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Г. ИРКУТСК, 
УЛ. РОССИЙСКАЯ, 12, ОФИС 512

 8-3952-200-628, ДОБ. 100

ПРИГЛАШАЕМ 
В ПРЕСС-ЦЕНТР

АНОНС

5-я сессия Законодательного Собрания Иркутской 
области состоится 24 октября 2018 года. Заседание 
сессии начнется в 10.00 по адресу: Иркутск, 
ул. Ленина, 1а, зал заседаний ЗС, 5-й этаж.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Государство проверяет, действительно ли про-
дукция со знаком ГОСТ является качественной: в 
России с прошлого года действует Национальная 
система сертификации. Чтобы получить государ-
ственное подтверждение качества, производи-
тели должны не только предоставить продукцию 
на доскональное изучение, но и быть готовы к 
внеплановым проверкам. Распознать участни-
ков системы потребители смогут по знаку РСТ в 
овале и специальному QR-коду на товаре, кото-
рый можно считать с помощью телефона. 

СТР. 7

ПРОФЕССИЯ

Последний лесной пожар в этом году случился 3 
сентября. Горело недалеко от поселка Большая 
Речка. Патрульный самолет засек его, когда он 
еще не набрал полную силу. Выбросил пятер-
ку парашютистов. Думали управиться быстро, 
но горел торфяник, окапывать его было беспо-
лезно, огонь пробирался под землей. Пришлось 
отступать, выискивая твердую землю. Потом весь 
месяц ни одного дымка. 

СТР. 8

ПРОБЛЕМА

Как убрать регион от мусора и при этом не 
взвалить непомерные расходы по «генуборке» 
на плечи населения? Этим вопросом сейчас оза-
бочены многие эксперты, которые на площадках 
органов власти и общественных организаций 
обсуждают реформу в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами – ТКО. Структура 
оплаты за их вывоз с января 2019 года в России 
изменится. Тариф рассчитают исходя из цены 
за 1 кг вывезенного мусора и нормативов объ-
емов накопленных отходов. Однако объективных 
данных о реальном количестве мусора сейчас 
попросту нет. В правительстве Иркутской области 
в связи с этим предлагают с начала года ввести 
временные нормативы накопления ТКО для насе-
ления. 

СТР. 10–11

НАРОДНАЯ ПОЧТА

«Я пенсионерка, воспитала двоих детей. Подавала 
заявление в Пенсионный фонд, чтобы мне зачли 
баллы за детей, но размер пенсии у меня не уве-
личился. Почему?» На вопрос читателя отвечают 
специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Иркутской области. 

СТР. 12 

ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ЗАВЕРШАЕТСЯ. БОЛЕЕ 90% 
ОБЪЕКТОВ ИРКУТСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ УЖЕ 
ГОТОВЫ. ПРОВЕРЯЕМ 
КАЧЕСТВО. 
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АНАЛОГОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ СКОРО 
УЙДЕТ В ИСТОРИЮ. 
КОГДА ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПЕРЕЙДЕТ НА 
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 
ВЕЩАНИЕ?

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА «БАЙКАЛ» ДОЛЖНО 
ОБЪЕДИНИТЬ ВЕДУЩИЕ НАУЧ-
НЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УНИВЕР-
СИТЕТОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗ СТРАН АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА, ИННОВАЦИОННУЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННУЮ БИЗНЕС-
СРЕДУ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НАМЕРЕНА ВОЙТИ В ЧИСЛО 15 НАУЧНО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ, СОЗДАВАЕМЫХ В РФ ВО 
ИСПОЛНЕНИЕ «МАЙСКОГО» УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«НАДЕЮСЬ, ЧТО ОБСУЖ-
ДЕНИЮ ОСТРЫХ ВОПРО-
СОВ, КОТОРЫЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО БУДУТ ВОЗНИ-
КАТЬ ПРИ ПРИНЯТИИ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

ГОСПЛАНА ПЯТИЛЕТНЕГО РАЗВИТИЯ, ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ, НЕ ПОМЕШАЮТ 
СИЮМИНУТНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ. 
НАША ЦЕЛЬ – СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, 
КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛИЛИ СВОИМ ВЫБОРОМ 
ИЗБИРАТЕЛИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ».

КИРЕНСКИЙ РАЙОН: 
Усть-Кут–Киренск с 58 по 63 км 
(около с. Макарово)

ИРКУТСКИЙ РАЙОН: 
подъезд к п. Плишкино
Иркутск – Оса – Усть-Уда – Горохово – 
В. Кет – Усть-Ордынский – Оса

КАЧУГСКИЙ РАЙОН:  
Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово 
от 250 до 255 км

ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН: 
Тогот – Курма 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН: 
Балаганск-Заславская 
с 13 по 23 км

ЗИМИНСКИЙ РАЙОН: 
Зима – Масляногорск 
– Верхнеокинский 
с 50 по 65 км

НИЖНЕУДИНСКИЙ 
РАЙОН: 
Нижнеудинск – 
Боровинок – Алзамай 

НУКУТСКИЙ РАЙОН: 
Хареты – Большебаяновская, 
дорога в п. Новонукутский 
с 133 по 138 км

КАКИЕ АВТОДОРОГИ РЕМОНТИРУЕМ В 2019 ГОДУ?

По данным министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

По статистике, ежегодно во всем мире диагноз 
«рак молочной железы» слышат 1,5 млн женщин, 
60 тыс. из них проживают в России. При этом уро-
вень заболеваемости постоянно растет. По дан-
ным научного центра РАМН, за последние 20–25 
лет он увеличился на 40–50%. Рак молочной желе-
зы все чаще диагностируют в молодом возрасте 
– заболеваемость у женщин 19–39 лет выросла 
на 34%. В Приангарье этот диагноз ежегодно под-
тверждается у 1,3 тыс. женщин. 

– В 94% случаев рак молочной железы изле-
чим, – говорит главный онколог Сибирского 
федерального округа, главный врач Иркутского 
областного онкологического диспансера Викто-
рия Дворниченко. – В результате маммографи-
ческого скрининга в 75% случаев у пациентов 
обнаруживается первая и вторая стадии заболе-
вания. Около 30% – третья и четвертая стадии. 
Скрининг – это не та процедура, которой нужно 
бояться: она делается совершенно безболезненно 

и помогает избавиться от сомнений, страхов и 
неуверенности в своем будущем. Если же подо-
зрения оказались не беспочвенными, скрининг 
поможет начать своевременное лечение и вовре-
мя остановить рак.

Идея снять фильм об историях благополучно 
излечившихся иркутянок зрела в недрах област-
ного онкодиспансера уже давно. Как вспоминает 
Виктория Дворниченко, не раз медики пытались 
уговорить пациенток, которые прошли лечение, 
на интервью, но никто не хотел рассказывать о 
своей болезни. А когда начали съемки фильма 
«Моя вторая жизнь», четыре пациентки неожи-
данно согласились.

Самая молодая из них – Наталья – обна-
ружила уплотнение в груди в 2016 году. На тот 
момент у нее был грудной ребенок, и она пола-
гала, что грудное вскармливание защищает от 
рака на 100%. Увы, это не так – скрининг показал 
рак. К счастью, болезнь была на ранней стадии. 

Но, поскольку прогноз оказался неблагоприятным 
из-за генетической предрасположенности, Ната-
лье удалили обе молочные железы. Однако после 
пластической операции грудь стала еще красивее,  
чем до болезни.

Другой героине, Елене, около 40 лет. В 2013 
году у нее обнаружили рак правой молочной желе-
зы. Болезнь удалось победить благодаря операции 
с последующей химиотерапией. Через три года 
Елена решилась на пластику по восстановлению 
груди. После трех операций она обрела красивую 
симметричную грудь и уверенность в себе.

Рак груди еще у Ирины обнаружили во время 
планового маммографического обследования. 
Сначала опухоль по всем признакам выглядела 
доброкачественной, но после биопсии был постав-
лен страшный диагноз, одну грудь пришлось уда-
лить. Через год Ирина пришла к пластическим 
хирургам на восстановительную операцию.

У еще одной Натальи с юности были проблемы 
с женским здоровьем, поэтому она делала плано-
вые обследования каждые полгода. Во время одно-
го из таких скринингов у нее обнаружили опухоль 
молочной железы. Болезнь пришла в непростой 
для женщины период – она потеряла работу, 
испытывала стресс. 

Моя вторая жизнь
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Есть ли жизнь после рака? «Еще какая», – уверены героини сериала 
«Моя вторая жизнь». В основе сюжета – истории пациенток 
Иркутского областного онкологического диспансера, которым 
поставили страшный диагноз. Фильм выходит на канале TLC в рамках 
Всемирного месяца борьбы с раком груди.
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Три года работы 

исполнительной власти под 

руководством губернатора 

Иркутской области Сергея 

Левченко ознаменовались 

крупными достижениями 

во всех отраслях 

экономики и социальной 

сферы. Рост доходной 

части бюджета стал 

основой для улучшения 

жизни людей. За счет 

создания благоприятного 

инвестиционного климата 

удалось запустить крупные 

проекты по развитию 

производства.

С первых шагов команда губер-
натора опиралась на комплексный 
подход к развитию экономики и 
социальной сферы. Правительство 
региона разработало программы раз-
вития промышленности, строитель-
ной индустрии, поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 
улучшения экологической среды, 
энергосбережения. Это позволи-
ло Иркутской области развиваться 
эффективно и планомерно по тем 
направлениям, которые действитель-
но нужны экономике, и востребова-
ны населением. 

– Тем самым за три года нам уда-
лось оправдать надежды жителей 
области на улучшение жизни в реги-
оне, заложить основу новых дости-
жений, – говорит Сергей Левченко.

Лес – общее богатство

 Рост налоговых отчислений в 
областной и федеральный бюджет от 
деятельности предприятий лесопро-
мышленного комплекса: 

в 2015 году – 3 млрд рублей, в 2018 
году только за первое полугодие до 
4,6 млрд. 

 Плата за пользование лесами 
Иркутской области в прошедшем 
году составила более 1 млрд рублей. 

  Объем нелегальных рубок 
сокращен более чем наполовину.

Инвестировать стало 

выгодно

АО «Корпорация развития Иркут-
ской области» оказывает поддержку в 
реализации 11 инвестиционных про-
ектов на сумму более 1 млрд рублей. 

В 2016 году создано Агентство 
инвестиционного развития Иркут-
ской области, которое принимает 
участие в реализации 35 проектов 
с совокупной стоимостью 40,3 млрд 
рублей.

Начиная с 2016 года, губернатор 
области ежегодно оглашает инвести-
ционное послание, основная цель 
которого состоит в том, чтобы обо-
значить заинтересованность регио-
нальных властей в привлечении инве-
сторов, развитии малого и среднего 
бизнеса. В 2017–2018 годах инвести-
ционным советом при губернаторе 
одобрено 10 проектов с совокупной 
стоимостью около 40 млрд рублей, 
направленных на создание новых и 
расширение действующих произ-
водств. 

Окно для малого бизнеса

Для поддержки деловой активно-
сти предпринимателей привлечено из 

областного и федерального бюджетов 
914,8 млн рублей. Эти средства стали 
основой развития и расширения про-
изводства для более 10 тыс. малых 
и средних предприятий, позволили 
создать 2,3 тыс. новых рабочих мест. 

Соцподдержка

С 2017 года многодетным семьям, 
имеющим трех и более детей, сред-
недушевой доход которых не пре-
вышает прожиточный минимум, 
предоставляется ежегодная денеж-
ная выплата для подготовки детей 
к школе в размере 3 тыс. рублей 
на каждого ребенка-школьника. 
С 2018 года начато предоставле-
ние ежегодной денежной выпла-
ты ко Дню Победы в размере 
2 тыс. рублей детям войны, участни-
ки и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны получили право бесплат-
ного проезда в общественном транс-
порте.

Урожаи бьют рекорды

  Господдержка сельхозпроиз-
водителей выросла с 2,5 до 3,1 млрд 
рублей. 

 В 2017 году в Иркутской обла-
сти было намолочено 872 тыс. тонн 
зерна, что стало рекордным дости-
жением. 

 За счет освоения целины пахот-
ные площади в 2017 году увеличились 
на 39 тыс. га. 

 Гранты получили 186 начинаю-
щих фермеров на общую сумму 321,3 
млн рублей. 

 На развитие семейных ферм 
выделено 250,5 млн рублей. 

Байкал у нас один

В 2017 году по инициативе губер-
натора Иркутской области Сергея 
Левченко состоялся первый Байкаль-
ский международный экологический 
водный форум. С тех пор он про-
водится ежегодно, стал эффектив-
ной коммуникативной площадкой 
для обсуждения актуальных проблем 
охраны озера. В конструктивном диа-
логе участвуют представители власти, 
бизнеса, научного сообщества, обще-
ственных организаций. На форуме 
обобщается международный опыт 
природоохранной деятельности, 
вырабатываются практические реко-
мендации по защите экологической 
системы Байкала.

Министерством природных ресур-
сов и экологии Иркутской области 
заключен государственный контракт 
с АО «Росгеология» на выполнение 
работ по ликвидации негативного 
воздействия отходов, накопленных 
прекратившим свою деятельность 
БЦБК. Тем самым сделан важный 
шаг в направлении оздоровления 
природной среды, реализации про-

граммы развития города Байкальска 
как центра туризма, превращения 
южного побережья в туристическую 
и курортную зону. 

Здоровье – всему голова

Выросло финансирование отрас-
ли здравоохранения и к настоящему 
времени достигло 27,4 млрд рублей. 

В 2016 году началась работа по 
завершению «долгостроев» – район-
ной больницы в селе Баяндай, Алар-
ской районной больницы, открылась 
поликлиника в поселке Кутулик. Спу-
стя год первых посетителей приняла 
поликлиника на базе районной боль-
ницы в поселке Бохан. В числе дру-
гих новых объектов здравоохранения 
– акушерское отделение Саянской 
больницы, первый в области детский 
туберкулезный санаторий в Слюдян-
ке, филиал Иркутского диагностиче-
ского центра в Братске. 

Около 300 специализированных 
автомобилей приобретено за счет 
средств областного бюджета для 
работы во многих населенных пунк-
тах региона.

Знания – сила 

За три года введено в эксплуата-
цию 11 новых школ, в числе кото-
рых учебные заведения, отвечающие 
самым современным требованиям 
к процессу обучения. Сооружено 
22 детских сада, еще 16 находится в 
процессе строительства. 

390 сельских и городских школ 
получили возможность осуществлять 
ежедневную доставку к месту обуче-
ния более 20 тысяч школьников из сел 
и деревень.

Культуру – в массы

 Рост бюджетных расходов на 
поддержку культуры составил более 
80% и впервые вплотную приблизил-
ся к 3 млрд рублей. 

 Строится, реконструируется и 
ремонтируется 22 учреждения куль-
туры. 

 В 2017 году открыт культур-
но-просветительский центр имени 
святителя Иннокентия в селе Анга 
Качугского района. 

 Большими событиями в куль-
турной жизни стали спектакли под 
открытым небом на территории архи-
тектурно-этнографического музея 
«Тальцы». Здесь состоялась премьера 
оперы «Царская невеста» в постанов-
ке Иркутской областной филармонии 
и балет «Лебединое озеро» в исполне-
нии артистов прославленного коллек-
тива «Русский балет».

  В рамках празднования 
80-летия Валентина Распутина состо-
ялось открытие единственного в Рос-
сии музея писателя.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

в 4 раза 

выросли 

объемы 

строительства 

и ремонта

С 2015 по 2018 годы

Введено в 

эксплуатацию 

2,8 млн 
кв. метров нового 

жилья 

Построено 

332 км 
автомобильных 

дорог

Мы сумели преодолеть кризисные 

явления в экономике, мобилизовать 

имеющиеся ресурсы, правильно рас-

ставили приоритеты. Это помогло региону 

выйти на лидирующие позиции в Российской 

Федерации по многим показателям. Решающую 

роль сыграла поддержка органов законодатель-

ной власти, усилия муниципальных образова-

ний, участие жителей Приангарья. Успешное 

развитие региона стало задачей, объединившей 

все общество.

Губернатор Иркутской области 

Сергей ЛЕВЧЕНКО 

8 место
Размер налоговых и 

неналоговых доходов 

муниципальных 

образований  

9 место
Эффективность 

деятельности органов 

исполнительной 

власти  

17 место
Уровень налоговой 

отдачи в 

федеральный бюджет 

19 место
Уровень развития 

государственно-

частного партнерства  

23 место
Обеспеченность 

доходами бюджета 

из расчета на одного 

жителя области  

РЕЙТИНГ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ СРЕДИ 

85 РЕГИОНОВ РОССИИ

РОСТ ДОХОДОВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

 2015    2016    2017    2018 

млрд рублей
104,4  125,6  136,6  149,6

годы

Три года – фундамент 
для новых достижений
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БЮДЖЕТ

На заседании комитета по бюджету 
Законодательного Собрания под 
председательством Натальи Дикусаровой 
были обсуждены областные государственные 
программы, которые расписывают все расходы 
областного бюджета на год.

По заведенному порядку перед принятием проекта бюджета 
на очередной финансовый год или его корректировке областное 
правительство направляет в адрес Законодательного Собрания 
проекты государственных программ. В свою очередь законода-
тельный орган собирает все предложения от комитетов и самих 
депутатов, а также оставшиеся нереализованными пункты поста-
новления ЗС, которое сопровождает закон о бюджете при его 
принятии, и передает пакет своих пожеланий правительству. 
Будут ли они исполнены частично или полностью – решается на 
совместном с правительством заседании бюджетной комиссии. 

– Мы всегда настойчивы в своих обращениях, – заверила 
Наталья Дикусарова, – стремимся, чтобы они нашли отражение 
и в государственных программах, и в проекте закона об област-
ном бюджете. 

Наряду с пожеланиями целого ряда депутатов, представляю-
щих Братский, Усольский, Чунский районы, были рассмотрены 
масштабные предложения Законодательного Собрания, касаю-
щиеся общественной жизни всех территорий. В первую очередь 
это уже апробированный многолетний проект «Народные ини-
циативы». Хотя к тем 500 млн рублей, которые закладывались на 
эти цели в бюджет-2018, добавилось в течение года еще 150 млн 
рублей, но и этой суммы депутатам кажется недостаточно. К тому 
же ассигнования предусматриваются только на следующий год 
без учета трехлетнего планирования. Поэтому было высказано 
пожелание, чтобы и на последующие годы были определены 
необходимые суммы.

Члены комитета рекомендовали областному правительству 
при формировании проекта закона о бюджете на 2019 год полно-
стью обеспечить выполнение всех пунктов постановления Зако-
нодательного Собрания, принятого 6 декабря 2017 года. Темы, 
поднятые в нем, никогда не теряют актуальность. Это и капиталь-
ный ремонт ряда образовательных учреждений, строительство 
объектов здравоохранения, укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных оздоровительных учреждений, ремонт 
автомобильных дорог местного значения, возведение спортивных 
сооружений, увеличение финансовой помощи муниципальным 
образованиям в целях сохранения достигнутого уровня средней 
заработной платы работникам учреждений культуры и дополни-
тельного образования... 

Наталья Дикусарова обратила внимание еще на одно обсто-
ятельство: с нового года областное телевидение переходит с 
аналогового на цифровое вещание, требующее специальных при-
способлений. Может так случиться, что часть жителей, особенно 
отдаленных территорий, будет отрезана от телевещания. По ее 
мнению, необходимо предусмотреть в бюджете следующего года 
денежные средства, чтобы в случае необходимости прийти насе-
лению области на помощь.

В прошлом году было принято решение о создании по анало-
гии с программой «Земский доктор» программы «Земский фель-
дшер». 

– Не везде требуется врач, во многих случаях достаточно 
фельдшера, – объяснила Наталья Дикусарова. – Они сегодня не 
меньше востребованы, чем врачи. И была договоренность с пра-
вительством начать реализацию этого проекта. Но пока денег на 
это не выделено. Рекомендуем рассмотреть возможность финан-
сирования этой программы уже со следующего года.  

Еще одна тема, которой занимались депутаты предыдуще-
го созыва, это строительство детского многофункционального 
медицинского центра в городе Иркутске. Эту идею поддержали 
известные медики, руководители крупных медицинских органи-
заций. И были уже выделены деньги на предпроектные работы. 
Но, как выясняется, из государственных программ медицинский 
центр выпал. По мнению Натальи Дикусаровой, необходимо 
устранить это упущение и уже с будущего года приступить к про-
ектированию.

Депутаты указали на необходимость разработки механизма 
оказания содействия в приобретении дорожной техники для 
филиалов АО «Дорожная служба Иркутской области», которые 
непосредственно работают в муниципальных образованиях. Тех-
ника настолько изношена, что служба просто не в силах поддер-
живать дороги в требуемом состоянии. 

Также было поддержано предложение о приобретении специ-
ализированной техники для тушения лесных пожаров. Как отме-
тил депутат Виктор Кондрашов, два комплекса ПХС, закупленные 
за последние два года и размещенные в Качугском и Казачинско-
Ленском районах, в несколько раз снизили ущерб от пожаров. 
Такой же комплекс требуется сейчас и для Нижнеилимского 
района, отличающегося высоким уровнем пожарной опасности.

Недавно в адрес Законодательного Собрания поступило боль-
шое обращение от руководителей оздоровительных учреждений 
с просьбой пересмотреть максимальный размер стоимости при-
обретаемой детской путевки за счет средств областного бюджета. 
Они утверждают, что если не решить этот вопрос, то оказание 
услуг в будущем году будет затруднено. 

По мнению председателя комитета по социально-культурному 
законодательству Ирины Синцовой, крайне недостаточно финан-
сирование школ на учебные расходы, напомнила она и о необхо-
димости  продолжить практику, введенную предыдущим созывом 
– при капитальном ремонте и строительстве образовательных 
учреждений в обязательном порядке предусматривать средства 
на закупку новой мебели и необходимого школьного оборудова-
ния. Также, отметила депутат, необходимо обратить самое при-
стальное внимание на формирование библиотечных фондов:

– Большая часть из 10 млн рублей, которые были заплани-
рованы на этот год, была перераспределена на другие цели. На 
будущий год, говорят, заложено всего полтора миллиона. Это, 
конечно, недопустимо мало. 

Александр ПАВЛОВ   

Сейчас услуги отраслей социальной 
сферы (образования, здравоохранения 
и других, оказывающих людям бесплат-
ные и льготные услуги) предоставляются 
в основном бюджетными учреждениями. 
Им устанавливаются задания, предписы-
вающие количественные и качественные 
характеристики услуг, которые они долж-
ны предоставить потребителям. 

Как рассказала председатель комитета 
по социально-культурному законодатель-
ству ЗС Ирина Синцова, в случае приня-
тия законопроекта «О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг в социальной сфере», на смену 
госзаданию придет конкурентный заказ, 
размещаемый либо путем проведения 
конкурса, либо на основе выдаваемых 
гражданам сертификатов, по которым 
они могут получить определенный объем 
услуг. Участниками конкурса или претен-
дентами на сертификаты могут быть как 
бюджетные учреждения, так и частные 
организации.

– Предлагается создать равные усло-
вия для государственных и негосудар-
ственных организаций, участвующих в 
оказании услуг в социальной сфере – 
здравоохранении, образовании, социаль-
ной защите, занятости населения, физи-
ческой культуре и спорте, туризме. Зако-
нопроект направлен на оказание услуг 
населению по принципу «деньги следу-
ют за потребителем». Данное новшество 
будет внедряться поэтапно и коснется не 

всех видов услуг в каждой из назван-
ных сфер. Объем социального заказа по 
каждой услуге будет определяться про-
фильным органом исполнительной вла-
сти субъекта РФ, который также должен 
будет определить и способ выбора испол-
нителя, – отметила глава комитета. 

Например, возьмем такую сферу, как 
дополнительное образование для детей. 
Это различные кружки и секции, часть из 
которых оплачивает государство. С этого 
года в 20 российских регионах начал рабо-
ту пилотный проект по внедрению серти-
фикатов на дополнительное образование. 
Выглядит это следующем образом. Ребен-
ку выдается сертификат дополнительного 
образования. Это официальное подтверж-
дение его возможности обучаться в круж-
ках и секциях дополнительного образо-
вания за счет средств государства. Дети 
по-прежнему смогут посещать несколько 
кружков бесплатно. Изменяется меха-
низм учета и финансирования части 
кружков и секций. Фактически за имен-
ным сертификатом будут закреплены 
бюджетные средства для оплаты кружков 
и секций дополнительного образования, 
которые ребенок сможет использовать в 
любой организации вне зависимости от 
формы собственности. Это может быть 
муниципальная или частная организация 
дополнительного образования, индивиду-
альные предприниматели.

Сертификат не нужно будет получать 
каждый учебный год, он будет выдавать-
ся единожды и действовать до достиже-

ния ребенком 18 лет. Средства на него 
будут ежегодно пополняться. Сертификат 
дополнительного образования – это не 
бумажный документ в привычном пони-
мании, а идентификационный номер, 
состоящий из 10 цифр. Как ИНН, его 
нужно получить один раз на каждого 
ребенка от пяти до 18 лет. 

