего образования. Продолжает свою рабо-

ту студенческий координационный совет, 
создан региональный межвузовский центр 
компетенций.

В Приангарье действует региональный 
штаб #МЫВМЕСТЕ по оказанию помощи во-
еннослужащим и их семьям. Молодежь ре-
гиона активно включилась в эту работу – на 
базе шести вузов также созданы штабы ак-
ции #МЫВМЕСТЕ. Кроме того, патриотиче-
ское воспитание молодежи – одна из перво-
очередных задач министерства по молодеж-
ной политике Иркутской области.

В Иркутске идет активная работа по соз-
данию Дома молодежи. Для его размеще-
ния было приобретено здание кинотеатра 
«Звездный».

Еще одно из ключевых направлений де-
ятельности минмолодежи региона – содей-
ствие занятости молодых жителей области. 
Среди прочих мероприятий в Приангарье по 
инициативе губернатора Игоря Кобзева вто-
рой год проводится кадровый конкурс «Моя 
карьера». В 2022 году партнерами конкурса 
стали около 90 предприятий и организаций. 
Ими предоставлено 893 вакансии и 13 мест 
для стажировок. В ближайшее время опреде-
лятся сто лучших конкурсантов.

– Убежден, что деятельность нашего ми-
нистерства по молодежной политике соот-
ветствует всем федеральным трендам, а на-
ша молодежь участвует во всех всероссий-
ских проектах. Будем продолжать работать, 
учитывая те векторы, которые были заданы 
на заседании Госсовета. Молодежь – это наша 
опора, наше будущее, мы должны сделать все, 
чтобы молодые жители Иркутской области 
чувствовали себя востребованными, пони-
мали, что в регионе есть все возможности 
для жизни и самореализации. Глава комис-
сии Госсовета по направлению «Молодежная 
политика» Дмитрий Артюхов предложил 
создать отдельный нацпроект для работы с 
молодежью. Полностью согласен с его иници-
ативой, – подытожил глава региона.

 � Юрий ЮДИН

Будущее 
за молодежью

 � ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  Губернатор Игорь Кобзев принял участие 
в заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной 
политики, которое провел президент Владимир Путин. 

 Î
Смелость, энергия, стремление к 
преобразованиям, которыми обладает 
молодежь, будут работать на Россию, вносить 
вклад в укрепление родной страны.
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НОУ-ХАУ СЕВЕРНОГО КРАЯ

Визит главы региона в Киренск 
начался с посещения школы № 1, 
где в этом году провели капремонт 
спортзала. Работы шли в рамках 
федеральной программы «Успех 
каждого ребенка» нацпроекта 
«Образование». Их стоимость со-
ставила 8,4 млн рублей. Игорь Коб-
зев пообщался с учениками и педа-
гогами, посетил занятия кадетско-
го класса «Спасатель», поговорил 
с ребятами, которые занимаются 
в центре образования «Точка ро-
ста». Теперь в школе будет и своя 
база для тренировок. В спортзал 
уже закупили инвентарь. На малую 
родину возвращаются и учителя, 
например Алексей Тетерин.

– Я здесь учился с 1996-го по 
2006-й, а два года назад вернулся 
работать, – поделился преподава-
тель физкультуры. – Тогда спорт-
зал выглядел плачевно: доски хо-
дили ходуном, кое-где были сло-
маны щиты, кольца «играли», а 
теперь совершенно иной уровень! 

Спортзал школы № 6 отремон-
тировали по госпрограмме «Мо-

дернизация школьных систем об-
разования», губернатор убедил-
ся, как она работает на примере 
Киренска. Объект обошелся в 21,8 
млн рублей, из них на 4,9 млн 
рублей – оборудование. Занятия 
в спортзале уже проводятся. На 
ремонт мастерских потрачено 23 
млн рублей, из них 8 млн рублей 
потратили на оборудование. На 
капремонт школы администра-
ция района привлекла внебюд-
жетные источники. Уже заменили 
кровлю, оконные блоки, меняют 
полы. Завершат работы осенью 
2023 года.

У самой старинной в Киренске 
школы № 5 тоже есть современ-
ный ФОК – 700 «квадратов» для 
спорта! Администрация района 
нашла решение, как построить его 
в суровых условиях. Бескаркас-
ный ангарного типа ФОК возвели 
на средства Киренского района, 
бюджет вложил в него 37,6 млн 
рублей. 

– Почти 55 лет в школе спортза-
ла не было вообще. Мы заключали 
контракты, ходили в спортком-
плекс «Путеец», в другие школы. 

Наконец-то наша мечта сбылась! 
– говорит директор Елена Пота-
пова. – Теперь мы проводим не 
только уроки физкультуры, орга-
низованы занятия по волейболу, 
баскетболу и фитнесу.

Губернатор поставил задачу 
администрациям школы и района 
подготовить проектно-сметную 
документацию на ремонт корпуса 
старших классов и второго корпу-
са 1890 года постройки, где сейчас 
занимается начальная школа.

– Имея на руках проектно-
сметную документацию, мы смо-
жем подать заявку на капремонт 
по федеральной программе «Мо-
дернизация школьных систем об-
разования». Это реальная воз-
можность оперативно создать 
комфортные условия для обуче-
ния детей. Важно сработать сла-
женно и областным властям, и 
администрации Киренска, – про-
комментировал Игорь Кобзев.

Кстати, бескаркасный спортив-
ный объект сейчас строят и на 
стадионе «Водник», который так-
же посмотрел губернатор. Он обой-
дется местному бюджету в 52 млн 
рублей, площадь спортивного со-
оружения составит уже 800 кв. м. 
Здесь будет зал самбо и армейско-
го рукопашного боя для 250 под-
ростков спортклуба «ЭРОН».

– Киренский район довольно 
успешно участвует в различных 
проектах по развитию инфра-
структуры системы образования. 
ФОК – это отличный образец ре-
шения вопроса для многих горо-
дов, у которых спортзалы разме-
щены в приспособленных поме-
щениях. Считаю, что этот пилот 
можем представлять в террито-
риях для тиражирования опыта 
коллег из Киренска, – отметил 
глава региона. 

ДОРОГУ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК 

Губернатор проинспектировал 
трассу Киренск – Казачинское, 
которая входит в опорную сеть 
дорог РФ. Именно их касается по-
ручение президента – не менее 
85% привести в порядок до 2027 
года. В текущем году выполнили 
работы на участке с 31-го по 65-й 
км в рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги». Не 
так давно сдали отрезок длиной 
16 км. Из федерального и област-

ного бюджетов в 2022 году на это 
было выделено 652 млн рублей. 

Ширина дороги теперь состав-
ляет 6 м. На трассе смонтировали 
13 водопропускных труб, установи-
ли два железобетонных моста, ме-
таллическое ограждение, сигналь-
ные столбики и т.д.

– От Киренска до Казачинско-
го – 132 км. Мы проехали ее со 
скоростью 65 км/час. Для трассы с 
переходным типом покрытия, рас-
положенной в далекой тайге, это 
прекрасная скорость. Раньше доро-
га не выдерживала нагрузки и бы-
стро разрушалась. Дорожники учли 
требования и построили грунто-
вую трассу с крепким основанием. 
Рассчитываю, что жители будут без 
проблем здесь ездить в распути-
цу, – прокомментировал, оценивая 
работу, Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что по 
ней движется тяжелая техника, 
обслуживающая месторождения и 
газопровод «Сила Сибири».

Как доложил министр транс-
порта и дорожного хозяйства Ир-
кутской области Максим Лобанов, 
достигнута договоренность с ПАО 
«Газпром» на проведение восста-
новительных работ.

КОВЫКТА – НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

В Жигаловском районе Игорь 
Кобзев принял участие в запуске 
в промышленную эксплуатацию 
Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения. Большой старт по 
видеосвязи дал президент России 
Владимир Путин. 

Глава региона подчеркнул, что 
сотрудничество с крупнейшей га-
зодобывающей компанией России 
открывает перед Иркутской обла-
стью новые возможности, позво-
лит решить важные экономиче-
ские задачи.

– Мы утвердили с «Газпро-
мом» программу газификации и 
газоснабжения Иркутской области 
до 2025 года. Она предусматривает 
газификацию населенных пунктов 
в 4-х северных районах области. И 
это только начало.

Реализация проекта уже при-
влекла в регион более 500 млрд ру-
блей инвестиций. Север Иркутской 
области развивается. Повышение 
качества жизни жителей для меня 
как для главы региона является 
ключевой задачей, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

В числе перспективных про-
ектов губернатор отметил созда-
ние региональных газохимических 
комплексов в Саянске и Ангарске, 
развитие площадки Усолья-Си-
бирского  и возможности перевода 
угольных теплоисточников на газ в 
границах Центральной экологиче-
ской зоны Байкальской природной 
территории и в других населенных 
пунктах.

  Анна ВИГОВСКАЯ

Отдаленные, но не забытые
Повышение качества жизни северян – ключевая 
задача для правительства области

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  Губернатор Игорь Кобзев 
побывал с рабочей поездкой в Киренском, 
Казачинско-Ленском и Жигаловском районах, 
проинспектировав строительство школ, спортивных 
объектов, ремонт дорог, принял участие в запуске 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения.
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 V ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители 
Иркутской области!

Примите сердечные 
поздравления с Новым годом!

Для всех нас – это самый 
любимый праздник. Он дарит 
каждому драгоценное и неза-
бываемое время в кругу семьи, 
рядом с самыми близкими и 
родными людьми. Собираясь за 
праздничным столом, мы обя-
зательно провожаем уходящий 
год, вспоминаем все хорошее, 
что он нам принес, подводим 
итоги, загадываем желания и 
верим, что они обязательно 
сбудутся.

В 2022 году региональный 
парламент продолжил работу 
над совершенствованием об-
ластного законодательства, за-
нимался решением важных 
вопросов социально-экономи-
ческого развития Приангарья, 
поддержкой наших земляков, 
которые сегодня защищают 
Родину, и их семей. Эти планы 
не изменятся, ведь для депу-
татов главное – сделать так, 
чтобы каждый человек в на-
шем огромном регионе, неза-
висимо от того, живет он в 
крупном городе или далеком 
поселке, мог уверенно смотреть 
в будущее.

Дорогие земляки! Пусть на-
ступающий год принесет боль-
ше позитива и спокойствия, 
подарит веру в лучшее, осу-
ществит самые добрые мечты 
и надежды. От имени депута-
тов Законодательного Собрания 
желаю вам и вашим семьям в 
2023 году счастья, успехов, здо-
ровья и благополучия! 

Председатель  Законодательного 

Собрания  Иркутской области

А.В. ВЕДЕРНИКОВ

  ПАРЛАМЕНТ  
Близится к завершению 
2022 год, который 
оказался юбилейным 
для Иркутской 
области. Депутаты 
Законодательного 
Собрания провели в 
этом году 11 сессий, в 
окончательном чтении 
удалось принять 125 
законов. На протяжении 
всего года велась плотная 
работа с территориями. 
Взаимодействие 
с главами 
муниципалитетов, 
бизнес-сообществом, 
учеными, молодежью и 
общественным активом 
нашло свое отражение 
в законотворчестве 
областного парламента. 

ЗАКОНЫ, ПРОДИКТОВАННЫЕ 
ЖИЗНЬЮ

Юбилейный для Иркутской об-
ласти год для депутатского корпу-
са прошел на подъеме. Парламен-
тарии оперативно реагировали на 
новые вызовы. Так, для поддерж-
ки предпринимателей в условиях 
санкций приняли закон, снижаю-
щий ставку по упрощенной систе-
ме налогообложения. Кроме того, 
были повышены выплаты на веде-
ние личного подсобного хозяйства 
и развитие предпринимательской 
деятельности по соцконтрактам, а 
сроки для его повторного заклю-
чения сокращены.

– Радует, что удалось раскачать 
тему развития системы СПО. Бла-
годаря депутатским поправкам в 
бюджет уже выделяются деньги 
на ремонт колледжей и училищ, 
на строительство и капремонт 
общежитий, – подчеркнул Алек-
сандр Ведерников, председатель 
Законодательного Собрания реги-
она. – Удачный старт получился у 
программы инициативного бюд-
жетирования, которую мы утвер-
дили на сессии в апреле. Это зна-
чит, что красивых, комфортных 
общественных территорий у нас 
будет больше.

Спикер отметил, что несмотря 
на текущую ситуацию в эконо-
мике, депутатам удалось насто-
ять на выделении дополнительно 
1 млрд рублей, чтобы сбаланси-
ровать местные бюджеты. Так-
же парламентарии предусмотрели 
средства на завершение строи-
тельства и капремонта почти 30 
объектов социальной сферы, где 
возникли проблемы из-за роста 
цен на стройматериалы.

Большая работа была проведена 
при формировании бюджета на 
ближайшие три года. Депутатам 

вместе с областным правитель-
ством удалось сделать его не бюд-
жетом выживания, а бюджетом 
развития. Так, в полном объеме 
сохранены все социальные обяза-
тельства по строительству детских 
садов, больниц, школ, учрежде-
ний культуры. Особое внимание 
будет уделяться экономическому 
развитию. 

– Одной из главных тем по-
следних месяцев стала поддержка 
участников СВО и их семей. От-
рабатываем этот вопрос вне оче-
реди. Ряд мер уже действует, и, 
кроме того, в правительство реги-
она направлено 24 предложения, 
которые взяты в работу. Сейчас 
готовим законопроект по под-
держке добровольцев, – сообщил 
Александр Ведерников. 

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ УОБО

2022 год стал юбилейным не 
только для Иркутской области, но 
и для Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа. В областном 
парламенте интересы жителей 
территории представляет вице-
спикер Кузьма Алдаров. 

– Этот год оказался насыщен 
юбилейными датами. Округ от-
метил 85-летие со дня своего ос-
нования, 100 лет исполнилось Бо-
ханскому и Аларскому районам, 
50-летний юбилей справили жи-
тели Нукутского района. Празд-
ничные мероприятия прошли 
масштабно и душевно, – отметил 
вице-спикер. 

В юбилейный для округа год 
произошло много знаковых со-
бытий. В этом году завершены 
работы по возведению локального 
водовода в поселке Забитуй Алар-
ского района, водовод от Баяндая 
протянулся к Покровке. Теперь у 
жителей будет постоянный ис-
точник питьевой воды. По феде-
ральной программе «Чистая во-
да» ведутся работы в Осе и Бо-
хане. 

– Этот год запомнится от-
крытием многофункционального 
культурного центра в Новонукут-
ском. Конечно, мы все ждали вво-
да в эксплуатацию Дома спорта в 
поселке Усть-Ордынский. По объ-
ективным причинам строители 
не успели его завершить. Будет 

ждать открытия в 2023 году. Мы 
держим на парламентском кон-
троле этот объект. Также при-
нято решение о строительстве 
общежития в центре поселка для 
студентов медколледжа. Данный 
проект имеет важное значение 
для развития СПО в регионе и 
закрепления кадров на местах, – 
пояснил Кузьма Алдаров.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА – 
В ПРИОРИТЕТЕ

Депутаты третьего созыва при-
няли Стратегию социально-эко-
номического развития Иркутской 
области до 2036 года. Для работы 
над реализацией документа был 
создан Стратегический совет, в 
состав которого вошли эксперты 
из 30 человек. Вице-спикер Ольга 
Носенко не только была постоян-
ным участником всех заседаний, 
когда только велась подготовка 
стратегии, она продолжает плот-
но работать над внесением изме-
нений, продиктованных текущей 
экономической ситуацией. 

– В стратегии заложено более 
200 инвестпроектов, которые пла-
нируется реализовать в регионе. 
В их числе строительство завода 
полимеров Иркутской нефтяной 
компании, который планируется 
запустить в 2024 году. Это бу-
дет не только опорное предпри-
ятие в химической отрасли на-
шей страны, завод станет новым 
импульсом в развитии северных 
территорий Приангарья, в пер-
вую очередь Усть-Кутского района. 
Еще один крупный инвестпро-
ект реализуется в Усть-Илимске. 
Речь про завод по изготовлению 
картона, который строит Группа 
«Илим». Депутаты неоднократно 
посещали это важное для эконо-
мики региона предприятие, – со-
общила Ольга Носенко. 

Вице-спикер убеждена, чтобы 
с уверенностью смотреть в зав-
трашний день, необходимо серь-
езно заниматься формированием 
кадрового ресурса. Сегодня в осо-
бой поддержке государства нуж-
даются учреждения СПО.

– Выезжая в территории, мы 
обращаем особое внимание на 
систему профессионального об-
разования. Изучаем материаль-
но-техническую базу, вопросы 

трудоустройства выпускников. 
Одна из главных проблем – уста-
ревшее оборудование, на котором 
студенты проходят обучение. По-
мимо государственного участия  
к решению этого вопроса должен 
подключаться и бизнес, который 
заинтересован в подготовке гра-
мотных сотрудников. И у нас есть 
примеры, когда авиационный за-
вод, ИНК, предприятия группы 
«Полюс», Эн+ и другие создают 
специализированные классы по 
своим направлениям. Такое со-
трудничество позволит получить 
хорошие результаты в будущем, – 
отметила Ольга Носенко.

2022: главные 
итоги Заксобрания
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СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОГО 
ЛУЧА  

 Заметным событием уходяще-
го года стало организованное по 
инициативе вице-спикера Ларисы 
Егоровой обсуждение проекта по 
строительству тепломагистрали в 
предместье Рабочее в Иркутске. 

Строительство теплового луча 
– продолжение магистрали № 4 
от Ново-Иркутской ТЭЦ на правый 
берег Ушаковки. Сети протяжен-
ностью более 11 км пройдут по 
улицам Баррикад, Радищева, Зим-
ней, Ядринцева и Космическому 
переулку. Работы стартуют в 2023 
году. Завершить прокладку тепло-
вого луча должны до 2025 года.

Вице-спикер обратила внима-
ние, что расселение старых много-
квартирных домов и строитель-
ство новых – процесс не быстрый. 
Ускорить его может включение 
кварталов по улице Баррикад, за-
строенных деревянными здани-
ями, в программу комплексного 
развития территории в 2023 году. 
Если этого не произойдет, то жи-
телей ветхих и аварийных домов 
будут расселять по соответству-
ющей муниципальной адресной 
программе, которая действует до 
2025 года.

Кроме того, вице-спикер всту-
пилась за музей боевой славы на 
полигоне ТБО. Из-за земельных 
споров в этом году не раз возни-
кали споры, чтобы изменить его 
месторасположение. Лариса Егоро-
ва считает, что этот проект имеет 
важное значение, и его необхо-
димо сохранить в существующих 
границах. Под открытым небом 
представлена огромная экспози-
ция поля боя времен Великой Оте-
чественной войны. На этом по-
лигоне проходят тренировочные 
сборы силовых структур и военно-
патриотических организаций. Его 
можно использовать для подготов-
ки добровольцев, которые намере-
ны отправиться в зону СВО.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛАВНЫЙ 
ДОКУМЕНТ РЕГИОНА

Комитет по законодательству 
о государственном строительстве 
области и местном самоуправле-
нии под руководством Виталия 
Перетолчина провел 30 заседа-
ний, на которых было рассмотрено 
больше 100 вопросов. 

– На последней в этом году 
сессии были одобрены важные по-
правки в Устав Иркутской области. 
Предложения к проекту закона по-
ступили как от парламентариев, 
так и от губернатора области. Об-
суждали, согласовывали позиции, 
искали компромисс. Изменения 

были связаны с необходимостью 
приведения его в соответствие 
с недавно принятым Федераль-
ным законом от 21 декабря 2021 г. 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации». 
К 1 января 2023 года Устав и другая 
нормативно-правовая база регио-
на должны быть в порядке и соот-
ветствовать федеральному законо-
дательству, – подчеркнул Виталий 
Перетолчин. 

Комитет также работал над 
внесением изменений в регламент 
Заксобрания. Теперь там прописа-
ны условия для проведения сессий 
в дистанционном формате, когда 
нет возможности собрать кворум 
в очном формате. К этой норме 
депутатов подтолкнула пандемия 
коронавируса, когда возникла не-
обходимость обеспечивать функ-
ционирование коллегиального ор-
гана власти. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
К СОЦОБЪЕКТАМ

Бюджет Приангарья не просто 
остается социально направлен-
ным, а благодаря парламентским 
инициативам в нем появляются 
меры поддержки значимых про-
ектов. В уходящем году депутаты 
системно подошли к вопросам раз-
вития среднего профессионального 
образования. По словам предсе-
дателя комитета по бюджету, це-
нообразованию, финансово-эконо-
мическому и налоговому законо-
дательству Натальи Дикусаровой, 
в течение ближайших трех лет за 
счет региональной казны будут от-
ремонтированы не только здания 
областных училищ, техникумов, 
колледжей, но и общежития при 
них. Финансирование предусмо-
трено в том числе и для образо-
вательных организаций, которые 
ведут подготовку кадров в сфере 
здравоохранения и культуры. 