Ирина Синцова отметила, что в целом 
изменения федерального законодатель-
ства направлены на повышение качества 
оказания услуг и их доступности. Данные 
изменения являются очень масштабными, 
поэтому для их внедрения предусмотрен 
переходный период. Чтобы более деталь-
но изучить предлагаемые законопроекты, 
обсудить их с экспертным сообществом, 
Ирина Синцова предложила организовать 
совместно с комитетом по здравоохране-
нию и социальной защите круглый стол 
по данной теме.

Ольга АНДРЕЕВА

Принят пакет 
депутатских 
предложений

Социальные услуги 
от частного предпринимателя
ЗАКОН

На последней сессии Законодательного Собрания 
8 октября депутаты направили положительные отзывы на 
два федеральных проекта законов, касающихся оказания 
государственных и муниципальных услуг в социальной сфере. 
С большой долей вероятности эти законопроекты будут приняты 
Государственной думой до конца нынешнего года, и уже с 
2020 года подходы к оказанию таких услуг будут кардинально 
изменены. Попытаемся разобраться, что же нас ждет. 

ПЛАНЫ

Председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей 
Сокол продолжает рабочие 
встречи с мэрами, на которых 
обсуждаются актуальные для 
муниципалитетов вопросы. 

Планировать развитие
Мэр Ольхонского района Андрей 

Тыхеев сообщил спикеру ЗС, что при-
нятые на сессии областного парламента 
изменения в закон об областном бюджете 
на текущий год позволят закрыть текущие 
расходы по заработной плате работников 
бюджетной сферы и обеспечению дея-
тельности предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства. На перспективу мэр 
обозначил потребность района в сред-
ствах из областного бюджета на приоб-
ретение автотранспорта для социальных 
учреждений.

Сергей Сокол подчеркнул, что под-
держка территорий – приоритет Зако-
нодательного Собрания, и работа депута-
тов с районами и городами будет вестись 
на постоянной основе, чтобы полностью 
понимать ситуацию в каждом из них и 
объективно оценивать потребности. 

– Муниципальные образования долж-
ны думать не только о том, как закры-
вать текущие расходы, но и планировать 
развитие. Для этого, безусловно, нужна 
поддержка со стороны органов государ-
ственной власти Иркутской области, – 
пояснил спикер областного парламента.

Строить школы
В Шелеховском районе необходимо 

построить новые школы в крупных насе-
ленных пунктах. Как рассказал Сергею 
Соколу мэр Максим Модин, в Олхе дети 
учатся в устаревшем здании, а в Бакла-
шах действующая школа не вмещает 
всех детей в селе, и они вынуждены 
ездить на учебу в город, также новое 
учебное заведение необходимо и в Боль-
шом Луге.

– Шелеховский район сегодня явля-
ется привлекательным для населения, 
поэтому возникает необходимость для 
строительства новых учреждений соци-
альной инфраструктуры. К тому же необ-
ходимо создавать современные условия 
для оказания гражданам социальных 
услуг: в первую очередь дети должны 
учиться в полностью укомплектованных, 
комфортных школах и детских садах, 
– подчеркнул спикер областного пар-
ламента.

Расширять народные 
инициативы

На встрече спикера с мэром Ангарско-
го городского округа Сергеем Петровым 
речь шла о межбюджетных отношениях и 
распределении налоговой базы. 

– Одна из системных проблем – сво-
евременное доведение лимитов бюджет-
ных средств в территории, первые шаги 
к решению которой уже были сделаны. 
Динамика роста доходов областного и 
муниципальных бюджетов в силу специ-
фики бюджетного законодательства тако-
ва, что определенные налоги демонстри-
руют стабильный рост, другие – стаг-
нацию. Отсюда серьезная проблема – 
муниципалитеты не могут отвечать на 
растущую инвестиционную политику со 
стороны региональных и федеральных 
властей своими ресурсами, – сообщил 
Сергей Петров.

В Ангарске был сделан социальный 
паспорт территории, на базе которого 
формулируются приоритетные задачи, 
которые декларирует население:

– Благодаря этому мы можем четко 
понимать, на какие направления необ-
ходимо тратить время и ресурсы. В этой 

связи хотелось бы отметить программу 
«Народные инициативы». Очень пра-
вильно, когда в определение приоритетов 
вовлечено население, и сами жители обо-
значают болевые точки. На обсуждения 
приходило столько людей, что не хватало 
мест в зале, все проходило живо, эмоци-
онально. Сегодня мы уже видим положи-
тельные результаты проделанной работы. 
Это одна из самых эффективных про-
грамм, безусловно, ее надо поддерживать 
и расширять.

Подводя итоги встречи, Сергей Сокол 
пояснил, что в Законодательном Собра-
нии идет серьезная работа над бюджетом 
Приангарья, и одна из главных задач – 
обеспечить устойчивость экономического 
роста и развития территорий. 

– Эффективность решения постав-
ленной задачи может быть обеспече-
на только в плотном взаимодействии и 
совместной работе парламентского кор-
пуса, исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и социаль-
но активных граждан, – сказал спикер 
областного парламента.

Сергей ИВАНОВ 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Поддержка территорий – 
приоритет парламента  

Рабочие встречи с мэрами позволяют 
ознакомиться со спецификой каждой тер-
ритории и наметить для них точки роста. 

Работа депутатов с районами и городами будет 
вестись на постоянной основе, чтобы полностью 
понимать ситуацию в каждом из них и объективно 
оценивать потребности.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей СОКОЛ
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Конкурентные 
преимущества

– Иркутская область выбрана 
для проведения выездного «круглого 
стола» неслучайно, – отметил предсе-
датель комитета по энергетике Госду-
мы Павел Завальный. – Здесь ведет-
ся добыча углеводородного сырья, 
сформировался современный кластер 
нефтепереработки и газохимии, кото-
рый включает в себя действующие 
предприятия и строящиеся объекты. 

Нефтеперерабатывающая отрасль 
играет большую роль в экономике 
страны. От ее успешного развития 
зависит удовлетворение растущих 
потребностей внутреннего рынка, 
увеличения экспорта продукции в 
соседние страны, повышение доходов 
бюджета. Поэтому важна поддержка 
со стороны государства, использова-
ние налоговых и финансовых инстру-
ментов, облегчающих предприятиям 
переход на выпуск продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. 

Губернатор Сергей Левченко 
отметил, что по сравнению с другими 
российскими регионами Иркутская 
область развивается опережающими 
темпами. В регионе сложился благо-
приятный инвестиционный климат, 
который способствует росту деловой 
активности. Сейчас на территории 
Приангарья реализуется более 100 
инвестиционных проектов, общая сто-
имость которых превышает 800 млрд 
рублей. Это инвестиции в нефтегазо-
вый комплекс, включая добычу угле-
водородного сырья, а также машино-
строение, фармацевтика, трубопро-
водный транспорт.

– Химическая отрасль региона 
начала формироваться свыше 80 лет 
назад, – рассказал Сергей Левченко. 
– Ее уникальность состоит в много-
отраслевой направленности выпуска 
продукции. Это и нефтехимия, про-
изводство минеральных удобрений, 
фармацевтика, лакокрасочные мате-
риалы. В то же время существуют 
большие перспективы для роста про-
изводства, освоения новых видов про-

дукции с использованием углеводо-
родного сырья.

Глава региона подчеркнул боль-
шое значение для развития отрасли 
проекта Иркутской нефтяной компа-
нии, которая занимается строитель-
ством газохимического комплекса в 
Усть-Куте. Хорошие перспективы у 
предприятия «Саянскхимпласт» по 
использованию запасов природного 
газа Ковыктинского месторождения. 
Этим и другим проектам необходи-
ма государственная поддержка. Они 
направлены не только на решение 
экономических задач, но и повыше-
ние качества жизни в регионе за счет 
создания новых рабочих мест, соци-
ального развития территории.

Стимул для развития
Важнейшим направлением улуч-

шения жизни в регионе власти счи-
тают газификацию населенных пунк-

тов Иркутской области. В реализа-
цию этого проекта уже вложено более 
600 млн рублей, он основывается на 
использовании запасов Ковыктинско-
го месторождения. Кроме того, пра-
вительство области разрабатывает 
технико-экономическое обоснование 
создания газохимического комплекса 
в Саяно-Иркутской опорной террито-
рии развития.

Сергей Левченко отметил, что 
инвестиционная политика региона 
направлена на поддержку и создание 
условий для роста деловой активно-
сти, в том числе и в нефтеперера-
батывающей отрасли. Предприятия 
ориентируются на глубокую пере-
работку сырья и выпуск продукции, 
отличающейся высокой степенью 
технологического передела. Высокую 
результативность такого подхода под-
тверждает рост налогов и сборов в 
консолидированный бюджет области. 
За прошедшие восемь месяцев объем 

платежей составил 97 млрд рублей, что 
выше показателя прошлого года на 13 
млрд рублей. 

Глава региона считает, что на 
федеральном уровне необходимо 
принять меры по стимулированию 
тех регионов, которые реализу-
ют современные проекты в сфере 
нефтегазохимии. Это послужит 
дополнительной мотивацией терри-
тории к наращиванию своего доход-
ного потенциала, положительно ска-
жется на развитии социальной и эко-
номической сферы региона. «Сегод-
ня мы получаем только 1/16 часть 
от тех средств, которые мобилизуем 
в федеральный бюджет», – подчер-
кнул Сергей Левченко.

В интересах будущих 
поколений

Высоким конкурентным преиму-
ществом Иркутской области назва-
ла расположенные на территории 
региона месторождения нефти и газа 
заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Ольга Носен-
ко. В нашем регионе сосредоточены 
значительные запасы углеводородов, 
существуют хорошие перспективы 
для увеличения их добычи и пере-
работки. Законодательная власть 
поддерживает усилия предприятий, 
направленные на привлечение люд-
ских ресурсов, развитие транспорт-
ных коммуникаций, использование 
научного потенциала региона.

– Для эффективной государствен-
ной политики по регулированию дея-
тельности топливно-энергетического 
комплекса необходим взвешенный 
подход, основанный на балансе инте-
ресов государства и производителей, 
– считает Ольга Носенко. – Нужно 
обеспечить решение экономических 
задач с учетом сохранения окружа-
ющей среды и природных ресурсов, 
необходимых для удовлетворения 
потребностей нынешних и будущих 
поколений.

В то же время развитие нефте-
добычи и нефтегазохимии в регио-
не не лишено трудностей. Основная 
проблема – моральная и физическая 
изношенность основных фондов. 
Это снижает эффективность добычи 
углеводородного сырья. Среди дру-
гих проблем – относительно низкая 

активность инвестирования в гео-
логоразведку. Не все добывающие 
компании Приангарья могут прове-
сти качественные геологоразведоч-
ные работы своими силами, им нужна 
поддержка.

Не только производство
О ходе освоения запасов Ковык-

тинского месторождения газа участ-
никам круглого стола рассказал ген-
директор «Газпром добыча Иркутск» 
Андрей Татаринов. Сейчас продолжа-
ется опытно-промышленная эксплуа-
тация месторождения. Максимальный 
объем стабильного газового конденса-
та, полученного в ходе добычи, соста-
вит более 1,2 млн тонн в год. 

Значительную часть этого объема 
планируется направить для переработ-
ки на предприятие «Саянскхимпласт». 
Здесь из него будут получать этилен, 
основной компонент для выпуска 
поливинилхлорида. Принято решение 
о создании собственного производства 
этилена мощностью 200 тыс. тонн в год 
с возможностью последующего рас-
ширения переработки. Об этих пла-
нах рассказал генеральный директор 
«Саянскхимпласта» Николай Мель-
ник. Предприятие ведет переговоры 
с Газпромом, которые уже близки к 
завершению. Согласованы объемы 
поставок, урегулированы вопросы 
ценообразования, в ближайшее время 
будет подписано соглашение о наме-
рениях.

По словам заместителя директора 
по экономике и финансам Иркутской 
нефтяной компании Якова Гинзбурга, 
реализация проекта по сооружению 
газохимического комплекса в Усть-
Куте имеет очень хорошие перспек-
тивы. Они связаны не только с выпу-
ском продукции, востребованной на 
внутреннем и международном рынке, 
но и ощутимыми переменами в соци-
альном развитии населенных пунктов 
северной территории. Компания зай-
мется газификацией территории, раз-
витием социальной сферы, жилищ-
ным строительством. Что касается 
производства, то выпуск стабильного 
газового конденсата, пропана и бутана 
намечен на 2020 год. 

Юрий БАГАЕВ

ПАРЛАМЕНТ

Результаты нескольких 
проверок КСП 
рассмотрела комиссия по 
контрольной деятельности 
Законодательного Собрания 
под председательством 
Тимура Сагдеева.

Атака на мусор 
затянулась

Эффективность расходования 
бюджетных средств на строительство 
полигонов для утилизации твердых 
бытовых отходов в Казачинско-Лен-
ском и Черемховском районах изучила 
областная КСП совместно со Счетной 
палатой РФ. Напомним, в Иркутской 
области, начиная с 2016 года, строятся 
два полигона для бытовых отходов с 
привлечением средств федерального 
бюджета.

На первую очередь полигона в 
Казачинско-Ленском районе было 
выделено 200 млн рублей. Работы 
должны были завершиться в течение 
девяти месяцев. Чтобы уложиться в 
сроки и успеть в осенне-зимний пери-
од, подрядчик принял ряд технических 

решений, не соответствующих про-
ектной документации, а глава район-
ной администрации их утвердил.  

И действительно, сроки были 
соблюдены, и к лету 2017 года первая 
очередь полигона могла уже принять 
бытовые отходы. Но не приняла их до 
сих пор. Основная причина – изме-
нение требований законодательства. 
Эксперты из Красноярского филиала 
«Главгосэкспертиза России» сочли, 
что технические изменения, произве-
денные подрядчиком, влияют на кон-
структивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта и 
требуют переделки. 

Строительство второго полигона 
стоимостью почти в 190 млн рублей 
было начато в 2017 году в Черемхов-
ском районе, в окрестностях рабочего 
поселка Михайловка. Завершить его 
планировалось через год. Но из-за 
недостатка финансирования и нека-
чественной проектной документа-
ции сроки были сорваны. Для ввода 
объекта в эксплуатацию необходимо 
выполнить еще целый комплекс работ. 
Затяжка строительства приводит к 
разрушению уже готовых конструк-
ций под влиянием атмосферных осад-
ков, а также чревата отзывом в феде-
ральный бюджет выделенных средств. 

Члены комиссии рекомендовали 
областному министерству природных 
ресурсов и экологии, а также мини-
стерству строительства, дорожно-

го хозяйства повысить контроль за 
исполнением подпрограммы «Отходы 
производства и потребления в Иркут-
ской области».

Дом офицеров заждался 
реставрации

Контрольно-счетная палата предста-
вила также отчет по проверке эффек-
тивного использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию 
ведомственной целевой программы 
«Обеспечение сохранности и использо-
вания, популяризации объектов куль-
турного наследия, находящихся в соб-
ственности Иркутской области». 

На сегодняшний день в реестре 
государственной собственности чис-
лится 204 объекта культурного насле-
дия, в том числе 15 объектов находятся 
в казне Иркутской области, 189 объ-
ектов закреплены за областными госу-
дарственными учреждениями.

Как выяснили аудиторы КСП, в 
отступление от требований феде-
рального законодательства, в реги-
оне не разработана областная госу-
дарственная программа по сохране-
нию, использованию, популяризации 
и государственной охране объектов 
культурного наследия. Действующая 
ведомственная программа не обеспе-
чивает комплексный подход к реше-
нию задач по сохранению объектов 

культурного наследия, а также не дает 
возможность привлекать федераль-
ные средства.

Объекты культурного наследия 
включаются в программу эпизодиче-
ски: по обращению граждан в адрес 
президента или губернатора. Напри-
мер, разработка проектной докумен-
тации по реставрации здания бывшей 
гостиницы «Централь», где сейчас 
размещается театр юного зрителя, 
началась лишь после письма жите-
лей города президенту. После такого 
же обращения был включен в про-
грамму объект культурного наследия 
местного значения «Место захороне-
ния жертв массовых политических 
репрессий 1937–1940 годов». А рабо-
ты по реставрации исторического объ-
екта «Усадьба Бревнова» начались по 
поручению губернатора.

В ходе заседания депутаты поин-
тересовались судьбой бывшего Дома 

офицеров, расположенного в Иркут-
ске: как скоро на нем начнутся рестав-
рационные работы, и каким образом 
он будет использован в дальнейшем. 
Представители исполнительной вла-
сти заверили, что проблемы с под-
готовкой проектной документации 
практически решены, эскизный про-
ект сдан на экспертизу, и уже в следу-
ющем году средства на ремонт здания 
будут заложены в бюджет. А исполь-
зован он будет для работы с молоде-
жью в целях  военно-патриотического 
воспитания.

Члены комиссии по контрольной 
деятельности рекомендовали област-
ному правительству разработать госу-
дарственную программу по сохране-
нию памятников старины, которая бы 
упорядочила проведение реставраци-
онных работ.

Александр ПАВЛОВ

КОММЕНТАРИИ

Кирилл МОЛОДЦОВ, помощник руководителя 
администрации президента РФ:

– Иркутская область всегда была одним из ключевых 
регионов кластерного развития нефтехимии и нефтепе-
реработки. Сегодня ее роль существенно возросла за счет 
освоения запасов природного газа Ковыктинского место-
рождения, газификации Жигаловского района, сооруже-
ния крупного газохимического комплекса в Усть-Куте. Это 
серьезный потенциал. В перспективе ближайших 20–30 
лет эта территория будет развита приблизительно так же, 
как Поволжье. Для этого здесь есть сырье, технологии, 
существуют возможности для решения проблем логистики. 
Надо не снижать темпов, продолжать работу.

Антон РУБЦОВ, директор департамента 
переработки нефти и газа Министерства 
энергетики РФ:

– Чувствуется, что руководство Иркутской области глубоко 
понимает проблематику развития нефтепереработки и 
газохимии. Это направления, которые способны суще-
ственно изменить структуру экономики на всероссий-
ском и региональном уровнях, обеспечить производство 
продукции с высокой добавленной стоимостью. Наша 
общая задача – использовать углеводородное сырье с 

максимальной эффективностью. Большие перспективы 
открываются при создании условий выделения из природ-
ного газа метана. Этот продукт служит сырьем для произ-
водства многих видов продукции, которая сегодня востре-
бована на внутреннем и международном рынке. Развитие 
производства должно опираться на кластерный подход, 
поскольку он обладает мультипликативным эффектом и 
нуждается в поддержке на региональном уровне. 

Александр ОРЛОВ, заместитель директора департа-
мента химико-технологического комплекса 
и биоинженерных технологий Минпромторга РФ:
– Большое значение для развития химической промыш-
ленности имеет расширение поставок продукции за рубеж. 
В этом отношении мы высоко оцениваем усилия компании 
«Саянскхимпласт», которая активно занимается разви-
тием экспортного направления в своей деятельности. В 
нашем активе имеется широкий спектр инструментов под-
держки деятельности предприятий химической отрасли, 
которые направлены на преодоление сырьевой модели 
развития. Они включены в стратегию развития химиче-
ской и нефтехимической промышленности страны до 
2030 года. Стратегией предусматривается реализация 
более 200 инвестиционных проектов в объеме более трил-
лиона рублей. В числе наиболее востребованных бизне-
сом инструментов – заимствования на выгодных условиях 
их фонда развития промышленности, который действует, 

в том числе, и в Иркутской области. Большое значение 
имеет субсидирование затрат, связанных с погашением 
процентных ставок по кредитам, а также проведением 
научно-исследовательских работ. 

Виктор ЗУБАРЕВ, член комитета Государственной 
думы по энергетике:

– Иркутская область является частью Восточной Сибири, 
которая за последнее десятилетие превратилась в лиди-
рующую территорию освоения запасов углеводородного 
сырья. В 2017 году объем добычи нефти в Сибирском 
федеральном округе составил 52,5 млн тонн, из кото-
рых более 18 млн добывается в Приангарье. В то же 
время энергетической стратегией РФ Восточная Сибирь 
и Дальний Восток определены как территории, на кото-
рых приоритетное внимание будет уделяться развитию 
нефтепереработки и газохимии для выпуска продукции 
высоких переделов. С этой целью планируется созда-
ние Восточно-Сибирского нефтехимического кластера. 
Столь масштабный проект невозможно осуществить как 
без государственной поддержки, так и законодательного 
регулирования. В этом направлении действуют депутаты 
Государственной думы, Законодательного Собрания и пра-
вительство Иркутской области. Общие усилия направлены 
на создание благоприятного климата для реализации 
намеченных планов.

Контроль бюджетных средств 

Нефтехимия: кластерный подходНефтехимия: кластерный подход

ПЕРСПЕКТИВЫ

Приангарье поддерживает новые проекты нефтепереработки для развития экономики и 
повышения качества жизни в регионе. Об этом было заявлено на выездном заседании 
комитета Госдумы по энергетике. Оно прошло в Иркутске и было посвящено вопросам 
законодательного обеспечения нефтепереработки и нефтегазохимии. В нем приняли 
участие руководители исполнительной и законодательной власти региона, депутаты ГД, 
представители администрации президента РФ, федеральных министерств и ведомств, 
крупных предприятий отрасли.
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 ПРОЕКТ

Сентябрь 2018 года стал 

одной из самых важных 

страниц летописи 

ООО «Газпром добыча 

Иркутск» и хроники 

реализации мегапроекта 

«Сила Сибири», а также 

Восточной газовой 

программы: мы приступаем 

к полномасштабному 

освоению Ковыктинского 

газоконденсатного 

месторождения. О 

проделанной работе и 

перспективах развития 

предприятия – в нашем 

материале.

Масштабная подготовка

Главная цель начатой в 2011 году 
опытно-промышленной разработки 
месторождения – подготовка его к 
полномасштабному освоению. Все про-
изводственные объекты, которые рас-
положены сейчас на Газовом промысле, 
построены «с прицелом» на «Большую 
Ковыкту». В числе основных задач – 
исследование добычных возможностей 
имеющегося фонда эксплуатационных 
скважин. Эта работа позволила опре-
делить схему разработки и рассчитать 
показатели промышленной добычи, 
конструкцию и количество скважин, 
уточнить состав пластовой смеси.

Иркутские газовики проводят 
реконструкцию опытной установки 
подготовки газа УПГ-102: увеличен парк 
хранения газового конденсата и про-
пан-бутана технического, модернизи-
руются сети энергоснабжения и кон-
трольной автоматики, создаются новые 
системы пожарной сигнализации и 
пожаротушения, построены механо-
ремонтная мастерская и здание служеб-
но-эксплуатационного блока с совре-
менными помещениями для персонала, 
просторной операторной и столовой.

На Ковыкте введена в эксплуата-
цию новая электростанция собствен-
ных нужд, запущены в работу газотур-
бинные агрегаты общей заявленной 
мощностью 12,5 МВт. Это позволило 
перевести электроснабжение Газо-
вого промысла и базы «Нючакан» с 
напряжения 6 кВ на 10 кВ и обеспе-
чить работу блока компрессоров БК-1. 
Они необходимы для проведения 

ресурсных испытаний мембранных 
элементов на опытно-промышленной 
установке по выделению гелия.

Испытания проводятся для опре-
деления возможности применения 
мембранных элементов как в составе 
установки мембранного выделения 
гелиевого концентрата Чаяндинского 
месторождения, так и в других проек-
тах «Газпрома».

Пятилетний план

Работы по обустройству Ковыкты 
на полное развитие будут продолжать-
ся достаточно долго, но в ближайшие 
четыре года компания должна постро-
ить основные объекты и в декабре 2022 
года подать первый газ в магистраль-
ный газопровод «Сила Сибири».

Вкратце – о планах компании на 
ближайшую перспективу. В 2019 году 
иркутские газовики обеспечат начало 
бурения первых семи эксплуатацион-
ных скважин. Для этого необходимо 
выполнить отсыпку семи кустовых 
площадок и подъездных дорог к ним. 
Для завоза тяжелых буровых станков 
предстоит реконструировать 80 км 
автодороги Магистральный – Жига-
лово, в том числе построить на этом 
участке 14 мостовых переходов. Эти 
работы уже ведутся.

В следующем году на месторожде-
нии начнется и строительство перво-
очередных объектов, в том числе времен-
ных зданий и сооружений, полигонов, 
водозаборов и очистных сооружений. 
А в 2020–2022 годах на Ковыкте раз-
вернется возведение основных объектов 
первой очереди. Это не только первая 
установка комплексной подготовки газа 

(УКПГ), но и кусты газовых скважин, 
газопроводы, объекты энергетики, вну-
трипромысловые автодороги и многое 
другое. К 2025 году уровень добычи газа 
достигнет 25 млрд кубометров.