– Много хороших откликов мы 
получили по реализации проекта 
«Доступный школьный стадион». 
Средства на его реализацию были 
увеличены. Ежегодно в течение 
трех лет мы будем приводить в 
порядок по десять школьных ста-
дионов. Также депутаты приняли 
решение о выделении средств на 
благоустройство территорий во-
круг тех школ, где ведется капре-
монт за счет федерального бюд-
жета, – сообщила Наталья Дику-
сарова. 

По ее словам, в следующем году 
начнется программа «Мобильный 
доктор», направленная на своев-
ременную диагностику населения 
посредством передвижных ком-
плексов. Это позволит выявлять 

заболевания на ранних стадиях в 
отдаленных территориях. Кроме 
того, добавила депутат, областной 
парламент активно поддерживает 
проект по созданию в регионе мо-
дельных библиотек, оснащенных 
скоростным интернетом, доступом 
к современным информационным 
ресурсам. Благодаря внесенным 
депутатами поправкам будет про-
финансировано строительство 45 
спортивных площадок в сельской 
местности, а также 113 проектов по 
благоустройству в небольших на-
селенных пунктах. 

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Важные экономические собы-
тия не только для нашего региона, 
но и всей страны произошли в 
этом году на севере Иркутской об-
ласти. В промышленную эксплуа-
тацию было запущено Ковыктин-
ское газоконденсатное месторож-
дение, расположенное в Жигалов-
ском районе. По словам председа-
теля комитета по собственности и 
экономической политике Николая 
Труфанова, в рамках соглашения 
с ПАО «Газпром» предусматрива-
ется строительство более 20 новых 
объектов.

– Реализация масштабных ин-
вестиционных проектов на севе-
ре региона способствует развитию 
экономики не только нашего ре-
гиона, но и России. Например, се-
годня продолжается освоение зо-
лотоносного месторождения Сухой 
Лог. После ввода в эксплуатацию 
объем добычи золота в Бодайбин-
ском районе, который в настоящее 
время превышает 20 тонн в год, 
увеличится в два раза, – пояснил 
депутат. 

Николай Труфанов убежден, что 
для выполнения социальных обя-
зательств перед населением необ-
ходимо обеспечить все условия для 

развития производства. Выполне-
нию этой задачи, например, бу-
дет способствовать реконструкция 
аэропорта в Бодайбо. Соответству-
ющий контракт заключен в ноябре, 
новый авиационный узел с совре-
менной инфраструктурой должен 
быть готов к декабрю 2024 года.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧЕРНОГО 
БАКЛАНА

Комитет по законодательству 
о природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве под руко-
водством Романа Габова обсуждал 
проблему бездомных животных и 
регулирования черного баклана на 
Байкале. 

На декабрьской сессии депутаты 
поддержали внесение изменений 
в закон о бездомных животных. 
Законодательная инициатива по-
зволяет упорядочить процессы об-
ращения с животными без вла-
дельцев, пойти навстречу муни-
ципальным образованиям и обще-
ственным организациям. Работа 
над законопроектом будет продол-
жена во втором чтении. 

В Братске состоялось выездное 
совещание рабочей группы об-
ластного парламента, посвященное 
черному баклану. 

Сегодня эта некогда красно-
книжная птица превратилась в 
угрозу промысловой рыбы на Бай-
кале и водохранилищах Ангарско-
го каскада ГЭС. Жители Прианга-
рья обеспокоены его стремительно 
растущей популяцией. Парламен-
тарии предлагают не торопиться 
с принятием окончательного ре-
шения по регулированию числен-
ности черного баклана, чтобы не 
поставить его на грань исчезно-
вения. 

– Необходимо вместе с пра-
вительством Иркутской области, 
экспертным сообществом доби-
ваться выделения средств, чтобы 
провести всесторонние исследо-
вания, связанные с влиянием ба-
кланов на рыбопромысловые ре-
сурсы, – подчеркнул Роман Габов.

ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ 
РАЗВИТИЮ ДОРОГ

Год назад в структуре Зако-
нодательного Собрания появился 
новый комитет по строительству 
и дорожному хозяйству, его воз-
главил Виктор Побойкин. В те-
чение 2022 года комитетом было 
проведено восемь заседаний, на 
которых депутаты рассмотрели 
37 вопросов. Комитет выступил 
инициатором различных меро-
приятий по обсуждению темы 
дорожного развития. Совместно 
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с комитетом по собственности и 
экономической политике, а также 
комитетом по законодательству о 
природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве был организо-
ван депутатский час «О состоянии 
и развитии дорог общего поль-
зования местного значения на 
территории Иркутской области». 
Также комитет собрал экспертов 
для участия в круглом столе «О 
внедрении на территории Иркут-
ской области интеллектуальной 
транспортной системы». Депута-
ты рекомендовали правительству 
региона провести модернизацию 
существующих комплексов фото-
видеофиксации, а также обратить 
внимание на установку новых си-
стем мониторинга, что позволит 
обеспечить контроль за дорожной 
обстановкой в регионе.

АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

С 1 января 2023 года вступа-
ют в силу изменения в закон «О 
ветеранах труда Иркутской обла-
сти». Это один из важных соци-
альных законопроектов уходящего 
года. Его инициатором выступил 
председатель комитета по здраво-
охранению и социальной защите 
Александр Гаськов.

– До принятия закона получить 
звание ветерана труда можно было 
не только при наличии трудового 
стажа, требовались почетные зва-
ния и поощрения, установленные 
в отдельном перечне. Но далеко 
не все, кто доблестно трудился, 
имели награды. Чтобы граждане 
могли пользоваться мерами со-
циальной поддержки за продол-
жительное время работы, были 
подготовлены поправки в закон. 
Теперь для получения звания ве-
терана труда требуется подтвер-
дить свой стаж: не менее 45 лет 

– у мужчин, 40 лет – у женщин, 
– отметил Александр Гаськов. 

Важным направлением рабо-
ты комитета стала индексация 
мер соцподдержки. Ранее в зако-
нодательстве индексация регио-
нальных мер поддержки была по 
прогнозному уровню инфляции. 
Депутатами было решено внести 
изменения в законопроекты, уве-
личив тем самым выплаты насе-
лению. В Иркутской области таких 
мер 27, теперь три из них индек-
сируются по уровню фактической 
инфляции 12%.

Кроме того, по инициативе 
Александра Гаськова и вице-спи-
кера Ларисы Егоровой в мае теку-
щего года в областной парламент 
был внесен законопроект, предус-
матривающий денежную выплату 
гражданам, получившим ранения 
в СВО. Документ дорабатывался и 
уже в начале лета был принят де-
путатами и подписан губернато-
ром. Закон о выплатах военнослу-
жащим предусматривает единов-
ременную выплату пострадавшим 
военнослужащим и сотрудникам 
силовых структур от 300 до 600 
тыс. рублей в зависимости от тя-
жести ранения.

НАВСТРЕЧУ ГОДУ ПЕДАГОГА 
И НАСТАВНИКА

Грядущий 2023 год объявлен 
указом главы государства Годом 
педагога и наставника. Ежегодно 
парламентарии совершенствуют 
меры поддержки для учителей. На 
декабрьской сессии по рекоменда-
ции комитета по социально-куль-
турному законодательству были 
одобрены изменения по оплате за 
участие в организации и прове-
дении государственной итоговой 
аттестации. Размер компенсации 
по данному виду работ будет пере-
сматриваться с учетом изменения 
прогнозных данных по величине 
средней зарплаты в регионе. 

Как сообщила председатель ко-
митета Ирина Синцова, была про-
должена работа по совершенство-
ванию закона о постинтернатном 
сопровождении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Одна из предложенных 
поправок, которую депутаты под-
держали большинством голосов, 
касалась возможности выпускни-
кам социальных учреждений про-
живать в них во время летних 
каникул. 

– Еще одна законодательная 
инициатива, одобренная на за-

вершающей сессии в этом году, 
посвящена выдаче сертификатов 
на жилье для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Порядка 456 человек стоят 
в очереди на получение таких сер-
тификатов. Эти ребята постоянно 
проживают в регионе, у них есть 
работа, а у кого-то и дети. А участ-
ники СВО (их сегодня 46 человек) 
во внеочередном порядке получат 
социальные выплаты на приоб-
ретение жилья. Данная мера под-
держки начнет действовать с ян-
варя следующего года, – пояснила 
Ирина Синцова. 

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК НОЖИКОВА 
СТАЛ ГОСНАГРАДОЙ

Комиссия по Регламенту, депу-
татской этике, информационной 
политике и связям с обществен-
ными объединениями в уходя-
щем году провела 13 заседаний, 
на которых было рассмотрено 37 
вопросов, из них 22 были выне-
сены на сессию Законодательного 
Собрания.

– Большинство вопросов, кото-
рые мы обсуждаем на комиссии, 
связаны с рассмотрением хода-
тайства о награждении Почетны-
ми грамотами областного парла-
мента жителей, которые внесли 
свой вклад в развитие нашего ре-
гиона. Это настоящие жизненные 
ориентиры для молодого поколе-
ния, – отметила председатель ко-
миссии Ольга Безродных. – В этом 
году по решению депутатского 
корпуса Почетным знаком име-
ни Юрия Абрамовича Ножикова 
«Признание» отмечены предсе-
датель Совета директоров АО «Са-
янскхимпласт» Виктор Круглов 
и генеральный директор АО «Ге-
лиос» Владимир Смирнов. Стоит 
отметить, что депутаты иници-
ировали изменение в закон о на-
градах с присвоением Почетному 
знаку им. Ю.А. Ножикова «При-
знание» статуса государственной 
награды. Это решение было еди-
ногласно одобрено на одной из 
сессий. 

По словам Ольги Безродных, на 
комиссии заслушивали и анализи-
ровали сведения о состоянии, про-
блемах и перспективах социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций в регионе. Чле-
ны комиссии принимали активное 
участие в различных мероприя-
тиях. Кроме того, были органи-
зованы круглые столы с участием 
представителей спортивных фе-
дераций нашей области. Обсужде-

ние вопросов начали на площадке 
комиссии, продолжили на заседа-
нии комитета по социально-куль-
турному законодательству, а потом 
вынесли тему в рамках прави-
тельственного часа на ноябрьской 
сессии. Экспертами выступили на 
конкурсе «Связь времен и поко-
лений», посвященном 77-й годов-
щине Великой Победы. Приняли 
участие в областном фестивале 
национально-культурных объеди-
нений «Дружба народов Прибай-
калья», который состоялся в За-
ларинском районе. Также члены 
комиссии делились депутатским 
опытом работы не только с колле-
гами из муниципальных дум, но и 
молодыми парламентариями.

КОНТРОЛЬ 
ЗА ГОСПРОГРАММАМИ

На завершающем в этом го-
ду заседании комиссия по кон-
трольной деятельности областного 
парламента под председательством 
Тимура Сагдеева обсудила реали-
зацию госпрограмм в Иркутской 
области по итогам 2020 и 2021 го-
дов. 

Например, по данным аудито-
ров Контрольно-счетной палаты, 
реализация подпрограммы «Мо-
лодым семьям – доступное жилье» 
помогла только 13% молодых се-
мей улучшить жилищные условия. 
Для повышения ее эффективно-
сти было рекомендовано изменить 
целевые показатели исполнения, 
усилить контроль за реализацией 
свидетельств на получение выпла-
ты, усовершенствовать механизмы 
распределения субсидий. 

В ходе проверки строитель-
ства спортивных объектов в рам-
ках регионального проекта «Спорт 
– норма жизни» национального 
проекта «Демография» аудиторы 
КСП выявили нарушение сроков 
сдачи в эксплуатацию. Также за-
мечания касались долгой передачи 
закупленного спортивного обору-
дования, из-за чего были задер-
жаны сроки открытия объектов 
и площадок, часть оборудования 
учреждений не используется более 
года.

Комиссия по контрольной де-
ятельности рекомендовала про-
фильным министерствам принять 
меры по устранению выявленных 
нарушений и оставить вопросы на 
контроле.

  Наталья МУСТАФИНА
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ОТКРЫТИЕ ЗНАКОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Настоящим новогодним подар-
ком для жителей Свирска стало 
открытие парка «Свирская ривье-
ра». Главной темой преобразова-
ний стал Байкал. На территории 
площадью около трех гектаров 
построили детскую площадку в 
форме озера, смотровую площад-
ку «Слеза Байкала», скульптуры 
ветров, фонтан в виде Шаман-
камня и другие объекты. Проект 
получил федеральную поддержку, 
победив во всероссийском конкур-
се по комфортной городской среде 
в малых городах и исторических 
поселениях. 

– Любовь к родному городу вы-
глядит так, как сегодня выглядит 
Свирск. Она такая же бесконечная, 
как и планы по благоустройству. 
Все это для того, чтобы сделать для 
жителей город краше и комфор-
тнее. А когда наша малая родина 
такая красивая, мы будем ее за-
щищать и никому ее не отдадим, 
– заявил на церемонии открытия 
Александр Ведерников.

В Черемхово после капремон-
та открыли спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Мартенсит». 
Объект финансировали в рамках 
программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на 2019–
2024 годы. На объекте заменили 
инженерные сети, установили но-
вый тепловой пункт, отремонти-
ровали и заменили очистные со-

оружения бассейна. Объекту при-
своили имя основателя спортком-
плекса, директора Черемховского 
Рудоремонтного завода Виктора 
Степановича Панченко. 

– Прекрасно, что сегодня в Че-
ремхово такое внимание уделяет-
ся физкультуре и спорту. Несмо-
тря на то что новый стадион на 
подходе, в спортивном комплексе 
провели капитальный ремонт, уже 
есть планы и на другие объекты. 
Своим примером вы всем показы-
ваете любовь к здоровому образу 
жизни, – поздравил жителей го-
рода Александр Ведерников.

Спикер областного парламен-
та посмотрел строящиеся для де-
тей-сирот дома. В планах – бла-
гоустроить прилегающую терри-
торию, создать парк с фонтаном. 
Александр Ведерников посетил 
стройплощадку стадиона «Шах-
тер», который сдадут в эксплуата-
цию уже в январе. В ходе поездки 
поднималась тема ремонта фаса-
да горнотехнического колледжа и 
строительство в городе модульного 
зала тяжелой атлетики.

СЕРТИФИКАТЫ НА КАПРЕМОНТ

Во время формирования об-
ластного бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 го-
ды депутаты Заксобрания одобри-
ли поправку о выделении средств 
на капремонт гарнизонного До-
ма офицеров в поселке Среднем 
Усольского района. Александр Ве-

дерников вручил главе поселка Ма-
рине Семеновой сертификат на ка-
премонт здания. 

– Это закономерный результат 
нашей совместной работы. Дом 
офицеров для Среднего – это и 
душа, и сердце, и место притя-
жения. Мы, конечно, ждем новых 
творческих замыслов, – обратился 
к жителям поселка спикер ЗС. В 
обновленном здании планируется 
проводить в том числе фестиваль 
мужества «Воинское братство».

Александр Ведерников осмо-
трел также Белую среднюю школу, 
в которой построен бассейн, от-
ремонтировали актовый зал, соз-
дали естественно-научные клас-
сы «Точка роста». Сейчас школе 
необходим ремонт кровли. Также 
муниципалитет разработал проект 
капитального ремонта школьно-
го стадиона. Спикер ЗС отметил, 
что средства могут быть выделены 
в рамках реализации программы 
«Доступный школьный стадион». 
В планах развития поселка – по-
строить амбулаторию и физкуль-
турно-оздоровительный комплекс.

Александр Ведерников отметил, 
что строительство и капитальный 
ремонт соцобъектов в Среднем 
должны стать частью программы 
поддержки военнослужащих и их 
семей:

– Сегодня совершенно оправ-
данно внимание к нашей армии, 
в том числе и к условиям жизни 
семей военнослужащих, их детей. 
Превращать гарнизонные городки 
в вахтовые поселки – совершенно 
неправильно.

Спикер областного парламента 
также посетил строящуюся амбу-
латорию в Тайтурке. По проекту 
здание рассчитано на 20 коек днев-
ного стационара и 100 посещений. В 
амбулатории будут работать четы-
ре врача, трое из которых приедут в 
Тайтурку по программе «Сельский 
доктор». Кроме того, Александр Ве-
дерников посетил областной онко-
диспансер в Усолье-Сибирском, где 

начал работать уникальный аппа-
рат – линейный ускоритель. Этот 
аппарат позволяет получать мак-
симально точные результаты, не 
поражая здоровые ткани. 

Еще один сертификат на ка-
премонт Александр Ведерников 
вручил директору школы искусств 
Татьяне Переляевой в поселке Ми-
хайловка Черемховского района. В 
ДШИ обучают игре на фортепиано, 
народных инструментах, хоровому 
пению, живописи. Пока учебные 
классы располагаются в приспо-
собленных помещениях. До 2025 
года запланировано отремонтиро-
вать здание бывшей школы № 2 и 
передать его школе искусств. Фи-
нансирование на капремонт пред-
усмотрено в областном бюджете 
депутатскими поправками. 

ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ

Спикер Заксобрания принял 
участие во всероссийской ак-
ции «Елка желаний» и испол-
нил новогоднюю мечту школьника 
из Черемховского района. Роман 
Звягинцев из деревни Жмурова 
занимается выжиганием по де-
реву. Мама мальчика рассказала, 
что они с мужем поддерживают 
увлечение сына и заказали про-
стой прибор для выжигания, но он 
вскоре сломался. Тогда Роман ре-
шил написать в оргкомитет «Елки 
желаний». Спикер областного пар-
ламента подарил школьнику со-
временный прибор и набор досок 
для выжигания. 

С наступающим Новым годом 
Александр Ведерников поздравил 
детей участников СВО. Он вручил 
подарки и пожелал ребятам ско-
рейшего возвращения домой их 
отцов. 

– Наше главное общее жела-
ние – чтобы все мобилизованные 
жители Иркутской области верну-
лись домой здоровыми, чтобы мы 
все вместе собрались за столами и 
сказали друг другу теплые слова. 
Очень важно сейчас, чтобы в доме 
было спокойно, тогда будет спо-
койно и на сердце у наших муж-
чин, – отметил спикер ЗС. 

Во время встреч с родственни-
ками участников СВО Александр 
Ведерников обсудил реализацию 
мер, введенных в Иркутской об-
ласти для поддержки семей моби-
лизованных.

  Наталья МУСТАФИНА 

Пока не пробили куранты

  КОМАНДИРОВКА  С декабрьской сессией работа депутатов Заксобрания 
Иркутской области не закончилась. В эти дни они торопятся охватить рабочими 
поездками как можно больше территорий. Председатель областного парламента 
Александр Ведерников в Свирске принял участие в церемонии открытия 
благоустроенного парка отдыха, вручил сертификаты на капремонт Дома 
офицеров в поселке Средний и здания для детской школы искусств в поселке 
Михайловка. 

Спортивно-оздоровительный комплекс 
в Черемхово 

Вручение сертификата на капремонт 
здания Дома офицеров в п. Средний

Открытие парка «Свирская ривьера» после второго этапа благоустройства Спикер областного парламента поздравил 
семьи участников СВО с новогодними праздниками
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	v СЕНТЯБРЬ
– На Восточном экономическом форуме заключено соглашение на закупку МС-21. 
«Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация подписали соглаше-
ние о намерениях на приобретение с 2023 по 2030 годы на условиях лизинга 210 
самолетов МС-21.

	v ОКТЯБРЬ
– Первый опытный образец МС-21, прошедший ремоторизацию и совершивший в 
начале октября первый полет на двигателях ПД-14, успешно перебазировался по 
маршруту Иркутск – Жуковский, где вновь присоединился к сертификационным 
испытаниям на базе ЛИиДКОКБ имени Яковлева. Работы по импортозамещению 
силовых установок проводились в течение нескольких месяцев и, кроме двигате-
лей, на самолете был замещен ряд других импортных компонентов, доработаны 
бортовые системы, обновлено программное обеспечение.

	v НОЯБРЬ
– МС-21 в ливрее АК «Россия» прибыл в Жуковский для подготовки к совместной 
эксплуатации. Корпорация «Иркут» и авиакомпания «Россия» в рамках пилот-
ной совместной эксплуатации МС-21 планируют провести обучение командно-
инструкторского состава и пилотов-инструкторов, наработать опыт воздушных 
перевозок на типовых маршрутах авиалайнера, а также отработать эксплуатаци-
онные процедуры.
– Именные стипендии от ИАЗ вручили студентам ИРНИТУ и ИАТ. В этом году за-
водскими стипендиатами от ИРНИТУ стали 16 политеховцев, которым вручили 
по 30 000 рублей. Семеро учащихся ИАТ получили по 21 000 рублей.

ТЕРРИТ    РИИТРАНСП    РТ

2022: Иркутский авиазавод  
в цифрах и событиях

	v ДЕКАБРЬ
– В декабре прошли финальные отправки авиационной техники заказчикам. Коллек-
тив ИАЗ сделал все для своевременной поставки продукции в рамках заключенных 
контрактов.

Кроме того, за 2022 год сотрудники ИАЗ:
– сдали более 1400 л донорской крови;
– собрали порядка 10 тонн макулатуры, более 300 
кг отработанных батареек; 
– в ходе экологических акций очистили берег Ан-
гары и прибрали к весенним праздникам поселок 
авиастроителей, заложили на территории пред-
приятия новую аллею.

ИСТОРИЯ ИРКУТСКОГО АВИАЗАВОДА  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

	v ЯНВАРЬ
– Федеральное агентство воздушного транспорта 

выдало Корпорации «Иркут» сертификат типа на пас-
сажирский самолет МС-21-300. Документ подтверждает соответствие 

самолета МС-21-300 сертификационным требованиям, предъявляемым к 
гражданской авиатехнике. Одновременно Корпорация «Иркут» получила сертификат 
разработчика авиационной техники в части самолета МС-21.

	v ФЕВРАЛЬ
– Корпорация «Иркут» успешно завершила испытания самолета МС-21 в условиях низ-
ких температур (ниже –30°C) в Якутии в рамках работ по расширению сертификата типа.

	v МАРТ
– В Иркутске II открылся новый Медцентр, включающий детскую поликлинику и женскую 
консультацию. Появление современного медицинского комплекса в поселке авиастрои-
телей стало возможным благодаря совместной работе Корпорации «Иркут», губернато-
ра и правительства Иркутской области, правительства РФ с коллективом Медсанчасти 
ИАПО. Руководство ПАО «Корпорация «Иркут» выделило 15 млн рублей на проектирова-
ние, а всего на строительство медкомплекса потрачено 1,5 млрд рублей.

	v АПРЕЛЬ
– Иркутский авиазавод посетил полномочный представитель президента России в СФО 
Анатолий Серышев. Полпред побывал в цехах сборки самолета МС-21 и военной техники, на 
аэродроме ИАЗ. Вместе с главой региона Игорем Кобзевым Анатолий Серышев обсудил с ру-
ководством ИАЗ работу завода в условиях санкций и перспективы дальнейшего развития.

	v МАЙ
– С 1 мая на Иркутском авиазаводе проведена индексация тарифных ставок и схем долж-
ностных окладов рабочих и служащих на 10%. Это уже третье повышение зарплат за по-
следнее время. Кроме того, молодым рабочим, руководителям и специалистам ИАЗ к ос-
новному заработку идут специальные доплаты. 

	v ИЮНЬ
– Власти Приангарья и Ростех подписали соглашение 
о сотрудничестве, согласно которому стороны будут 
взаимодействовать в сферах промышленной, иннова-
ционной и инвестиционной политики, современных 
технологий, реализовывать социальные проекты и 
программы, решать вопросы обеспечения экологи-
ческой безопасности и подготовки специалистов. 
Соглашением предусматривается сотрудничество и 
в реализации инвестпрограммы технического пере-
вооружения ИАЗ на период с 2021 по 2026 годы, на-
правленной на увеличение объема серийного выпуска 
самолетов МС-21.
– 24 июня в Иркутске впервые прошла акция «Лучи По-
беды» – в память о Победе в Великой Отечественной 
войне и Параде Победы, который состоялся 24 июня 
1945 года в Москве. Мощные прожекторы зажглись в 
восьми точках города, в том числе в сквере у централь-
ных проходных Иркутского авиазавода – предприятия, 
внесшего особый вклад в дело Великой Победы.

	v ИЮЛЬ
– Команда ИАЗ в составе сборной Объединенной авиастроительной корпорации во-
шла в топ-10 форума «Инженеры будущего – 2022». Х юбилейный форум «Инженеры 
будущего – 2022» собрал более 1000 молодых инженеров, аспирантов и студентов из 
50 регионов России и 70 стран ближнего и дальнего зарубежья.

	v АВГУСТ
– Практику на Иркутском авиационном заводе прошли 155 студентов ИРНИТУ, обуча-
ющихся по направлениям «самолето- и вертолетостроение», «автоматизация и меха-
низация», «технологии машиностроения», «мехатроника и сварочное производство». 
– В преддверии Дня Воздушного флота России более сотни сотрудников ИАЗ, внес-
ших большой вклад в дело развития предприятия, отмечены почетными званиями, 
грамотами и нагрудными знаками.
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БЩЕСТВО

Генеральный директор 
АО «Иркутскгипродорнии» 
Юрий Ксюнин отметил, что 
уходящий год открыл новые 
возможности для коллек-
тива:

– Ключевым событием 
для нас стало заключение 
контракта по строительству 
улично-дорожной сети в 
Байкальске. Работы прохо-
дят в границах особой эко-
номической зоны «Ворота 
Байкала», имеющей важ-
ное значение для развития 
туристического потенциа-
ла нашего региона. Нами 
был выполнен полный ком-
плекс работ по обустрой-
ству новых улиц в городе. В 
частности, было проведено 
устройство 1600 м земпо-
лотна, установлена ливне-

вая канализация на двух 
новых улицах. Реализация 
этого проекта рассчитана на 
два года. 

По словам Юрия Ксюни-
на, сегодня Иркутскгипро-
дорнии возрождает строи-
тельный комплекс. В свое 
время силами компании 
были простроены группы 
жилых домов в Иркутске 
на улицах Волжская, А. Не-
вского, 30-й Дивизии, ми-
крорайон Крылатый, дет-
ские сады в микрорайоне 
Солнечный, на улице Но-
ваторов. Также компания 
участвовала в строитель-
стве четвертого пускового 
комплекса Академического 
моста, в частности построе-
ны развязки и путепроводы 
на улицах Седова и Бай-

кальская. Впереди большой 
объем работ на объектах 
особой экономической зоны 
«Ворота Байкала».

Сегодня по проектам 
Иркутскгипродорнии стро-
ятся важные объекты до-
рожной инфраструктуры. 
Например, ведется рекон-
струкция участка с 26-го по 
47-й км автодороги Р-258 
«Байкал». Дорога пройдет 
в обход населенных пун-
ктов Чистые Ключи и Мо-
ты. Проектом предусмотре-
на транспортная развязка с 
путепроводом, двумя мо-
стами и подземным пеше-
ходным переходом. В итоге 
исчезнут крутые спуски и 
подъемы. 

С нетерпением иркутяне 
ждут завершения ремонт-

ных работ на путепроводе 
по улице Джамбула. Спе-
циалистами Иркутскги-
продорнии был подготов-
лен проект поэтапной ре-
конструкции. Наравне с 
укреплением конструкций 
предусмотрено расширение 
проезжей части. После сда-
чи объект станет шестипо-
лосным (по три полосы в 
каждую сторону). 

– По нашему проекту 
ведется капитальный ре-
монт проезжей части по 
улице Верхняя Набережная,  
после его завершения дорога 
станет двухполосной. Так-
же проектом предусмотре-
на ливневая канализация с 
отводом поверхностных вод 
на очистные сооружения, 
– отметил Владимир Сту-
паков, начальник департа-
мента мостов АО «Иркутск- 
гипродорнии». 

Реализацию другого 
проекта водители встрети-
ли громким ликованием. В 
конце сентября было запу-
щено движение по новому 
15-километровому участку 
федеральной трассы Р-255 
«Сибирь» в обход села Ту-
люшка и деревни Тракто-
вая в Куйтунском районе. 
Здесь не только увеличилась 
пропускная способность, 
введенный путепровод че-
рез железнодорожные пути 
оставил в прошлом много-
километровые заторы, ко-
торые постоянно образовы-
вались на переезде. 

В этом году по проекту 
Иркутскгипродорнии состо-
ялось открытие мостового 
перехода через реку Миль-
гувеем на автомобильной 
дороге Колыма – Омсукчан 
– Омолон – Анадырь. Этот 
объект соединит Магадан, 

где находится морской порт, 
с Чукоткой, а также позво-
лит автономному округу 
взаимодействовать с дру-
гими субъектами страны. 

Завершающий этап го-
сударственной экспертизы 
проходит проект по стро-
ительству причального со- 
оружения на острове Оль-
хон. Об этом сообщил Нико-
лай Баев, главный инженер 
дорожного департамента АО 
«Иркутскгипродорнии». Он 
отметил, что еще один при-
брежный объект по проекту 
организации появится на 
острове Итуруп, который 
входит в гряду Курильских 
островов. Здесь планирует-
ся провести реконструкцию 
подъезда к портовому пун-
кту в бухте Ольга. 

Иркутскгипродорнии 
гордится своей грунто-
вой лабораторией, которая 
является одной из самых 
крупных в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Благодаря 
современному оборудова-
нию здесь проводится боль-
шой объем исследований. 

– От имени всего кол-
лектива Иркутскгипродор-
нии поздравляю жителей 
Иркутской области с насту-
пающим 2023 годом! Без-
опасные и качественные 
дороги, надежные и проч-
ные мосты во все времена 
становились движущей си-
лой в развитии экономики. 
Накопленные за годы ра-
боты нашим коллективом 
уникальный опыт, глубокие 
знания и высокий профес-
сионализм мы и впредь бу-
дем использовать на благо 
развития нашего региона, – 
подчеркнул Юрий Ксюнин.

 � Наталья МУСТАФИНА

От Иркутска до Курил
 y ДОРОГИ  По проектам  

АО «Иркутскгипродорнии» в Сибири и на 
Дальнем Востоке построены многие знаковые 
объекты транспортной инфраструктуры. 
Автомобильные дороги и мосты, 
возведенные в районах вечной мерзлоты 
и повышенной сейсмичности, достойно 
выдерживают испытание временем. 

 y ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие земляки!

Уходит в историю 2022 год. Он заставил нас 
всех совершенно по-новому оценить такие сло-
ва, как «Родина», «мир», «семья», «дети». 
Заставил нас думать, что происходит, в какой 
стране живем, в какой ситуации мы находимся.

Я твердо убежден, что наступило время очи-
щения от болезни, которая захватила наше об-
щество – безразличия. Это видно по той иници-
ативе, тому движению, которое появилось в на-
роде с началом специальной военной операции, 
по поддержке наших мобилизованных бойцов, 
по оснащению их снаряжением, оборудованием.

И важно, чтобы в это время промышлен-
ность, которая является фундаментом обще-
ства, государства, стояла бы твердо и была 
реальной опорой для страны.

Конечно, итоги уходящего года с точки зре-
ния экономики не те, которые мы планирова-
ли, но у нас есть достижения.

Сегодня на «Саянскхимпласте» мы реали-
зуем свою программу импортозамещения – и 
уже действительно добились весомых резуль-
татов. Один из основных компонентов нашего 
сырья теперь не покупаем по импорту, а про-

изводим сами. На предприятии ни на минуту 
не останавливались работы по модернизации 
промышленных установок. В будущем мы на-
мерены следовать этим же курсом.

В 2022 году на карте промышленной пло-
щадки Саянска благодаря усилиям нашей ком-
пании появился новый завод – завод по произ-
водству силикатных изделий, который с нового 
года начнет работать на полную мощность. Это 
по праву делает сегодня Саянск главным в об-
ласти производством стеновых материалов для 
строительства. 

Желаю нам всем в наступающем году мира! 
Любить свою страну, любить свою малую роди-
ну, своих близких!

Добра, здоровья, благополучия – каждой 
семье! И давайте поднимем все вместе в эту 
новогоднюю ночь бокал за нашу Родину, за ее 
процветание!

 � Виктор КРУГЛОВ, председатель совета директоров 
АО «Саянскхимпласт» 

Добра, здоровья, благополучия – каждой семье!
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Основными направлениями 
работы волонтеров-железнодо-
рожников являются благотвори-
тельная помощь социально неза-
щищенным слоям населения, без-
домным животным и реализация 
экологических проектов. C начала 
года более двух тысяч одиноких 
пенсионеров получили поддержку 
от сотрудников магистрали. Во-
лонтеры приобретали для пожи-
лых людей продукты, лекарства, 
одежду, помогали им в решении 
бытовых вопросов.

Заботятся железнодорожники и 
о малообеспеченных и многодет-
ных семьях. Помимо сбора вещей 
и предметов первой необходимо-
сти, силами сотрудников ВСЖД 
для детей проводятся различные 
мастер-классы, экскурсии в музеи 
и на предприятия дороги.

V «ПОДДЕРЖИМ НАШИХ!»
В этом году в фокусе внимания 

активистов – поддержка мобили-
зованных сотрудников, их семей, 
а также жителей Донбасса, Запо-
рожской и Херсонской областей. 

В рамках благотворительной 
акции «Поддержим наших!» со-
трудники ВСЖД, «Красного Кре-
ста» и ОНФ собрали более 1 тонны 
гуманитарной помощи для рос-
сийских военнослужащих, уча-
ствующих в специальной воен-
ной операции в Украине. Более 
100 коробок с теплыми вещами, 
лекарственными средствами и 
продуктами длительного хране-
ния было отправлено с вокзала 
Иркутск-Пассажирский. 

С начала участия во всероссий-
ской акции #МыВместе на Вос-
точно-Сибирской железной дороге 
собрано более 20 тонн гумани-
тарной помощи для жителей До-
нецкой и Луганской народных ре-
спублик. Это одежда, детское пи-
тание, средства гигиены и другие 

необходимые предметы. В сборе 
приняли участие около 1,5 тысячи 
волонтеров-железнодорожников. 

Пункты сбора продолжают ра-
ботать до сих пор. Они находятся 
в Иркутске, Вихоревке, Тайшете, 
Улан-Удэ, Северобайкальске. По 
мере накопления гуманитарный 
груз передается в отделения Рос-
сийского Красного Креста, откуда 
направляется жителям Донбасса. 
Помимо этого ВСЖД содействует 
в доставке гуманитарной помощи 
другим предприятиям, которые 
принимают участие в акции.

Также на Восточно-Сибирской 
магистрали проходит сбор фи-
нансовых средств для железнодо-
рожников из Донецкой и Луган-
ской народных республик, которые 
остались без жилья. Это более ты-
сячи человек. Для помощи им ОАО 
«РЖД» запустило акцию «Своих 
не бросаем». Поддержать ее можно 
на платформе «Поможем вместе», 
созданной благотворительным 
фондом «Почет».

V ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
         МАРШРУТ

Одним из приоритетов РЖД яв-
ляется экология. Важная задача 
компании – сохранение природы 
региона. Тем более, что участки 
железной дороги проходят рядом 
с северным и южным берегами 
озера Байкал. Для осуществления 
контроля состояния атмосферного 
воздуха, воды, качества сточных 
вод и почвы на ВСЖД действуют 
пять экологических лабораторий и 
автоматизированные посты реги-
страции выбросов загрязняющих 
веществ. 

Ежегодно проводятся экологи-
ческие акции. Одна из таких – 
«Чистые берега Байкала» – со-
стоялась в городе Северобайкальск 
Республики Бурятия. Вместе с 

волонтерами-железнодорожни-
ками участие в ней принимали 
ветераны БАМа. В течение трех 
дней 160 добровольцев со всей се-
ти железных дорог страны наво-
дили порядок на берегу Байкала, 
отправив на утилизацию более 72 
куб. м собранного мусора. Наиболее 
трудоемким этапом экологической 
акции стала очистка дна Байкала 
у городского причала. Совместно с 
водолазами Росгвардии участни-
ки мероприятия подняли на бе-
рег автомобильные покрышки и 
металлолом, которыми загрузили 
три 20-тонных самосвала. Помимо 
этого с береговой линии вывезено 
10 куб. м древесных отходов.

Акцию по сбору мусора на Кру-
гобайкальской железной доро-
ге организовали волонтеры ВСЖД 
совместно с сотрудниками При-
байкальского национального парка. 
Уборка проходила в районе стан-
ции Старая Ангасолка. Доброволь-
цы с помощью специального аль-
пинистского снаряжения привели 
в порядок крутой склон вблизи же-
лезнодорожной насыпи. Несколь-
ко десятилетий подряд туристы и 
местные жители оставляли здесь 
различный мусор, в результате че-
го образовалась большая стихий-
ная свалка, очистить которую бы-
ло весьма непросто. За несколько 
часов волонтерам удалось собрать 
более 120 мешков отходов, среди 
которых сотня битых банок и бу-
тылок, пластиковая одноразовая 
посуда. Весь собранный мусор был 
направлен на специальный поли-
гон в Култук.

Напомним, на станциях Култук 
и Иркутск-Сортировочный Восточ-
но-Сибирской железной дорогой 
установлено два гидравлических 
пресса для заготовки вторсырья 
из сортированных отходов. Бла-
годаря их работе за полгода было 
направлено 470 кг спрессованной 
макулатуры, а также 85 кг пласти-

ка. Готовое сырье передается спе-
циализированным предприятиям 
для дальнейшей переработки.

На постоянной основе выполня-
ется восстановление лесов. В Слю-
дянском районе высажено более 30 
тысяч саженцев на площади 10,2 
гектара. В Иркутское водохрани-
лище выпущено более 22 тысяч 
мальков хариуса. Кроме того, ком-
пания участвует в сохранении ред-
ких видов животных, в том числе 
включенных в Красную книгу. В 
Байкальском заповеднике сделали 
искусственные солонцы для сохра-
нения популяции дикого северного 
оленя. На Ушканьих островах озе-
ра Байкал состоялось исследование 
нерпы. Специалисты провели учет 
численности животных, их заме-
ры, на некоторых особей надели 
спутниковые передатчики, чтобы 
отслеживать их перемещения.

V ЗАБОТА «ПО ПУТИ»
Всего с начала 2022 года во-

лонтеры Восточно-Сибирской же-
лезной дороги провели более 200 
различных акций. Мероприятия 
прошли в Иркутской области, Рес-
публике Бурятия и Забайкальском 
крае. В них приняли участие свы-
ше пяти тысяч сотрудников ма-
гистрали.

Путеводитель добрых дел
На ВСЖД более пяти тысяч волонтеров-
железнодорожников

 ЛЮДИ ДЕЛА  Развитие корпоративного волонтерства – неотъемлемая 
часть социальной политики Восточно-Сибирской железной дороги. Благодаря 
неравнодушному и ответственному отношению к делу каждого участника 
волонтерского движения количество добровольцев в компании растет, а добрые 
дела продолжают множиться. 
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V ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие друзья!

Искренне поздравляю 
вас с наступающим 

Новым годом! 

Для каждого из нас это самый лю-
бимый праздник, наполненный до-
брыми традициями. Мы ждем его как 
важный жизненный рубеж: подводим 
итоги, строим планы на будущее, на-
деемся на исполнение желаний.
Пусть наступающий год станет вре-
менем развития, приятных долго-
жданных встреч и важных перемен. 
От всей души желаю вам и вашим се-
мьям крепкого здоровья. Уверен, что 
к нему приложатся успех в работе, 
учебе, творчестве, любимом деле.
Пусть Новый год оправдает все ваши 
надежды! С Новым 2023 годом!

Начальник Восточно-Сибирской 

железной дороги 

Вадим ВЛАДИМИРОВ
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Пуск производственных объек-
тов состоялся в режиме телемоста 
с участием президента Владимира 
Путина, председателя правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера, 
руководителей Департаментов и 
дочерних обществ ПАО «Газпром», 
а также подрядных организаций. 
Трансляция объединила несколько 
локаций: Москва, Санкт-Петербург, 
Ковыктинское и Чаяндинское ме-
сторождения, Амурский газопере-
рабатывающий завод. 

На Ковыкте определили две 
точки для выхода в прямой эфир. 
Генеральные директора ООО «Газ-
пром добыча Иркутск» и ООО 
«Газпром трансгаз Томск» Ан-
дрей Татаринов и Владислав Бо-
родин участвовали в трансляции 
из диспетчерской, заместитель 
председателя правления – началь-
ник Департамента ПАО «Газпром» 
Олег Аксютин, губернатор области 
Игорь Кобзев, мэры Жигаловско-
го и Казачинско-Ленского районов 
Игорь Федоровский и Сергей Шве-
цов, работники нашей компании и 
подрядных организаций.

Владимир Путин подчеркнул, 
что это событие – особое и знаме-
нательное для отечественной газо-
вой отрасли:

– На карте страны появляется 
Иркутский центр газодобычи. Мы 
запускаем уникальное Ковыктин-
ское газоконденсатное месторож-
дение – крупнейшее в Восточной 
Сибири. Его извлекаемые запасы 
– 1,8 триллиона кубометров га-
за. Для доставки природного газа 
построен трубопровод длиной 800 
километров. Он соединил Ковык-
тинское месторождение с Чаян-
динским в Якутии. Этот участок 
дополнил магистральный газопро-
вод «Сила Сибири», тем самым 
газотранспортный маршрут введен 
в эксплуатацию на всей протяжен-
ности. Она превысила три тысячи 
километров. Кроме того, Ковыкта 
будет давать газовый конденсат – 
ценнейшее химическое сырье. 