Чтобы читатель понял масшта-
бы грядущих изменений, приведем 
несколько сравнений. Если сегодня на 
Ковыкте всего шесть эксплуатацион-
ных скважин, то для полномасштабной 
добычи газа их будет построено более 
двухсот, а в дальнейшей перспективе 
– свыше пятисот! И если сегодня на 
месторождении «несут вахту» около 
ста работников компании, то через 
несколько лет здесь будут работать 
более тысячи вахтовиков!

Кадровый потенциал

Очевидно, что для решения столь 
серьезных задач необходима моби-
лизация всех ресурсов и проведение 
масштабной работы не только в про-
изводственном направлении, но и в 
вопросах кадрового обеспечения.

В компании созданы новые струк-
туры: инженерно-технический центр 
и управление строительства, служба 
информационно-управляющих систем, 
служба главного маркшейдера, произ-
водственные отделы автоматизации, 
метрологического обеспечения и связи, 
значительно увеличивается числен-
ность практически всех подразделений 
предприятия. Говоря языком цифр: в 
2018 году коллектив компании вырастет 
на сто тридцать сотрудников. План на 
следующий год – еще триста, на пять 
лет – около тысячи новых работников.

Сегодня ряды сотрудников компа-
нии активно пополняются не только 

жителями Иркутской области, но и спе-
циалистами и руководителями из дру-
гих предприятий Группы «Газпром». 
В то же время, главными задачами 
для ООО «Газпром добыча Иркутск» 
являются развитие и использование 
регионального кадрового потенциала и 
повышение уровня подготовки и пре-
стижа рабочих специальностей.

– Поскольку требования ко всем 
работникам нефтегазового комплекса 
очень высокие, качественная подго-

товка кадров необходима на уровне и 
высшего, и среднего профессиональ-
ного образования. Мы считаем, что 
нужно в регионе и на уровне муни-
ципальных образований готовить из 
сегодняшних детей наших будущих 
коллег, – говорит генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Андрей Татаринов.

Сергей СОЛОНЕНКО

Фото автора

Старт «Большой Ковыкты»

СПРАВКА

 Ковыктинское месторождение открыто в 1987 году. 
 В 2011 году лицензию на освоение месторождения получил «Газпром», оператором по 
разработке Ковыкты назначено ООО «Газпром добыча Иркутск». 
 В 2014 году «Газпром» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) под-
писали контракт на поставку газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири». В 
соответствии с принятыми решениями, газ с Чаяндинского месторождения в Якутии поступит 
в «Силу Сибири» в декабре 2019 года, с Ковыктинского – в январе 2023 года.
 Ковыктинское месторождение, наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии, опре-
делено ресурсной базой для этого мегапроекта.
 Площадь Ковыктинского месторождения – 14800 кв. км. Запасы газа – 2,7 трлн кубо-
метров, газового конденсата – свыше 90 млн тонн.
 Углеводородное топливо с Ковыктинского месторождения является источником тепла 
и электроэнергии для Газового промысла и социальных объектов поселков Жигалово и 
Качуг, куда поставляется автомобильным транспортом. Кроме того, продукция отгружается 
и другим сторонним потребителям.
 Основная транспортная артерия для доставки грузов на Ковыкту – БАМ. В связи с этим 
Казачинско-Ленский район, на территории которого, в ста километрах севернее Ковыкты, 
проходит железнодорожная магистраль, становится логистическим центром иркутской 
части мегапроекта «Сила Сибири».
 Ковыктинское месторождение является базовым для формирования Иркутского 
центра газодобычи в рамках реализации государственной «Программы создания в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки 
газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран 
АТР». Координация деятельности по ее реализации поручена «Газпрому» правительством 
Российской Федерации.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы

Жительница Усть-Илимска 
Нина Бяткина включает телевизор 
крайне редко. У нее установлена 
спутниковая «тарелка» китайского 
производства, которой уже лет 15. 
Качество изображения хозяйку не 
радует.

– Развлекательные програм-
мы иногда хочется посмотреть, а 
картинка плохая, рябь постоянно, 
в общем, никакого удовольствия, 
включаю новости и по большо-
му счету их слушаю, а не смотрю, 
совсем плохо показывает. Ремонт-
ников вызывала, а ничего не изме-
нилось, – сетует женщина.

Не все каналы, которые есть 
в Иркутске, можно посмотреть, к 
примеру, в Осинском районе. Там 

возлагают большие надежды на 
цифровое вещание. А в Куйтунском 
всего 48% населения смогут принять 
цифровой сигнал.

В региональном правительстве 
на прошлой неделе состоялось сове-
щание, где обсуждали готовность 
области к переходу на цифровое 
эфирное вещание.

С января 2019 года плохое изо-
бражение, звук, рябь и прочие недо-
статки при телепросмотре останут-
ся в прошлом. Иркутская область 
постепенно будет вытеснять, а вско-
ре и вовсе откажется от аналогового 
вещания. Вслед за Европой, кото-
рая шла к цифровому вещанию 20 
лет, Россия совершает аналогичный 
прорыв за шесть лет.

По словам директора иркутского 
филиала ФГУП «Российская телеви-
зионная и радиовещательная сеть» 
Ивана Богданова, аналоговое веща-
ние после наступления нового года 
сохранится по инициативе вещате-
ля на некоторое время только в трех 
городах с населением выше 100 тыс. 
человек – в Иркутске, Ангарске, 
Братске. В остальных аналоговый 
сигнал исчезнет. В населенных пунк-
тах, где не будет цифрового веща-
ния, появится бесплатный доступ 
к спутниковому вещанию. Жите-
лям выдадут карты без абонентской 
платы и предоставят скидки при 
приобретении комплектов спут-
никового ТВ (цена начинается от 
5 тыс. рублей). Правительством РФ 
определены спутниковые операто-
ры – НТВ+, Триколор ТВ, кото-
рые будут бессрочно и бесплатно 
транслировать на территориях, не 
охваченных эфирным цифровым 
сигналом, каналы двух мультиплек-
сов (пакетов каналов).

Тем же, кто живет в зоне покры-
тия цифровым эфирным телеви-
зионным вещанием, для приема 
сигнала необходима антенна деци-
метрового диапазона (она может 
быть коллективная или индивиду-
альная, комнатная или наружная). 
Если телевизор не ранее 2012 года 
выпуска, он уже имеет встроенное 
оборудование для приема цифрово-
го сигнала, достаточно приобрести 
только антенну. В случае если теле-
визор старше, необходимо купить 
телеприставку, поддерживающую 
стандарт вещания DVB-T2 с антен-
ной (цена от 700 рублей).

Плюсы от перехода на цифровое 
вещание жители ощутят сразу же. 
Помимо идеальной картинки, а как 
известно, плохого цифрового теле-
видения не существует, за просмотр 

передач абонентской платы взимать 
с них никто не будет, в отличие от 
пользователей сетей кабельных и 
спутниковых операторов.

Председатель правительства 
Руслан Болотов обратил внимание 
на то, что необходимо обезопасить 
население от возможного повыше-
ния цен на данное оборудование. 
Министерство жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта регио-
на обратилось с федеральную анти-
монопольную службу с просьбой 
держать на контроле ситуацию с 
завышением цен на такое оборудо-
вание. ФАС обещала четко и опе-
ративно реагировать на все случаи 
повышения цены.

Министерством также прораба-
тывается вопрос организации про-
дажи необходимого оборудования 
с «Почтой России». Если жители 
крупных городов смогут свободно 
приобрести приставки в торговых 
сетях, в отдаленных территориях 
это будет сделать затруднительно. 
Ну а поскольку почтовые отделения 
есть везде, оборудование для при-
ема цифрового сигнала жители смо-
гут приобрести там.

Председатель правительства 
обязал мэров территорий плотно 
заняться оповещением населения:

– При переходе на цифро-
вой формат вещания необходимо 
помочь пожилому населению и не 
только при подключении и настрой-
ке цифровых приставок, чтобы 
жители не пытались решить эту 
проблему самостоятельно, чтобы 
знали, в каком направлении нахо-
дится передатчик. К этой работе 
можно и нужно привлекать волон-
теров.

Анна СОКОЛОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

50 ЛЕТ 

АО «САЯНСКХИМПЛАСТ»

Уважаемые коллеги!

От имени Торгово-промышленной 

палаты Восточной Сибири поздравляю 

коллектив и руководство АО 

«Саянскхимпласт» с 50-летием со дня 

основания!

На протяжении полувека АО 
«Саянскхимпласт» вносит весомый вклад в 
развитие отечественной промышленности. 
Коллектив предприятия отличается высочай-
шим уровнем профессионализма и славится 
своими трудовыми традициями. Историю 
становления «Саянскхимпласта» можно без 
преувеличения назвать «учебным пособием» 
для начинающих предпринимателей.
Мы гордимся многолетним сотрудниче-
ством с предприятием и надеемся на даль-
нейшее плодотворное взаимодействие!
Примите искренние пожелания успехов 
в достижении намеченных целей и всего 
самого наилучшего!

Президент Союза «ТПП ВС» 

А.И. СОБОЛЬ

Переходим на «цифру»

СПРАВКА

Сейчас жителям Иркутской области доступны 10 цифровых телеканалов и 
три радиоканала в первом мультиплексе (РТРС-1): Первый канал, Россия 1, 
Матч ТВ, НТВ, Петербург-5 канал, Россия К, Россия 24, «Карусель», 
Общественное телевидение России, ТВ-Центр, Радио России, «Маяк», Вести 
ФМ. В составе первого мультиплекса осуществляется вещание региональ-
ных программ ГТРК «Иркутск» с включением в каналы Россия 1, Россия 24 
и Радио России. Вещание второго мультиплекса (РТРС-2): (СТС, ТНТ, РенТВ, 
«Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МузТВ) уже ведется в 
городах с населением более 50 тыс. человек. Остальные объекты сети веща-
ния второго мультиплекса переведены в режим ожидания до конца 2018 года.

ТЕХНОЛОГИИ

После новогодних праздников аналоговое 

телевидение уйдет в историю. Иркутская область 

наряду со всей Россией переходит на цифровое 

эфирное вещание. Жителям региона в итоге станут 

доступны 20 цифровых телеканалов в отличном 

качестве, а также три радиоканала, в их числе Радио 

России, «Маяк» и Вести ФМ. В зоне приема цифрового 

сигнала живут почти 97% жителей Приангарья, 

остальным придется перейти на спутниковое ТВ, а это 

562 отдаленных населенных пункта.

ДАТА

НИЖНЕУДИНСКУ – 370 ЛЕТ

370-летний юбилей со дня основания отме-
тил город Нижнеудинск. Председатель 
Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергей Сокол в своем приветствии, направлен-
ном руководству и жителям города, подчеркнул, 
что сегодня Нижнеудинск – это динамично 
развивающийся город со стабильным насто-
ящим и надежным будущим. По словам спи-
кера, благодаря совместной работе депутатов 
Законодательного Собрания, правительства 
Иркутской области, администрации и думы муни-
ципального образования в городе исполняются 
наказы избирателей, строятся и ремонтируются 
социальные объекты, муниципалитет участвует 
в реализации приоритетных проектов по благо-
устройству городской среды и мест отдыха горо-
жан, реализуются «Народные инициативы».
По поручению спикера областного парла-
мента Сергея Сокола от имени депутатско-
го корпуса горожан поздравил с праздником 
депутат Заксобрания от Нижнеудинска и 
Нижнеудинского района Тимур Сагдеев. Он 
поприветствовал участников спортивных меро-
приятий, прошедших на базе ФОКа «Труд». Ровно 
год назад долгожданным подарком для жителей 
ко Дню города стало открытие этого современ-
ного физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Сергей ИВАНОВ
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– Анатолий Сергеевич, Фонд раз-
вития промышленности относительно 
новый финансовый институт в нашей 
стране. Сколько предприятий уже 
смогли воспользоваться его поддерж-
кой? 

– В Москве Фонд развития про-
мышленности был создан в 2014 году по 
инициативе Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, а первые займы 
начал выдавать в 2015 году. Напомню, 
что целью ФРП является модернизация 
российской промышленности, органи-
зация новых производств и обеспече-
ние импортозамещения. 

По данным ФРП, по состоянию на 
середину октября 2018 года профи-
нансирован 291 проект по всей стра-
не. Преимущественно средства займов 
ФРП направляются на приобретение 
оборудования (73% в структуре затрат 
по действующим заемщикам). При этом 
спектр отраслей, в которых реализу-
ются проекты, получившие заем ФРП, 
достаточно широкий: это машинострое-
ние, химия, медбиофарма, металлообра-
ботка, электрооборудование и электро-
ника, легкая промышленность, лесная 
промышленность и стройматериалы, 
производство мебели и промышлен-
ные биотехнологии. Как видите, осо-
бых фаворитов нет, работа ведется по 
различным направлениям. В целом при 
поддержке ФРП в 39 регионах страны 
открыто 69 новых предприятий по 11 
отраслям промышленности.

– У регионального Фонда заклю-
чено соглашение о сотрудничестве с 
федеральным ФРП. Что это дает? 

– Сотрудничество с ФРП позво-
ляет региональному Фонду выдавать 
совместные займы по двум программам 
льготного финансирования. Условия 
совместных федерально-региональных 
займов идентичны условиям программ 
ФРП «Проекты развития» и «Комплек-
тующие изделия», но суммы займов 
специально снижены под проекты 
малого и среднего бизнеса и составляют 
от 20 до 100 млн рублей. При этом доля 
федерального ФРП в займах составляет 
70%, а 30% предоставляет региональный 
Фонд. 

Такое соотношение позволит регио-
нальному Фонду даже при относитель-
но небольшом годовом бюджете профи-
нансировать значительное количество 
региональных промышленных проек-
тов, опираясь на «федеральное плечо». 
Порядок и условия отбора проектов на 
получение совместного займа определя-
ются стандартами и регламентами феде-
рального ФРП. Принимать решение о 
софинансировании будет Экспертный 
совет ФРП в Москве на основании 
заключения регионального Фонда.

По мере разработки новых совмест-
ных программ федеральный и регио-
нальные фонды смогут также выдавать 
по ним займы. 

– Приангарье стало первым регио-
ном в СФО, где создали такой инстру-
мент реализации региональной про-
мышленной политики. Фонд развития 
промышленности Иркутской области 
ведет свою деятельность с весны 2017 
года. Кому вы уже смогли помочь? 

– Для начала скажу, что с момен-
та, когда заработал федеральный ФРП, 
по настоящее время от предприятий 
Иркутской области поступило 35 заявок 
на получение займа. Еще до открытия 
регионального Фонда федеральным 
ФРП был профинансирован проект 
иркутской компании «Фармасинтез» 
по производству активных фармацев-
тических субстанций в Братске. Дого-
вор займа был подписан на 300 млн 
рублей. Проект направлен на выпуск 
современных субстанций для производ-
ства лекарств от туберкулеза и рака. 

Поскольку ФРП является «еди-
ным окном» по федеральным мерам 
господдержки промышленности, сле-
дует отметить, что с помощью феде-
рального ФРП еще два предприятия 
получили финансовую поддержку в 
виде субсидий Минпромторга России. 
ООО «ДеКом» (Братск) перечислено 20 
млн рублей на реализацию проекта в 
сфере лесной промышленности и ОАО 
«Иркутсккабель» (Шелехов) получил 45 
млн рублей на текущую производствен-
ную деятельность. 

Что касается непосредственно зай-
мов регионального Фонда, то сейчас в 
портфеле заявок находится 21 проект, 
из них три одобрены региональным 
Наблюдательным советом и прошли 
защиту на Экспертном совете ФРП в 
Москве. 

Уже профинансирован проект АО 
«МеталлАктивгрупп» модернизации 
завода по производству металлизован-

ных окатышей, который расположен 
в поселке Михайловка Черемховского 
района. Заем в объеме 40 млн рублей 
выдан под 5% годовых. После модер-
низации мощность завода вырастет на 
10%, в ближайшие пять лет ожидают-
ся налоговые поступления порядка 117 
млн рублей в бюджеты всех уровней. 
Кроме того, будут открыты дополни-
тельные рабочие места.

Положительное заключение Экс-
пертного совета ФРП в Москве получил 
проект ООО «МедТехСервис», которое 
запускает производство тест-полосок 
и глюкометров для измерения уровня 
сахара в крови. Сейчас идет стадия под-
писания договора займа.

Проект ООО «Алит-тм» после защи-
ты в Москве на Экспертном совете ФРП 
был отправлен на доработку с учетом 
рекомендации департамента металлур-
гии и материалов Минпромторга Рос-
сии по переориентированию проекта 
полностью на производство армирован-
ных перемычек из автоклавного газо-
бетона. 

И это только начало. В личном каби-
нете зарегистрировано еще восемь 
проектов, которые имеют различную 
степень готовности, и еще 10 проектов 
находятся в проработке и имеют статус 
черновика.

– Финансовых инструментов, кото-
рыми может воспользоваться бизнес, 
достаточно много. Это и банковские 
кредиты, и различные микрозаймы и 
т.д. Чем принципиально отличаются 
займы ФРП? 

– Наше основное конкурентное 
преимущество в процентных ставках 
– 1%, 3% и 5% годовых, как в эконо-
мически развитых странах. Причем в 
ФРП есть тенденция к дальнейшему их 
снижению. Иные институты развития 
не предлагают такие ставки. 

Другое ключевое условие, которым 
мы выгодно отличаемся, – займы выда-
ются на срок до пяти лет с отсрочкой 
погашения основного долга до трех, т.е. 
в этот период заемщик платит только 
проценты. Возврат основного долга осу-
ществляется в последние два года  дей-
ствия договора займа. В основном это 
связано с длительными сроками изго-
товления оборудования, его пускона-
ладки и выхода предприятия на серий-
ное производство.

Еще одно преимущество состоит в 
том, что ФРП – не банк, и нас не инте-
ресует регресс на действующий биз-
нес, поэтому получить заем может даже 
предприятие, вновь созданное для реа-
лизации проекта. В финансовой моде-
ли проекта мы учитываем денежные 
потоки, генерируемые самим проектом. 
Но при этом требуется качественное 
обеспечение возврата займа, поэтому 
я бы назвал ФРП инструментом проек-
тно-залогового финансирования.

Еще один плюс в том, что все вза-
имодействие Фонда и заемщика осу-
ществляется в электронном виде через 
личный кабинет (lk.frprf.ru), нужно 
только пройти регистрацию в Государ-
ственной информационной системе 
промышленности (gisp.gov.ru) и полу-
чить логин и пароль.

В помощь предприятиям мы откры-
ли консультационный центр, работаю-
щий в режиме «одного окна». Наши 
специалисты помогают компаниям 
разобраться в многочисленных нюан-
сах программ государственной под-
держки промышленных предприятий. 
Кстати, телефон +7 (3952) 71-60-85.

– В настоящее время у ФРП восемь 
программ. В чем их преимущества? 
Какие из них наиболее востребованы? 

– Одна из флагманских программ 
– «Проекты развития». ФРП c октя-
бря 2018 года ввел специальную льгот-
ную ставку 1% годовых для проектов, 
где объем продаж от экспорта высоко-
технологичной продукции составит не 
менее 50% от суммы займа в год, начи-
ная со второго года от запуска серий-
ного производства. Также по програм-
ме «Проекты развития» была снижена 
ставка со стандартных 5% до 3% в слу-
чае закупки заемщиком отечественного 
оборудования на 50% и более от суммы 
займа. При этом есть дополнительная 
возможность снижения ставки еще на 
два процентных пункта в первые три 
года пользования займом при условии 
предоставления на всю сумму займа 
и на весь срок займа обеспечения в 
виде независимых гарантий кредитных 
организаций и/или гарантий и поручи-
тельств АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства», Внешэкономбан-
ка, региональных фондов содействия 
кредитованию МСП, страхования АО 

«Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций 
(АО ЭКСАР)». Например, если, поку-
пая российское оборудование, компа-
ния предоставит в качестве обеспече-
ния банковскую гарантию, то ставка по 
кредиту станет не 3%, а еще выгоднее 
– 1% на первые три года пользования 
займом.

Востребована программа «Комплек-
тующие изделия», направленная на сти-
мулирование производства компонен-
тов для конечной продукции, в которой 
наша страна испытывает дефицит. Речь 
идет о производстве комплектующих, 
применяемых в составе промышленной 
продукции, перечисленной в постанов-
лении правительства РФ № 719. Важно 
выпускать конечную импортозаме-
щающую продукцию. Но еще важнее 
самим производить компоненты для 
нее. На займы могут рассчитывать про-
изводители комплектующих. Програм-
ма имеет уникальные льготные условия: 
первые три года пользования займом 
ставка составит всего 1%, а потом стан-
дартные для ФРП 5%. Льготный период 
в первые три года обусловлен необхо-
димостью проведения испытаний ком-
плектующих изделий у заказчиков и, 
как следствие, отсутствием входящего 
денежного потока от продаж.

Еще одна программа вызывает 
активный интерес у бизнеса – «Лизин-
говые проекты». Она реализуется с 
помощью 25 уполномоченных лизин-
говых компаний, аккредитованных в 

ФРП, из них порядка 10 имеют свои 
представительства в Иркутской обла-
сти. Лизинговая сделка должна быть 
не менее 20 млн рублей. Заем ФРП 
предоставляется для финансирования 
от 10% до 90% первоначального взноса 
(аванса) по договору лизинга. При этом 
максимальный размер займа ФРП не 
может превышать 27% от общей стои-
мости промышленного оборудования. 
Процентная ставка по займу составляет 
1% годовых. Такой механизм позволя-
ет бизнесу, практически не отвлекая 
деньги из оборота, создавать новые 
производства или осуществлять модер-
низацию основных производственных 
фондов.

– Расширяет ли Фонд новые меха-
низмы поддержки предприятий? 

– ФРП запустил новую программу 
по выдаче льготных займов на покуп-
ку оборудования для маркировки 
лекарств. Для внедрения процесса мар-
кировки фармпроизводителям требу-
ется приобретение специального обо-
рудования. Теперь в ФРП можно полу-
чить льготный заем на эти цели под 1% 
годовых сроком до двух лет на сумму от 
5 до 50 млн рублей. При этом погаше-
ние основного долга начинается только 
со второго года пользования займом. 
Ключевая особенность программы – 
со стороны предприятия не требуется 
софинансирование проекта. То есть за 
счет средств займа можно полностью 
оплатить покупку оборудования, одна-
ко компания должна предоставить бан-
ковскую гарантию на сумму займа в 
качестве его обеспечения.

В сентябре ФРП начал прием заявок 
по новой программе «Цифровизация 
промышленности», направленной на 
внедрение цифровых и технологиче-
ских решений, призванных оптимизи-
ровать производственные процессы на 
предприятии. Процентная ставка по 
новой программе дифференцирован-
ная, она зависит от проекта и может 
составлять 1% или 5% годовых. 

Заем ФРП можно использовать на 
усиление трех направлений.

Первое – системы управления про-
изводством и обработки баз данных. 
Они включают управление производ-
ственными процессами и активами 
предприятия, планирование произ-
водства, диспетчерское управление, 
мониторинг обслуживания и ремонта 
оборудования, автоматизацию систем 
управления технологическими процес-
сами, обработку и анализ больших баз 
данных.

Второе – системы проектирования 
и разработки, которые включают авто-
матизацию проектирования и инже-
нерного анализа, управление станками 
и инженерными данными, системы для 
создания цифрового двойника изде-
лия или технологического процесса, 
а также системы управления жизнен-
ным циклом предприятия. Внедрение 
подобных систем позволяет оперативно 
моделировать некоторые стадии испы-
таний, например, динамические нагруз-
ки на механические конструкции, и 
выявлять их слабые места. Это, в свою 
очередь, позволяет на стадии проекти-
рования принять необходимые меры, 
например, предусмотреть использова-
ние более прочного материала. Таким 
образом, достигается сокращение вре-
мени испытаний изделий.

Третье – новые производственные 
технологии, подразумевающие внедре-
ние промышленных роботизированных 
комплексов и установку 3D-принтеров.

Программа нацелена на предпри-
ятия самого широкого круга отраслей, 

поскольку ориентирована не столько на 
создание конкретных продуктов, сколь-
ко на оптимизацию существующих 
производств за счет внедрения цифро-
вых технологий.

– Если промышленное предприя-
тие хочет получить заем, как долго ему 
придется ждать рассмотрение заявки? 

– В среднем в течение трех меся-
цев идет рассмотрение заявки в ФРП. 
Можно ускорить сроки при условии 
оперативных действий заявителя по 
подготовке комплекта документов. 
Изначально предприятие в личном 
кабинете на сайте ФРП заполняет 
резюме проекта. Если проект и зая-
витель соответствуют установленным 
стандартом условиям финансирования 
Фонда, то предприятию предлагается 
подготовить документы для входной 
экспертизы. Если комплектность и 
содержание документов соответствуют 
требованиям, начинается комплексная 
экспертиза проекта, она может занять 
не более 40 дней. Причем если право-
вую и финансовую составляющую ана-
лизируют сотрудники Фонда, то тех-
ническую часть оценивают эксперты 
из научно-технических организаций. 
Это, в частности, гарантирует защиту 
от применения устаревшего, не эколо-
гичного и не энергоэффективного обо-
рудования. Затем проект выносится на 
обсуждение Наблюдательного совета 
регионального Фонда, а после его поло-
жительного решения проект передает-
ся в федеральный ФРП. После проце-
дуры одобрения Экспертным советом 
ФРП выходим на подписание договора 
займа.

– Предприятие по своему усмо-
трению решает, на что пойдут деньги 
займа? Или есть ограничения? 

– Все расходы, на которые выда-
ются средства, являются целевыми 
и должны быть связаны с проектом. 
Перечень целей, на которые идет 
финансирование, довольно большой. 
Например, заем можно направить на 
приобретение промышленного обору-

дования, инжиниринг, сертификацию, 
испытания, патентование, приобрете-
ние прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности.

Целевое использование займа кон-
тролируется посредством подключения 
ФРП к системе дистанционного бан-
ковского обслуживания предприятия в 
качестве стороны, акцептующей плате-
жи. ФРП видит, на какие цели заявитель 
оформляет платеж. И это хорошая прак-
тика. ФРП получает надежный проект, а 
предприятие – выгодный заем, дешев-
ле, чем в банке. 

– В Иркутской области до 1 ноября 
должен быть утвержден Госплан на 
ближайшую пятилетку. В настоящее 
время региональное правительство 
собирает все предложения, направ-
ленные на эффективное развитие эко-
номики Приангарья. Наверняка у вас 
тоже есть свои предложения. 

– Региональным Фондом подго-
товлен проект программы «Регион раз-
вития», целью которой является сти-
мулирование и развитие в Иркутской 
области промышленных производств, 
в том числе необходимых для замеще-
ния ввоза продукции из других регио-
нов страны и импортозамещения. Мы 
предлагаем существенно расширить 
воронку проектов и охват потенци-
альных получателей займов от общего 
числа промышленных предприятий за 
счет запуска собственной региональ-
ной программы займов, в которой будут 
качественно изменены ключевые пара-
метры. По сути, необходимо убрать 
ограничения, действующие на феде-
ральном уровне. Например, поддержка 
ФРП не распространяется на тех, кто 
занимается производством продуктов 
(за исключением промышленных био-
технологий) и напитков. Под запрет 
попадают и те, кто занимается добычей 
полезных ископаемых, обеспечением 
электрической энергией, водоснабже-
нием и утилизацией отходов, а это все 
приоритетные направления для Иркут-
ской области. Проект программы нахо-
дится на согласовании в министерстве 
экономического развития Иркутской 
области. 

Наша инициатива подкреплена 
практикой работы региональных фон-
дов в субъектах РФ. Мониторинг пока-
зал, что активность выдачи займов реги-
ональных фондов значительно выше 

по собственным программам, чем по 
совместным займам с ФРП. Так, из 39 
региональных фондов, заключивших 
соглашение с ФРП, только 12 выдали 
совместные займы в количестве 19 зай-
мов на общую сумму 1,3 млрд рублей. 
Лидеры по данному направлению рабо-
ты – Республика Татарстан и Челя-
бинская область. Из действующих в 
стране 50 региональных фондов имеют 
собственные программы 13 регионов. 
При этом ими выдан 61 заем на сумму 
порядка 2 млрд рублей. И в Иркутской 
области у предприятий спрос на господ-
держку высокий. Жесткие условия 
федерального ФРП сдерживают рост 
выдачи займов. Но в наших силах изме-
нить ситуацию.  

– А что может быть источником 
финансирования? 

– Пока решение по источнику 
финансирования не принято. Мы пред-
лагаем внести изменения в нормативно-
правовые акты, чтобы областной бюд-
жет предусматривал необходимые сред-
ства на господдержку промышленных 
предприятий в виде льготных займов 
регионального Фонда. Положительные 
отзывы по данному вопросу получены 
от министерства природных ресурсов и 
министерства ЖКХ региона. Есть пись-
ма поддержи от общественной органи-
зации «Деловая Россия», Союза «Тор-
гово-промышленная палата Восточной 
Сибири», Агропромышленного союза 
Иркутской области, от администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа. 
Надеемся получить поддержку от ново-
го состава Законодательного Собрания 
Иркутской области. 

Время показывает, что в Приангарье 
интерес к займам ФРП растет. Необ-
ходимо повысить доступность финан-
совых ресурсов для промышленных 
предприятий, что будет способствовать 
росту инвестиций и укреплению эко-
номики региона, обеспечит открытие 
новых производств, а у людей появятся 
рабочие места и стабильный заработок. 

Наталья МУСТАФИНА

ГОСТЬ НОМЕРА

В Иркутской области активно идет подготовка проекта областного бюджета на 2019–
2021 годы и Государственного плана социально-экономического развития до 2023 
года. Свои предложения по созданию на территории региона конкурентоспособных 
производств подготовил Фонд развития промышленности (ФРП) Иркутской области. 
Об этом в интервью газете «Областная» рассказал его директор Анатолий Коляда.

Генеральная линия  
ФРП ПриангарьяФРП Приангарья
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ТЕХНОЛОГИИ

Государство проверяет, 

действительно ли 

продукция со знаком 

ГОСТ является 

качественной: в России с 

прошлого года действует 

Национальная система 

сертификации. Чтобы 

получить государственное 

подтверждение качества, 

производители должны 

не только предоставить 

продукцию на доскональное 

изучение, но и быть готовы 

к внеплановым проверкам. 

Распознать участников 

системы потребители 

смогут по знаку РСТ в 

овале и специальному 

QR-коду на товаре, который 

можно считать с помощью 

телефона. 

О том, как работает новая система, 
газете «Областная» рассказал дирек-
тор Федерального бюджетного учреж-
дения «Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метроло-
гии и испытаний в Иркутской обла-
сти» Евгений Курбатов.

Навести порядок в 

сертификации

Не секрет, что для большинства 
потребителей упоминание ГОСТа 
является лучшей рекламой. Но, к сожа-
лению, надписи «ГОСТ» или «Сдела-
но по стандарту» зачастую являют-
ся лишь маркетинговым ходом. Сам 
значок ГОСТа без указания номера 
стандарта в принципе не несет инфор-
мации, используется как реклама, а по 
сути – вводит потребителя в заблуж-
дение. 

И запутаться незнающему потре-
бителю немудрено: в России сейчас, 
рассказывает Евгений Курбатов, дей-
ствует около 1600 систем доброволь-
ной сертификации. И далеко не каж-
дая выполняет свою функцию добро-
совестно: не все они располагают спе-
циализированными лабораториями, а 
за определенную сумму сертификат 
качества практически на любую про-
дукцию можно заказать с доставкой, 
без каких-либо проверок производ-
ства и испытаний продукции. 

– Чтобы вернуть авторитет и дове-
рие системе подтверждения качества 
и безопасности продукции, полтора 
года назад под эгидой Росстандарта 
была создана Национальная система 
сертификации. Участники системы 
подтверждают соответствие своей 
продукции и услуг стандартам, причем 
стандартам современным, – отмечает 
руководитель регионального центра 
стандартизации. – Теперь произво-
дитель не может просто деклариро-
вать качество продукции значком РСТ 
и ГОСТ, а должен подтверждать это 
испытаниями в независимых аккреди-
тованных лабораториях.

Участие в НСС добровольное, но 
в отличие от большинства коммерче-
ских систем, соответствие стандар-
там проверяется более тщательно и 
по всем показателям ГОСТа, а ответ-
ственность производителя за качество 
товара увеличивается значительно, 
подчеркивает Евгений Курбатов. 

Важно также, что проверка про-
водится в полном объеме: насколько 
товар отвечает требованиям ГОСТа 
как по безопасности, так и по каче-
ству. Подтвердить соответствие това-
ра национальному стандарту можно 

лишь в аккредитованных лаборатори-
ях, пока такой статус получили лабо-
ратории и испытательные центры, 
входящие в структуру Росстандарта, 
подобные есть практически в каждом 
регионе России.  

С мая 2017 года Национальная 
система сертификации начала рабо-
тать в качестве пилотного проекта в 
нескольких регионах России, в том 
числе в Нижегородской, Волгоград-
ской, Омской и Свердловской обла-
стях. За это время многие предприятия 
решили подтвердить качество своей 
продукции в Национальной системе 
сертификации, большая часть из них 
– малый и средний бизнес. Для них 
государственная сертификация осо-
бенно выгодна, ведь подтвержденный 
независимой проверкой значок РСТ 
и ГОСТ на упаковке товара станет 
отличной рекламой. 

– С этого года Национальная 
система сертификации заработала по 
всей России. На территории Иркут-
ской области органом по сертифи-
кации в НСС аккредитовано наше 
учреждение. И хотя испытательный 
центр имеет узкую специализацию, 
мы занимаемся в основном техниче-
ской продукцией, обратиться за сер-
тификацией может любая компания, 
– отмечает Евгений Курбатов. – Мы 
работаем в режиме «одного окна», 
производитель, который желает прой-
ти сертификацию в национальной 
системе сертификации, может обра-
титься к нам, и мы должны найти 
ближайший орган, который аккреди-
тован на сертификацию данной про-
дукции, ближайшую лабораторию, 
вплоть до организации всей логисти-
ки процедуры. Стоимость проведения 
испытания и получения сертификата 
будет зависеть от объема и сложности 
работы.

Читаем коды

Информация о продукции, каче-
ство которой подтверждено в Нацио-
нальной системе сертификации, сразу 
будет появляться на сайте Росстан-
дарта в специализированном реестре. 
В настоящее время в нем содержится 
более 470 различных товаров, от про-
дуктов питания до школьной формы. 

После регистрации в Реестре для 
каждого проверенного товара гене-
рируется уникальный QR-код, кото-
рый производитель размещает на упа-
ковке. Печать кодов началась с июля 
этого года. Евгений Константинович 
показывает нам товары, которые уже 
прошли сертификацию, это молочная 
продукция из Свердловской области. 

– Данные товары имеют особую 
маркировку на упаковке: вот такой 
знак Национальной системы – РСТ 
в овале и уникальный QR-код. Поку-
патель прямо в магазине может счи-
тать этот код с помощью смартфона, 
он тут же получит детальную инфор-
мацию о продукции: наименование, 
изготовитель, сведения об испытани-
ях, стандарты, на соответствие кото-
рым проводилась сертификация, а 
также данные органа по сертифика-
ции, выдавшего документ. Так что у 
каждого потребителя появилась воз-
можность оперативно выяснить, дей-
ствительно ли продукт соответствует 
национальному стандарту или на при-
лавке контрафакт.

За обман – в черный 

список

Если покупатель обнаружит обман, 
и товара со значком сертификации 
нет в реестре, то он может сообщить 
об этом в территориальные органы 
Росстандарта. В подобных случаях 

компании за «липовую» маркировку 
грозит строгое наказание, в том числе 
значительный штраф за обман потре-
бителей и ответственность за нару-
шение авторских прав, так как РСТ 
– это зарегистрированный товарный 
знак РФ.

Все производители и поставщики, 
которые хотят ставить знак РСТ на 
свой товар, должны быть готовы к вне-
запным проверкам своей продукции. 
Предприятия, которые не согласятся 
на такие требования, должны убрать 
знак РСТ с упаковки как ненадлежа-
щую рекламу.

– Срок действия сертифика-
та составляет пять лет, но в течение 
года после испытаний мы проведем 
инспекционный контроль, соответ-
ствует ли качество товара тем требо-
ваниям, которые заявлялись при про-
хождении сертификации, – расска-
зывает руководитель. – Это может 
быть и закупка в магазине, и отбор 
проб на предприятии, важно, что про-
верки будут проводиться без преду-
преждения. То есть производитель 
должен постоянно поддерживать 
качество своей продукции. Если нет 
– он попадает в черный реестр. 

Доверие потребителей и 

защита от подделок

Преимущества наличия сертифи-
ката НСС для компаний очевидны, 
уверен Евгений Курбатов. Произво-
дитель не только прошел независимые 
испытания своей продукции, но и под-
тверждает свою ответственность за 
качество работы. У такой продукции 
гораздо выше шансы завоевать дове-
рие потребителей и продвигаться на 
рынке, подчеркивают в региональном 
Центре. 

– Не менее 
важный плюс для про-
изводителя: дополнитель-
ная защита продукции от контрафакта 
или подделки, ведь покупатель всегда 
сможет убедиться в подлинности това-
ра. Кроме того, наличие сертифика-
та повышает конкурентоспособность. 
Так, одно из текстильных предпри-
ятий в Омской области, которое уча-
ствовало в пилотном проекте, после 
получения сертификата смогло выйти 
со своим товаром на экспорт – госу-
дарственная гарантия качества при-
влекла крупного заказчика из Китая.  

На прилавках магазинов Иркут-
ской области товаров с QR-кодами 
пока найти сложно, ведь в основном 
сертификацию проходили неболь-
шие местные предприятия пилотных 
регионов. Продукции производителей 
Иркутской области в реестре тоже 
еще нет, говорит Евгений Курба-
тов, но скоро появится. В настоящее 
время завершается сертификация 
мебельной студии Алексея Головкова 
– местного предприятия, выпуска-
ющего мягкую мебель. Как отметил 
Евгений Курбатов, основной повод 
для сертификации – желание пред-
принимателя защититься от недо-
бросовестных конкурентов. Мебель 
успешно прошла сложные испытания 
в региональной лаборатории ФБУ 
«Иркутский ЦСМ». Сейчас данные 
о товарах вносятся в федеральный 
реестр, это значит, что скоро на каж-
дой партии сертифицированной про-
дукции появится маркировка Наци-
ональной системы сертификации, и 
потребитель будет уверен, что про-
дукция качественная и безопасная по 
всем показателям ГОСТа.  

Анастасия ДЕРЯГИНА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Качество по стандарту 
и с гарантией

На высшем уровне

Кто же такой «Мясничий»? Вот 
уже несколько недель интересуются 
иркутяне, глядя на городские реклам-
ные щиты. «Мясничий» – тот, кто 
обеспечит местных жителей свежей 
мясной продукцией и комфортом, 
который так необходим, когда мы 
идем за покупками.

«Мясничий» сэкономит еще и 
время. Время пребывания хозяек у 
плиты. Покупателю достаточно лишь 
озвучить свое желание, и сотрудники 
нарежут мясо на куски нужного разме-
ра и замаринуют его. В арсенале «Мяс-
ничего» 12 уникальных маринадов.

Продавцы подберут подходящий к 
вашему блюду маринад. Ведь каждо-

му мясу – свои специи. А в «Мяс-
ничем» выбор будет большой: 

свинина, баранина, мясо кро-
лика, птицы. Свежее и охлаж-
денное. Только от местных 
производителей.

Фирменный отдел «Мясни-
чий» появится на базе супер-

маркета знаменитой торговой 
сети «Слата». Уже в ноябре все 

необходимые покупки можно 
будет сделать в одном месте: про-

дуктовый набор и свежее мясо.

Аксиома качества

«Мясничему» доверяют. Его экс-
пертность не раз признавали на Меж-
дународном форуме пищевой инду-
стрии российские и европейские спе-
циалисты. 

С достижениями красноярской 
сети в Иркутской области давно зна-
комы. Несколько лет назад в Крас-
ноярск для знакомства с замкнутым 
циклом производства Goldman Group 
приезжал заместитель руководите-
ля СХПК «Усольский свиноком-
плекс» Павел Сумароков. Он посе-
тил свинокомплекс и мясокомби-
нат, откуда продукцию направля-
ют в «Мясничий».

– Рад, что сегодня на территории 
России есть такие предприятия, на 
которые может равняться вся Европа. 
Очень много интересного и полезного 
мы будем воплощать на «Усольском 
свинокомплексе». И ваше предпри-
ятие может быть учебным пособием 
или школой для развития, –  отметил 
Павел Сумароков.

Основываясь на собственных 
базовых принципах, «Мясничий» пла-
нирует насытить качественным мясом 
иркутский рынок. 

Кто такой «Мясничий»
кс-
ж-

ду-
пе-

ой
на-
ас-
ым 
up
е-

и 
на 
па. 
ого 
ом 

ри-
ем 

тил 

ых 
ла-
ом 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Эксперт в мясе № 1 обеспечит 

иркутян качественной продукцией. 

В скором времени красноярская 

Торговая сеть «Мясничий», входящая 

в состав многопрофильного холдинга 

Сибири Goldman Group, зайдет в 

Иркутскую область. Н
а 
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ек
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мы

компании за «липовую» маркировку 
грозит строгое наказание, в том числе 

– Не менее 
важный плюс для про-

Дмитрий Солдатов и Евгений КурбатовДмитрий Солдатов и Евгений Курбатов

общество
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Потом весь месяц ни одного дымка. 
К концу сентября начальник базы 
авиационный охраны лесов Анатолий 
Сучков принялся подписывать заявле-
ния на отпуск. К тому времени, как мы 
встретились, он уже две сотни подмах-
нул и третью начал. Теперь он своих 
парней не скоро увидит. Вернутся 
они к Новому году, и начнется при-
вычная круговерть: техника безопас-
ности, медицинская комиссия, при-
вивки от энцефалита, десантирование 
с вертолетов, парашютные прыжки… 
Как правило, к середине апреля тайга 
начинает гореть, и они к тому момен-
ту, получив допуск, должны быть гото-
вы вылететь на задание.

Искусственный дождь 
хорошо, а парашютисты 
лучше

– Нынче повезло, пожары подза-
держались, – рассказывал он, ото-
рвавшись от бумаг. – На юге они 
начались 24 апреля, а на западе еще 
позже – 28 числа. Нас по весне боль-
ше донимают даже не лесные пожары, 
а любители выжигать сухую траву. 
Май – месяц ветреный, а трава горит 
как порох, ну и давай пластать. У нас 
порой телефон разрывается от звон-
ков: спасите, огонь уже подходит к 
дому. Ребята целыми днями мотаются 
на машинах, спасая чужое имущество. 

Настоящая работа начинается в 
конце мая. Самый горимый месяц - 
июнь. Особенно в южных районах. К 
его середине пожары, по заведенной 
природой традицией, перемещаются 
на север. В самых отдаленных рай-
онах – Катангском, Бодайбинском 
и Мамско-Чуйском – пожары, как 
правило, не тушат: леса там малоцен-
ные, и затраты превышают стоимость 
ущерба. Исключение только в тех 
случаях, когда огонь угрожает насе-
ленным пунктам. Этим летом дважды 
выбрасывали парашютный десант в 
Катангском районе, отстаивая от огня 
поселки: Бур и Токму.

Прошлым летом провели испыта-
ния, а нынче уже широко применя-
ли новый способ тушения пожаров с 
помощью вызывания искусственных 
осадков. Ищут подходящую облач-
ность и расстреливают ее с самолета 
Ан-26 ракетами, начиненными йоди-
стым серебром. Вокруг его кристалли-
ков начинает конденсироваться влага. 
Капли постепенно растут, набухают, 
пока под своей тяжестью не обруши-
ваются на землю. 

Дело это непростое, тут целая 
наука. Нужно рассчитать время созре-
вания дождя, скорость ветра, его 
направление. Сложность еще в том, 
при пожаре пятой, высшей сложно-

сти, стоит такая жарища, что кучевых 
облаков, достойных пролиться хоро-
шим дождем, за сто верст не сыскать.

– Если честно, – признался Ана-
толий Иванович, – это не новое, а 
хорошо забытое старое. И раньше экс-
периментировали, а потом забросили. 
Способ, конечно, неплохой, но самого 
пожара он не в силах потушить, ско-
рее замедляет его распространение.

Не в восторге он и от тушения 
самолетами Бе-200, на которые долгое 
время возлагали большие надежды:

– Дорогое удовольствие. Если 
посчитать затраты, то получается, что 
мы тушим не водой, а коньяком. И все 
равно пожар потом нужно обрабаты-
вать наземными средствами. 

Он приверженец старого и про-
веренного способа – десантирование 
парашютистов. Тоже, надо сказать, 
недешево – экипировка обходится 
в 300 тыс. рублей. В целях экономии 
предшественники Сучкова сократили 
штат парашютной службы, а он, год 
назад возглавив базу авиаохраны, не 
только восстановил численность, но и 
добился увеличения на 15 человек. 

Но и нынешних 45 парашютистов, 
базирующихся по всей области, счи-
тает, мало. Обратился к областному 
министру лесного комплекса Сергею 
Шеверде с предложением увеличить 
парашютную службу еще на 25 чело-
век и добавить зарплату. Смешно, 
люди рискуют жизнью, а получают 
по 30 тыс. с небольшим. Министр сам 
когда-то тушил пожары и понимает 
всю сложность и опасность работы 
парашютистов.

– Нам важно подавить пожар в 
зародыше. Быстро обнаружить и 
быстро доставить людей к кромке 
огня. Для этого мы применили этим 
летом новую тактику: посадили пара-
шютистов в лесопатрульный самолет. 
Чтобы ему не мотаться до аэродрома 
и обратно, а сразу выбросить десант. 

Командировки 
длиною в месяц

Южную часть области от Саян до 
Качуга контролирует группа Андрея 
Черемных. Сам он пришел в отряд 
семь лет назад, сначала летал на зада-
ния рядовым парашютистом, а послед-
ние два года в качестве инструктора. 

В его руках, можно сказать, и 
жизнь людей, и спасение леса. Еще 
кружась над пожаром, он вместе с лет-
чиком-наблюдателем выбирает подхо-
дящую площадку для высадки. Лучше 
поближе к воде. В ранцевый лесной 
огнетушитель входит лишь 20 литров, 
и запас необходимо пополнять. 

Как кошмарный сон вспоминается 
случившийся три года назад пожар 

на побережье Байкала, возле дерев-
ни Онгурены. Туристы ради весе-
лья запустили китайские фонарики. 
Один из них снесло ветром на лес – и 
пошло полыхать. Местность там слож-
ная: сопки, скалы, вода далеко. При-
шлось вертолетами завозить емкости 
с водой и расставлять по периметру 
пожара. 42 дня тушили, даже военных 
призвали на помощь. 

В прошлом году тоже многоднев-
ное турне получилось. Пожары шли 
лавиной, и они шагали от одного к 
другому, заскакивая на несколько 
часов на ближайшую базу, чтобы в 
бане помыться и постирать бельиш-
ко. Главное не опоздать, не дать огню 
разгореться. В мае в Тайшетском 
районе авиапатруль засек пожар на 
небольшой площади, передал его 
координаты и продолжил патрули-
рование. Когда он вернулся к этому 
месту через два часа, огонь пробежал 
уже 18 км.  

В распоряжение у парашютистов 
лишь два средства тушения: ранце-
вый огнетушитель и лопата. Ничего 
лучшего пока не придумано. Правда, 
в последнее время стали выпускать 
огнетушители не с ручным насосом, а 
электрическим. А вот лопата измене-
ний не претерпела. А также и норма-
тивы – 100 метров канавы шириной в 
два штыка на каждого члена группы в 
день. Для огня это, конечно, не препят-
ствие, поэтому устраивают встречный 
пал. Сталкиваясь, два пламени уничто-
жают друг друга. 

Самое опасное при тушении – 
падающие деревья. Вместе с лесной 
подстилкой сгорают корни, и деревья, 
потеряв опору, рушатся совершенно 
бесшумно. Техника безопасности, за 
соблюдение которой головой отвечает 
старший группы, требует постоянно 
держать в поле зрения своего сосе-
да, чтобы в случае чего предупредить. 
Чем гуще дым, тем плотнее сдвигают-
ся люди. 

Желающих попасть в отряд пара-
шютистов достаточно много. Романти-
ка, экстрим, адреналин…

– А как нюхнут этой романтики 
– и все желание пропадает, – посме-
ивается Андрей. – Работать на жаре, 
когда на тебе клещей как игрушек на 
елке, по неделям в лесу пропадать, 
да еще невзначай столкнуться с мед-
ведем – это не каждому под силу. 
Один-два пожара – и привет. У нас в 
этом году уволились из отряда четыре 
человека.

Замечено: если человек продер-
жится три года, то, считай, останется 
надолго, если не навсегда. Прикипа-
ет. И возраст не помеха. Александру 
Кристенко из группы Андрея 52 года. 
Но и это не предел. В Качуге работает 
инструктором Степан Лобов, а в Брат-

ске Василий Бастер, которым по 59 
лет. Старые парашютисты-пожарные, 
вышедшие уже на пенсию, признают-
ся: когда начинает весенняя капель, 
им снятся лесные пожары и братство 
людей, спаянное огнем.

Но огонь не единственная опас-
ность, подстерегающая в лесу. Есть 
еще и медведи. Особенно когда пыла-
ет девственная, не потревоженная 
человеком тайга.