На востоке России создает-
ся мощный, стратегически важ-
ный производственный комплекс, 
включающий добычу, транспор-
тировку и переработку природно-
го газа, – сказал Владимир Пу-
тин. – Запуск комплекса обеспе-

чит надежное снабжение газом и 
продуктами его переработки как 
российских предприятий, так и 
зарубежных партнеров, даст се-
рьезный импульс социально-эко-
номическому развитию восточных 
регионов нашей страны, позволит 
создать новые рабочие места.

Президент поздравил трудовые 
коллективы, благодаря которым 
стало возможным освоение Ир-
кутского центра газодобычи.

Алексей Миллер, находивший-
ся в центре управления проекта-
ми «Газпрома», подчеркнул, что 
на карте России появляется новый 
надежный центр, новое месторож-
дение – самое крупное в Восточной 
Сибири. С вводом «Силы Сибири» 
на всю протяженность открывают-
ся новые дополнительные возмож-
ности по газоснабжению и соци-
ально-экономическому развитию 
восточных регионов страны, но-
вые возможности в наращивании 
экспорта. Председатель правления 
«Газпрома» отметил, что с вводом 
Ковыкты Россия выходит в миро-
вые лидеры по производству гелия.

Заместитель председателя 
правления – начальник Департа-
мента ПАО «Газпром» Олег Аксю-
тин подчеркнул, что УКПГ-2 – это 
сердце промысла, сюда сходятся 
шлейфы от эксплуатационных 
скважин, которых на сегодняшний 
день пробурено более ста. Всего же 
после освоения месторождения бу-
дет порядка пятисот скважин.

– Установка комплексной под-
готовки газа  площадью более 80 
гектаров построена за рекордно ко-
роткие сроки – за два года. Работа 
велась в вахтовом режиме. Одно-
моментно на объектах строитель-
ства находилось до 20 тысяч спе-
циалистов, – сказал Олег Аксютин.

После выхода УКПГ-2 на проект-
ную мощность, объем газа, пода-
ваемый в магистральный газопро-
вод, составит 6 млрд кубометров 
в год. А после обустройства всего 
месторождения годовой объем до-
бычи составит 27 млрд кубометров 
газа и 1,5 млн тонн стабильного 
конденсата.

Губернатор Игорь Кобзев отме-
тил, что сотрудничество «Газпро-
ма» с администрацией региона 
позволит Иркутской области ре-
шить важные экономические и со-
циальные задачи. 

Генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» Антон 
Джалябов, находившийся во время 
телемоста на Чаяндинском место-
рождении в Якутии, рассказал, что 
здесь введен второй цех дожим-
ной компрессорной станции. Он 
расширил наши возможности по 
подготовке и компримированию 
углеводородов. 

Следующая точка эфира – Амур-
ский газоперерабатывающий за-
вод. С этой площадки докладывал 
генеральный директор ООО «Газ-
пром переработка Благовещенск» 
Юрий Лебедев. 

Он подчеркнул, что Амурский 
газоперерабатывающий завод – 
одно из крупнейших и самых со-
временных предприятий в мире 
по переработке природного газа. 
График строительства завода, ввод 
его технологических линий син-
хронизирован с ростом газодобычи 
на Чаяндинском и Ковыктинском 
месторождениях. Всего на Амур-
ском ГПЗ строится шесть техно-
логических линий. Каждая из них 
будет обеспечивать переработку  
7 млрд кубометров газа в год. На 
трех установках очистки, сжиже-
ния и затаривания гелия будет 
выделяться около 6 млн кубоме-

тров товарного гелия в год – это 
более 30% мирового потребления.

Выслушав докладчиков, Влади-
мир Путин дал команду на пуск 
Ковыктинского месторождения и 
магистрального газопровода Ко-
выкта – Чаянда.

К эфиру подключился генераль-
ный директор ООО «Газпром до-
быча Иркутск» Андрей Татаринов.

– Это диспетчерская по управ-
лению установкой комплексной 
подготовки газа УКПГ-2 Ковык-
тинского месторождения. С ты-
сячи датчиков сюда стекается вся 
информация о работе установки, и 
отсюда же можно управлять всеми 
технологическими процессами. Газ 
отсюда по шлейфам поступает на 
установку в заданных объемах. Ве-
дется осушка и очистка газа и от-
деление конденсата. Все параметры 
в норме, установка комплексной 
подготовки газа Ковыктинского 
месторождения введена в работу, – 
сообщил Андрей Татаринов.

Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Томск» Вла-
дислав Бородин сообщил, что на 
магистральном газопроводе «Сила 
Сибири» работают восемь ком-
прессорных станций. 

В завершение телемоста Вла-
димир Путин подчеркнул, что та-
кие проекты, как «Сила Сибири», 
крайне нужны для экономики 
страны.

– Еще раз вам большое спасибо. 
Самые наилучшие пожелания и 
приветы всем, кто принимал уча-
стие в этой работе, – сказал Влади-
мир Путин.

 � Геннадий СЕРГЕЕВ 
Фото автора

При подготовке текста использован  
материал сайта kremlin.ru

Президент запустил Ковыкту

	Î
Извлекаемые	запасы	Ковыктинского	месторождения	–	1,8	триллиона	
кубометров	газа	и	65,7	миллиона	тонн	газового	конденсата,	проектная	
мощность	–	27	миллиардов	кубометров	газа	в	год.	Оператором	по	
разработке	Ковыктинского	ГКМ	является	ООО	«Газпром	добыча	Иркутск».	
Газопровод	«Сила	Сибири»	проходит	по	территории	Иркутской	области,	
Республики	Саха	(Якутия)	и	Амурской	области.	В	декабре	2019	года	
начались	поставки	газа	Чаяндинского	месторождения	до	Благовещенска	
на	границе	с	КНР.	Для	подключения	к	«Силе	Сибири»	Ковыктинского	
месторождения	построен	800-километровый	участок	Ковыкта	–	Чаянда.
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� ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
21 декабря состоялось 
долгожданное 
событие: запуск в 
работу Ковыктинского 
газоконденсатного 
месторождения (ГКМ) и 
участка Ковыкта – Чаянда 
магистрального газопровода 
«Сила Сибири».
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Об этих изменениях в 
Шелехове, о делах в ми-
нувшем году и планах на 
будущий год и состоялся 
наш разговор с главой го-
рода Алексеем Тенигиным. 
Тем более что 2022 год для 
Шелехова стал юбилейным 
– одному из ведущих про-
мышленных центров При-
ангарья, а также ИркАЗу 
исполнилось 60 лет.

 Алексей Юрьевич, рас-
скажите про этот год, 
какие события вы хоти-
те выделить? Совсем не-
давно жители доверили 
вам право руководить 
городом, что удалось сде-
лать? 

– Год был очень насы-
щенным на события и ме-
роприятия. Подготовка к 

юбилею началась давно, и 
главным подарком мы ви-
дели реконструкцию город-
ского парка. Ключевым в 
реализации проекта стала 
поддержка ИркАЗа, на на-
чальном этапе профинан-
сирована разработка про-
екта, с которым и была 
одержана победа во Всерос-
сийском конкурсе, затем 
компания РУСАЛ вложила 

дополнительно в благо-
устройство почти 50 мил-
лионов рублей. 

Когда вступил в долж-
ность, понимал, что есть 
большие риски в реализа-
ции проекта – конец осе-
ни, объем невыполненной 
работы очень большой, а 
теплые дни уже заканчи-
вались. Полностью в руч-
ном режиме, с ежедневным 
контролем поручений нам 
удалось успешно завершить 
этот масштабный проект. 
Реконструкция парка ста-
ла прекрасным подарком к 
юбилею города. В выходные 
дни сам люблю прогулять-
ся в парке, атмосфера там 
сказочная. 

V КАКИЕ ПЛАНЫ 
          НА 2023 ГОД?

Продолжим реализацию 
национальных проектов, 
таких как «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» и «Безопасные каче-
ственные дороги». Шелехов 
– один из лидеров по ре-
ализации. В этом году мы 
отремонтировали девять 
дорог, а также привели в 
порядок сквер у кинотеа-
тра «Юность». В следую-
щем году обязательно про-
должим делать наш город 
лучше и краше.

 Алексей Юрьевич, в канун 
праздника расскажите о 
семейных традициях. 

– Для меня самое глав-
ное, чтобы вся семья со-
бралась за одним столом, 
дети уже выросли, поэтому 
важнее этого ничего нет. Я 
сам из семьи металлургов, 
жили просто, поэтому, как 
и все дети того поколения, 
радовался игре в снежки, 
катанию на коньках, хок-
кейным баталиям, когда в 
руках были самодельные 
клюшки. Вот и в ново-
годние праздники иногда 
встаю на коньки или лыжи, 
гуляю с собаками. Самое 
простое, но главное. 

 Поздравите жителей 
Иркутской области с Но-
вым годом? 

– Уважаемые земляки! 
Поздравляю с наступаю-
щим Новым годом и Рож-
деством! Совсем скоро под 
бой Кремлевских курантов 
мы сможем сказать самые 
добрые и главные слова 
своим родным, друзьям, 
коллегам. Пусть следую-
щий год принесет добрые 
перемены, воплотятся все 
замыслы. Желаю крепкого 
сибирского здоровья, благо-
получия в семьях, берегите 
себя и своих близких! 

Шелехов: 60 уникальных лет! 

 МУНИЦИПАЛИТЕТ  Небольшой, уютный, домашний. 
Прогуливаясь по улицам, наблюдаешь, как жители с 
удовольствием гуляют с ребятишками по его нешумным 
улицам, кормят белочек, которые бегают даже в самом 
центре. Город заметно преобразился, похорошел, стал 
выглядеть намного современней, но при этом не утратил свою 
самобытность. Отдельно хочется выделить городской парк, 
который был реконструирован в этом году и стал по праву 
гордостью не только Шелехова, но и всего района. 

Председатель контрольно-счетной пала-
ты Иркутской области Ирина Морохоева 
приняла участие в совещании Совета 
Федерации Федерального собрания РФ 
и региональных КСО на тему «Приорите-
ты регионального развития и особенно-
сти государственного аудита в условиях 
внешних ограничений», которое прошло 
под председательством заместителя 
председателя Совета Федерации Нико-
лая Журавлева и и.о. председателя Счет-
ной палаты РФ Галины Изотовой. Участ-
ники мероприятия обсудили важность 
раскрытия аналитического потенциала и 
использования цифровых инструментов, 
продиктованную новыми ожиданиями от 
работы государственных аудиторов. 

Как было отмечено, в условиях сложной 
экономической ситуации на фоне санк-
ций регионы формируют бюджеты, на-
целенные на реализацию социальных 
обязательств и планов развития. Аудит 
программ и проектов – одно из при-
оритетных направлений деятельности 
Счетной палаты и контрольно-счетных 
органов субъектов РФ. В настоящее вре-
мя Счетная палата завершает доработку 
методологии. Однако результаты уже за-

метны: исполнители госпрограмм начали 
определять и обсуждать конечные ре-
зультаты, происходит пересмотр состава 
показателей и увеличение доли высоко-
уровневых показателей.

– Задача КСО – не только проводить 
проверки, но и быть аналитическими 
центрами в регионах. Кроме того, необ-
ходимо вести разъяснительную работу 
на местах. Эту функцию также могут вы-
полнять контрольно-счетные органы, – 
отметил, открывая совещание, Николай 
Журавлев.

Он подчеркнул, что «одна из основных 
задач сегодня – обеспечение эффектив-
ности реализации в регионах инвести-
ционных проектов, которые финансиру-
ются в том числе за счет инструментов 
инфраструктурного меню». А также на-
помнил, что в этом году был усовершен-
ствован механизм соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений, в том 
числе увеличены полномочия регионов. 
Состоялась докапитализация региональ-
ных фондов развития промышленности. 

– Совет Федерации постоянно следит за 
ходом освоения средств. Здесь было бы 

также полезно участие КСО, – подчер-
кнул он.

Аудитор Счетной палаты Дмитрий Зай-
цев обратил внимание на актуальность 
для КСО проведения оценки эффектив-
ности антикризисных мер в регионах, 
в том числе мер поддержки проектов, 
связанных с ведением бизнеса. Андрей 
Батуркин рассказал о реализуемом 
стратегическом проекте по продвиже-
нию рекомендаций. На данный момент, 
по его информации, 80% федеральных 
ведомств используют рекомендации 
Счетной палаты в своей работе, а боль-
ше половины ФОИВ оценивают их как 
полезный инструмент. Аудитор Счетной 
палаты Наталья Трунова дала коллегам 
из регионов ряд предложений по органи-
зации контроля за исполнением регио-
нальных бюджетов. Участники заседа-
ния обсудили итоги работы Совета КСО 
в 2022 году, заслушали доклады о дея-
тельности комиссий Совета и его отделе-
ний в федеральных округах, утвердили 
новый состав президиума Совета КСО 

и план работы на 2023 год. А директор 
департамента международного и регио-
нального сотрудничества Тимур Махму-
тов представил международный опыт по 
цифровой трансформации государствен-
ного управления.

– Счетная палата и контрольно-счетные 
органы регионов – единая команда, кото-
рая заинтересована в совершенствова-
нии механизмов госаудита, реализации 
нацпроектов, – подвела итоги работы 
и.о. председателя Счетной палаты Гали-
на Изотова.

В завершение организаторы поблаго-
дарили КСО субъектов Федерации за 
налаженное тесное взаимодействие и 
вручили благодарности от председате-
ля Совета Федерации и председателя 
Счетной палаты. Из всех присутствую-
щих поощрили четверых руководителей 
региональных контрольно-счетных орга-
нов: Тверской, Кировской, Иркутской об-
ластей и Чукотского автономного округа.

 Юрий ЮДИН 

Высокая оценка
 ЗНАЙ НАШИХ!  Председателю КСП Иркутской 
области Ирине Морохоевой объявлена благодарность 
председателя Счетной палаты РФ за вклад 
в укрепление сотрудничества и повышение 
эффективности внешнего государственного 
финансового контроля. Награждение состоялось 
в Москве на совещании Совета Федерации 
Федерального собрания РФ и контрольно-счетных 
органов субъектов России.
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 ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Под Новый год 
Центральный рынок 
сделал подарок всем 
иркутянам и гостям 
города. Впервые за 
все время его работы 
в здании запустили 
эскалатор. Теперь 
покупателям будет 
комфортно подниматься 
на третий этаж, где 
вскоре заработает 
кафе. А еще многие 
обратили внимание 
на новые витрины и 
продуктовые тележки. 
О том, как меняется 
жизнь торгового сердца 
Иркутска, в интервью 
газете «Областная» 
рассказал директор 
Центрального рынка 
Григорий Слезак. 

V МОДЕРНИЗАЦИЯ ПО ВСЕМ 
          НАПРАВЛЕНИЯМ
 Григорий Анатольевич, два с по-

ловиной года назад ваша жизнь 
круто изменилась. Раньше вы 
были полицейским, а потом вас 
назначили руководителем муни-
ципального предприятия со скан-
дальной репутацией. Везде ли се-
годня порядок? 

– Решить все проблемы, копив-
шиеся годами, сразу – задача, как 
вы понимаете, трудновыполнимая. 
Но вместе с командой мы посте-
пенно движемся к поставленной 
цели. Те изменения, которые се-
годня отмечают и предпринима-
тели, и покупатели – это результат 
кропотливой работы всего коллек-
тива Центрального рынка. Мне по-
везло, что рядом со мной работают 
настоящие профессионалы своего 
дела. Я благодарен каждому из них 
за самоотдачу и достижение по-
ставленных целей. 

С первых дней работы мы убра-
ли все коррупционные схемы, 
установив четкие и понятные всем 
правила сотрудничества. Сегодня 
арендаторы заключают догово-
ры напрямую с муниципальным 
предприятием. Рынок перестал 
быть убыточным. На собственные 
средства нам удалось приступить к 
модернизации. 

 А что именно удалось сделать в 
уходящем году?

– Обновили входные группы 
со стороны парковки. Вместо рас-
пашных дверей были установлены 
раздвижные. Привели в порядок 
ливневую канализацию. Для удоб-
ства покупателей дополнительно 
приобрели продуктовые тележки. 
Правда, далеко не все ими пользу-
ются. Люди по привычке несут в 
руках огромное количество паке-
тов. Думаю, что в скором времени 
эта тенденция изменится. Мест-
ные производители стараются про-
извести впечатление на покупате-
ля, поэтому с каждым разом все 
труднее устоять при одном только 

взгляде на широкий ассортимент 
товаров. С продуктовой тележкой 
любая покупка становится удо-
вольствием. 

 Рынок теперь дарит больше по-
ложительных эмоций. Настро-
ение даже поднимается, когда 
видишь перемены в мясных рядах. 
Какое оборудование сейчас уста-
новлено? 

– Порядка десяти лет не бы-
ло обновления холодильного обо-
рудования, которое уже морально 
устарело и имело высокий процент 
износа. Возникали сложности с ох-
лаждением мяса и санитарной об-
работкой торговых мест. Кроме то-
го, старые витрины были неудобны 
в обращении, у них стационарное 
крепление. Их сменили автоном-
ные столы со встроенной охлаж-
дающей поверхностью российского 
производства. Это позволит про-
давцам в теплую или жаркую по-
году обеспечивать надлежащий 
температурный режим для мясной 
продукции. Также новое холодиль-
ное оборудование в первом кварта-
ле 2023 года появится в локациях, 
где представлены колбасы, молоко 
и сыры, рыба, полуфабрикаты. 

 Третий этаж скоро заработает?

– Здесь уже открыто три парик-
махерских, есть прачечная и боль-
шой семейный магазин одежды. 
Заказы принимают два павильона 
по ремонту сотовых телефонов, а 
еще организована точка по про-
даже б/у средств связи. К завер-

шению подходит ремонт, где вско-
ре будет работать кафе. Буквально 
за несколько дней до Нового года 
мы запустили эскалатор. Для это-
го демонтировали старый грузовой 
лифт, который давно простаивал, и 
восстановить его было невозможно. 
Для доставки продуктов и товаров 
на третий этаж со стороны ули-
цы Тимирязева будет установлена 
внешняя подъемная площадка. 

V ОРИЕНТИР НА КЛИЕНТА
 За внимание покупателя рынку 

приходится конкурировать с су-
пермаркетами, гипермаркета-
ми, магазинами и т.д. Как удает-
ся удерживать цены на продукты 
в условиях нестабильной эконо-
мической ситуации?

– Администрация рынка не за-
нимается ценорегулированием. 
Единственный механизм, кото-
рый у нас есть, – аренда торго-
вых площадей. Несмотря на наши 
затраты по приобретению нового 
оборудования, мы смогли оставить 
тарифы на прежнем уровне. За-
полняемость торговых площадей у 
нас сегодня 96%. Когда меня назна-
чили на должность руководителя 
рынка, этот показатель был на 20% 
меньше. Можно сказать, что пока 
запас прочности позволяет нам ра-
ботать на условиях 2021 года. Цены 
на парковке тоже оставили без из-
менений – 50 рублей за один час. 
В первом-втором квартале допол-
нительно установим стойки для 
выдачи жетонов, которые смогут 

приобретать владельцы автомоби-
лей с правым рулем, не выходя из 
салона машины. 

 Сегодня покупки можно заказать 
по интернету, и вам все приве-
зут на дом. На ваш взгляд, почему 
Центральный рынок остается 
точкой притяжения для горо-
жан?

– Рынок силен своими тради-
циями. У нас можно купить све-
жие продукты от местных про-
изводителей. Все, что попадает на 
торговый прилавок, исследуется в 
ветеринарной лаборатории и от-
вечает стандартам качества. Любой 
товар на рынке можно попробо-
вать, рассмотреть со всех сторон, 
при необходимости договориться 
об индивидуальной скидке. Кстати, 
если сравнивать Иркутск с Москвой 
и Санкт-Петербургом, то в столич-
ных городах торговые простран-
ства все больше заполняются зоной 
общепита. Мы делаем ставку все-
таки на ассортимент товара. Кроме 
того, в отличие от супермаркетов и 
магазинов, где общение покупателя 
и продавца сведено к минимуму и 
преимущественно к расчетам на 
кассе, на рынке каждый может за-
дать свои вопросы продавцу, узнать 
много нового и полезного. 

 Бытует мнение, что на рынке 
покупателя могут обмануть. 
Как боретесь с такими стерео-
типами? 

– Мы организовали акцию 
«Тайный покупатель». Наши со-
трудники или их знакомые при-
обретают товары на рынке. Если 
обнаруживается, что покупателя 
обманули или обсчитали, то мы 
выходим на разговор с предпри-
нимателем. Также реагируем и на 
негативные отзывы покупателей в 
социальных сетях. Еще обратную 
связь получаем по горячей линии.