– Мне-то, слава богу, с ними не 
доводилось встречаться, – рассказы-
вал Андрей, – а вот Серегу Мамирова 
из моей группы они очень возлюби-
ли. Первый раз, прыгая с парашютом, 
он одному чуть на голову не свалил-
ся. Оба оторопели от такой встречи. 
Неизвестно, чем бы все это кончилось, 
но мы тут на бреющем над ними про-
шлись. Надо сказать, что, выбросив 
основную группу парашютистов на 
высоте 800 метров, мы опускаемся на 
200 и сбрасываем на парашютах груз. 
Испугавшись шума мотора, медведь 
и сиганул в лес. А в другой раз мед-
ведь подобрался сзади. Серега обора-
чивается, а он, голубчик, тут как тут. 
Ну, он старый охотник, не растерялся, 
моментально завел пилу, крик под-
нял, тут наши ребята подоспели, такой 
концерт устроили, что медведь момен-
тально упрыгал в лес. Вообще-то он не 
так агрессивен, как принято считать, и 
если нападает, то нападает от неожи-
данности. Только не надо убегать. Убе-
гающего человека он воспринимает 
как добычу.

Облегчение, когда синоптики пере-
дают: грозовой фронт идет. Можно 
будет хоть немного расслабиться.

– А он, зараза, возьмет и свер-
нет в сторону от пожара. Бывает, во 
всем районе прошел дождь, кроме 
того места, где пожар. Как-то сидим 
на таборе, дождь во всю хлещет, а на 
кромке пожара, которая в трехстах 
метрах, ни капли. 

Прыжки огненного зверя
Для патрулирования и выброски 

парашютистов авиабаза арендует 
пять самолетов Ан-2. Самая надежная 
рабочая лошадка. Снятие его с произ-
водства было, конечно, ошибкой, и для 
исправления этой ошибки российское 
правительство издало постановление 
о возобновлении выпуска модернизи-
рованного Ан-2. 

Арендуют также шесть вертолетов 
Ми-8. Они предназначены для десант-
ников. Их вызывают, когда пожар 
большой, и одни парашютисты не 
могут справиться. Десантники всегда 
в полной готовности дежурят на аэро-
дромах и по сигналу в течение часа 
оказываются у цели. Их спускают на 
тросе по кромке пожара, и они сразу 
приступают к тушению. 

Кроме того, используют легко-
моторные самолеты Як-18 и амери-
канскую «Сессну». Там кроме пилота 
помещается только летчик-наблюда-
тель. Его главный инструмент – зор-
кость глаз. Бывают такие погодные 
условия, когда даже спутниковый 
мониторинг может ослепнуть. 

– А летчик-наблюдатель, – как 
шутит Евгений Пушман, уже шесть 
лет исполняющий эту должность, – 

обязан даже без приборов найти доро-
гу домой. Ну и, конечно, к пожару. 

Приятно лететь, когда видимость, 
как говорят летчики: миллион на мил-
лион. На полста километров во все 
стороны видно.

– Особенно после дождей хоро-
шая видимость, воздух словно промы-
тый. Тогда можно различить пожар и 
за 70 км. А бывает дальше пяти-шести 
километров ничего невозможно раз-
глядеть. С годами появляется инту-
иция, какое-то шестое чувство. Уже 
заранее, еще вылетая с аэродрома, 
возникает уверенность, что в таком-то 
квадрате идет пожар. И точно, обяза-
тельно находишь.

– Я как-то нашел пожар по запаху. 
Серьезно. Патрулировали мы пред-
горья за Шелеховым, летели где-то 
на километровой высоте, чувствую: 
гарью несет. Я во все глаза – нет 
ничего. Да не может, думаю, нос меня 
обмануть, запах лесного пожара ни с 
чем не спутаешь. Покрутились мы по 
распадкам, и точно, маленький, разме-
ром с костер, но я то знаю, как мигом 
он может набрать силу.

Обычно пожар бежит по ветру. 
Но иногда меняет тактику и движет-
ся против. И даже быстрее. Объяс-
няется это тем, что при движении по 
ветру подстилка выгорает, и дым как 
бы закупоривает продвижение огня, 
и тогда, чтобы хлебнуть свежего воз-
духа, он меняет направление. 

А вот верховой пожар всегда идет 
по ветру. И убежать от него практиче-
ски невозможно, если, конечно, сорев-
новаться с ним в беге, а не свернуть 
в сторону. В августе в Усть-Кутском 
районе под него попали четыре лесо-
устроителя. Они оседлали квадроци-
клы и пустились наперегонки с огнем. 
Тщетно. Хорошо, у них был спутнико-
вый телефон. Связались с региональ-
ной диспетчерской службой, осна-
щенной всеми видами связи, и пере-
дали SOS. Оперативный штаб связался 
с находящимся в воздухе вертолетом, 
тот изменил маршрут и в последний 
момент успел их выдернуть. 

И тушить верховой бесполезно. К 
нему просто не подступишься. Но у 
этого огненного зверя есть одна ахил-
лесова пята. Как объяснил Евгений, 
верховой пожар – скачкообразный.

– Он несется по верхушкам дере-
вьев 100–200 метров, а потом, поте-
ряв подогрев снизу, опять спускает-
ся вниз до следующего скачка. Вот в 
этот момент его и можно тушить. В 
основном от верхового жилье отби-
ваем. В прошлом году деревня Чанчу-
ра в Качугском районе была спасена. 
Чтобы справиться с угрозой, сняли 
людей с других пожаров. 

Кроме авиапатрулирования сейчас 
задействованы все системы обнару-
жения пожаров. И с космоса наблюда-
ют, и с земли, с помощью видеокамер 
«Лесной дозор», которые установлены 
прямо в лесу. Пока их шесть. Кон-
тролируют они дорогу от Братска до 
Тулуна, самую огнеопасную, леса под 
Тайшетом и Иркутском, где по весне 
масса пожаров. На следующий год 
планируется установить еще 24. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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Последний лесной пожар в этом году случился 3 сентября. Горело недалеко от поселка 
Большая Речка. Это был 59-й пожар в Иркутском районе и 859-й по области. Патрульный 
самолет засек его, когда он еще не набрал полную силу. Выбросил пятерку парашютистов. 
Думали управиться быстро, но горел торфяник, окапывать его было бесполезно, огонь 
пробирался под землей. Пришлось отступать, выискивая твердую землю. 

«Нам важно подавить «Нам важно подавить 
пожар в зародыше»пожар в зародыше»

Сумма ущерба, нанесенного лесными пожа-
рами в Иркутской области, в текущем году 
снизилась в 5,8 раза по сравнению с про-
шлым годом и составила чуть меньше 1 млрд 
рублей. Об этом сообщил министр лесного 
комплекса региона Сергей Шеверда.
Прошедший пожароопасный сезон служба-
ми борьбы с огнем Иркутской области был 
встречен в полной готовности. Благодаря сво-
евременному финансированию в объеме 135 
млн рублей удалось заблаговременно начать 
авиапатрулирование и не снижать интенсив-
ность мониторинга до конца периода. 
– При этом кратность патрулирования была 
увеличена практически до нормативной. К 
работе были привлечены девять легкомо-
торных воздушных судов, пять самолетов 
Ан-2 и шесть вертолетов Ми-8. Кроме летчи-
ков-наблюдателей на борту находились пара-
шютисты, которые при обнаружении пожара 
незамедлительно десантировались на мест-
ность и приступали к тушению огня, – рас-
сказал министр. 

По словам Сергея Шеверды, прошедший 
пожароопасный период был короче прошло-
годнего почти на месяц, а количество пожа-
ров сократилось в 1,7 раза. На это повлияли 
благоприятные погодные условия, профи-
лактическая работа с населением, умелое 
использование специалистами накопленно-
го опыта по предотвращению возгораний и 
борьбы с огнем. 
Тем не менее основной причиной пожаров 
остается человеческий фактор. Местные 
жители, пренебрегая запретами, продолжают 
посещать леса в опасный период, неосторож-
но обращаются с огнем, в результате чего по 
их вине в прошедшем сезоне произошло 50% 
пожаров. Еще 40% возгораний было вызвано 
грозами. 
Показатели, говорящие об эффективности 
борьбы с лесными пожарами, – это сред-
няя площадь их обнаружения в обслужива-
емой зоне и средняя площадь ликвидации. 
Первый показатель в этом году составил 3,96 
га, в 2017 году – 5,19 га. Средняя площадь 

ликвидации очагов возгорания в прошедшем 
пожароопасном сезоне составила 135,8 га, 
что меньше прошлогодних значений в два 
раза. Без учета пожаров в зоне космического 
мониторинга в лесном фонде в Иркутской 
области было зарегистрировано 631 возго-
рание, в 2017 году – 1061. 
Важна оперативность работ по тушению 
пожара, слаженность и эффективность дей-
ствий специалистов. В прошедшем сезоне в 
течение первых суток было ликвидировано 
495 лесных пожаров, или 78,4% от общего 
числа. 
Большую роль сыграло оснащение совре-
менными средствами пожаротушения. В этом 
году в Казачинско-Ленском районе была соз-
дана пожарно-химическая станция третьего 
типа. В результате при одинаковом количе-
стве лесных пожаров в 2017 и 2018 годах 
площадь возгораний на этой территории 
сократилась более чем в 57 раз.

Юрий МИХАЙЛОВ

ИТОГИ       

ГОРЕТЬ СТАЛИ МЕНЬШЕ 
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Доходы и расходы
– Вырастут ли в связи с измене-

нием пенсионного законодательства 
поступления в ПФР к концу 2019 года?

– Поступления в ПФР растут исхо-
дя из роста экономики. Если в стра-
не увеличивается зарплата, то растет и 
отчисление от фонда заработной платы. 
По прогнозам Минэкономразвития, в 
следующем году ожидается рост зар-
плат на 6,1%.

А в этом году ожидается рост на 
9,8%. Поэтому с точки зрения поступле-
ний в ПФР все зависит от экономики. 
А вот расходы связаны с количеством 
пенсионеров. Проблема как раз в том, 
что число получателей пенсий ежегод-
но росло примерно на 500 тыс. человек, 
а количество работающих не увеличи-
валось.

И если не принимать никаких мер, 
то эта с виду благополучная ситуация, 
которая пока еще существует, очень 
быстро разбалансируется. И тогда 
будут нужны существенные бюджет-
ные вливания в систему. Чтобы сохра-
нить существующий баланс и даже 
несколько его улучшить, необходимо 
постепенное изменение соотношения 
работающих. Что, собственно, и про-
изойдет при увеличении пенсионного 
возраста.

– И насколько снизится количество 
новых пенсионеров к концу 2019 года?

– Оно снизится ненамного, при-
мерно на 308 тыс. Но для нас это все 
равно существенно. Если перевести в 

деньги, то это составит почти 90 млрд в 
этом году. За шесть лет экономия соста-
вит около 3 трлн рублей.

– В этом году общий дефицит 
бюджета ПФР составляет 265,5 млрд. 
Какой дефицит бюджета ожидается в 
следующем году?

– У нас есть технический дефи-
цит по накопительной части в размере 
23 млрд рублей. Связан он не с тем, 
что у нас нет денег, а с тем, что мы 
финансируем накопительные и сроч-
ные пенсии, а также единовременные 
выплаты за счет остатков, то есть ранее 
поступивших в бюджет ПФР средств 
пенсионных накоплений.

А распределительная часть бюджета 
ПФР у нас технически сбалансирована, 
но с учетом трансферта из федераль-
ного бюджета, который отражается у 
нас в доходах. Поэтому, если говорить о 
том, что дефицит – это разница между 
доходами и расходами, то у нас фонд 
сбалансирован за счет трансфертов.

А вот если мы начнем разбираться 
с трансфертами, то выясним, что они 
у нас составляют 3,3 трлн рублей. Это 
величина, которая была и в этом году, 
и, по сути, сохраняется, даже растет 
немного. И из этой суммы около 2 трлн 
рублей – это трансферты, которые 
как раз и покрывают разницу между 
выплатами страховых пенсий и страхо-
выми взносами, которые мы получаем.

Сюда входит программа валори-
зации, льготы по тарифам страховых 
взносов и по исчислению пенсионных 
прав, и просто недостаточный объем 

взносов в связи с разбалансировкой 
пенсионной системы.

В дальнейшем, учитывая, что мы 
снижаем обязательства перед пенсио-
нерами, к 2029–2030 году трансферты 
из бюджета, покрывающие разницу 
между доходами и расходами, будут 
стремиться к нулю. Таким образом, 
мы планируем, что к 2030 году система 
будет сбалансирована.

Экономия от сокращения пенси-
онного возраста, которую мы перво-
начально просчитали, – около 3 трлн 
рублей. Эти деньги сейчас направляют-
ся на индексацию пенсий, а также на 
предоставление дополнительных льгот, 
которые при втором чтении закона о 
бюджете были туда внесены. Напри-
мер, льготы для женщин, родивших 
трех-четырех детей. Или возможность 
выйти на пенсию досрочно, если име-
ется длительный трудовой стаж (37 лет 
у женщин и 42 года у мужчин), и неко-
торые другие.

Если брать соотношение этой эко-
номии и тех расходов, которые поне-
сет фонд, то в первые годы нам будут 
нужны дополнительные средства из 
бюджета. В дальнейшем это будет ком-
пенсировано за счет эффекта от повы-
шения пенсионного возраста.

Без балла
– Рассматривается ли в правитель-

стве отказ от балльной системы?

–У нас нигде в законах нет слова 
«баллы», это сленг.

– Хорошо, давайте называть это 
индивидуальным пенсионным коэф-
фициентом. Суть не меняется. 

– Вопрос о том, чтобы совсем 
уйти от индивидуальных  пенсионных 
коэффициентов обсуждался. Но такое 
решение пока не принято. Произошла 
определенная донастройка формулы в 
части индексации и в части расчета 
трансфертов.

– Люди говорят, что не понимают 
формулу, – она действительно очень 
сложная и запутанная.

– Если вы войдете в своей личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда, 
то увидите количество ваших индиви-

дуальных пенсионных коэффициентов. 
Потом вы умножаете их на стоимость 
коэффициента и прибавляете стои-
мость фиксированной выплаты. Это 
актуальный размер вашей пенсии. Все. 
Вам больше ничего не нужно знать. Это 
как вы садитесь в автомобиль, заводи-
тесь, нажимаете на педаль и едете. Вам 
не нужно детально знать, что там про-
исходит в двигателе.

При этом размер индивидуального 
пенсионного коэффициента рассчиты-
вается из суммы взносов, которые за 
вас заплатил работодатель. И поэтому 
чем больше за вас платят работодатели, 
тем больше у вас индивидуальных пен-
сионных коэффициентов.

– То есть чем выше у человека 
«белая» зарплата, тем больше баллов 
он накопит?

– Есть ограничения. После пере-
ходного периода вы за год будете зара-
батывать не более 10 коэффициентов. 
Это связано с тем, что для работодателя 
есть ограничения по уплате взносов. То 
есть существует предел, сверх которо-
го взносы платятся работодателями по 
пониженной ставке и не учитывают-
ся в пенсионных правах. Поэтому есть 
предел по количеству коэффициентов, 
которые вы можете получить за год.

– Но это ведь несправедливо.

– Если у человека высокая зарпла-
та, то он может застраховаться в дру-
гих системах. Для высоких заработков 
гораздо больше возможностей.

– А насколько остро сейчас стоит 
проблема переходов между фондами и 
потери инвестиционного дохода?

– Действительно, несколько лет 
назад было введено правило, по кото-
рому вы не получаете инвестиционный 
доход, если переходите из одного фонда 
в другой ранее чем через пять лет. 
Норма была направлена на то, чтобы 
можно было инвестировать средства 
пенсионных накоплений на более дли-
тельные сроки. Ведь если люди часто 
переходят из одного фонда в другой, 
то их средства невозможно инвестиро-
вать в так называемые длинные активы.

Фонды активно конкурируют 
между собой, проводят рекламные 

кампании, предлагают гражданам 
различные опции. В итоге гражданин 
пишет заявление и переходит в другой 
фонд, считая, что там будет лучше. Но 
при этом не понимает, что он теряет 
инвестиционный доход. Эта проблема 
носила массовый характер. Поэтому в 
текущем году был принят специальный 
закон. С 1 января граждан будут инфор-
мировать о потере дохода при переходе 
в другой фонд. Это будет происходить 
при заполнении заявления, а в нем уже 
будет стоять размер суммы инвести-
ционного дохода, который гражданин 
может потерять.

Поэтому мы призываем всех граж-
дан при заполнении заявлений внима-
тельно читать всю информацию.

– Насколько реально, чтобы наш 
российский пенсионер вел такой же 
образ жизни, как европейский? Напри-
мер, путешествовал по всему миру.

– Вы знаете, какая примерно госу-
дарственная пенсия в Германии?

– Около 1,5 тыс.?

– В 2014 году – 1050 для западных 
территорий и 950 – для восточных 
земель. Сейчас это на 200 больше. На 
эти деньги, конечно, не попутешеству-
ешь. И коммунальные услуги там стоят 
других денег, а с пенсии платится подо-
ходный налог. Просто в Европе граж-
дане активно используют все возмож-
ности для увеличения пенсий.

К примеру, в Германии развито 
дополнительное страхование жизни. 
Кроме того, европейский пенсионер 
активно копит деньги на банковских 
счетах. К тому моменту, как он выйдет 
на пенсию, его дети проживают отдель-
но, а у него, как правило, появляется 
свободная жилплощадь для продажи 
или сдачи в аренду, оплачена медицин-
ская страховка. И таким образом евро-
пейский пенсионер как раз и выходит 
на 60–70% своего заработка, что позво-
ляет ему путешествовать по миру. Поэ-
тому если грамотно вести свою личную 
пенсионную программу, будет обеспе-
чена комфортная старость. Но при этом 
необходимы условия – стабильность 
экономики и национальной валюты.

Елена ЛОРИЯ

Создание Фонда национального лесного 
наследия позволяет спасти от вырубок отдель-
ные лесные территории малыми силами, убеж-
ден Николай Шматков, директор Лесной про-
граммы WWF России. То есть перевести их в 
разряд защитных без существенных времен-
ных и финансовых затрат (например, на соз-
дание нового национального парка или расши-
рение границ существующих заповедных зон).

Такой механизм, по словам эксперта, может 
быть интересен компаниям, которым нужно 
продемонстрировать ответственный подход 
к лесопользованию в рамках корпоративных 
стратегий.

– Создавать для этого национальный парк 
или заповедник – сложный и долгий бюро-
кратический процесс, связанный с большими 
затратами для государства. Здесь мы не созда-
ем ни дирекции, ни зарплат, мы просто выво-
дим эти земли из лесопользования. Это более 
мягкий и менее затратный путь по сохранению 
ценных лесных участков, – отметил он.

В течение пяти последних лет трудность 
заключалась в том, что, несмотря на существо-
вание самого понятия, применить его на прак-
тике нельзя было из-за отсутствия необходи-
мой правовой базы. Ситуация изменилась вес-
ной 2018 года, когда Минприроды утвердило 
новую Лесоустроительную инструкцию. В ней 
появился отдельный подпункт, посвященный 
выделению объектов национального лесного 
наследия в качестве особо защитных участков 
леса (на них запрещены лесохозяйственные 
работы).

«К объектам национального лесного насле-
дия относятся участки лесов, имеющие науч-
ное, историческое, культурное, религиозное 

значение, и малонарушенные лесные террито-
рии», – говорится в пункте 23.

Несколько лет назад во Всемирном фонде 
дикой природы уже провели оценку земель, 
которые потенциально могут попадать под дей-
ствие национального лесного фонда. По дан-
ным природоохранной организации, на прак-
тике речь может идти примерно о 3–5 млн 
га (всего, согласно официальной статистике, 
которую в 2017 году приводил в своем проек-
те Стратегии по развитию лесного комплек-
са Минпромторг, в России по итогам 2016-го 
насчитывалось 1,18 млрд га лесов, из них на 
землях лесного фонда – 1,14 млрд га).

Помимо большой площади неосвоенных 
территорий (именно благодаря этому на них 
сохраняется уникальное биологическое раз-
нообразие) и ценности экосистем, при отборе 
возможных участков национального лесного 
наследия учитывались чисто практические 
соображения.

Так, например, на Кавказе достаточно участ-
ков-кандидатов, но эти земли не обязательно 
переводить в состав фонда – некоторые из 
них расположены в горной местности, труд-
нодоступны, а значит, прямой угрозы выруб-
ки для них не существует и сейчас, объяснил 
Николай Шматков. То же самое относится к 
лесам, поросшим более распространенными 
породами.

– К примеру, леса, представленные 
лиственницей сибирской, нет большого смыс-
ла выделять, потому что их просто море, они 
широко распространены. А к более редким 
породам надо отнестись внимательнее, – отме-
тил он.

В целом же, по его мнению, процедура, 
скорее всего, будет востребована арендатора-
ми, которые активно работают с экспортом и 
проходят международную сертификацию, это 
определит и будущую географию.

– Регионы, в которых национальное лес-
ное наследие может появиться в первую оче-
редь, это регионы с большой долей экспорта: 
например, Иркутская область или северо-запад 
страны. В том числе Архангельская область, где 
осталось мало доступных лесных ресурсов и 
одновременно велика доля сертифицирован-
ного бизнеса, потому что там все завязаны на 
европейский рынок, – рассказал эксперт.

По данным Алексея Ярошенко, пока в Рос-
сии случаев создания объектов национального 
лесного наследия не было. В некоторых реги-
онах такая возможность обсуждалась, но пока 
на самом начальном уровне, «без готовых про-
ектов и предложений».

– Например, такие обсуждения были по 
Архангельской и Иркутской областям, в обоих 
случаях – по малонарушенным лесным терри-
ториям, – отметил он.

Евгения ПРИЕМСКАЯ
Фото Александра КАЗАКОВА

Вывести из-под топора

Антон Дроздов: К 2030 году пенсионная 
система будет сбалансирована

В 2019 году число новых 
пенсионеров сократится на 300 
тыс., а повышение пенсионного 
возраста позволит сэкономить 
около 90 млрд рублей. Однако 
трансфертов из федерального 
бюджета потребуется больше, чем 
сейчас. Как выстроить грамотную 
пенсионную стратегию? Об 
этом в интервью «Известиям» 
рассказал глава Пенсионного 
фонда России Антон Дроздов.
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В конце сентября правительство 
России утвердило Стратегию 
развития лесного комплекса 
страны до 2030 года, 
ключевыми направлениями 
которой названы, с одной 
стороны, развитие лесной 
промышленности, а с другой 
– совершенствование мер по 
защите и восстановлению леса. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

21 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники дорожного хозяйства Иркутской области и 
ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем дорожника!
В этот день мы чествуем всех, кто проектирует, строит и ремонтирует дороги и 
путепроводы, ежедневно следит за их состоянием, надежно обеспечивая порядок и 
безопасность на магистралях региона.
С каждым годом возрастают сложность и значимость вашей работы. Чтобы доро-
ги были качественными и служили долго, дорожникам необходимо изучать и 
использовать новые разработки и технологии, а это, в свою очередь, повышает 
требования к квалификации, профессиональным знаниям и навыкам сотрудников 
дорожной отрасли. 
В ближайшее время дорожникам Приангарья предстоит решить ряд важнейших 
задач, которые были поставлены в соответствии с майским указом президента 
России В.В. Путина. Именно в этой сфере Министерством транспорта Российской 
Федерации разрабатывается национальный проект по созданию безопасных и 
качественных автомобильных дорог. Все мероприятия должны быть завершены к 
2024 году. От работы, которую проделают в рамках реализации проекта предста-
вители дорожной отрасли Иркутской области, во многом будет зависеть качество 
жизни людей и социально-экономическое развитие региона. Уверен, что вы с 
честью справитесь со всеми поставленными задачами.
Желаю всем дорожникам счастья, здоровья, благополучия и новых профессиональ-
ных успехов. Пусть дороги, построенные и отремонтированные вами, всегда будут 
поводом для гордости!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые работники дорожного хозяйства Приангарья!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Трудно переоценить роль дорожного хозяйства в решении экономических и соци-
альных задач государства. От состояния и качества дорог зависят тысячи жизней 
и судеб. Своевременная скорая помощь, доставка продуктов и медикаментов, 
почтовых отправлений и грузов, регулярное расписание школьных и рейсовых 
автобусов – все это находится в зависимости от состояния дорожной сети. 
Благодаря ежедневным усилиям работников дорожного хозяйства самые отдален-
ные территории Иркутской области связаны надежным и безопасным транспорт-
ным сообщением. Необходимо и далее сохранять работоспособность действующих 
магистралей, обеспечить строительство новых безопасных дорог в соответствии с 
темпами социально-экономического развития региона, по самым высоким стан-
дартам качества. 
Надежным залогом успешного решения этих задач выступают высокий профессио-
нализм и ответственный подход, компетентность и искренняя увлеченность делом 
тружеников дорожной отрасли Приангарья. 
Уважаемые дорожники! От имени депутатов областного парламента и от себя лично 
благодарю вас за ежедневный труд, без которого были бы немыслимыми благопо-
лучие и стабильное развитие региона. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия 
и удачи!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
С.М. СОКОЛ 

Уважаемые работники дорожной отрасли, поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днем работников дорожного 
хозяйства!
День работников дорожного хозяйства – это праздник тех, кто строит дороги, 
автомагистрали, транспортные развязки, путепроводы и мосты, это праздник тех, 
кто круглый год обеспечивает безопасное и надежное автомобильное сообщение 
между городами и регионами страны.   
Благодаря труду работников дорожной отрасли, их целеустремленности и предан-
ности своему делу, дорожное хозяйство год от года становится все совершеннее. 
Ведь хорошие дороги – это залог безопасности и комфорта для всех участников 
движения – водителей, пассажиров, пешеходов. 
Желаю всем дорожникам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма, мира 
и благополучия, удачи во всех начинаниях и продолжения славных традиций, кото-
рыми может гордиться страна. 

Начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 
Н.А. РЕЙНЕТ

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работни-
ков дорожного хозяйства! Пусть у каждого из вас жизненный путь будет ровным и 
гладким, без препятствий и происшествий. Пусть ваш труд достойно оценят жители 
Иркутской области. Желаю, чтобы ямы на дорогах появлялись реже, работа стала 
полегче, а зарплата при этом не переставала расти.
Здоровья и счастья вам, благополучия вашим детям, стабильности и процветания 
предприятиям, на которых вы трудитесь!

Председатель обкома профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 

С.Ю. ГУЩЕНКО

Как избежать 
транспортного коллапса

Первым объектом контрольного 
визита стала объездная дорога Перво-
майский – Университетский. Его сто-
имость – около 58,6 млн рублей, из 
них 33,2 млн – средства федерального 
бюджета, 19,35 – областного, 5,9 – 
софинансирование муниципалитета. 

Почти две недели автомобильные 
пробки на этом участке были самой 
обсуждаемой темой в областном цен-
тре. Транспортный коллапс практиче-
ски парализовал движение в городе. 
За работой дорожников пристально 
следили не только автомобилисты, но 
и все профильные ведомства и контро-
лирующие органы. 

Как сообщили в комитете городско-
го обустройства администрации Иркут-
ска, движение по объекту открылось 
раньше на четыре дня, чем планирова-
лось. Работы по перекладке водопрово-
дной сети завершены – теперь водо-
снабжение для жителей Свердловского 
и Ленинского районов будет беспе-
ребойным. На разворотах расширена 
дорожная часть. Идет покраска ограж-
дений, восстановление сквера. В целом 
весь объект готов примерно на 80%. 

Подрядчик посетовал, что было 
много проблем, которые стали серьез-
ными барьерами в ходе обновления 
трассы. В частности, в области невоз-
можно было найти необходимого диа-
метра трубы для замены коммуникаций 
под дорожным полотном. Пришлось 
заказывать из Казани. 

Евгений Липатов обратил внима-
ние, что до 30 числа отчет о реализа-
ции федерального проекта необходимо 
отправить в Москву.

– Если бы выполнение работ на 
объекте было распределено по строи-
тельному периоду, это было бы не так 
болезненно для горожан. Администра-
ции Иркутска необходимо планировать 
такие объекты на более длительный 
срок, – подчеркнул Евгений Липатов.

Он обратил внимание представи-
телей муниципалитета и подрядчика 
на сжатые сроки, которые остались до 
сдачи объекта:

– Движение открыли, а здесь, как 
я вижу, очень мало работников. У вас 
буквально десять дней, а еще необходи-
мо завершить перекладку сетей, прове-
сти асфальтирование, благоустройство. 
Срывать сроки недопустимо.

На один год раньше срока!
На другом объекте – автомобиль-

ной дороге Олха – Большой Луг в 
Шелеховском районе – ремонтные 
работы завершились раньше наме-
ченного срока на один год! Это стало 
возможным благодаря дополнительно-
му финансированию, выделенному из 
областного бюджета. Здесь ремонти-
руется около 7,5 км дороги, стоимость 
работ – около 100 млн рублей. Пока 
позволяет погода, дорожники торопят-
ся уложить асфальтобетонное покры-
тие. Впереди разметка, устройство 
укрепительных полос из щебня, мон-
таж автобусного павильона. 

– На этом объекте применен ком-
плексный подход. Весь объект состоит 
из нескольких участков: один из них 
относится к городу Шелехову, мы его 
сделали в прошлом году, другой – от 
границы Шелехова до Олхи и вдоль всей 
деревни, этот отрезок будем капитально 
ремонтировать в следующем году. Сей-
час мы завершаем работы на участке с 
9 по 16 км, хотя изначально планирова-
лось закончить их только к 2019 году, – 
объяснил Евгений Липатов. 

Также в рамках проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» заверше-
ны работы на участке Ново-Ленино 
– Максимовщина в Иркутском райо-
не протяженностью 7 км. Общая стои-
мость работ – более 126 млн рублей из 
областного бюджета. 

Проведено восстановление асфаль-
тобетонного покрытия, в том числе на 
пересечениях и примыканиях к доро-
ге, а также отремонтированы съезды к 
частным домам. Для обеспечения безо-
пасности участников движения уста-
новлены новые дорожные знаки и сиг-
нальные столбики, а также металличе-
ское барьерное ограждение, нанесена 
дорожная разметка. Кроме того, смон-
тированы три новых автопавильона. 

Перспектива трех 
агломераций

Приоритетный проект «Безопасные 
и качественные дороги» реализуется в 
Иркутской области уже второй год. В 
2018-м общая стоимость работ в рамках 
него составит почти 1,6 млрд рублей, из 
них 791,3 млн – средства областного 
бюджета, 116 млн – бюджетов Иркут-
ска, Шелехова и Ангарского городско-
го округа. Благодаря его реализации в 
регионе ремонтируют около 100 км в 
год, а еще недавно весь объем работ не 
превышал и 30 км. 

С 2019 года проект охватит террито-
рии трех агломераций. 

– Проект становится националь-
ным, что повлечет изменения в струк-
туре агломераций. Иркутская будет 
включать Иркутск и Шелехов, Иркут-
ский и Шелеховский районы, Ангар-
ская – Ангарский городской округ, 
Усолье-Сибирское и Усольский район, 
Братская – Братск и Братский район. 
Средств будет выделяться больше. 
Предварительно на пять лет планиру-
ется направить порядка 80 млрд рублей 
из бюджетов разных уровней, – сооб-
щил Евгений Липатов. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Километры 
безопасных дорог

ПРОЕКТ

Дорожно-строительный 
сезон завершается. 
Более 90% объектов 
Иркутской агломерации, 
куда входят дороги 
Иркутска, 
Ангарска и Шелехова, 
уже готовы. Об этом 
заявил заместитель
министра строительства, 
дорожного хозяйства 
региона Евгений 
Липатов в рамках 
рабочей поездки 
по реализации 
приоритетного проекта 
«Безопасные и 
качественные дороги». 

Структура оплаты за их вывоз с 
января 2019 года в России изменится. 
Тариф рассчитают, исходя из цены за 
1 кг вывезенного мусора и нормативов 
объемов накопленных отходов. Однако 
объективных данных о реальном количе-
стве мусора сейчас попросту нет. В пра-
вительстве Иркутской области в связи 
с этим предлагают с начала года ввести 
временные нормативы накопления ТКО 
для населения.

Генеральная уборка 
в садоводстве

То, что населенные пункты завалены 
отходами, сомневаться не приходится. 
Это мы видим в новостных сюжетах со 
всей страны, да и у себя под носом. Дале-
ко ходить не надо. Черта города Иркут-
ска, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Просвещение». У излу-
чины речки Ушаковки, где часто можно 
встретить рыбаков и грибников, что ни 
шаг, то локация мусора. Есть крупно-
габаритный – старая мебель, какие-то 
запчасти, старые рекламные баннеры. 
Но в основном традиционная мелочевка 
– банки, бутылки, коробки. 

– Вот, даже прямо в реке собрал 
мешок полиэтиленовых пакетов, битых 

стекол, зажигалки есть, да много чего, 
– руководитель группы общественно-
го мониторинга по проблемам экологии 
и защиты леса регионального отделе-
ния ОНФ Сергей Апанович, специаль-
но облачившийся в высокие резиновые 
сапоги, показывает свой «улов». 

В середине сентября Общероссий-
ский народный фронт организовал в 
этой части областного центра суббот-
ник. В акции «Генеральная уборка» 
приняли участие более 90 человек всех 
возрастов. Были здесь пенсионеры из 
«Высшей народной школы», участники 
движения «Молодежка ОНФ», бойцы 
экологических отрядов мэра. Некото-
рые представители садоводческого 
товарищества тоже присоединились. 

– Я пришла с работы, вижу, в мага-
зине висит объявление об уборке, взяла 
за руку племянника Кирилла и сюда – 
даже поесть не успели, – признается 
жительница СНТ Ольга Лоненко. 

Ольга живет здесь 15 лет и гово-
рит, что с каждым годом живописные 
окрестности Ушаковки становятся 
грязнее. Вклад вносят все. Местные 
порой сами бросают пакеты с мусо-
ром прямо из окон машин. Но чаще 
все же пакостят приезжие любители 
пикников или водители большегрузов, 

которые вываливают на берегах содер-
жимое своих кузовов. 

Тем временем семилетний Кирилл 
надел перчатки и с мешком пошел впе-
ред вдоль лесной дороги. Сначала под-
нимал с земли все подряд. К мальчику 
обратились организаторы и попросили 
собирать только пластиковые бутылки 
– с другими отходами они разберут-
ся сами. Цель акции была не только в 
уборке помоек, но и пропаганде раз-
дельного сбора отходов. 

Еще в конце прошлого года пре-
зидент РФ Владимир Путин подписал 
закон, который содержит меры по сти-
мулированию раздельного сбора отхо-
дов. Предусмотрено, что россияне смо-
гут платить меньше за вывоз твердых 
коммунальных отходов, если начнут 
сортировать мусор. Но тут возникает 
масса вопросов. 

Насколько вырастет 
платеж за вывоз мусора? 

Первый – и самый болезненный 
– это сам факт того, что платить за 
вывоз мусора гражданам придется 
больше. Раньше стоимость этой услу-
ги была включена в строку «Содержа-

ние и ремонт жилого помещения», и 
расчет производился исходя из площа-
ди жилья. По данным портала http://
tarifology.info «Все о тарифах в России» 
средняя стоимость данной услуги не 
превышала 2,5 рубля за 1 квадратный 
метр жилплощади. 

Теперь в платежках появится 
отдельная графа, а сумма в ней будет 
зависеть от количества проживающих 
в квартире людей. Тариф же определя-
ется в соответствии с утвержденными в 
территориях нормативами накопления 
отходов и той ценой, которую за вывоз 
одного килограмма мусора назначат 
региональные операторы по обраще-
нию с ТКО. В разных регионах России 
что нормативы, что стоимость услуг 
регоператоров не совпадают. Недавно 
председатель комитета по экологии и 
охране окружающей среды Госдумы 

РФ Владимир Бурматов озвучил эту 
проблему федеральным СМИ: 

– Рекорд поставлен Красноярским 
краем. Здесь прогнозный платеж в 
Туруханской технологической зоне на 
семью из трех человек увеличится с 
230 до 13 тыс. рублей, то есть возрас-
тет на 5,5 тыс. процентов, или в 56 раз. 
В Ямальском районе Ямало-Ненецкого 
автономного округа такая же семья с 
нового года будет вынуждена заплатить 
две с лишним тысячи рублей вместо 
прежних 63 рублей, то есть в 33 раза 
больше. В Республике Ингушетия пла-
теж вырастет в 18,5 раза, в Нижегород-
ской области – почти в 17 раз, в Хара-
балинском районе Астраханской обла-
сти – в 9,6 раза, в Курганской области 
– в восемь раз, в Юрлинском муници-
пальном районе Пермского края – в 6,6 
раза, в Республике Коми – более чем в 

Отходы поставили на вид
ПРОБЛЕМА

Как убрать регион от мусора и при этом не взвалить непомерные расходы по «генуборке» 
на плечи населения? Этим вопросом сейчас озабочены многие эксперты, которые на 
площадках органов власти и общественных организаций обсуждают реформу в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами – ТКО. 
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КОМПАНИЯ

Наращивать золотые активы страны 
и экономить миллионы АО «Полюс 
Вернинское» помогают технологии 
бережливого производства. Стремление к 
совершенствованию позволяет компании 
следовать курсом устойчивого развития, 
ставить новые рекорды и работать с 
опережением. 

В режиме строгой дисциплины
Горно-обогатительный комбинат «Вернинский» на сегодняш-

ний день является самым технически совершенным предпри-
ятием золотодобывающей отрасли России. Однако это далеко 
не главное его преимущество. Чтобы предприятие работало как 
единый механизм, без сбоев, необходимо проводить планово-пре-
дупредительный ремонт (ППР). 

На золотоизвлекательной фабрике «Вернинская» ППР про-
водят дважды в год. От скорости его проведения и качества, 
поясняют золотодобытчики, зависит конечный объем добытого 
драгметалла. Поэтому во время этого стратегически важного 
мероприятия сотрудники работают с полной отдачей и в режиме 
строгой дисциплины. Кроме того, тщательным образом проверя-
ется качество материалов, выверяется их логистика, для каждого 
сотрудника составляется четкая инструкция и определяется чет-
кий круг обязанностей. Иначе любая ошибка может обернуться 
потерей рабочего времени и простоями. 

– Наши работники буквально передавали инструменты из 
рук в руки. Ремонтные работы не останавливали ни на минуту. Но 
результат того стоил! На целых 17 часов быстрее удалось завер-
шить все работы на ЗИФ «Вернинская». Изначально мы планиро-
вали, что ремонт займет 228 часов. По факту же уложились в 211 
часов. 

И все благодаря тому, что до мелочей продумали все опера-
ции. Огромную роль в достижении высокого результата сыграл 
ударный труд всего коллектива, – делится хорошими новостями 
управляющий директор АО «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. 

На фабрике все прекрасно понимают, что для увеличения 
выработки золота важен не только каждый час, но и каждая мину-
та. А качественный и своевременный ремонт помогает избегать 
простоев в дальнейшем. Итак, что же именно удалось сделать? 
В числе главных мероприятий была проведена частичная замена 
футеровки бункера пластинчатого питателя ПП2-18-90; отремон-
тирована загрузочная и разгрузочная втулки мельницы ММПС 
7,0 х 4,2. За счет модернизации рудоспуска надбутарного продукта 
ММПС была увеличена пропускная способность узла и исключе-
на возможность его забивания. А использование горячей вулкани-
зации при склейке конвейерной ленты ЛК № 2 позволило повы-
сить качество склейки и надежность узла. Также успешно были 
завершены промышленные испытания футеровочных болтов на 
мельнице ММПС. В итоге удалось добиться снижения обрыва 
болтов на 75% и полностью перейти на использование высоко-
прочных болтов с классом 10,9. 

Проведена замена футеровки по барабану ММПС. Удалось 
добиться сокращения времени сразу по нескольким операциям: 
выгрузке шаров – за счет модернизации желоба разгрузки с 
установкой вибродвигателей; монтажу решетки, благодаря изме-
нениям конструкции крепления; установке футеровок № 1 и № 2 
– за счет доработки с заводом-изготовителем конструкции раз-
мера «замка».  

Также на ЗИФ модернизировали делитель песков гидроцикло-
нов; заменили футеровку переливного кармана флотомашины 
Wemco; провели ревизию виброгрохотов и сгустителя хвостов 
флотации; провели ремонт успокоителей агитационного чана; 
заменили масло в маслостанциях мельниц; упорядочили оборудо-
вание в гидрохимическом отделении; проверили состояние элек-
трооборудования и оборудования АСУ ТП и КИПиА; осуществили 
съемку геометрических характеристик мельниц.

– Хочется отметить, что завершение ремонта раньше установ-
ленного срока стало хорошей традицией на ЗИФ. Каждый знает 
свое дело, правильно замотивирован и настроен только на успех, 
– подчеркнул Игорь Цукуров. 

В пример он привел весенний ППР, когда 11 марта в 20:00 все 
машины и механизмы ЗИФ были остановлены, а уже 23 марта в 
18:30 фабрика начала работать в режиме пусконаладки. Результат 
– опережение графика на 169 часов!

Идеи на вес золота
Надо сказать, что системный подход, который на протяже-

нии ряда лет успешно использует АО «Полюс Вернинское», был 
освоен на стыке эпох (XIX–XX века). Первые шаги в сфере 
повышения эффективности производства сделаны Г. Фордом, К. 
Гастевым и другими. Данное направление получило развитие в 
СССР в виде научной организации труда, а в послевоенное время 
в Японии трансформировалось в TPS, в 80-е годы в Америке было 
адаптировано в «бережливое производство». 

В повышении производственной эффективности в «Полюс 
Вернинское» вовлечены не только научные и проектные органи-
зации, обеспечивающие развитие технологического процесса, но 
и рядовые сотрудники самого золотодобывающего предприятия. 

Мотивацией для идей по повышению эффективности производ-
ства служит система поощрений: 5% от суммы, которую удалось 
сэкономить благодаря реализации проекта, отправляется в каче-
стве вознаграждения той рабочей группе, которая его предложила 
и реализовала, еще 5% – на улучшение социально-бытовых усло-
вий труда работников и на реализацию новых рационализатор-
ских предложений.

Например, самым активным участником в поощрительной 
номинации конкурса по Производственной системе «Полюса» 
по итогам первого полугодия стал главный механик ремонтно-
обслуживающего отделения ЗИФ Анатолий Воробьев. Он подал 
в общей сложности 86 инициатив за весь период реализации про-
екта. Из восьми инициатив, утвержденных в первом полугодии 
текущего года, три внедрено с плановым экономическим эффек-
том 89,3 млн рублей.

Одно из реализованных в этом году мероприятий ЗИФ – 
«Сокращение времени ППР при демонтаже загрузочной втулки 
ММПС». Во время предыдущего подобного ремонта, который 
проходил в марте 2015 года, были проведены работы по демонтажу 
загрузочной втулки ММПС. Данные хронометражных наблюде-
ний показали существенную продолжительность операции (около 
четырех суток), что значительно повлияло на длительность всего 
ППР, так как операция является ключевой для ремонта мельницы. 

Анатолий Воробьев придумал следующее решение. При 
демонтаже загрузочной втулки ММПС он предложил привлечь 
двух электрогазосварщиков для проведения газопламенныx работ 
по демонтажу втулки с обеих сторон (внутри мельницы и снару-
жи). Улучшение позволило сократить время процесса демонтажа 
загрузочной втулки ММПС на двое суток. И в конечном итоге 
удалось дополнительно увеличить выпуск золота на 30,4 кг. Эко-
номический эффект от мероприятия составил 59,5 млн рублей.

Каждый год на Вернинском месторождении фиксируют при-
рост по всем показателям. И как итог – новые производственные 
рубежи. В 2017 году это было 6,4 тонны драгметалла, нынче у пред-
приятия не менее амбициозные цели. 

– Ежегодно мы в среднем прирастаем на 10% и по объему 
добычи горной массы, и по переработке руды, и по производ-
ству золота. При этом мы достигли максимального показателя по 
извлечению руды и золота. В этом году нам удалось превысить 
уровень 89%. За всеми этими успехами, огромным трудом стоят 
наши люди, наш коллектив. Это профессионалы, которые знают и 
любят свое дело, – резюмировал Игорь Цукуров. 

Наталья МУСТАФИНА

«Полюс Вернинское» – 
курс на опережение

пять раз, в Иркутской области – в 4,4 
раза, в Воронежской области, в город-
ском округе Нововоронеж, платеж для 
семьи увеличится в четыре раза. 

Второй важный момент касается 
непосредственно сортировки мусо-
ра. Даже когда люди дома начнут это 
делать, то и сбрасывать их нужно в раз-
дельные контейнеры, соответствую-
щим образом обозначенные. Это зада-
ча управляющих компаний. При этом 
решение о раздельном сборе отходов на 
придомовой территории собственники 
жилья принимают на общем собрании 
жильцов дома. Пока эта система не 
выстроена. 

Лицензированных 
полигонов недостаточно

И подобных обращений от граж-
дан по «мусорной реформе» поступа-
ет сейчас немало в органы власти и в 
общественные объединения. В регот-
делении ОНФ на эту тему уже прошло 
несколько заседаний. На последней 
встрече в сентябре член регштаба ОНФ 
Марина Григорьева сказала, что клю-
чевой проблемой является отсутствие 
объективных данных о фактическом 
объеме образующихся на территории 
Прибайкалья отходов. А ведь именно 
они напрямую влияют на образование 
тарифа и цифру в квитанциях по кварт-
плате.

– Эти данные объективно появят-
ся только опытным путем, через год 
работы регионального оператора. Сей-
час нет единого источника, где можно 
взять достоверные данные, нет единой 
методики пересчета из кубометров в 
тонны мусора и так далее, – отметила 
Марина Григорьева.

Власти с этим в принципе не спо-
рят. Как сообщила заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии 
Иркутской области Нина Абаринова, 
в муниципальных образованиях было 
проведено более десятка встреч с разъ-
яснениями по реформе. И трудностей в 
ее реализации выявлено немало:

– Область только на 35% обеспе-
чена лицензированными полигонами, 
– говорит замминистра. – В населен-
ных пунктах никто не отчитывается по 
твердым коммунальным отходам. 

В рамках реформы предстоит уби-
рать не только те отходы, которые будут 
образовываться с 2019 года, но и уже 
имеющиеся, в том числе на несанкцио-
нированных свалках. В России порядка 
23 тыс. муниципальных образований, а 
свалок – более 10 тыс. 

Это данные ОНФ, и они коррелиру-
ются с цифрами Счетной палаты РФ и 
отличаются от сведений Минприроды 
РФ практически в десять раз. Напри-
мер, многие фирмы зачастую не отчи-
тываются, сколько и каких отходов они 
образуют. За рамками анализа феде-
ральных ведомств остаются и частные 
домовладения. В таких условиях орга-
низовать еще и раздельный сбор мусо-
ра непросто. 

– Мы надеемся, что благодаря уси-
лиям, которые идут от общественных 
организаций и госорганов, мы все-таки 
уровень сознания поднимем, – подчер-
кивает Нина Абаринова. – Нам надо 
привести в порядок страну и планету. 
Когда я в территориях начинаю гово-
рить, давайте посмотрим, что мы делаем 
с мусором, особенно на селе, где никто 
никогда за вывоз отходов не платил, то 
привожу в пример европейские пло-
щадки, где обсуждается вопрос о запре-
те использования одноразовой посуды. 

А мы в XXI веке начинаем разговор о 
том, как и куда мы будем возить ТКО. 

Скупать у людей 
вторсырье 

Создание комплексной системы 
обращения с ТКО включает две самые 
важные задачи: ликвидация свалок и 
рекультивация территорий, где они раз-
мещены; создание условий для вторич-
ной переработки всех запрещенных к 
захоронению отходов производства и 
потребления. Главными инструмента-
ми реформы законодатели видят регио-
нальных операторов по обращению 
с отходами. Их выбирали по конкур-
сам, объявленным органами исполни-
тельной власти субъектов Федерации. 
Иркутскую область из-за ее масшта-
ба пришлось поделить на две зоны – 
север и юг. В последней победителем 
стала компания «РТ-НЭО Иркутск». Ее 
руководители сейчас вместе с предста-
вителями регионального минприроды 
также ездят по территориям с разъяс-
нениями. 

Муниципальные образования 
должны создать инфраструктуру для 
обращения с ТКО. Это места их разме-
щения, контейнерные площадки, пло-
щадки временного накопления. При-
чем по закону необходимо вывозить 
мусор только на сертифицированные 
полигоны, коих в Прибайкалье недо-
статочно. А чем дальше расстояние до 
них, тем выше транспортные расходы, 
и все это грозит серьезно отразиться 
на платежах. С финансами в районах 
туговато, поэтому регоператор пред-
лагает им варианты для сокращения 
расходов: 

– Мы предлагаем в рамках муни-
ципальных районов осуществлять соз-
дание центров по обращению с отхода-
ми, на территории которых мы будем 
устанавливать сортировочные линии, 
где будет производиться отбор фрак-
ций, в том числе вторично перерабаты-
ваемых ресурсов – это пластик, стек-
ло, картон, – высказывается заме-
ститель гендиректора ООО «РТ-НЭО 
Иркутск» Сергей Пур. – Это позволит 
снизить количество мусора, который 

будет доставляться на лицензирован-
ные полигоны. Также мы хотим орга-
низовывать сортировочные линии 
вблизи несанкционированных сва-
лок: соответственно, будем сортиро-
вать как находящийся там мусор, так 
и вновь поступающие отходы. Также 
там будут созданы поля компостиро-
вания для органики. В комплексе это 
приведет к созданию инфраструктуры 
и снижению тарифа. 