 Центральный рынок в этом году 
стал и точкой сбора гуманитар-
ной помощи. Сегодня работа ве-
дется в этом направлении? И чем 
горожане могут помочь своим 
землякам?

– Да, пункт приема помощи для 
наших бойцов и мирного населе-
ния ЛНР, ДНР, Запорожской и Хер-
сонской областей продолжает свою 
работу. Принимаются продукты 
длительного хранения, медика-
менты, наборы инструментов и т.д. 
Для автомобилистов предусмотре-
на бесплатная парковка. Каждый, 
кто принесет в пункт гуманитар-
ную помощь, получит соответству-
ющий талон. 

 Можете поделиться планами на 
2023 год?

– В следующем году по програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды» будет проведе-
но благоустройство прилегающей к 
Центральному рынку территории. 
Есть планы отреставрировать фон-
тан. Иркутяне давно ждут, когда 
его вновь запустят. 

 Наталья МУСТАФИНА

Современный стиль 
Центрального рынка
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 Æ Дмитрий Олегович, ухо-
дящий год выдался на-
сыщенным на разные со-
бытия. Каким он был для 
вашего предприятия?

– Действительно, год 
выдался сложным во мно-
гих аспектах нашей жиз-
ни, но несмотря на не-
отмененную пандемию, 
санкционное давление, мы 
смогли ответить на эти 
вызовы, и все, что наме-
тили, выполнили. Более 
того, увеличили объемы и 
номенклатуру предостав-
ляемых и производимых 
нами услуг, что говорит о 
состоянии производствен-
ного и потребительского 
рынка в нашем регионе. 
Иркутский ЦСМ ведь яв-
ляется определенным ин-
дикатором, лакмусовой 
бумажкой: по нам можно 
судить, что происходит с 
производством в Иркут-
ской области. Если про-
изводитель сдает больше 
средств измерений в по-
верку, больше пользуется 
услугами нашего предпри-
ятия, значит, у него идет 
развитие, увеличивается 
объем работ. 

 Æ Расскажите подробнее о 
ваших новинках.

– Так, для обеспечения 
единства измерений мы 
прошли процедуру рас-
ширения в области ак-
кредитации по 16 новым 
направлениям. Также по-
лучили свидетельство Фе-
дерального агентства по 
техническому регулирова-
нию и метрологии о при-
знании ФБУ «Иркутский 
ЦСМ» эксплуатировать 
радиационные источники 
и осуществлять деятель-
ность по обращению с ра-
диоактивными вещества-
ми. Начиная с этого года 
мы можем осуществлять 
и испытания рентген-ап-
паратов. Давать оценку 
адекватности работы са-
мого рентгенологического 
оборудования, что чрез-
вычайно важно. От то-
го, в каком техническом 
состоянии оно находит-
ся, зависит безопасность 
персонала, пациентов, да 
и сам результат исследо-
ваний. Ранее для прове-
дения таких испытаний 
приглашали специалистов 
из других регионов, что 

занимало больше времени 
и требовало дополнитель-
ных расходов для медуч-
реждений. 

Кроме того, получи-
ли свидетельство от рос-
сийского речного реестра 
на право выполнять за-
меры выбросов загрязня-
ющих веществ и дымно-
сти отработавших газов 
двигателей, находящихся 
в эксплуатации, с оформ-
лением соответствующих 
документов и техниче-
ских паспортов. Совместно 
с ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева» на базе Ир-
кутского ЦСМ провели ра-
боту по утверждению типа 
эталонного Комплекса ЭК 
КВ10 в качестве рабочего 
эталона 1-го разряда, ко-
торый служит для хране-
ния и передачи единицы 
кинематической вязкости 
жидкости. Данный эталон 
применяется для поверки 
и калибровки вискози-
метров различных типов. 
Также вошли в националь-
ную часть Единого реестра 
по оценке соответствия 
Евразийского экономиче-
ского союза, расширили 
область аккредитации ор-
гана по сертификации и 
сегодня имеем право вы-
давать сертификаты соот-
ветствия по безопасности 
на низковольтное обору-
дование и продукцию по 
требованиям к электро-
магнитной совместимости  
технических средств.

 Æ Появились ли новые па-
раметры исследования 
воды?

– Иркутский ЦСМ давно 
проводит испытания воды, 
но в этом году мы расши-
рили диапазон своих ана-
литических возможностей 
за счет внедрения нового 
оборудования. Наш испы-
тательный центр получил 
аккредитацию на проведе-
ние исследований дистил-
лированной воды.  

В течение этого года 
была также проведена пер-
вичная аттестация пяти 
эталонов единиц величин, 
используемых в сфере го-
сударственного регулиро-
вания обеспечения един-
ства измерений. А вскоре 
Иркутский ЦСМ Росстан-
дарта начнет оказывать 

еще одну уникальную для 
Приангарья услугу – оцен-
ку качества электроэнер-
гии. Для проведения таких 
работ мы приобрели спе-
циальное оборудование – 
анализатор качества элек-
трической энергии. Три 
наших специалиста прош-
ли обучение на базе Ново-
сибирского государствен-
ного технического универ-
ситета по дополнительной 
профессиональной про-
грамме повышения ква-
лификации. 

 Æ Известно, что Иркут-
ский ЦСМ приложил 
немало сил и для про-
движения качествен-
ной продукции, произво-
димой в Прибайкалье, а 
также для обучения спе-
циалистов региона.

– Это так. Для руково-
дителей и специалистов-
метрологов учреждений 
здравоохранения и орга-
низаций, имеющих ли-
цензии на осуществление 
медицинской деятельно-
сти в Иркутской области, 
ЦСМ провел конференцию 
«Проблемы и перспекти-
вы метрологического обе-
спечения в учреждениях 
здравоохранения Иркут-
ской области», участника-
ми которой стали порядка 
80 человек. 

Большую работу мы ве-
дем и по организации кон-
курса «100 лучших товаров 
России» на территории 
нашего региона. Для опре-
деления победителей ре-
гионального этапа создает-
ся экспертная комиссия, в 
которую входят как специ-
алисты нашего центра, так 
и независимые эксперты. 
В течение нескольких ме-
сяцев они ведут докумен-
тарную проверку заявок и 
пакета документов, кото-
рые предприятия подают 
на конкурс, выезжают на 
производство для проверки 
и анализа на месте всего 
технологического процесса 
по выпуску той или иной 
продукции. Для предпри-
ятий – это своего рода 
маркетинговый аудит, ко-
торый они могут получить 
в рамках конкурса практи-
чески бесплатно. 

В этом году мы прове-
ли 25-й, юбилейный для 

страны конкурс «100 луч-
ших товаров России», а 
в будущем году он будет 
юбилейным для региона. 
Кроме того, выпустили ка-
талог по итогам конкурса 
на двух языках: русском и 
китайском, содействуя тем 
самым повышению узна-
ваемости региональных 
брендов не только по Ир-
кутской области и стране, 
но и за ее пределами.

В 1999 году, когда кон-
курс только начался, 
участниками его было все-
го 11 предприятий. До при-
хода команды губернатора 
Игоря Кобзева – максимум 
22. Нынче за выход на фе-
деральный этап конкурса 
от Приангарья боролись 
47 организаций. Предпри-
ятия представили более 90 
видов продукции и услуг. 
Я это связываю с повы-
шенным вниманием, ко-
торое уделяет региональ-
ная власть производству 
качественной и безопасной 
продукции, а также под-
держкой местных товаро-
производителей.

 Æ Расскажите о работе 
филиалов Иркутского 
ЦСМ и сотрудниках.

– У Иркутского ЦСМ 
их семь: в Ангарске, Усо-
лье-Сибирском, Саянске, 
Братске, Усть-Илимске, 
Железногорске-Илимском, 
Тайшете и 14 мест предо-
ставления деятельности. 
Зона нашей ответствен-
ности – весь регион. Туда, 
где нет филиалов, наши 
сотрудники отправляются 
в командировки. 

Нас более 200 человек. 
Около 80% специалистов 
имеют высшее образова-
ние. 78 человек аттестова-
ны в качестве поверителей. 
В нашем регионе таких 
профессионалов по паль-
цам перечесть. Все влю-

блены в свое дело. 57 лет 
на одном месте отработал 
инженер-метролог Генна-
дий Карыпкин, которого 
я называю своим учите-
лем. Ольга Бортко, глав-
ный метролог, трудится 
в системе Росстандарта с 
1982 года. Татьяна Павлова 
- с 1973-го. Она выпускник 
Одесского метрологическо-
го техникума, сейчас на-
чальник отдела геометри-
ческих средств измерений. 
В этом году у нас появил-
ся еще один уникальный 
«сотрудник» – роботизи-
рованный. Это новый сайт 
– «лицо» нашей компа-
нии. Каждый клиент те-
перь имеет возможность 
прямо на сайте записать-
ся по электронной очереди 
на получение услуг. Задать 
вопрос специалисту, по-
дать обращение в прием-
ную директора, сообщить 
о факте коррупции, зака-
зать необходимые услуги 
с возможностями поиска 
приборов по актуальному 
прейскуранту, его заказом, 
доставкой, заполнением 
необходимой информа-
ции, оплатой услуг поверки 
водосчетчиков и др. Также 
организован автоматиче-
ски формируемый отчет 
о незавершенных работах, 
позволяющий начальни-
кам определять приори-
тетность задач, баланси-
ровать и координировать 
работу специалистов. Для 
проверки удовлетворен-
ности клиентов недавно 
запустили анкетирование 
посетителей сайта. Мы 
твердо нацелены не только 
на улучшение общей про-
изводительности нашей 
компании, но и на повы-
шение качества жизни 
жителей нашего региона.

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

На страже безопасности  
и качества
 y СТАНДАРТЫ  Иркутский ЦСМ Росстандарта по праву 

считается одним из крупных и стабильно развивающихся 
центров в системе Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии. О том, с какими достижениями 
заканчивает предприятие этот непростой год, новых услугах 
и перспективных направлениях рассказывает и.о. директора 
центра Дмитрий Солдатов.
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 y ФЕРМЕРЫ  «Кролики 
– это не только ценный 
мех». Знаменитая 
в 80-х юмореска 
подробно рассказывала 
о полезности этих 
животных, но потом 
кролиководство в 
России почему-то 
ушло на второй план. 
Марина и Николай 
Хунхеновы развитие 
своего крестьянско-
фермерского хозяйства 
начали именно с этого 
вида животноводства, 
превратив в итоге зону 
рискованного земледелия 
в благоприятное место 
для разведения кроликов. 

	v УШАСТОЕ	«ЗОЛОТО»
Большая часть участка возле 

дома семьи Хунхеновых в дерев-
не Куда заставлена клетками. Вот 
это – зимнее родильное отделение, 
где сидят будущие мамы-кроль-
чихи. Рядом небольшой домик, 
куда переводят еще непривитый 
молодняк. Пушистые зверьки со-
вершенно не пугливы. С любопыт-
ством поглядывая на непрошенных 
гостей, спокойно разрешают себя 
гладить, брать на руки. Некоторые 
даже пытаются позировать фото-
графу, но вскоре предпочитают 
вернуться в клетку и пожевать ду-
шистого сена, чем отвлекаться на 
разные глупости. 

– Это только малая часть наше-
го поголовья, – рассказывает Ма-
рина Хунхенова. – Участок неболь-
шой, да и соседи наверняка были 
бы недовольны, если бы здесь мы 
все заставили клетками. Маточное 
стадо у нас чуть более 100 голов, 
а общее доходит до 2 тыс. и боль-
ше. Мы его держим у родителей 
в деревне Нижняя Ида Боханского 
района. Там и простора побольше, 
и условия лучше.

Еще несколько лет назад Мари-
на и Николай были горожанами. 
Жили в общежитии микрорайона 
Ново-Ленино Иркутска. Она рабо-
тала бухгалтером, он – ветерина-
ром. Когда у супругов родился вто-
рой сынишка, решили перебрать-
ся в сельскую местность. Взяли в 
ипотеку небольшой домик в Куде, 
а вскоре у них появилось личное 
подсобное хозяйство. 

– Если есть земля, почему бы 
не заняться, главное, с чего начать. 
Решили с кролиководства, – де-
лится хозяйка. – Кролики ведь ра-
стут очень быстро. По этому пара-
метру они обходят всех остальных 
животных. Уже в пять месяцев 
животные способны размножать-
ся. К этому времени они достигают 
трех и даже пяти килограммов. 
Беременность длится всего месяц, 
и в среднем от каждой крольчихи 
можно получить в помете по во-
семь крольчат. К тому же цена на 
крольчатину достаточно высока – 
250–300 рублей за кило!

Начали Хунхеновы с десятка 
зверьков, а через год количество 
выросло на пару сотен. В 2016 году 

супруги зарегистрировали КФХ и 
вскоре получили гранд от мини-
стерства сельского хозяйства Ир-
кутской области «Начинающий 
фермер». На грантовые средства 
и деньги, полученные от продажи 
кроликов и мяса, понемногу ста-
ли приобретать других животных: 
дойных коров, бычков, поросят. На 
лето – кур-несушек, бройлеров, гу-
сей, уток… Ну и про кроликов не 
забыли. Покупали разные породы, 
чтобы улучшить привесы.

	v БУДУЩЕЕ	ЗА	КУДИНСКОЙ		
									ПОРОДОЙ

Нельзя сказать, что у начинаю-
щих кролиководов не обошлось без 
трудностей. И, прежде всего, они 
были связаны именно с выбором 
породы.

– Пробовали разводить велика-
нов, немецких пестрых, баранов, 
фландров, – перечисляет Марина. – 
Но те же фландры, например, ока-
зались очень капризными. Ухажи-
вать за ними достаточно сложно, 
к тому же они теплолюбивы. Если 

температура зимой опускалась ни-
же минус 10, их нужно было дер-
жать в теплых помещениях, иначе 
велика вероятность, что зверьки 
могли простудиться и даже по-
гибнуть. В итоге остановились на 
калифорнийцах. Их масса за пять 
месяцев роста достигает пяти ки-
лограммов. Они неприхотливы в 
еде и не требуют особых условий. 
В среднем от одной самки можно 
получить по 4–5 окролов в год, к 
тому же у них очень хорошо развит 
материнский инстинкт. Практиче-
ски не бывает случаев, когда мать 
отказывается кормить крольчат. А 
если это случается, другая охотно 
берет себе приемышей.

Заботиться о животных, про-
должает хозяйка, совсем несложно. 
Кормят их дважды в день. Дают 
сено, морковь, капусту, тыкву, ка-
бачки со своего огорода, комбикорм 
и воду. Холод они переносят спо-
койно. Если кролик здоров, у него 
есть вода и еда, прекрасно живет 
на улице. А вот от жары их нуж-
но оберегать, особенно беременных 
самок.

– Если вовремя прививать, про-
блем никаких не будет, – убеждает 
Марина. – Мне повезло, этим за-
нимается муж. Еще нужно ре-
гулярно чистить клетки, менять 
подстилки. Это забота старшего 
сына Данила. Ну и главное – не 
забывать закрывать клетки. У нас, 
например, уже месяца два по огра-
де бегает кролик. Собаки его не 
трогают, он с ними подружился, 
а нам в руки не дается. Прибегает 
по ночам к клеткам, сено ведь в 
доступе, поест и опять на свобо-
ду. Выглядит вполне довольным и 
счастливым, поэтому мы даже о 
нем не переживаем.

Напоследок Марина рассказала, 
что собирается продолжить работу 
по селекции. Пока они скрещива-
ют калифорнийцев с великанами, 
но собираются приобрести новозе-
ландских белых и новозеландских 
красных кролей. Кто знает, может, 
в итоге получится кудинская по-
рода?

 � Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Ушастый бизнес  
семьи Хунхеновых

ТУШЕННЫЙ  
В СМЕТАНЕ КРОЛИК. 
РЕЦЕПТ ОТ МАРИНЫ 

ХУНХЕНОВОЙ
Ингредиенты:
Кролик – 1,5 кг, мука – 4 ст. л., соль по 
вкусу, перец черный молотый по вку-
су, масло растительное для жарки, 
масло сливочное – 30 гр., лук репча-
тый – 2 шт., морковь – 1 шт., паприка 
– 1 ч. л., сметана – 5 ст. л.

Перед приготовлением мясо кролика 
необходимо замочить в воде на час с 
небольшим количеством уксуса. Это 
уберет специфический запах. Затем 
тушку необходимо помыть, разрезать 
на части. Далее кусочки мяса нужно 
промокнуть бумажными полотенца-
ми, сложить в пакет, засыпать мукой, 
солью, специями и хорошенько по-
трясти. Лук следует нарезать мелко, 
морковь натереть на крупной терке. 
На разогретую сковороду влить рас-
тительное масло, выложить мясо 
кролика. Обжарить с двух сторон до 
золотистого цвета. Затем добавить 
сливочное масло и готовить на сла-
бом огне 1–2 минуты. На отдельной 
сковороде нужно обжарить лук и 
морковь, добавить к овощам паприку. 
Затем переложить овощи к кролику, 
влить воду, накрыть крышкой и ту-
шить на слабом огне 50–60 минут. По-
сле добавить сметану и тушить еще 20 
минут. Подавать готовое блюдо мож-
но с любым гарниром.

	v ЭТО	ИНТЕРЕСНО
Кролики жуют со скоростью 120 раз в минуту. А еще у них во рту присутствует более 
17 тыс. вкусовых рецепторов.
Каждый глаз кролика видит под углом 170°. Но поскольку глаза находятся сбоку 
от центральной линии головы, они не видят непосредственно то, что происходит 
перед их мордочкой. 
Зубы кролика продолжают расти на протяжении всей его жизни, поэтому они долж-
ны регулярно их стачивать о дерево или другими способами. Если бы кролики этого 
не делали, через год зубы были бы примерно 10 см в длину.
У самки кролика раздвоенная матка, поэтому она может носить два помета одно-
временно, зачатых в разное время от разных самцов.
Самый старый кролик прожил 19 лет.
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 ТВОРЧЕСТВО
«Гончарное дело», 
«Текстильное 
творчество», 
«Художественная 
обработка древесины», 
изостудия «Колибри». 
Такие мастерские 
открыты для 
учащихся Иркутского 
реабилитационного 
техникума уже на 
протяжении десяти 
лет. Два года назад 
возможность посещать 
занятия появилась и 
у выпускников этого 
учебного заведения, 
которые не смогли найти 
себе работу. За это время 
освоили новые виды 
творчества около 30 
человек.  

V ОАЗИС ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
          И СОЦИАЛИЗАЦИИ

В ткацкой мастерской кипит 
работа. Под присмотром опытно-
го наставника одни ткут на стан-
ках половики и салфетки, другие 
с увлечением расшивают узорами 
картины, третьи корпят над со-
ставлением причудливого панно 
из разноцветных лоскутков ткани. 
Можно здесь научиться и вовсе 
уникальному искусству – сажению 
по бели – красивейшей технике 
объемной вышивки жемчугом, 
перламутром или канителью, ос-
воить навыки пэчворка или кру-
жевоплетения.

– В мастерской я стала зани-
маться с этого года, как только 
поступила на первый курс техни-
кума на специальность «рабочий 
зеленого хозяйства», – рассказы-
вает 20-летняя Дарья Гамершмидт. 
– Мы живем в частном доме, мне 
нравится работать на огороде, вы-
ращивать цветы и овощи, поэто-
му и выбрала такую профессию. 
Занятия в мастерской – это для 
души. Ткачество мне уже знакомо. 
У нас есть свой ткацкий станок, на 
котором мы ткем вместе с мамой. 
Теперь учусь вышивать жемчугом. 
Летом у меня свадьба, поэтому хочу 
вышить украшения на наши с му-
жем наряды. Это будут две буквы 
«Д» – Даша и Дима – так зовут 
моего жениха.

Софье Дурлаковой 56 лет, и она 
тоже студентка техникума. 

– Я была самодостаточным че-
ловеком, пока не начались про-
блемы со здоровьем, – поясняет 
она. – Сначала больница, потом 
реанимация, в итоге инвалидность 
и близорукость минус 18. Два года 
провела в страшной депрессии. По 
специальности я швея-моторист-
ка, но с таким зрением работать 
на швейной машинке не могу, а 
вручную шью прекрасно. Поступи-
ла в реабилитационный техникум 
и начала ходить на дневные за-
нятия сюда. Увлеклась пэчворком, 
ткачеством, лоскутной мозаикой, 
аппликацией… Теперь я уверена: 
стану учиться, пока ноги будут хо-
дить. 

Ивану Старкову, окончившему 
учебное заведение в прошлом году, 
мастер Анастасия Некрасова по-
казывает, как выткать на станке 
салфетку:

– Эта техника называется «ра-
чок» и является традиционной 
для русского ткачества. По своему 
виду рисунок напоминает звезду, 
а изделия получаются необычные 
и яркие.

– Я тоже полу-
чил специальность са-
довника, но на работу 
устроиться не получилось, 
поэтому решил освоить 
что-то новое, – делится 
Иван. – Пока решил со-
ткать подарок маме на 
Новый год – салфетку. А 
если все получится кра-
сиво, попробую делать и 
более объемные вещи. Кто 
знает, может, в итоге ста-
ну ткачом?

Ксения Бондаренко 
учится в техникуме на 
водителя, хотя уже имеет 
профессии повара-кон-
дитера и техника-про-
граммиста. А параллель-
но тоже с удовольствием 
ходит на занятия в ма-
стерские.

– Здесь очень интересно, – при-
знается она. – Вообще, я очень 
люблю что-то мастерить своими 
руками. Сейчас вот увлеклась вы-
шивкой. Хочу вышить красивый 
браслет. В 13 лет я попала под поезд, 
лишилась ноги. Сами понимаете, 
возможностей найти достойную 
работу у инвалидов немного, по-
этому чем больше навыков и уме-
ний у меня будет, тем лучше!

V ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ
В студии керамики также не 

протолкнуться. Кто-то работает на 
гончарном круге, другие лепят по-
делки из глины вручную. 

– У нас занимается больше пар-
ней, – объясняет мастер Елена На-
гольнова. – Производство – гряз-
ное, ведь мы имеем дело с глиной, 
к тому же нужна сила. Используем 
природную глину, нашу, это то-
же эксклюзив. Знаете, ребята ме-
ня удивляют и вдохновляют. Вот, 
например, электросветильники и 
копилки из глины. Самолеты, ав-
томобили, паровоз… Фантазия бьет 

через край. Их автор – Александр 
Галяткин. А это сервизы с самова-
рами и чайными парами под гжель 
и хохлому. Ну разве не чудо? Рядом, 
посмотрите, различные часы, фи-
гурки животных… Я предоставлю 
всем полную свободу творчества. 
Витя Андриянов, например, зая-
вил, что хочет слепить подводную 
лодку – пусть лепит! А 62-летний 
Александр Николаевич Чаплин ре-

шил сделать новогодние подарки 
пятерым внучатам. Поставил себе 
цель: каждому внуку – по зайцу!

Наталья Балакина, руководитель 
изобразительной студии «Коли-
бри», тоже за любой самый фанта-
стический душевный порыв. 

– У нас занимаются как студен-
ты, так и выпускники, чтобы раз-
нообразить свой досуг. Это удиви-
тельный подарок от министерства 
соцзащиты, что люди могут при-
ходить и продолжать заниматься 
творчеством. Это же вход через 
искусство в жизнь! Способ найти 
себе друзей, интересное занятие, 
средство для дополнительного за-
работка… Мы, например, работаем 
в технике рисунок, живопись, леп-
ка, папье-маше. Из обычной газеты 
мастерим вот такие замечатель-
ные маски. Поглядите, вот это гра-
фика Андрея Трушина, он учится 
на втором курсе на программиста. 
После того как из-за несчастного 
случая потерял правую руку, на-
учился не только писать левой, но 
и рисовать, и как!

54-летняя Марина Шарипова 
получает в техникуме профессию 
портного. Женщина стала инвали-
дом из-за онкологического заболе-
вания, а вообще она ветеран МВД. 

– Шить я любила всегда, а тут 
вдруг такая возможность! – от-
кровенничает она. – После занятий 
хожу в мастерские. Леплю, крашу. 
Это же классный релакс. Даже пою, 
когда рисую!

В мастерской по дере-
вообработке с большим 
трудом можно что-либо 

расслышать. Гудят станки, 
жужжат дрели, визжат лоб-
зики… 

– У нас можно научиться 
резьбе по дереву, выжига-
нию, росписи по дереву, – 
с трудом перекрывая шум, 
рассказывает преподаватель 
допобразования Александр 
Защепин. – В планах – бе-
рестоплетение и изготов-
ление детской деревянной 
игрушки. 

– И многим в жизни 
уже пригодились эти на-
выки? – интересуемся у 
мастера.

– Конечно. Андрей Ко-
валев, например, открыл 

в Шелеховском районе свою 
мастерскую. А Евгений Лузгин, 
хоть и работает в школе вахтером, 
но зато сам мастерит для себя и 
друзей кровати, кухонные гарни-
туры, полки, стеллажи…

V ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО – 
          К УСПЕХУ

– Гончарное дело и ткачество 
появились в нашем техникуме уже 
десять лет назад, – объясняет зам-
директора по реабилитационно-
воспитательной работе Вера Мах-
но. – Позднее они были объеди-
нены в один социально значимый 
проект – территория творчества 
«Иринина слобода». Инициатором 
создания этих мастерских была 
на тот момент директор учили-
ща Ирина Кириллова. Позднее в 
рамках проекта появилось еще два 
направления: изобразительное ис-
кусство, представленное студией 
«Колибри», и мастерская по худо-
жественной обработке древесины. 
Изначально проект создавался для 
организации дневной занятости 
студентов. 

Хобби много не бывает
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56-летняя студентка Софья Дурлакова: 56-летняя студентка Софья Дурлакова: 
«Буду учиться, пока ноги будут ходить»«Буду учиться, пока ноги будут ходить»

Мастер Александр Защепин: «У нас можно научиться резьбе по дереву, Мастер Александр Защепин: «У нас можно научиться резьбе по дереву, 
выжиганию, росписи по дереву»выжиганию, росписи по дереву»
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С первых месяцев от-
крытия мастерских ребята 
стали активными участ-
никами социокультурной 
жизни Иркутска и Иркут-
ской области. Их работы 
ежегодно выставляются 
в гуманитарном центре – 
библиотеке им. семьи По-
левых, в областной научной 
библиотеке им. Молчано-
ва-Сибирского, в Главном 
бюро медико-социальной 
экспертизы по Иркутской 
области, в областном во-
енно-патриотическом ком-
плексе «Патриот», в Доме 
ремесел города Иркутска.

Есть ребята, продолжа-
ет Вера Махно, которые благодаря 
полученным навыкам не только 
нашли себе новую работу, но и 
открыли уже свои мастерские и 
студии. Один из ярких примеров – 
Мария Ворожцова:

– Когда-то девушка пришла к 
нам обучаться по специальности 
«мастер по обработке цифровой 
информации». У нее была пер-
вая группа инвалидности, диа-
гноз «анорексия». Врачи давали 
крайне неблагоприятный прогноз. 
Благодаря тому, что Маша человек 
творческий, заинтересовалась за-
нятиями в мастерских. Стала при-
ходить в гончарную студию, ткац-
кую, и вскоре ее здоровье начало 
восстанавливаться. Она преодолела 
барьер невозврата. После того как 
окончила обучение у нас, мы по-
могли Марии поступить в Богород-
ское училище, где она продолжила 
учиться именно по направлению 
оформления гончарных изделий. 
Сейчас у нее появилась семья, ро-
дился ребенок, и она даже органи-
зовала свою гончарную мастерскую 
для детей!

V ОПЫТ – В МАССЫ
Два года назад министерство 

социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области 
поручило Иркутскому реабилита-
ционному техникуму реализовать 
на базе его мастерских проект по 
организации трудовой занятости 
инвалидов с ментальными нару-
шениями.

– Наше новое направление ра-
боты – интеграционные мастер-
ские, – пояснил первый замести-
тель министра Алексей Макаров. 
– Мы понимаем, что не все ребята, 
в том числе выпускники наше-
го реабилитационного техникума, 
могут трудоустроиться. Многие из 
них находятся дома и не заняты. 
Поэтому нами было принято ре-
шение открыть на базе техникума 
направление «дневная сопрово-
ждаемая занятость». Два-три часа 
в день они могут проводить за ра-
ботой в мастерских. Уверены, что 
это очень важно, поскольку люди 
не только занимаются ежедневно 
и совершенствуют свои навыки, 
они социализируются, приобрета-
ют позитивный коммуникатив-
ный опыт, завязывают осознанные 
дружеские связи, получают соци-
альное поощрение и успешно адап-
тируются в современном обществе. 

В настоящее время на базе ма-
стерских проходят социальную 

реабилитацию девять человек. А 
всего в нее было вовлечено 29 
инвалидов. За последние два года 
ребята из группы дневного сопро-
вождения дважды приняли уча-
стие в дистанционном межреги-
ональном фестивале для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья в городе Задонске 
Липецкой области «С сердцем и 
душой». В номинациях «кера-
мика», «ткацкое дело», «пла-
стилиновая графика» пятеро из 
них стали лауреатами первой и 
второй степени, получили дипло-
мы и награды конкурса. Помимо 
выставочной деятельности, они 
принимают участие в проведе-
нии мастер-классов для перво-
курсников, посещают творческие 
мероприятия техникума социо-
культурной и духовной направ-
ленности.

Проект трудовой занятости 
инвалидов входит в концепцию 
развития в регионе системы ком-
плексного межведомственного со-
провождения лиц с ментальной 
инвалидностью и психофизиче-
скими нарушениями, которую 
утвердил губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев по нацпро-
екту «Демография».

– В соответствии 
с концепцией в задачи 
нашего министерства 
входит предоставление 
лицам с ментальными 
нарушениями и их се-
мьям услуг на дому, в от-
делениях дневного пре-
бывания, в стационар-
ных условиях, внедрение 
технологий подготовки 
к самостоятельной жиз-
ни и сопровождаемого 
проживания. Одной из 
задач при создании си-
стемы комплексного со-
провождения инвалидов 
является также органи-
зация сопровождаемой 

социальной и трудовой дневной 
занятости. Она направлена на их 
социальную реабилитацию путем 
включения в доступную трудовую, 
бытовую, творческую деятельность, 
создание условий для общения и 
взаимодействия в обществе, – до-
бавил замминистра.

Пока подобные мастерские от-
крыты на базе Иркутского реаби-
литационного техникума и Ком-
плексного центра социального об-
служивания населения Иркутска. В 
дальнейшем этот опыт ведомство 
планирует распространять и в дру-
гие территории региона. 

– Уже есть запросы и предложе-
ния от ряда общественных органи-
заций, родительского сообщества, 
– поделился Алексей Макаров. – 
Оценим реальную потребность – 
сколько людей готовы посещать ре-
абилитационные мастерские, про-
работаем вопросы проезда в них 
инвалидов, подбора обучающего 
персонала, который будет с ними 
заниматься, и обязательно откро-
ем реабилитационные мастерские 
в других населенных пунктах При-
байкалья.

 Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

Евгений Лузгин мастерит себе мебель  Евгений Лузгин мастерит себе мебель  

Марина Шарипова – ветеран МВД Марина Шарипова – ветеран МВД 
и начинающий художники начинающий художник

Иван Старков осваивает Иван Старков осваивает 
навыки ткачестванавыки ткачества
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	v НЕВЕСЕЛАЯ		
										СТАТИСТИКА

Эпидемический сезон 
заболеваемости респира-
торными инфекциями в 
Иркутской области наби-
рает обороты, предостерег-
ла заместитель начальника 
отдела эпидемиологиче-
ского надзора Управления 
Роспотребнадзора по Ир-
кутской области Ирина Чу-
маченко. 

Процесс развивается по 
нарастающей. Заболева-
нию одинаково подверже-
ны дети и взрослые. Оста-
ется с нами и коронави-
русная инфекция, за не-
делю также зафиксирован 
рост заболеваемости. Офи-
циально подтверждено 970 
случаев. 

Картина заболеваемости 
ОРВИ неоднородна. Рост 
происходит в основном за 
счет взрослого населения.

В целом по региону эпи-
демический порог не пре-
вышен. Чего не скажешь о 
крупных городах Приан-
гарья. В Иркутске, Ангар-
ске, Шелехово, Черемхово, в 
Усть-Ордынском Бурятском 
округе, особенно в Нукут-
ском, Баяндаевском, Бо-
ханском районах по всем 
возрастным группам отме-
чается превышение эпид-
порога. А вот на севере об-
ласти люди болеют значи-
тельно меньше. 

В этом году иммуниза-
ция против гриппа прошла 
успешно. По данным на  
9 декабря привито свыше 1,1 
млн человек, это более 48% 
всего населения. Прививки 
получили 313,4 тыс. детей 
– более половины детского 
населения региона и 805,6 
тыс. взрослых – примерно 
половина взрослых.

– Закрытие на карантин 
или дистанционное обуче-

ние последуют, если 20% 
детей в школах или дет-
садах будут отсутствовать 
из-за болезни. Сочетание 
гриппа и COVID-19 могут 
дать более высокую заболе-
ваемость, – предостерегла 
Ирина Чумаченко. 

Также, по прогнозам, 
стоит опасаться гриппа А 
(H1N1), который еще на-
зывают свиным гриппом. 
Напомним, в 2009 году он 
вызвал пандемию. Экспер-
ты говорят, у COVID-19 и 
гриппа – разные подходы к 
лечению, и потоки больных 
важно разграничить.

	v СИСТЕМЫ		
									ЗДРАВООХРАНЕНИЯ		
									ГОТОВЫ

Главный внештатный 
эпидемиолог министерства 
здравоохранения области 
Андрей Секунда расска-
зал, что тема определения 
диагностики ОРВИ, грип-

па и COVID-19 часто зву-
чит в вопросах граждан, 
звонящих на горячую ли-
нию минздрава. В помощь 
им и медикам разработа-
ны памятки, размещенные  
на официальных сайтах 
регионального и минздрава 
РФ, в аккаунтах социаль-
ных сетей. 

Особо тяжело болеть 
острыми респираторны-
ми заболеваниями могут 
беременные женщины на 
любом сроке и в послеро-
довом периоде, люди в воз-
расте 65 и старше, больные 
хроническими заболева-
ниями. Этой группе риска 
необходимо быть особенно 
осторожными – вирусная 
инфекция запускает каскад 
механизмов, обостряющих 
хронические заболевания. 

Системы здравоохране-
ния к сезонному всплеску 
гриппа и ОРВИ в регионе 
готовы.

– Министерство здраво-
охранения действует в со-
ответствии с утвержден-
ным планом подготовки к 
сезону вирусных инфек-
ций, алгоритм действий 
расписан. Имеется доста-
точный запас как лечеб-
ных, так и профилактиче-
ских препаратов, – добавил 
Андрей Секунда.

Ограничение массовых 
мероприятий в регионе по-
ка не проводится, но ре-
комендация о соблюдении 
масочного режима остается 
в силе. Эксперты прогно-
зируют – к концу декабря 
заболеваемость повысится. 
В январе, после зимних ка-
никул, тоже может быть 
подъем заболевания. 

– Вакцину можно по-
ставить и сейчас, но для 
выработки иммунного от-
вета нужно около трех не-
дель. Одновременная цир-
куляция вируса COVID-19, 
различных штаммов ви-
руса гриппа, которую мы 
наблюдаем в этом году, 
вызывает озабоченность, – 
подчеркнул Андрей Секун-
да. – Ситуацию при одно-
временном подъеме гриппа 
и COVID-19 сложно прогно-
зировать. 

Меры профилактики 
заболеваний не меняются 
– важно мыть руки, со-
блюдать социальную дис-
танцию, проветривать по-
мещения. Если есть при-
знаки респираторного за-
болевания, не стоит идти 
«в народ». А если придется 
– необходимо обязательно 
носить маску. И, разуме-
ется, – никакого самоле-
чения.

 � Людмила ШАГУНОВА

Опасайтесь трех инфекций
 y ПРОФИЛАКТИКА  

Зима только началась, а 
респираторные инфекции  
в Приангарье уже 
разбушевались не на шутку. 
Лишь за одну неделю в 
области зарегистрировано 
более 26 тысяч случаев 
заболевания острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями. Главная 
особенность нынешнего 
эпидсезона – нужно опасаться 
сразу трех инфекций: 
гриппа, коронавируса и 
респираторных вирусов.
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	v IT-ТЕХНОЛОГИИ		
										В	ДЕЙСТВИИ

С установлением контроля над 
коронавирусной инфекцией по-
явилась возможность вернуться к 
полноценной жизни. Офисы «Ир-
кутскэнергосбыта», расположен-
ные в Ангарске и поселке Хому-
тово Иркутского района, встрети-
ли потребителей в обновленном 
виде. Внедрив ряд эффективных 
решений, удалось ускорить обслу-
живание клиентов. Например, за 
консультацией теперь можно об-
ратиться к администратору зала. 
Это позволит исключить ожида-
ния очереди к оператору. 

В рамках политики клиенто-
ориентированности компания 
провела модернизацию Единого 
энергетического информационно-
справочного центра. Сюда посту-
пают звонки со всей области – по 
данным компании на 19 декабря их 
количество достигло 2,242 млн шт. 
Для оперативного решения вопро-
сов электроснабжения и отопления 
центр работает по выходным и в 
праздники. Современные техноло-
гии позволяют справляться с по-
током обращений. 

– Только представьте, в месяц 
в наш центр, который является 
крупнейшим за Уралом, поступает 
200–300 тысяч звонков. В день по-
лучается по 8–10 тысяч обращений. 
Справиться с таким объемом, не 
теряя в качестве обслуживания, 
силами только одних операторов 
невозможно. Зачастую люди зада-
ют одни и те же вопросы, в их чис-
ле отсутствие электрической энер-
гии, передача показаний приборов 
учета и т.д. Поэтому мы внедряем 
автоматизацию, когда часть звон-
ков переводим на обслуживание с 
помощью IT-технологий, – пояс-
няет Андрей Харитонов, директор 
«Иркутскэнергосбыта». 

Как правило, когда потребите-
ли набирают номер контакт-цен-
тра, на другом конце провода они 
слышат голосовое меню, которое 
посредством клавиш на телефоне 
направляет их в поисках нужного 
ответа. Таким образом, с клиентом 
взаимодействует роботизирован-
ная система. Люди значительно 
экономят время, поскольку систе-
ма способна обслужить несколько 
линий одновременно. 

Для юридических лиц в этом 
году, сообщил Андрей Харитонов, 
запустили мобильное приложение 
по примеру физических лиц. Пер-
вые месяцы его работы показа-
ли, что новая услуга востребована 
у предпринимателей. Владельцы 
малого и среднего бизнеса прямо 
из своего офиса передают показа-
ния приборов учета, а также мо-
гут оплатить услуги, заказать акт 
сверки и многое другое. 

Кроме того, в 2022 году энер-
гетики продолжили реализацию 
глобального проекта по монтажу 
«умных» приборов учета. Такое 
оборудование позволяет фиксиро-
вать расход электричества и тепла 
в дистанционном режиме по ин-
тернету. 

– Приборы учета имеют свой 
жизненный цикл. С определен-
ной периодичностью они долж-
ны проходить поверку или замену. 
Раньше потребители были обяза-
ны сами следить за их состоя-
нием, теперь по закону в много-
квартирном фонде это обязанность 
гарантирующего поставщика. Мы 
устанавливаем не просто счетчик, 
а прибор учета, работа которого 
сопровождается цифровыми тех-
нологиями. Для жителей это очень 
удобно: нет необходимости еже-
месячно передавать показания, с 
помощью интернета необходимые 
данные передаются автоматически 
и вносятся в программу. На се-
годня у нас смонтировано 50 тыс. 
«умных» счетчиков. Между тем 
число потребителей достигает 600 
тыс. Работу по совершенствованию 
технологий мы обязательно будем 
продолжать, – подчеркнул Андрей 
Харитонов. 

	v БАБУШКА–ОНЛАЙН
К цифровым технологиям «Ир-

кутскэнергосбыт» приучает и 
старшее поколение. Администра-
ция Иркутска реализует проект 
«Активное долголетие», в рамках 
которого проходит курс по ком-
пьютерной грамотности «Бабуш-
ка-онлайн». Этот проект популя-
рен у людей пожилого возраста. 

Занятия проходят на базе инсти-
тутов и университетов города.

– Наша компания присоедини-
лась к этому проекту еще в 2017 го-
ду. По традиции два последних за-
нятия курса проводят сотрудники 
«Иркутскэнергосбыта». Они рас-
сказывают и показывают, как мож-
но зарегистрироваться в личном 
кабинете, куда надо нажать, чтобы 
передать показания приборов уче-
та, оформить обращение. «Для них 
это очень удобно, ведь оплатить за 
свет и тепло теперь можно прямо 
из дома», – говорит Андрей Суго-
няко, начальник отдела маркетинга 
«Иркутскэнергосбыта». 

В уходящем году сотрудники 
компании обучили более 200 че-
ловек старшего поколения. Из них 
отобрали 30 активных человек, ко-
торые теперь постоянно пользу-
ются личным кабинетом на сайте 
«Иркутскэнергосбыта». Каждый 
из них получил сертификат номи-
налом 1000 рублей, которым можно 
оплатить услуги за потребленные 
киловатты. 