Регоператор утверждает, что в 
отдаленных территориях он сам готов 
платить населению за собранный по 
раздельности мусор. При этом заме-
чает, что в регионе пока не хватает 
производственных площадей для пере-
работки вторсырья. Но такие произ-
водства, где из пластиковых, стеклян-
ных, картонных отходов будут делать 
что-то новое, планируется разместить 
под Ангарском. Там сейчас по заказу 
минприроды Иркутской области будет 
проектироваться мусороперерабатыва-
ющий завод. 

Юлия МАМОНТОВА 

ФИНАНСОВАЯ НАГРУЗКА НА ЛЮДЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ МИНИМАЛЬНА
Муниципалитеты получат субсидии для строительства площадок временного накопления, полигонов по захоронению не идущих на 
переработку отходов и других объектов. Уже сегодня в рамках федерального проекта «Чистая страна» направлена заявка на приоб-
ретение 35 мусоросортировочных комплексов для установки в 29 муниципальных образованиях Иркутской области.
Чтобы снизить рост платежей за вывоз ТКО, областные власти предложили уменьшить норматив их накопления для жителей крупных 
городов и вообще в первой половине 2019 года сделать эти нормативы для населения едиными и временными. При этом предлагается 
провести дифференциацию по многоквартирным, индивидуальным жилым домам и сельским населенным пунктам с численностью насе-
ления менее 2 тыс. человек. Впоследствии же, когда станет понятно, сколько конкретно образуется отходов, внести нужные коррективы. 
– Организация правильной логистики в работе с ТКО за счет размеров и географии Приангарья будет одной из самых сложных в 
России, – уверен председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. – Я вижу нашу задачу в том, чтобы принимать не 
просто взвешенные решения, но ориентироваться, в первую очередь, на нужды жителей Иркутской области. Цель, поставленная губер-
натором, в том, чтобы наладить максимально работоспособный механизм обращения с твердыми коммунальными отходами, но при 
этом минимально затрагивающий интересы людей с точки зрения новой финансовой нагрузки. 
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МЕДИЦИНА

Здесь никто не спросит у вас 
медицинский полис и паспорт. 
Сделать флюорографию и УЗИ, 
получить консультацию хирурга, 
поставить прививку от кори и 
гриппа, проверить зрение – эти 
и другие медицинские услуги 
традиционно пользовались 
большим спросом на выставке 
«Сибздравоохранение» в Иркутске. 

– К нам каждый год приходят, что называ-
ется, постоянные клиенты, – делится наблю-
дениями Елена Хасанова, фельдшер Иркутской 
районной больницы, организовавшей на выстав-
ке работу прививочного кабинета. – Многих 
в лицо узнаю уже. Население не хочет болеть, 
ставит прививки, и это не может не радовать. 

В двух павильонах выставки расположились 
если не все, то, пожалуй, большинство луч-
ших учреждений здравоохранения Иркутской 
области и не только: поликлиники и больни-
цы, областной гериатрический центр, областной 
центр врачебной косметологии, курорты и сана-
тории Приангарья.  

С каждым годом выставка становится инте-
реснее, в том числе за счет новых форматов 
работы с населением. Пример тому – лекции и 
мастер-классы на самые разные темы, которые 
стали пользоваться популярностью у посетите-
лей «Сибздравоохранения». 

– Очень радует, что на выставку сейчас при-
ходят не для того, чтобы спешно пройти иссле-
дование, получить консультацию и дальше побе-
жать по своим делам. Люди хотят больше знать о 
своем здоровье, о болезнях, способах лечения, – 
отметили сразу несколько участников выставки. 
– Медицинскому сообществу важно не сделать 
максимальное количество исследований, а сра-
ботать так, чтобы человек после консультации 
на выставке пришел к врачу в поликлинику по 
месту жительства и начал лечение, которое ему 
необходимо. 

Лекции про инфаркт, инсульт, сахарный диа-
бет привлекли посетителей выставки преиму-
щественно старшего возраста. Врач-невролог 
областной больницы Иван Коробейников рас-
сказал об основных признаках инсульта, кото-
рые обязан знать каждый:

– Насторожить должно перекошенное лицо, 
невозможность улыбнуться, слабость в руке, 
отсутствие речи, невозможность произнести 
свое имя. 

Советы доктора, касающиеся спасения 
жизни при инсульте, слушатели дружно приня-
лись записывать в блокноты.

Инструкция к действию: если вы заподозри-
ли инсульт:
 Вызвать скорую (03, а также 103 или 112 с 

мобильного), если присутствует хотя бы один из 
признаков инсульта (перекошенное лицо, сла-
бость в руке, отсутствие речи);

Уложить больного, повернуть голову набок, 
расстегнуть ворот рубашки, открыть окно;
 Не давайте больному с подозрением на 

инсульт есть, пить, ходить;
Уточнить точное время появления симпто-

мов. Первые 4,5 часа больному можно помочь;
После лечения важна активная реабилита-

ция. Больному нельзя давать расслабляться ни 
одного дня. 

Пенсионерку Татьяну Малеву прийти на лек-
цию буквально заставила ситуация, произошед-
шая с подругой.

– Она была дома одна, почувствовала себя 
плохо, рука перестала слушаться, лицо переко-
сило. Она собралась, вышла из дома и тихонько 
пошла в поликлинику, благо она рядом. Там ее 
на скорую и в больницу. Оказалось, предин-

сультное состояние. Ей 60 будет, а я старше.  
Думаю, надо послушать, чтобы быть во всеору-
жии. Хочется подольше оставаться здоровой, не 
обременять никого. Вот, теперь знаю, какие при-
знаки, и что делать, – говорит иркутянка.

Много публики привлекла лекция о старе-
нии кожи. Врач-косметолог Наталья Бичевина 
рассказала, как поддерживать кожу в хорошем 
состоянии в элегантном возрасте. На лекции о 
сахарном диабете врач посоветовала слушателям 
с диагнозом «диабет» еще раз вспомнить, что это 
заболевание сродни образу жизни, и важно сле-
дить за питанием, вести активный образ жизни. 

Андрей Кудаев, президент ассоциации «Бай-
кальская федерация скандинавской ходьбы», 
рассказал посетителям о самом динамично раз-
вивающемся виде физической активности.

– У нас скандинавской ходьбой занимаются 
в основном люди пожилые, хотя во всем мире 
ее практикуют больше люди среднего возраста. 
Этот вид нагрузки щадящий, что очень важно, 
поскольку у пожилого человека зачастую про-
блемы с суставами и давлением. В то же время 
эта нагрузка ложится на 90% мышц. На сегод-
няшний день президентом поставлена задача до 
2024 года увеличить охват населения физкульту-
рой на 55%. Нужно найти, чем людей занять. Для 
скандинавской ходьбы не требуется спортзал, 
бассейн, особые дорожки. Нужны палки, пра-
вильная одежда, и вперед в лес. Всех приглашаем 
совместно заниматься своим здоровьем!

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Занимайтесь здоровьем!
КОММЕНТАРИИ

Министр здравоохранения Иркутской области Олег ЯРОШЕНКО:
– Выставка позволяет экспертам в области здравоохранения, руководителям 
медицинских организаций, производителям и поставщикам новейшего медобору-
дования, лекарственных препаратов делиться опытом и получать новую информа-
цию. Но самое главное, она открывает двери для населения Иркутской области. 
Здесь развернуты мобильные диагностические комплексы, флюорографический 
кабинет, станция забора крови, кабинет ВИЧ-профилактики, а также актуальный 
для осеннего периода прививочный кабинет.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению 
и социальной защите Законодательного Собрания Артем ЛОБКОВ: 
– Депутаты уделяют особое внимание вопросам состояния здравоохранения в 
Иркутской области. В прошлом году нам удалось добиться разработки отдельной 
подпрограммы по строительству ФАПов. Теперь наша задача – добиться, чтобы 
построенные ФАПы были оснащены необходимым оборудованием, чтобы в них 
были фельдшеры. Мы продолжим работу по оснащению муниципалитетов регио-
на автомобилями скорой помощи. Рассмотрим все возможные варианты для того, 
чтобы реализовать те амбициозные задачи, которые поставил президент страны 
в своем Послании и майском указе. Тем самым мы сохраним преемственность в 
деятельности областного парламента – в прошлые годы ремонты и строительство 
больниц, поликлиник и ФАПов были в числе первейших вопросов.

НЕКРОЛОГ

В Иркутске на 72-м году жизни скончался член-
корреспондент Российской академии естествен-
ных наук, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, крупный специалист в области кайно-
зойской геодинамики, сейсмогеодинамики литос-
феры континентов, неотектоники и современной 
геодинамики, руководитель научного направления 
в Института земной коры СО РАН, заведующий лабо-
раторией кайнозоя Кирилл Георгиевич Леви.
Кирилл Георгиевич Леви автор и соавтор более 
220 научных работ, в том числе восьми неотекто-
нических карт, 14 монографий. Внес существенный 
вклад в методическую основу неотектоники. В 1995 
году по инициативе К.Г. Леви геофизиками ИЗК СО 
РАН была разработана прикладная научно-техни-
ческая программа «Сейсмобезопасность Сибири». 
В 2002–2006 годах участвовал в обсуждении раз-
личных вариантов прокладки нефте- и газопроводов 
в Восточной Сибири. В 2006–2007 годах Кирилл 
Георгиевич совместно с сотрудниками лаборато-
рии инженерной геологии и геоэкологии ИЗК СО 
РАН развивают идеи оценки риска деформаций и 

разрушения строитель-
ных сооружений раз-
личного назначения. С 
2000 года он вместе с 
созданным им нефор-
мальным междисци-
плинарным коллекти-
вом исследователей из 
Иркутского научного 
центра СО РАН, ИГУ и 
ИРНИТУ разрабатывал новое научное направление 
«Гелиогеодинамика».
Имеет высокие государственные награды: медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни (1999), медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени (2007), заслуженный работ-
ник науки и высшей школы Иркутской области 
(2013), а также международные награды: медаль АН 
Монголии «Хубилай Хаан» (2007), медаль «Дружбы» 
(Монголия) (2009), орден Полярной звезды (2017), 
медаль общества Российско-Монгольской дружбы 
(2017).

Кирилл Георгиевич Леви родился 10 февраля 1947 
года в Москве. В 1966 году окончил Иркутский 
геологоразведочный техникум и по целевому 
направлению работал в Мамско-Чуйской орде-
на Октябрьской Революции геологоразведочной 
экспедиции в партии структурно-геологического 
картирования техником-геологом, а затем инжене-
ром-геологом. В это же время К.Г. Леви обучался 
на заочном отделении географического факульте-
та Иркутского госуниверситета по специальности 
«география». После окончания ИГУ в 1975 году 
перешел на работу в лабораторию неотектоники 
и геоморфологии Института земной коры СО АН 
СССР и прошел путь от старшего инженера до 
заместителя директора Института земной коры 
СО РАН по науке, с 2016 года – являлся руково-
дителем научного направления института. В 1981 
году защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Неотектонические движения в Байкальской риф-
товой зоне», в 1991 году – докторскую диссертацию 
на тему «Неотектонические движения в сейсмо-
активных зонах литосферы. Тектонофизический 
анализ». В 2004 году ему было присвоено ученое 
звание профессора по кафедре «Прикладная гео-
физика и геоинформатика».
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ЗДОРОВЬЕ

Выздоровление тоже было непростым – Ната-
лье пришлось пройти семь курсов химиотерапии, а 
затем перенести операции по удалению груди и ее 
реконструкции.

Пластический реконструктивный хирург, онко-
лог иркутского онкодиспансера Михаил Рожок для 
героинь сериала больше, чем врач. Он, как настоя-
щий скульптор, с помощью эндопротезов или соб-
ственной ткани женщины создает новую грудь, и 
делает ее лучше той, что была до операции, более 
подтянутой.

– Осложнения после операции могут быть, как 
после любого хирургического вмешательства, но 
процент осложнений низкий, не более 5–6%, – 
говорит хирург. – В основном операции проходят 
хорошо, а для меня главное – видеть, как пациент-
ка довольна, как на глазах обретает уверенность в 
себе. Это самое важное в нашей работе.

– Не надо бояться искать рак, – говорит Вик-
тория Дворниченко. – Надо бояться не найти его 
вовремя. При своевременной постановке диагноза 
мы можем практически все – даже сделать грудь 
красивее, чем она была до болезни.

Врачи рекомендуют проходить профилактиче-
ское обследование каждые год-два, в зависимости 
от возраста, до 45 лет – раз в полтора-два года, 
а после 45 лет – ежегодно. Это можно сделать в 
маммологических отделениях Иркутского онкоди-
спансера в Братске, Ангарске, Усолье и Иркутске. 
Мобильный маммографический кабинет проводит 
обследования женщин в отдаленных территориях 
Приангарья. Помимо этого в поликлиниках и жен-
ских консультациях Иркутской области установлен 
61 маммограф. 

Анна СОКОЛОВА
Фото предоставлено иркутской киностудией 

«Акцент»

Моя вторая 
жизнь
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Пенсионный фонд: вопрос недели

? Почему гражданам, которые хотят 
получать пенсию на карту, выдают 
только карты «Мир»?

В целях исполнения законодательства о 
национальной платежной системе с прошлого 
года идет поэтапный перевод всех получате-
лей государственных выплат на карты нацио-
нальной платежной системы. Пенсии и другие 
виды выплат, которые осуществляет Пенсион-
ный фонд, также являются государственными 
выплатами, именно поэтому клиентов Пенси-
онного фонда, получающих пенсии и пособия 
на банковские карты, постепенно переводят на 
национальную карту «Мир». 

При этом карта «Мир» выдается в слу-
чае, когда гражданин впервые открывает счет 
банковской карты для зачисления выплат по 
линии ПФР. Для граждан, у которых карты 
были открыты ранее, перевод на карту «Мир» 

постепенный – они будут продолжать полу-
чать пенсии и пособия на свои уже имеющиеся 
карты, пока не истечет срок их действия. А по 
истечении срока пользования действующих 
банковских карт, необходимо будет открыть 
карту «Мир».

При этом важно понимать: если пенси-
онер меняет не только карту, но и счет, к 
которому она привязана, необходимо будет 
обратиться в Пенсионный фонд со справкой 
из банка о реквизитах нового счета. Если же 
меняется только сама карта, а счет остается 
прежним, обращаться в Пенсионный фонд 
не нужно.

? Я пенсионерка, воспитала двоих 
детей. Подавала заявление в Пенси-
онный фонд, чтобы мне зачли баллы 

за детей, но размер пенсии у меня не увели-
чился. Почему?

В соответствии с нормами действующего 
пенсионного законодательства периоды ухода 
одного из родителей за каждым ребенком до 
достижения ими возраста полутора лет вклю-
чаются в страховой стаж наравне с периода-
ми работы. Если периоды работы и периоды 
ухода за детьми совпадают (то есть женщина 
находилась в отпуске по уходу за ребенком, 
будучи официально трудоустроенной), то в 
стаж может быть учтен только один период – 
либо работа, либо уход. Это означает, что часть 
пенсии, установленная за этот период стажа, 
должна быть исключена из размера пенсии и 
заменена на сумму, рассчитанную по балльной 
системе за период ухода. 

В каждом случае выбирается наиболее 
выгодный для пенсионера вариант. Если после 
подачи заявления на перерасчет размер вашей 
пенсии не изменился, это значит, что вариант с 
баллами за уход для вас оказался невыгодным. 

Чаще всего перерасчет размера пенсии по 
нестраховым периодам оказывается выгодным 
в следующих случаях:

– если у женщины трое и более детей;
– если дети появились в тот период, когда 

женщина не была официально трудоустроена 
(например, была студенткой);

– если при назначении пенсии была учтена 
совсем маленькая заработная плата.

В остальных случаях, как правило, более 
выгодно учитывать в стаж именно период 
работы.

НАРОДНАЯ ПОЧТА

Уважаемые читатели, в этой рубрике специалисты 
Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области 
отвечают на часто задаваемые вопросы, которые 
поступают на телефон горячей линии Отделения ПФР 
по Иркутской области 8 (3952) 47-00-00.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Вырвали победу! Женская команда по волейболу 
ФКУ Упрдор «Прибайкалье» стала золотым 
призером пятой спартакиады Росавтодора. 
Иркутянки, поймав птицу удачи за хвост еще на 
зональных соревнованиях, где выбились в лидеры 
по Сибири, не упустили ее и в финальном турнире. 

Юбилейная спартакиада
В юбилейной спартакиаде Росавтодора приняли участие 19 сбор-

ных команд федеральных дорожников со всей страны, представ-
ляющие центральный аппарат Росавтодора и подведомственные 
федеральные казенные учреждения.

– Занятие спортом и участие в спортивных мероприятиях 
помогает нам не только поддерживать себя в хорошей физической 
форме, но и является источником энергии, которая так необходи-

ма в нашей с вами работе. Хочу поблагодарить всех участников 
спартакиады за инициативность и пожелать успехов, честной 
борьбы и новых достижений, – такими словами приветствовал 
собравшихся руководитель Федерального дорожного агентства 
Роман Старовойт.

Надо отметить, что корпоративный спорт выходит на новый 
уровень. Сегодня спорт воспринимается не только как способ сохра-
нить и укрепить здоровье, силу, молодость и долголетие. Но это еще 
и эффективный инструмент сплочения команды. Пятые зональные 
соревнования спартакиады Росавтодора, которые в этом году при-
нимала столица Приангарья, оставили приятные впечатления у 
дорожников. Коллективы из разных регионов совершенно искрен-
не поддерживали друг друга, а в свободное время в неформаль-
ной обстановке знакомились, обсуждали общие вопросы и пробле-
мы, делились опытом. Кстати, по итогам зональных соревнований 
ФКУ «Прибайкалье» в командных соревнованиях завоевало четыре 
«золота» и два «серебра». 

В Москве на финальных соревнованиях спартакиады спортсме-
ны ФКУ Упрдор «Прибайкалье» приняли участие в четырех дисци-
плинах: стрельбе из пневматической винтовки, настольном теннисе, 
плавании и волейболе.

По итогам соревнований команда ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 
стала сильнейшей среди женских волейбольных команд, «серебро» 
– у волейболисток центрального аппарата Росавтодора, «бронза» 
досталось спортсменкам ФКУ Упрдор «Забайкалье». Также второе 
место в индивидуальном зачете по настольному теннису и стрельбе 
из пневматической винтовки среди женщин заняла главный специ-
алист-эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 
Ольга Власова.

Награды спортсменам-дорожникам вручил заместитель пред-
седателя Организационного комитета по подготовке и проведению 
пятой спартакиады – начальник Управления строительства и экс-
плуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства 
Евгений Туриев. В приветственном слове участникам турнира он 
отметил: 

– Ежегодно спартакиада собирает представителей разных 
должностей и профессий. При этом всех нас объединяет общее 
дело, которому мы себя посвящаем, – службе на благо дорожной 
отрасли страны. Совмещать эту работу с занятием спортом – двой-
ная победа!

Играем в свою игру
В Иркутске волейболисток ФКУ Упрдор «Прибайкалье» встре-

чали как героев-победителей. Их путь к победе оказался долгим и 
тернистым. О своих впечатлениях от турнира и секретами успеха 

в интервью газете «Областная» поделилась капитан команды по 
волейболу Татьяна Положенцева. 

– Какой вкус у победы?

– Прекрасный! Его ни с чем невозможно сравнить. Радость 
неимоверная, и огромное облегчение, что оправдали доверие руко-
водства, коллег, родных – всех, кто болел за нас. О том, что мы 
выиграем, мне было понятно, когда счет во второй партии составил 
21:13 в нашу пользу. Стало очевидно, что «золото» мы соперникам 
не отдадим. 

– Вы ехали в Москву с твердым намерением выиграть или про-
сто выступить?

– Хотя мы и выиграли на зональных соревнованиях в Иркутске, 
мыслей о победе не было. Просто хотели достойно выступить. Мы 
не знали, какой уровень соперников будет в финале. И потом, мы 
столько раз находились в шаге от награды. Например, в 2016 году 
в Бурятии взяли «бронзу». В то время мы были психологически не 
готовы к игре с фаворитом турниров – командой «Енисей». А за год 
до этого, на соревнованиях в Белокурихе, мы буквально вылетели на 
начальном этапе. Это было наше ключевое поражение, после чего 
было принято решение, что нам нужен тренер. Благодаря этому у нас 
появились первые результаты и стимул к завоеванию побед. 

– Почему именно вы выиграли? Оказались лучше подготовлен-
ными, или это дело случая?

– Нашими соперниками в финале стала команда волейболисток 
центрального аппарата Росавтодора. Объективно они были сильнее 
нас. Но у нас мощная группа поддержки – в женских видах спорта 
это много значит. Когда ты с трибун слышишь, как скандируют имя 
твоей команды, то это хороший стимул к забиванию голов. Возмож-
но, соперники были слишком уверены в победе и недооценили нас. 
Что касается других команд, то, на мой взгляд, мы оказались лучше 
подготовленными, сыгранными. Лично для меня психологически 
важно было выиграть в полуфинале у забайкальцев. У них игра свое-
образная, неординарная тактика. И когда мы победили ФКУ Упрдор 
«Забайкалье», сомнения о том, что можно выиграть финал, отпали.  

– В чем секрет успеха?

– Тренировка, тренировка и еще раз тренировка. Мы очень 
много занимались: играли и рано утром перед работой, и после рабо-
ты, в выходные дни.

Наталья МУСТАФИНА

В лиге чемпионов

НАУКА

Диагностировать рак печени 
по одной капле крови за 
15 минут в глухой деревне. 
Думаете, что это фантастика? 
Иркутские и французские 
ученые приступили к 
испытаниям уникального 
портативного прибора, 
способного выявить 
онкозаболевание на ранней 
стадии. Территорией 
эксперимента выбран 
поселок Хужир Ольхонского 
района.

Найти и обезвредить 
тихого убийцу

Вирусный гепатит продолжает дер-
жать в страхе все человечество. Еже-
годно он уносит сотни тысяч жизней. 
Вирусы В и С являются самыми опас-
ными, поскольку чаще всего становятся 
источниками смертельных заболева-
ний. Одно из них – рак печени. Врачи 
называют его тихим убийцей. В боль-
шинстве случаев болезнь развивается 
без симптомов, а лечение на поздних 
стадиях уже не помогает.

В Приангарье гепатитом С болеет 2% 
населения, гепатитом В – 1%, это более 
60 тыс. человек. Из них только тысяча 
проходит лечение, остальные занима-
ют выжидательную позицию. В итоге 
у 1% больных гепатит переходит в рак 
печени.

Врачи из Франции вместе с иркут-
скими коллегами разрабатывают 
новый способ диагностики онкозабо-
левания. Такое сотрудничество стало 
возможным благодаря совместному 
научно-исследовательскому проекту 
«Эволюция вирусных гепатитов в рак 
печени», который выиграл грант в рам-
ках федеральной программы «Развитие 
научно-технологического комплекса 
России на период 2014–2020 годов». 
Данный проект поддержан Министер-
ством образования РФ и Министер-
ством иностранных дел, науки и обра-
зования Франции. 

– Иркутский государственный 
медуниверситет больше 20 лет свя-
зывает дружба с Университетом Гре-

нобль-Альпы (Франция). Мы работаем 
по таким направлениям, как педиатрия, 
неонатология, инфекционные болез-
ни, ВИЧ, онкология, нервные болезни, 
акушерство и гинекология, вирусоло-
гия и микробиология, – говорит ректор 
ИГМУ Игорь Малов.

– Грант – это результат нашего 
многолетнего сотрудничества с Универ-
ситетом Гренобль-Альпы. Ему предше-
ствовала скрупулезная работа по таким 
направлениям, как академическая 
мобильность учащихся и преподава-
телей, проведение совместных между-
народных конференций, семинаров, 
мастер-классов по различным дисци-
плинам и специальностям. Более 150 
студентов ИГМУ уже прошли обуче-
ние и практику во Франции. Мы также 
ежегодно принимаем французских сту-
дентов. Своим достижением считаем 
выполнение годичных стажей наших 
ординаторов, которых было 56, более 
120 врачей и преподавателей сумели 
перенять передовой опыт в диагностике 
и лечении, а после возвращения успеш-
но применяют полученные знания в 
российских клиниках. Предмет нашей 
гордости – выполнение диссертаций 
по медико-биологическим дисципли-
нам под двойным руководством, рос-
сийским и французским. Кроме того, 
активно привлекаем к нашему сотруд-
ничеству с Университетом Гренобль-
Альпы и Больничным центром ведущие 
клиники Приангарья, иркутские врачи 
могут перенимать современные дости-
жения мировой медицины и внедрять 
на местах, – рассказала Тамара Круп-
ская, проректор по международной дея-
тельности ИГМУ. 

Французские ученые разработали 
уникальный аппарат магнитоиммунно-
го анализа – MagIA. Этот прибор, раз-
мером с сотовый телефон, позволяет 
определить даже по капле крови нали-
чие онкомаркеров. Испытывать изо-
бретение к нам приехал Патрис Марш, 
заместитель директора Института пере-
довых биоисследований Университета 
Гренобль-Альпы, директор лаборатории 
иммунологии хронических патологий. 
Он всю жизнь посвятил изучению гепа-
титов и борьбе с ними. 