– Опыт Иркутска мы планируем 
внедрять в других городах региона. 
К проекту уже готовы присоеди-
ниться Ангарск, Шелехов, Усолье-
Сибирское, поселок Белореченский 
Усольского района. Приглашаем к 
сотрудничеству всех желающих! – 
отметил Андрей Сугоняко. 

	v ВСЕМ	МИРОМ	ПРОТИВ		
									«СЕРЫХ»	МАЙНЕРОВ

Одно из ключевых направлений 
деятельности «Иркутскэнергосбы-
та» в последние годы связано с 
борьбой против «серых» майне-
ров. С их появлением, особенно 
в сельской местности, где самый 
низкий тариф, увеличилось число 
аварийных отключений. Сети не 

справляются с повышенными на-
грузками. Такое соседство обора-
чивается дискомфортом для дру-
гих жителей. Поэтому обратную 
связь энергетики получают от по-
требителей, которые сообщают о 
фактах работы оборудования по 
добыче криптовалюты. 

– Люди понимают, что из-за 
«серых» майнеров они могут 
остаться не просто без света, но и 
без отопления, поскольку в част-
ном секторе жители предпочитают 
пользоваться электрообогревом, – 
пояснил Андрей Харитонов. 

«Иркутскэнергосбыт» подал 
923 иска в отношении добытчиков 
криптовалюты, которые на терри-
тории региона получают коммер-
ческую прибыль за счет субсиди-
руемой цены на электроэнергию 
для населения. Наибольшее число 
судебных разбирательств ведется в 
отношении «серых» майнеров из 
Иркутского района – 283, а также 
Иркутска – 159 исков. Кроме того, 
86 исков подано в Шелеховском 
районе и порядка 60 в Братске и 
Усолье-Сибирском.

– Мы получили более 450 поло-
жительных решений суда, по ко-
торым сумма взыскания составила 
свыше 211 млн рублей. Эти сред-
ства направляются на модерниза-
цию действующих энергетических 
объектов, – сообщил Андрей Хари-
тонов. 

Жители, которые стали свиде-
телями использования майнин-
гового оборудования в квартирах 
или домохозяйствах, могут обра-
титься в «Иркутскэнергосбыт» по 
телефону 8-800-100-9-777, от-
править сообщение по электронной 
почте mining@es.irkutskenergo.ru 
или написать в группах компании 
в социальных сетях «Свет38».

 � Наталья МУСТАФИНА

Платеж за свет и тепло  
в один клик 
 y ПОТРЕБИТЕЛИ  «Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+) из ковидных 

ограничений извлек немало уроков. Компания не только активно внедряет 
цифровые технологии, которые открывают для потребителей новые 
возможности, но и занимается повышением компьютерной грамотности 
старшего поколения. Энергетики продолжают борьбу с «серыми» майнерами. 
Полученные через суд денежные средства они направляют на усиление центров 
питания и развитие энергетической инфраструктуры, чтобы бесперебойно 
обеспечивать светом и теплом квартиры и дома жителей Приангарья. 
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Ольхон – самый боль-
шой из островов Байкала, 
где удивительным образом 
сочетаются самые краси-
вые ландшафты: степные 
просторы, светлые сосновые 

леса с реликтовыми сосна-
ми, песчаные пляжи, гор-
ные вершины. По офици-
альным данным, население 
Ольхона не превышает 1500 
человек. Однако ежегодно 

остров посещают порядка 
220 тыс. туристов и экс-
курсантов, что составляет 
около 15% от общего коли-
чества туристских прибы-
тий в Иркутскую область.

Визитной карточкой 
является мыс Бурхан, или 
скала Шаманка – одна из 
девяти святынь шамани-
стов Азии.

Самой старой листвен-
нице, произрастающей на 
Ольхоне, исполнилось 777 
лет. В народе это дерево так 
и прозвали «Страж Ольхо-
на».

Возраст лиственницы 
подтвердили участники 
двух экспедиций: «Деревья 
– памятники живой при-
роды» и «Древо Байкала».

«Страж Ольхона» вне-
сен в национальный реестр 
старовозрастных деревьев 
и реестр Байкальских ра-
ритетных деревьев. Поми-
мо «Стража Ольхона» на 
территории Улан-Хушин-
ского песчаного массива 
есть и другие раритетные 
деревья, но все они уступа-
ют ему в возрасте. Напри-
мер, лиственнице, полу-
чившей название «Торже-
ство жизни», исполнилось 
411 лет, а «Две сестры» 
имеют возраст 344 года и 
375 лет.

Эксперты отмечают, что 
помимо количества про-
житых лет «Страж Ольхо-
на» представляет интерес 
с точки зрения ботани-
ки: несколько его крупных 
ветвей спустились вниз и 
укоренились, сформировав 
три дочерние особи разного 
возраста.

Уникальный проект 
«Места силы России» про-
ходит в рамках федераль-
ного проекта «Патриоти-
ческое воспитание граждан 
Российской Федерации» 
национального проек-
та «Образование». Целью 
проекта, который прохо-
дит при поддержке ми-
нистерства просвещения 
РФ, является разработка и 
внедрение мероприятий, 
направленных на поиск и 
популяризацию географи-
ческо-природных мест на 
территории России, обла-
дающих значимыми для 
народов нашей страны 
историческими, культур-
ными и духовными цен-
ностями.

Актуальность инициа-
тивы также подтвержда-
ется тем фактом, что 2022 
год, согласно указу прези-
дента РФ Владимира Пу-
тина, признан Годом куль-
турного наследия народов 
России. Сохранение куль-
турных традиций, этно-
культурного многообразия 
и культурной самобытно-
сти народов России – вот 
те задачи, которые ставят 
перед собой организаторы 
проекта – межрегиональ-
ная общественная органи-
зация поддержки моло-
дежных инициатив «Мо-
лодежная палата».

 � Юрий ЮДИН 
Фото Бориса СЛЕПНЕВА

 y ИНВЕСТИЦИИ
Фонд развития 
промышленности 
Иркутской области (ФРП) 
будет докапитализирован 
на 100 млн рублей. 
Соответствующее 
поручение дал губернатор 
региона Игорь Кобзев. 
Дополнительные средства 
усилят программы 
фонда, направленные на 
поддержку региональных 
предприятий и, 
прежде всего, 
импортозамещающих 
производств.

В 2022 году фонд одобрил займы 
для 22 проектов общей инвести-
ционной стоимостью почти в 2 
млрд рублей – как по региональ-
ным программам, так и по со-
вместным, с федеральным ФРП. 
В числе этих проектов – произ-
водства в стратегически важных 
отраслях, от машиностроения до 
энергетики. Для продолжения и 
масштабирования этой работы в 
следующем году было принято ре-
шение о докапитализации фонда.

– Сейчас Иркутская область пере-
живает вторую индустриализа-

цию. Наши производственные 
предприятия занимают освобо-
дившиеся ниши, осваивают новые 
направления, реализуют проек-
ты, направленные на замещение 
зарубежных товаров. И именно 
сейчас очень важно поддержать 
эти начинания, чтобы промыш-
ленники запускали новые проек-
ты, проводили модернизацию и 
цифровизацию. Ведь в конечном 
итоге успешность региональной 
промышленности напрямую вли-
яет на экономику области. Важно, 
чтобы институты развития, вклю-

чая ФРП, приносили нашей эко-
номике максимальный эффект, – 
подчеркнул Игорь Кобзев.

Губернатор также отметил успеш-
ную работу фонда с направлени-
ем компенсационных программ. 
В 2022 году общая сумма выплат 
увеличилась в полтора раза. Под-
робности о ней рассказала ми-
нистр экономического развития 
и промышленности Иркутской 
области Наталья Гершун: «Впер-
вые в этом году была реализова-
на программа выплаты грантов 
для компенсации процентов по 

кредитам. В условиях санкцион-
ного давления поддержка про-
мышленников, у которых есть 
банковские кредиты, помогла 
бизнесу принять оперативные 
шаги, адаптироваться к стреми-
тельно меняющимся условиям 
рынка. За полгода Наблюдатель-
ный совет Фонда развития про-
мышленности рассмотрел более 
двух десятков заявок. Общая 
сумма выплат по ним составила 
64,5 млн рублей. И особенно важ-
но, что вся процедура рассмотре-
ния заявки составляла всего 10 

дней. ФРП здесь показал эталон 
оперативности!»
В декабре Фонд развития про-
мышленности запустил новую 
программу, в рамках которой 
промышленные предприятия 
смогут возместить часть затрат 
на транспортировку сырья к ме-
сту своего производства. Макси-
мальная сумма компенсации в 
рамках одной заявки – 500 000 
рублей. Прием заявок завершит-
ся 14 января 2023 года.
– Да, в январе мы закончим прием 
заявок по компенсации расходов, 
понесенных в 2021 году, но уже 
весной вновь откроем его, чтобы 
компенсировать затраты 2022 
года. Для меня принципиально 
важно, что мы являемся не толь-
ко источником заемных средств 
– длинных и дешевых, но и что 
инструментарий поддержки пред-
приятий региона постоянно рас-
ширяется. Мы вкладываем в но-
вые программы много усилий, и, 
конечно, я рада, что наши инициа-
тивы находят отклик и поддержку 
у главы региона и в профильном 
министерстве, – так прокоммен-
тировала решение губернатора о 
докапитализации директор Фон-
да развития промышленности Ир-
кутской области Яна Шевченко.

 � Юрий ЮДИН

 y МЕСТО СИЛЫ  Ольхон и Иркутская область вошли в тройку 
лидеров по итогам финального этапа открытого общероссийского 
голосования в рамках проекта «Места силы России». 
Байкальский остров занял второе место, набрав 1020 голосов. На 
первом месте Коломна в Московской области, на третьем – озеро 
Светлояр в Нижегородской области.

Популярный остров 

Больше денег на развитие 
промышленности Приангарья

Министр экономического развития и 
промышленности ИО Наталья ГЕРШУН

Директор Фонда развития промышленности ИО 
Яна ШЕВЧЕНКО
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 Борис Петрович, Иркутской меж-
областной лаборатории испол-
нилось 75 лет. Насколько за эти 
годы изменилось учреждение? 

– Ветеринарная бактериологи-
ческая лаборатория была создана 
согласно приказу минсельхоза РФ 
от 24.12.1947 № 698.

Сначала было всего два отде-
ла, где трудились четыре вете-
ринарных специалиста. Одним 
из основных направлений рабо-
ты лаборатории было проведение 
бактериологических исследований 
на сибирскую язву. За прошедшие 
десятилетия учреждение преобра-
зилось в современное учреждение, 
состоящее из 18 отделов, оснащен-
ных современным и высокотехно-
логичным оборудованием. 

Сейчас в штате трудится более 
150 человек, в том числе высоко-
квалифицированные специали-
сты, постоянно повышающие свой 
квалификационный уровень в ве-
дущих учебных центрах Россель-
хознадзора и вузах России. С 2004 
года лаборатория вошла в структу-
ру Россельхознадзора. 

 Можете назвать самую большую 
опасность, которую удалось пре-
дотвратить?

– В 2017 году в селе Хомуто-
во Иркутской области возникла 
вспышка особо опасного заболева-
ния – африканской чумы свиней. 
Незамедлительно были отобраны 

пробы материала для проведения 
лабораторных исследований. Со-
трудниками лаборатории был вы-
явлен геном вируса африканской 
чумы свиней. По результатам ис-
следований введен режим ЧС.

Пресекались любые попытки 
вывоза свиней и продукции жи-
вотноводства непромышленно-
го изготовления, в зоне вспышки 
было изъято более тысячи голов 
свиней из личных подсобных хо-
зяйств. Благодаря жестким ме-
рам, слаженному взаимодействию 
ведомств опасная ситуация была 
устранена в короткий срок. Больше 
подобных эпизоотий в регионе не 
возникало. 

 Насколько плодотворным был 
уходящий год? 

– Лаборатория в 2022 году вы-
полнила государственное задание 
в области качества и безопасности 
пищевой продукции, эпизооти-
ческого мониторинга, испытания 
почв, зерна, семян и др. 

По предварительным данным, 
за текущий год проведено более 370 
тысяч исследований, в том числе 
по факту гибели водных биоло-
гических ресурсов и загрязнения 
водоемов региона, по показателям 
качества и безопасности питьевой 
воды. Расширили область аккре-
дитации на 130 методик, в том 
числе получили право на работу по 
новым методикам в области без-

опасного обращения с пестицида-
ми и агрохимикатами. До этого в 
России не было должного контроля 
по их ввозу и регламенту приме-
нения при производстве сельско-
хозяйственной продукции, а ведь 
неправильное использование агро-
химикатов и пестицидов приво-
дит к печальным последствиям, в 
том числе гибели пчел. 

 Есть ли проблема с кадрами, при-
ходит ли в лабораторию моло-
дежь? 

– Молодые сотрудники прихо-
дят, чему мы очень рады. Уровень 
заработной платы у нас превышает 
средний по области. При выборе 
места трудоустройства специали-
сты часто отдают предпочтение 
именно нашему учреждению, не-
жели другим организациям. 

 Есть ли такое понятие для ва-
ших специалистов, как сезонная 
проблема. Если да, то что сейчас, 
накануне Нового года, наиболее 
актуально для вас? 

– Перед новогодним ажиотажем 
активизируются продавцы контра-
фактных, некачественных товаров, 
поток которых увеличивается. Ра-
боты в этом направлении много и у 
нас, и у Управления Россельхознад-
зора. Основной задачей является 
выявление фальсифицированной и 
опасной продукции, предупрежде-
ние ее появления на рынке и изъ-
ятие из оборота.

 Как выявляется фальсификат? 

– В рамках нашей компетенции 
проводятся лабораторные исследо-
вания при выполнении государ-
ственного задания, декларирова-
нии продукции, при осуществле-
нии производственного контроля 
на предприятиях перерабатываю-
щей промышленности и др.

Россельхознадзором внедре-
на автоматизированная система 
«Меркурий», которая отражает 
всю деятельность хозяйствующего 
предприятия, прослеживает про-
дукты «от поля до прилавка». 
Если система фиксирует малей-
шие несоответствия, это повод для 
пристальной проверки, проводи-
мой Россельхознадзором. Так вы-
является продукция неизвестного 
происхождения. 

 Каким вы видите будущее лабо-
ратории?

– На сегодняшний день лабо-
ратория находится в состоянии 
реконструкции. В ближайшей пер-
спективе, года через два, завер-
шим реконструкцию, и новый ла-
бораторно-диагностический ком-
плекс начнет работать, продолжая 
лучшие традиции лаборатории, 
заложенные в далеком 1947 году.

В преддверии Нового года по-
здравляю всех жителей Иркутской 
области и сельхозпроизводителей с 
этим замечательным праздником, 
который дарит всем надежду на 
лучшее, воплощение всех жела-
ний. Желаю, прежде всего, здоро-
вья, плодотворной работы в мир-
ных условиях, благополучия как 
в личной жизни, так и деловой 
сфере. 

 Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

75 лет на страже безопасности

 АЗБУКА 
НЕДВИЖИМОСТИ  
Главное, для чего нужны 
электронные сервисы Росреестра 
– чтобы вы могли бесплатно 
получить нужную информацию 
из официального источника. 
При этом не потребуется писать 
запросы, куда-то ехать или 
записываться на прием.
Каждый сервис создан, чтобы помочь в 
конкретной жизненной ситуации. Пере-
чень сервисов можно увидеть на портале 
Росреестра в разделе «Услуги и сервисы» 
или в Личном кабинете правообладателя 
на портале Росреестра.

Сегодня рассмотрим наиболее востре-
бованные социальные сервисы на сайте 
Росреестра по итогам 2022 года.

Популярностью пользуется сервис «Спра-
вочная информация по объектам недви-
жимости в режиме online». Он позволя-
ет оперативно получить информацию о 
любом объекте недвижимости: точный 
адрес, площадь, кадастровую стоимость, 
год создания, а также наличие ограниче-
ний (обременений). Данные сведения бу-
дут полезны потенциальным покупателям 
для предварительной оценки объекта.

Сервис «Проверка исполнения запроса» 
– на нем в любой момент можно узнать 
судьбу ваших документов, в том числе на 
каком этапе обработки они находятся. 

Сервис «Проверка электронного доку-
мента» поможет проверить электронный 
документ на подлинность, а также про-
смотреть в удобном для восприятия виде 
и распечатать сведения из реестра недви-
жимости.

Сервис «Жизненные ситуации» позволяет 
в наглядной и доступной форме получить 
сведения о порядке действий при реги-
страции прав, совершении сделок с не-
движимостью, а также при кадастровом 
учете.

Публичная кадастровая карта также по-
может найти сведения об объектах не-
движимости, но при этом она дополнена 
графическими изображениями объектов 
на карте, границами, зонами. По клику 
на участок карты можно узнать такую ин-
формацию об объекте, как его вид, када-
стровый номер, адрес, площадь, вид раз-

решенного использования и кадастровая 
стоимость, посмотреть конфигурацию 
земельного участка, соседних участков и 
многое другое.

Сервис «Земля для стройки». С его помо-
щью можно найти участок под строитель-
ство в различных районах области и сразу 
подать заявку на предоставление такого 
участка.

На сайте Росреестра есть и другие полез-
ные электронные сервисы, например, Ре-
естр кадастровых инженеров, Фонд дан-
ных кадастровой оценки и т.д. Если у вас 
появились вопросы о работе электронных 
сервисов Росреестра – звоните по бес-
платному справочному телефону 8 (3952) 
450-150.

 Пресс-служба Управления Росреестра 
по Иркутской области

РЕЙТИНГ СЕРВИСОВ РОСРЕЕСТРА

 ЛАБОРАТОРИЯ  Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории 24 
декабря исполнилось 75 лет. Учреждение контролирует территорию четырех 
субъектов Российской Федерации: Иркутской области, республик Бурятия и 
Саха (Якутия), Забайкальского края. Только за два года здесь было проведено 
около миллиона исследований. О том, с чего все начиналось и чем занимается 
лаборатория сегодня, рассказал ее руководитель Борис Самарский. 
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– 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
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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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Счастлив тот, у кого работа  
и хобби совпадают
 y БИЗНЕС  Жительница Зиминского района Ольга Федосеева свой первый бизнес 

построила в лихие 90-е. Начинала с киоска, потом открыла в Саянске первую 
пиццерию, потом блинную, занималась кемпингом. А шесть лет назад запустила 
бизнес, который называет делом души, – превратила свалку в сельскохозяйственное 
предприятие, которое соединило животноводческую ферму, построенную на средства 
гранта министерства сельского хозяйства, и экологическую ферму,  первую в области, 
где получили прописку экзотические животные и птицы: еноты, яки, ослики, страусы, 
павлины. Рядом с этими фермами, через мостик через речку Кимильтейку появились 
уютные и красивые дома для проживания гостей, кафе.

 Æ Ольга Викторовна, расскажите, 
как развивается семейный сель-
ский  бизнес? Что нового произо-
шло за год? 

– Ферма развивается согласно 
плану. В этом году мы освоили но-
вое направление – овощеводство, 
потому что в прошлом году ощути-
ли дефицит витаминов. Посадили 
картошку, морковку, свеклу, капу-
сту и получили замечательный ре-
зультат. Продукции хватает, чтобы 
кормить и гостей, и животных. 

В этом году у нас появился но-
вый постоялец – лосенок, девочка: 
сотрудники МЧС спасли ее во вре-
мя пожаров в Тайшетском районе, 
привезли к нам. А еще мы поселили 
африканских страусов, летом долж-
ны начать нестись.

 Æ Экологическая ферма – не первый 
ваш бизнес. Начинали вы в лихие 
90-е: преступные группировки, рэ-
кет – в общем-то суровый муж-
ской мир, но вы не побоялись туда 
зайти...

– Как-то так получилось, что 
в семье я самая большая авантю-
ристка. Когда в стране грянула пе-
рестройка, собрала шесть своих се-
стер и сказала: «Давайте решать, 
как дальше жить будем!». Начинала 
бизнес с небольшого киоска и места 
на рынке в Саянске. Наш киоск под-
жигали несколько раз. И каждый 
раз мы отстраивались заново, да-
вали понять, что не боимся, что все 
равно будем делать то, что делам. В 
любые лихие времена нужно уметь 
держать свое слово, не бояться ска-
зать «нет», когда к тебе идут не-
прошенные гости. 

 Æ Тяжело ли женщине в бизнесе?  

– Я считаю, что женщинам рабо-
тать в бизнесе проще, и как раз бла-
годаря мужчинам. Они ведь у нас 
замечательные: поддержат, помо-
гут, подскажут, главное – не бояться 
показаться глупой, не стесняться 

что-то спросить. Хотя и скептики 
встречаются. Когда занялась придо-
рожным бизнесом, на федеральной 
трассе в Зиминском районе откры-
вала круглосуточное кафе и гости-
ницу, некоторые говорили, что не 
женское это дело. А я отвечала: я 
такая женщина, что мне здесь са-
мое место! Сейчас этот бизнес пре-
красно развивается. Многие люди 
знают и любят наши кафе, ведь го-
товим на собственной фермерской 
продукции. Сейчас этим бизнесом 
занимается моя дочь. 