– Это инновация, ничего подобно-
го в мире нет. Если взять разработки, 
например, по тестам на ВИЧ, то они 
либо положительные, либо отрицатель-
ные, но нет конкретных данных. Наш 

аппарат показывает уровень онкомар-
кера в крови, – уточняет Патрис Марш. 

Испытания, в частности, пройдут в 
поселке Хужир Ольхонского района. 
Здесь проживают 1800 человек, кото-
рых можно полностью охватить скри-
нингом. Также эксперимент будет про-
веден в селе Кырен Республики Буря-
тия. Исследования данных территорий 
позволят определить, насколько будут 
достоверны данные прибора для любой 
этнической группы населения, неза-
висимо от привычек, питания, уровня 
жизни и культурных различий. В Сиби-
ри проживают смешанные этнические 
группы, в том числе азиатская группа, 
которой в Европе очень мало. 

– Во время экспериментального 
обследования очень важно выяснить, 
как работает аппарат магнитоиммунно-
го анализа при низких температурах, в 
отдаленных территориях, где нет даже 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
зачастую отсутствует электроэнергия, 
да и дороги оставляют желать лучше-
го. Именно жители глубинки сегодня 
нуждаются в доступной и качественной 
медицине. В городах есть различные 
современные медицинские центры и 
клиники с ультрасовременным обору-
дованием, где можно на ранней стадии 
выявить опасное заболевание. Жители 
отдаленных деревень такой возможно-
сти лишены, – поясняет Игорь Малов.

Французское изобретение, поясни-
ли врачи, позволяет использовать анали-
зы 12 пациентов одномоментно. Время 
тестирования не превышает 15 минут. 
Для работы на нем достаточно средне-
го медицинского образования. Важно, 
что его можно положить в дорожную 
сумку и использовать в любом населен-
ном пункте. 

– Наш прибор позволит избежать 
транспортировки биоматериала. Кроме 
того, будет существенно сокращено 
время информирования пациента – 
то есть результат обследования станет 
известен прямо во время приема, – 
продолжил Патрис Марш. 

Есть ли жизнь после 
трансплантации?

Еще одно важное направление 
иркутско-французского сотрудниче-
ства – операции по трансплантации 
печени. Как говорят онкологи, если 

ранние стадии рака можно пролечить 
с хорошими результатами, то на позд-
них сроках эффективным оказывается 
пересадка донорского органа. 

– Раньше злокачественные забо-
левания печени в нашей статистике 
стояли в числе прочих. Их количество 
было единичным. Сегодня ситуация 
изменилась. Болезнь стала вести себя 
по-другому, более активно, – отметила 
Виктория Дворниченко, главный врач 
Иркутского областного онкологическо-
го диспансера. – Мы работаем с фран-
цузскими коллегами в рамках согла-
шения с ИГМУ шесть лет. Нам очень 
важно исследовать процесс перехода 
цирроза и гепатитов в гепатоцеллюляр-
ный рак. И, естественно, нас интересует 
пересадка печени. Не будем загадывать, 
но у нас есть планы провести данную 
трансплантацию до конца года – это 
будет первый случай в истории онкоди-
спансеров Сибири. 

Ежегодно врачами Университетско-
го больничного центра Гренобль-Аль-
пы проводится порядка 40 операций по 
пересадке печени. Причем 85% пациен-
тов с донорским органом живут более 
пяти лет. Вообще, первые операции по 
трансплантации в центре Гренобль-Аль-
пы начались в 1986 году. Сегодня есть 
пациенты, которые прожили 20–30 лет 
с донорскими органами. 

– Когда выявляют рак печени, то 
зачастую его бывает уже поздно лечить. 
Во Франции порядка 50–60% паци-
ентов с этим заболеванием подлежат 
лечению. Это высокий показатель. Есть 
два варианта лечения – резекция или 
трансплантация, – поясняет Мирча 

Ширика, хирург-гепатолог, онколог, 
специалист по пересадке печени Уни-
верситетского больничного центра 
Гренобль-Альпы. – В организацион-
ном плане провести резекцию намно-
го проще, но этот вид лечения не дает 
высоких результатов. Процент пятилет-
ней выживаемости после таких опера-
ций – 40–50%. В большинстве случаев 
после резекции возникают рецидивы. 
Трансплантация сложнее по логистике 
(поиск донорского материала, доставка 
его к месту операции, проведение ана-
лизов на совместимость и т.д.), но при 
хорошей организации и выполнении 
операции выживаемость гораздо выше 
– 80% после пяти лет. При пересадке 
полностью удаляется циррозная печень, 
которая способна перерождаться в рак. 

Хирург-гепатолог из Университет-
ского больничного центра Гренобль-
Альпы высоко оценил профессиональ-
ные возможности Иркутского област-
ного онкодиспансера по проведению 
трансплантации. Особенно он отметил 
команду опытных хирургов и хорошую 
материально-техническую базу. Имен-
но под его руководством иркутские 
онкологи намерены провести первую 
операцию по трансплантации печени. 

Ученым из ИГМУ и Универси-
тета Гренобль-Альпы предстоит три 
года исследований и испытания при-
бора, чтобы создать универсальный 
метод диагностики рака печени, чтобы 
справиться с этим грозным и нередко 
фатальным заболеванием. 

Наталья МУСТАФИНА
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Капля крови расскажет о раке печени

Игорь Малов, ректор ИГМУ, Тамара Крупская, проректор по международной 
деятельности ИГМУ и Патрис Марш, заместитель директора Института передовых 
биоисследований Университета Гренобль-Альпы

Во время экспериментального обследования очень 
важно выяснить, как работает аппарат магнитоим-
мунного анализа при низких температурах, в отда-
ленных территориях, где нет даже фельдшерско-
акушерских пунктов, зачастую отсутствует элек-
троэнергия, да и дороги оставляют желать лучшего.
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Иркутский район не зря 
называют территорией 
долгожителей. Каждый год 
дни рождения от 90 лет 
и выше здесь отмечают 
около 100 человек. Такой 
феномен легко объясним, 
ведь пожилые люди района 
окружены неусыпной 
заботой и вниманием 
как со стороны близких, 
так и администрации. 
Для старшего поколения 
руководители территории 
организуют праздники 
и творческие вечера, 
проводят спартакиады и 
развивающие форумы, о 
них снимают фильмы и 
пишут книги. 

Век прожить – 
не поле перейти

За одним столом – дети, внуки, 
правнуки и праправнуки. Большая 
дружна семья Романа Григорьеви-
ча Куравкина собралась 10 октября, 
чтобы поздравить горячо любимого 
отца, деда и прадедушку с вековым 
днем рождения. Специально к сто-
летию был подготовлен красочный 
коллаж из фотографий виновни-
ка торжества, а еще юбиляр полу-
чил теплое поздравление и подарки 
от мэра Иркутского района Леонида 
Фролова.

О себе увешанный орденами и 
медалями ветеран говорит смущаясь,  
без особой охоты:

– Что вы со мной, стариком, вози-
тесь? Посмотрите, какие у меня заме-
чательные внучата и правнуки! Лучше 
их сфотографируйте!

Родился Роман Григорьевич 
Куравкин 10 октября 1918 года в 
Красноярском крае, Тасеевском рай-
оне, деревне Средняя Мурма. Отец 
и мать – Григорий Афанасьевич и 
Агафья Романова крестьянствовали. 
Чтобы прокормить ребятишек, не 

разгибали спины от зари до зари на 
пашне, а детей у них народилось пяте-
ро. Ромка ровно посередке, между 
братом и сестрами. Уже в десять 
лет он легко управлял лошадьми – 
ломил на сенокосе и уборке хлеба. 
И в школе успевал лучше всех, толь-
ко вот учиться ему довелось всего 
четыре года. Неожиданно заболел и 
умер отец, пришлось помогать мате-
ри содержать семью. Чуть подрос – 
выучился на тракториста, работал в 
колхозе, а в 1938 году его призвали на 
службу в армию. Служил на Дальнем 
Востоке в танковых частях. Всего пол-
года оставалось до демобилизации, 
когда началась Великая Отечествен-
ная война. Уже в ноябре полк, где 
служил рядовой Куравкин, был пере-

брошен на запад, чтобы защищать 
Москву. В начале декабря 1941-го, во 
время одного из самых кровопролит-
ных наступлений фашистов, танк, в 
боевом экипаже которого механиком 
был 23-летний Роман, вступил в бой 
сразу с несколькими немецкими бро-
невыми машинами. Советский «КВ-1» 
уничтожил несколько фашистских 
танков, остальных обратил в бегство. 
На память о том подвиге остались 
у Романа Григорьевича медаль «За 
отвагу», тяжелая контузия и ранение 
левой руки от осколков разорвавшей-
ся рядом гранаты. 

– В память врезалось, как все 
пальцы пооборвало, они висели на 
ниточках, – вспоминает фронтовик. 
– А еще запомнился страх, от которо-
го, казалось, обмякла каждая жилоч-
ка: как жить дальше без руки? Кому я 
такой работник нужен?

В Бугуруслановском госпитале он 
провалялся больше полгода. Доктора 
руку бойцу спасли и снова отправи-
ли на фронт. В этот раз сержанта 
Куравкина определили не механиком-
танкистом, а в мотострелковую роту, 
где он на мотоцикле возил офицеров 
связи. Довелось ему участвовать и в 
боях под Сталинградом, а победу он 
встретил у Бранденбургских ворот в 
Берлине. Войну закончил в звании 
старшего сержанта. О том, что пулям 
не кланялся и Родину защищал чест-
но, свидетельствуют награды: орден 
Отечественной войны третьей степе-
ни, орден Жукова, два ордена Крас-
ного Знамени.

В январе 1946-го бравый солдат 
вернулся домой. Голод, холод, изму-
ченные старики и дети – так встре-
тила его родная деревня. В своем 

селе познакомился Роман с будущей 
супругой – Феодосией Григорьев-
ной. Молодые недолго повстре-
чались, а вскоре создали семью. 
Родили троих ребятишек – 
сыновей Виктора, Александра 
и дочь Ольгу.

Сначала, говорит Роман Гри-
горьевич, он снова сел за руль 
старенького трактора, но вскоре 
«пошел по начальству»: по первости 
назначили его председателем сель-
совета, а спустя несколько месяцев 
вызвали в райком и поставили заме-
стителем председателя колхоза. Через 
некоторое время колхозы укрупнили, 
образовав из нескольких совхоз Тасе-
евский. И вновь Куравкина назначили 
заместителем. На пенсию Роман Гри-
горьевич вышел в 1978 году, отработав 
в общей сложности 46 лет! В семьде-
сят пять, овдовев, перебрался в Канск, 
а десять лет назад старенького отца 
забрала к себе в Иркутск дочь Ольга.

На вопрос – не трудно ли жить 
вместе с таким пожилым человеком, 
внучка Настя искренне восклицает: 

– Нисколько! Он очень легкий 
человек и в общении, и в быту. До сих 
пор сам готовит, никого не стесняет, 
ни о чем не просит. Если мы задержи-
ваемся на работе, обязательно ждет, 
никогда спать не ляжет. Подогре-
ет чайник, всех накормит. Дедушка 
по-прежнему чувствует себя главой 
большой семьи, интересуется ново-
стями, звонит, скучает, если долго 
кого-нибудь из родственников не 
видит. Когда у нас родился сын Дима, 
он говорил: «Ну вот, дождусь, когда 
правнук ходить начнет, а там и уми-
рать можно!» Потом стал говорить: 
«Хочется дождаться, когда говорить 
начнет», затем с нетерпением ждал, 
чтобы Дима пошел в школу. Нынче 
он стал первоклассником. Дед всегда 
ставит перед собой небольшие цели 
и стремится к ним. А как его любят 
ребятишки! И Дима, и полуторагодо-
валая Анютка! Как только придем в 
гости – она к нему на руки!

Услышав похвалу, Роман Григо-
рьевич просто расцветает. Ему как 
никому другому известно: если тебя 
окружают родные и близкие люди, 
жить хочется как можно дольше!

«Молодильные яблоки» 
для долгой жизни

По словам начальника отдела по 
связям с общественностью админи-
страции Иркутского района Любови 
Медведевой, ежегодно в Иркутском 
районе дни рождения от 90 лет и стар-
ше празднуют порядка 100 человек. 
В честь знаменательных дат админи-
страция поздравляет юбиляров не 
только подарками и приветственны-
ми адресами от мэра, но и награждает 
специальными медалями – «Долго-
житель Иркутского района».

– Все они по-настоящему уни-
кальные люди, – с удовольствием 
делится своим мнением Любовь Мед-
ведева. – Судите сами: Антонина 
Дмитриевна Зуева из поселка Лугово-
го в свои 103 года до сих пор хлопочет 
на кухне и печет необыкновенные 
пироги, Александр Карпович Бель из 
поселка Большое Голоустное в 104 
года работает на приусадебном участ-
ке, а Мария Деревянкина из села 
Хомутово прожила 106 лет! Еще за 
год до своего ухода она занималась 
гимнастикой!

Любовь Валентиновна рассказала, 
что на протяжении последних 10 лет в 
Иркутском районе работает програм-
ма «Активное долголетие», в рамках 
которой оказывается помощь людям 
пенсионного возраста. Для них орга-
низуют творческие, спортивные, 
развивающие кружки, проводятся 
мероприятия и форумы, оказывается 
адресная поддержка. Программу реа-
лизует Совет ветеранов Иркутского 
района, в котором состоит около 14 
тыс. жителей Иркутского района, из 
них 36 человек – участники Великой 
Отечественной войны. Организация 
является победителем многочислен-
ных федеральных, областных и рай-
онных конкурсов. Например, они 
выиграли федеральный грант «Моло-
дильное яблоко», получили грант рай-
она «Эликсир молодости» и приду-
мали проект «Окно в мир активного 
долголетия». 

– В каждом населенном пункте у 
нас для пенсионеров открыты груп-
пы здоровья, клубы по интересам, 
кружки, – перечисляет Любовь Мед-
ведева. – Есть необычные. Напри-
мер, в Ревякинском МО пользуется 
огромной популярностью драмати-
ческий кружок пенсионеров. Самой 
возрастной актрисе этого коллектива 
87 лет. Для того чтобы маломобиль-
ные пожилые люди могли общаться с 
друзьями и членами семей, прожива-
ющими далеко, мы обучили их ком-
пьютерной грамотности. Ежегодно 
проводим ветеранские форумы. Был 
форум ветеранов-учителей, ветера-
нов-доярок, ветеранов-трактористов. 
Теперь мечтаем организовать форум 
долгожителей.

А еще по инициативе Совета вете-
ранов и финансовой поддержке мэра 
территории о старожилах Иркутского 
района создан фильм и завершает-
ся работа над книгой «100 рецептов 
долголетия».

По мнению автора книги Любови 
Медведевой, чтобы дожить до 100 лет, 
нужно соблюдать главное условие: 
жить в семье. 

– Одиноких долгожителей, к 
сожалению, не бывает, – уверяет 
она. – Пожилому человеку обяза-
тельно нужна забота и любовь близ-
ких, уход, внимание. Когда он нужен 
родным, а они ему, тогда даже столет-
ний юбилей превращается в веселый 
семейный праздник!

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ЗНАЙ НАШИХ!

Легкая атлетика, 
плавание, шахматы, 
пулевая стрельба и 
настольный теннис... Такую 
нагрузку выдержит без 
специальной подготовки 
не всякий молодой 
человек. А пожилые люди 
справились с этой задачей 
с честью. На V юбилейной 
спартакиаде пенсионеров 
России, которая прошла 
в Новосибирске, сборная 
Иркутской области 
завоевала «серебро». 
Участие в состязаниях 
приняли более 600 человек. 

– В нашем регионе на протяже-
нии последних семи лет работает про-
грамма «Активное долголетие», – рас-
сказала председатель физкультурно-
оздоровительной комиссии Иркутско-
го областного совета ветеранов Ольга 
Иевлева. – В ее рамках проводится 
два крупных мероприятия: спартакиа-
да по линии ветеранских организаций 
и Союза пенсионеров России, а также 
фестиваль групп оздоровительной 

гимнастики, посвященный участнику 
Великой Отечественной войны Тама-
ре Яхно.  

В этом году областная спартакиада 
проходила в августе под Ангарском. 
Соревновались 17 команд из разных 
городов и районов. Обязательным 
условием для участия было наличие 
в каждой команде хотя бы одного 
человека старше 70 лет. Настоящим 
сюрпризом для членов жюри стало 
фееричное выступление команды 
Братска, которая продемонстрирова-
ла отличные показатели буквально по 
каждому виду спорта. 

В состав сборной, состоящей из 
восьми человек, кроме троих предста-
вителей Братска: Галины Кочуковой, 
Юрия Литвинцева и Лидии Антипи-
ной, вошли Георгий Марков из Усть-
Кута, Алексей Зверев из Ангарска, 
Елена Глухова из Шелехова и двое 
спортсменов из Иркутска – Нинель 
Титкова и Борис Толмачев. Кстати, 
самому старшему члену команды, 
Нинель Титковой, в этом году испол-
нилось 79 лет!

– Я выступала в беге и плавании, 
– делится впечатлениями о поездке 
братчанка Лидия Антипина. – Юрий 
тоже. А Галина у нас заняла первое 
место по Иркутской области в шахма-
тах и в Новосибирск поехала, чтобы 
соревноваться по этому виду. Спарта-
киада мне очень понравилась. Дума-
ла, съезжу, посмотрю, как это быва-
ет, может, посчастливится оказаться 
где-нибудь в середине турнирной 
таблицы. А когда объявили результа-

ты, сначала даже не поверила – наша 
команда оказалась на втором месте! 
Всего на несколько очков нас обошла 
сборная из Нижегородской области, а 
замкнули тройку призеров спортсме-
ны из Республики Карелия.

Кстати, серебряная медаль в обще-
командном зачете стала для иркутян 
не единственным поводом для гордо-
сти. В одиночном соревновании среди 
мужчин по настольному теннису чем-
пионом России также стал предста-
витель команды Иркутской области 
– ангарчанин Алексей Зверев.

А иркутянка Нинель Титкова 
вошла в десятку лучших в трех видах 
– дартсе, стрельбе из пневматиче-
ской винтовки и бросании мяча.

– Мяч в баскетбольное кольцо я 
забросила с первого раза, – с гордо-
стью рассказала она. – Между про-
чим, даже некоторые мужчины делали 
по три попытки. Больше всего набрала 
баллов в дартсе, а в стрельбе выбила 
79 очков из 100 возможных. К сожале-
нию, не хватило времени сделать тре-
тий выстрел. Иначе, уверена, резуль-
тат был бы еще выше!

Спортом Нинель Титкова актив-
но занимается всю свою жизнь. По 
первому образованию она – учи-
тель физкультуры. Закончила Иркут-
ский физкультурный техникум, 15 
лет отдала любимому делу. Смеется: 
когда пришло время поменять конь-
ки на санки, поступила в Пермский 
педагогический институт, а получив 
диплом, стала работать преподавате-
лем начальных классов. Общий трудо-

вой стаж Нинель Ивановны перевалил 
за 40 лет. И сегодня, будучи давно 
на пенсии, она не оставляет занятий 
спортом. Недавно освоила настольный 
теннис, а еще увлеклась плаванием.

Кстати, о массовом увлечении 
спортом пенсионеров нашей области 
говорит и Ольга Иевлева. 

Сегодня, по ее словам, в каждом 
совете ветеранов созданы комиссии 
по физкультурно-оздоровительной 
работе.

– Когда мы в 2011 году только 
начинали эту работу, во всем При-
ангарье было создано 72 спортивных 
группы, в состав которых входило 
полторы тысячи человек, – поясняет 
она. – В прошлом году у нас уже было 
около 330 групп, в которых состоят 
12 тыс. человек!

Например, пенсионеры села Тан-
гуй Братского района массово зани-
маются моржеванием, в Вихоревке – 
увлекаются стрельбой из пневматиче-
ской винтовки, в Усть-Куте – ходят на 
аквааэробику, а в Ангарске осваивают 
скандинавскую ходьбу.

– Занятия спортом в любой форме 
заставляют организм мобилизовать 
ресурсы, и на основе этого человек 
перестраивается, из пассивного состо-
яния переходит в позитив, а из ижди-
венца превращается в хозяина своей 
жизни, – резюмирует Ольга Иевлева.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото департамента физической 

культуры и спорта 
Новосибирской области

Возраст спорту не помеха

Начальник отдела по связям с общественностью администрации 
Иркутского района Любовь Медведева

Роман Григорьевич Куравкин отметил 100-летиеРоман Григорьевич Куравкин отметил 100-летие

Сборная Иркутской области завоевала «серебро» 
на спартакиаде пенсионеров России
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ИСТОРИЯ

В октябре 1942 года 

советские летчики начали 

перегонку самолетов, 

которые США поставляли 

для СССР по договору ленд-

лиза. Летчики пяти полков 

эстафетно гнали машины от 

Фэрбэнкса (Аляска) через 

Уэлькаль,  Сеймчан, Якутск, 

Киренск, до Красноярска. 

Через годы этот маршрут 

длиной более 6 тыс. км 

войдет в историю как 

секретный проект «АЛСИБ» 

(Аляска – Сибирь). 

За 32 месяца доставлено почти 
8 тыс. самолетов. При этом на трассе 
погибли 112 летчиков. Из них 15 – на 
территории Иркутской области...

Служебное расследование

12 июля 1943 года. Небывало жар-
кое лето. Горит тайга, и солнце яич-
ным желтком висит в нездоровом мут-
ном мареве. Местные жители из-за 
горького дыма по нескольку дней не 
открывают окна. А к густому гулу 
моторов над головами уже привыкли.

В Киренске базируется 5-й полк: 
сюда приходят машины из Якутска, 
отсюда они стартуют на Красноярск. 
По прямой – 940 км, три часа «с хво-
стиком» лету. Но – дым! А еще грозы 
– наши знаменитые сухие грозы, 
когда деревья вспыхивают спичками. 
В этих грозах вязнет радиосвязь, воз-
душные массы быстро перемещаются 
вверх-вниз и швыряют самолеты, как 
игрушки. Однако нужно лететь. Огра-
ничение только одно – ждать, если 
закрыт пункт прибытия: на обратный 
путь горючего не хватит.

В тот 751-й день далекой войны 
на киренский старт вырулили четыре 
бомбардировщика. Лидером был А-20В 
«Бостон»: майор Токарев (командир), 
капитан Геращенко (штурман) и млад-
ший лейтенант Золотухин (стрелок-
радист). Этот самолет с индексом Б 
имел остекленный нос – как и замы-
кавший группу «Бостон»: лейтенант 
Козаченко (командир), лейтенант 
Яшин (штурман) и сержант Иванов 
(стрелок-радист).

«Внутри» группы расположились 
другие два «Бостона» с индексом G. На 
первом – старшие лейтенанты Зало-
мин (командир) и Максимов (штур-
ман), на втором – лейтенант Иванов 
(командир) и старший сержант Шабу-
ров (стрелок-радист).

Строем «ромб» самолеты пошли на 
запад. Их ориентиры: Усть-Кут, селе-
ние Братское (тут пересекали Ангару), 
далее – глухая тайга до Канска, от 
него – рукой подать в Красноярск. На 
чрезвычайный случай – севернее есть 
вспомогательный аэродром Нижнеи-
лимска: там техники, топливо, гостини-
ца, радиостанция, метеослужба.

Через много лет удалось разыскать 
одного из участников того трагическо-
го перелета. Н.А. Яшин вспомнил неко-
торые подробности: «... Полет до Усть-
Кута проходил визуально, потом груп-
па неожиданно попала в облака. Связь 
с командиром была утеряна. Мы с 
Козаченко приняли решение – лететь 
до Красноярска: по нашим расчетам, 
облачность должна была кончиться над 
Ангарой. Минут через 50 полета, за 
5–10 км до Ангары (севернее Братска, 
над Долгими Порогами) облачность 
кончилась. Мы заняли круг, чтобы 
осмотреться, но самолетов не обнару-
жили. Установили связь с командиром 
группы – он приказал следовать на 
Красноярск, куда мы и прибыли. 

Примерно через полчаса произ-
вел посадку майор Токарев. Экипажи 
Заломина и Иванова на базу не при-
были. 13, 14 и 15 июля самолет Си-47 
искал пропавших, но обнаружить их в 
районе трассы не удалось...»

Служебным расследованием было 
установлено, что при плохой видимо-

сти, в условиях грозы и таежных пожа-
ров, Токарев решил пересечь облач-
ность напрямик. Введя группу в облака, 
растерял ее и, как сказано в приказе по 
Перегоночной авиадивизии, «помыш-
ляя только о том, как бы не свалиться 
самому», передал командование груп-
пой своему штурману Геращенко. 

Через 10 минут он вышел в зону 
нормальной видимости, затем в тот же 
район вышел один из ведомых – лей-
тенант Козаченко. А перед тем, при 
входе в облака, связь с