 Æ Есть мнение, что успешных неза-
висимых женщин мужчины обхо-
дят стороной...

– Неправда, что обходят сторо-
ной! Понятно, что самостоятельная 
женщина, категорически отверга-
ющая помощь мужчин, может от-
толкнуть сильный пол... Поэтому 
рецепт семейного счастья – всегда 
оставаться женщиной, а мужчине 
позволять быть мужчиной, остав-
лять за ним право на силу и ини-
циативу. 

 Æ На ваш взгляд, предпринимателя-
ми рождаются или становятся? 

– Возьмем любую сферу, напри-
мер, музыка: из общего числа об-
учающихся 20% станут прекрас-
ными музыкантами, 60 просто на-
учатся играть, а еще 20, хоть убейся, 
не смогут постичь это искусство. В 
бизнесе также. 

 Æ Как добиться успеха в бизнесе? 

– Самое главное – не бояться от-
ветственности и уметь принимать 
решения, не просто мечтать, а дви-
гаться к цели!

 Æ А как вы заработали первые день-
ги?

– Мне было семь лет. В то вре-
мя можно было собирать сосновые 
шишки и сдавать лесникам. Так я 
заработала свои первые пять ру-
блей. Купила канцелярские при-

надлежности и пошла с ними в 
первый класс. 

 Æ Откуда черпаете вдохновение? 
Остается ли время на что-то 
кроме работы? 

– Я турист, много путешествую. 
Мне нравится рыбалка, лыжи, лю-
блю читать – очень много всего. 
Счастливый человек – тот, у кого 
работа и хобби совпадают, и у меня 
как раз так. Занимаюсь тем, что 
люблю. Например, обожаю лошадей 
и верховую езду, и мы в туристиче-
ской деревне как раз разводим ло-
шадей. Что это – хобби или работа? 
Это просто любимое дело! 

 Æ Какой самый полезный совет вы 
получили и от кого? 

– Это даже не совет, а благо-
словение от моей мамы. Когда мне 
было страшно начинать новый биз-
нес, открывать придорожное кафе 
со стоянкой, я привезла ее на место, 
на тот момент это было поле, зарос-
шее сорняками, частично – свалка. 
И говорю: «Мама, посмотри, как 
тебе это место?» А она отвечает: 
«Начинай, здесь боженька живет». 
И теперь перед тем, как что-то на-
чать, я всегда прислушиваюсь к 
своей интуиции. 

 Æ Что на вас повлияло в жизни боль-
ше всего? 

– Наверное, это мама. Она бы-
ла невероятно позитивным чело-
веком, всегда верила в хорошее и 
по-доброму относилась к людям. 
Эта мамина энергия помогает мне 
на протяжении жизни. 

 Æ Какой момент в жизни вы може-
те назвать поворотным?

– Я по специальности преподава-
тель географии и биологии, но когда 
окончила Красноярский универси-
тет, в стране грянула перестройка. Я 
хотела заниматься школьным обра-
зованием, но в 90-е учителям поч-
ти не платили, внешкольного обра-

зования тоже практически не было. 
Решение объединить семью и на-
чать бизнес как раз можно считать 
поворотным, это полностью повер-
нуло мою жизнь в другую сторону. 

 Æ Как помог вам Центр «Мой биз-
нес»? 

– Мы прошли обучение по про-
грамме «Туракселератор Иркут-
ской области», много других ин-
тересных программ. Когда решали 
вопрос со складом для хранения 
овощей, нам срочно нужен был 
кредит, и центр посоветовал, куда 
обратиться. В Центре «Мой биз-
нес» по линии сельхозкооперации и 
поддержки фермеров мне помогли  
также оформить заявку на конкурс 
по агротуризму. Надо сказать, ес-
ли какие-то вопросы возникают, в 
«Мой бизнес» всегда можно позво-
нить, прийти и получить компе-
тентную консультацию по разным 
направлениям развития бизнеса. 

 Æ Расскажите о ваших планах по 
развитию экофермы. 

– На базе фермы будем разви-
вать кооператив, цель – организо-
вать углубленную переработку про-
дукции, частично будем закупать у 
местного населения. Хотим выйти 
на полностью закрытый цикл – от 
производителя до конечного потре-
бителя. Также в планах – создать 
страусиную и лосиную ферму. Сей-
час ищем лосенка, нужен мальчик. 
Если кто-то готов продать, приоб-
ретем! А еще на нашей ферме долж-
ны обязательно появиться альпаки, 
ищем, где приобрести. В планах 
также построить конный двор, ма-
неж, ипподром, разработать новые 
экологические конные маршруты. 
Для этого попробуем подать заявку 
на конкурс по агротуризму, два года 
подряд мы пытались, но пока не 
выиграли, тем не менее от планов 
не будем отходить. 

 � Матрена БИЗИКОВА
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 ПРОФИЛАКТИКА  
В Иркутской области 
усилят меры 
безопасности в период 
новогодних праздников. 
Что будет предпринято 
в этой связи, рассказали 
замначальника 
межмуниципального 
управления МВД 
России «Иркутское» 
Петр Бочкарев и 
замначальника 
отдела защиты прав 
потребителей управления 
Роспотребнадзора по 
Иркутской области 
Татьяна Пушкарева.

В период новогодних праздни-
ков в Прибайкалье усилят работу 
специальных служб: врачей, спа-
сателей, полицейских и других ве-
домств. Как сообщил Петр Боч-
карев, правоохранительные орга-
ны усилили меры безопасности с 
19 декабря. 

– В Иркутске правопорядок еже-
дневно будут охранять 150 экипа-
жей, пеших патрулей и оператив-
ников. Это порядка 300 человек, 
– уточнил он.

Во время новогодних каникул 
особое внимание сотрудники МВД 
будут уделять безопасности детей 
несовершеннолетнего возраста. 
Усилят контроль за движением ав-
тотранспорта по выявлению лиц, 
находящихся за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения. Кроме то-
го, полиция Иркутска обратит вни-
мание на горки, расположенные 
рядом с дорогами.

– Разумеется, возле каждой гор-
ки мы не можем поставить со-
трудника полиции, однако уделяем 
особое внимание тем, при скаты-
вании с которых дети оказываются 
на проезжей части. Это очень опас-
но, потому что ребятишки в итоге 
могут оказаться под колесами ав-
томобилей, – отметил он.

Петр Бочкарев сообщил, что вы-
явленные опасные зимние горки 

будут ликвидировать – засыпать 
песком, разрушать с помощью 
спецтехники. К работам привле-
кут муниципалитет и управля-
ющие компании. Замначальника 
управления рассказал, что с начала 
зимы в Иркутске уже ликвидиро-
вали четыре горки на дорогах.

Кроме того, организуют допол-
нительные рейды на замерзшие 
водоемы.

– Нередки случаи, когда тюб 
привязывается к машине, и детей 
катают по льду. В результате не-
редки случаи получения травм, 
порой даже смертельных. Родите-
ли со своей стороны тоже должны 
обращать внимание и контроли-
ровать зимние катания детей, – 
добавил он.

Петр Бочкарев рассказал, что 
управление уже разослало уведом-
ления в организации, занимаю-
щиеся пассажироперевозками, о 
том, чтобы своевременно инфор-
мировали сотрудников ГИБДД на 

сопровождение детских автобусов. 
Одновременно начнутся рейды по 
местам торговли пиротехникой, 
усилится контроль за продажей 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Сотрудники поли-
ции совместно с представителя-
ми городской администрации и 
Роспотребнадзора будут изымать 
контрафактную продукцию, пред-
ставляющую угрозу для потреби-
телей.

– Сотрудники полиции с на-
чала этого года изъяли из оборота 
в Иркутске и Иркутском районе 
около 6000 литров спиртосодер-
жащей жидкости, – сообщил Петр 
Бочкарев, уточнив, что спиртосо-
держащая продукция была изъята 
после выявления фактов продажи 
алкоголя несовершеннолетним, в 
том числе в ночных заведениях.

В свою очередь Татьяна Пуш-
карева предостерегла граждан от 
необдуманных покупок накануне 
Нового года.

– После праздников мы ежегодно 
фиксируем рост числа обращений 
граждан, желающих вернуть това-
ры, которые имеют надлежащее ка-
чество, но по какой-то причине не 
подошли. Например, сотовые теле-
фоны, – рассказала она.

Татьяна Пушкарева напомнила – 
согласно ст. 25 Закона о защите прав 
потребителей, обмену и возврату не 
подлежит парфюмерно-косметиче-
ская продукция, изделия из дра-
гоценных металлов и технически 
сложные товары, к которым отно-
сятся и смартфоны, а также обра-
тила внимание на то, что потреби-
тель имеет право вернуть деньги за 
подарочный сертификат, даже если 
у того истек срок годности.

– Подарочный сертификат не 
считается товаром. Это аванс, вне-
сенный за будущую покупку, поэто-
му продавец обязан вернуть деньги, 
– пояснила представитель Роспо-
требнадзора.

 Анна ВИГОВСКАЯ

Чтобы Новый год был Чтобы Новый год был 
безопаснымбезопасным

 СЮРПРИЗ  
Мэр Чунского 
района Николай 
Хрычов и депутат 
Заксобрания 
Наталья Дикусарова 
подарили жилье 
семье погорельцев.

25 ноября жительница 
поселка Заводского Чунско-
го района Людмила Козик 
до сих пор вспоминает со 
слезами. Накануне ей при-
шло СМС об отключении 
электричества, поэтому не 
удивилась, когда около по-
лудня свет в доме погас. 
Услышав громкий щел-
чок, она вышла на улицу 
и увидела, что горит ве-
ранда. Вспыхнула проводка. 
Дом и имущество сгорели 
почти полностью. Людми-
лу с младшим сыном-ин-
валидом и девятилетним 

внуком, тоже инвалидом, 
приютил старший сын, у 
которого и без того большая 
семья...

Так сложилось, что Люд-
мила жила на съемной 
квартире, без прописки. О 
покупке своего жилья ду-
мала давно, даже присмо-

трела дом в поселке. Но се-
мья живет только на посо-
бия, и копить пришлось бы 
несколько лет. Ждать по-
мощи было неоткуда. По-
сле пожара уже смирилась 
с тем, что придется переез-
жать куда-нибудь в барак, 
пока не накопят денег. Но 
вдруг ей позвонили и по-
просили приехать в МФЦ 
с документами. Дом, кото-
рый она мечтала купить, 
для нее оплатили из своих 
средств Николай Хрычов и 
Наталья Дикусарова...

Сама Людмила о помо-
щи не просила. О беде на-
писала мэру в соцсетях ста-
роста Заводского. Это было 
15 декабря. Мэр сказал кол-
легам: «Надо помочь». А 
уже 22-го Людмила и про-
давец жилья оформляли 
сделку в МФЦ. Всего за не-

делю первый заммэра Оль-
га Толпекина решила все 
организационные вопросы. 
А Николай Хрычов и На-
талья Дикусарова, не раз-
думывая, взяли на себя во-
прос оплаты. В таких, как у 
Людмилы, случаях, бюджет 
юридически бессилен.

– Я признателен судь-
бе за возможность помо-
гать людям, в том числе 
материально. За помощью 
ко мне обращаются очень 
многие, но иногда выяс-
няется, что эта помощь не 
так уж и нужна. Поэтому 
ситуацию с Людмилой Ко-
зик мы посмотрели. Семья 
благополучная, просто ока-
залась в беде. Связались с 
продавцом дома, провери-
ли состояние жилья, доку-
менты. Все было в порядке. 
Поэтому решил помочь и 

предложил поучаствовать 
Наталье Игоревне. Она, как 
всегда, согласилась. Рад, 
что у нас все получилось, 
и именно под Новый год. 
Пусть у семьи Людмилы все 
наладится, – говорит Нико-
лай Хрычов.

– Даже не могу подо-
брать слов, чтобы побла-
годарить, как надо. Пусть 
все у Николая Дмитриевича 
и Натальи Игоревны будет 
хорошо, здоровья им, их се-
мьям, детям и внукам, – 
Людмила Козик снова пла-
чет, но уже от радости и 
от того, что под Новый год 
случилось чудо. Такое про-
стое человеческое счастье – 
своя крыша над головой.

Просто дом, прост о но-
вогоднее чудо.

 Юрий ЮДИН

Подарок «под елку» – жилой дом!

БЩЕСТВО
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 Æ Татьяна Никифоровна, в 
2022 году в труппу теа-
тра пришли новые арти-
сты, они уже успели себя 
проявить? 

– В сентябре этого года 
членами нашей театраль-
ной семьи стали солисты 
Кристина Рагиль и Иван 
Перевощиков из Санкт-
Петербурга, Яна Иванова и 
Андрей Господарев из Пе-
трозаводска, Максим Капо-
шин из Йошкар-Олы. Про-
шло только четыре месяца с 
начала сезона, а ребята уже 
достойно себя проявили. 
Они вводятся в спектакли 
текущего репертуара, ак-
тивно участвуют в концер-
тах и уже исполнили яркие 
роли в премьерных спек-
таклях «Старший сын», 
«Мертвые души», «Госпо-
жа Метелица». 

 Æ Есть ли потребность в 
пополнении труппы?

– Она есть всегда, нам 
нужны солисты, артисты 
хора, балета, оркестра, спе-
циалисты осветительного и 
звукового цехов, монтиров-
щики. У нас действуют две 
сцены, проходят гастро-
ли, словом, работы очень  
много. 

 Æ Опера «Старший сын» 
по Александру Вампилову 
стала интересным экспе-
риментом, как ее воспри-
няли зрители? 

– Спектакль для нас 
был в некоторой степени 
авантюрой. Опера «Стар-
ший сын» композитора 
Геннадия Гладкова и по-
эта Юлия Кима ставилась 
лишь однажды – в 1983 году 
на сцене Московского ака-
демического музыкального 

театра им. Станиславского 
и Немировича-Данченко. 
Мы волновались, как нашу 
идею воспримет иркутская 
публика. Но зрители отме-
тили, что получилась по-
настоящему душевная и те-
плая постановка, в которой 
удалось передать дух време-
ни и идеи драматурга.

 Æ Интересными получились 
«Мертвые души», «Мой  
Есенин». Театр планиру-
ет искать новое прочте-
ние русской литературы?

– На пластический спек-
такль «Мой Есенин» биле-
ты раскупаются практиче-
ски сразу, а мюзикл-фан-
тасмагория «Мертвые ду-
ши» уже стал настоящим 
хитом. Некоторые зрители 
за две недели со дня пре-
мьеры успели сходить три 
раза! Здорово, что аудито-
рии нравятся спектакли, 
связанные с русской лите-
ратурой. Но у нас нет такой 
цели – непременно осов-
ременивать отечественную 
классику. Все зависит от 
музыкального материала, 
либретто, видения режис-
сера – если будут интерес-
ные идеи, то мы открыты 
для экспериментов. 

 Æ Чем еще порадуете зри-
телей до конца теа-
трального сезона?

– К 14 февраля на малой 
сцене мы готовим мюзикл 
«День влюбленных» на 
музыку Евгения Загота. Ру-
ководит проектом режис-
сер из Калининграда Сергей 
Егоров, известный нашим 
зрителям по мюзиклу «Бе-
лый Клык». А ставит спек-
такль режиссер Башкирско-
го государственного театра 

оперы и балета Ляйсан Са-
фаргулова.

В марте на основной сце-
не представим балет «Кар-
мен» в постановке балет-
мейстера Ирины Ляховской, 
которая работала над на-
шей «Бесприданницей». А 
к концу сезона режиссер из 
Санкт-Петербурга Василий 
Заржецкий представит мю-
зикл «Брачное агентство» 
на музыку Александра Жур-
бина. Это совершенно новое 
произведение, написанное 
композитором специаль-
но для нас. Будет мировая 
премьера! 

 Æ Как прошел показ «Дека-
бристов» на фестивале 
«Видеть музыку» в Мо-
скве? Как выступили в Но-
восибирске?

– Путь «Декабристов» в 
столицу был тернистым – 
поиск подходящей для по-
каза площадки, транспор-
тировка сложных и хруп-
ких декораций. Спасибо 
коллективу нашего театра, 
благодаря слаженной ра-
боте и профессионализму 
которого поездка состоя-
лась. Мы искренне призна-
тельны художественному 
руководителю фестиваля 
Георгию Исаакяну и руко-
водству МАМТа за возмож-
ность представить нашу 
постановку на сцене одно-
го из легендарных театров 
Москвы. Было очень трога-
тельно и приятно, что под-
держать нас пришли авторы 
и постановщики «Декабри-
стов»: композитор Евгений 
Загот, драматург Карина 
Шабелян, поэт Алина Бай-
банова, режиссер Филипп 
Разенков, художник Елисей 
Шепелев и хореограф Алина 

Мустаева. А зрители приня-
ли нас просто замечательно! 
Как и в Новосибирске, где на 
сцене музыкального театра 
мы представили камерный 
мюзикл «Ищите женщи-
ну». Это было наше первое 
участие в фестивале «Дру-
гие берега». Основная идея 
смотра – показ спектаклей, 
написанных и поставлен-
ных в последние десять лет. 
Надеюсь, поездки на этот 
фестиваль станут для нас 
доброй традицией. 

 Æ Как прошли гастроли по 
Иркутской области? Куда 
еще планируете поехать? 

– В этом году мы побы-
вали в Качуге, Михайловке, 
Черемхово, Лесогорске, Ми-
шелевке, Заларях. Нас при-
нимали очень отзывчивые, 
благодарные и искренние 
зрители. Много теплых 
слов мы получили о нашем 
мюзикле «Ищите женщи-
ну». В спектакле задей-
ствованы восемь актеров 
и два артиста балета, ис-
пользуются мобильные де-
корации, что дает возмож-
ность показывать мюзикл 
даже на малых площадках. 
Мы планируем и дальше 
дополнять наш репертуар 
интересными камерными 
постановками, чтобы рас-
ширять географию гастро-
лей по области. В следую-
щем году у нас в планах: 

Ангарск, Усолье-Сибирское, 
Саянск, Нижнеудинск. 

 Æ Будут ли новом сезоне га-
строли за пределами об-
ласти?

– Мы бы очень хотели 
принять участие в «Боль-
ших гастролях» в рамках 
программы минкульта РФ. 
Если нашу заявку одобрят, 
то летом мы выступим в 
Петрозаводске на сцене Му-
зыкального театра Респу-
блики Карелия. Планируем 
отправиться на гастроли в 
Читу. В октябре мы были на 
торжественном открытии 
обновленного здания Забай-
кальского драматического 
театра им. Н. Березина и 
договорились, что приедем 
в гости. Кстати, гастроли 
должны быть обменными, 
поэтому ждем забайкальцев 
с ответным визитом.  

 Æ Расскажите о реализации 
проекта «Пушкинская 
карта»?

– Мы подключились к 
проекту одними из первых, 
разбирались с технически-
ми нюансами, разработали 
новый культурно-образова-
тельный проект «Театр+» 
для держателей «Пушкин-
ских карт». По нему ребята 
сначала идут на темати-
ческую экскурсию в музей 
или на лекцию в библиоте-
ку, а затем – к нам на спек-
такль. Проект реализуется 
совместно с Музеем дека-
бристов, художественным 
музеем им. В.П. Сукачева, 
Молчановкой, Культурным 
центром Вампилова, би-
блиотекой им. И.Ю. Утки-
на. Нам помогают учителя, 
классные руководители, ку-
раторы из учебных заведе-
ний. Сейчас есть пять тем: 
«Декабристы», «Остров-
ский», «Гоголь», «Вампи-
лов», «Есенин». 

 Æ Насколько, на ваш взгляд, 
важен этот проект?

– Все чаще встречают-
ся молодые люди, которые 
ни разу не смотрели на-
ши спектакли. Однажды я 
разговорилась с ребятами 
в фойе, оказалось, что они 
выросли в Иркутске, но в 
театре впервые. И это не-
много грустно. Поэтому 
важно, чтобы семья и шко-
ла активнее вовлекали юное 
поколение в культурную 
жизнь. А мы со своей сторо-
ны делаем все возможное, 
чтобы молодежи было у нас 
интересно! 

 � Елена ОРЛОВА 
Фото из архива театра

Спектакли и большие гастроли
 y СЦЕНА  Яркий и масштабный спектакль «Мертвые души» 

стал последней премьерой Иркутского музыкального театра 
им. Н.М. Загурского в 2022-м. В этом году театр побывал на 
гастролях в Москве, Новосибирске и Иркутской области. О 
том, какие проекты ждут коллектив в новом году, рассказала 
директор театра Татьяна Мезенцева.


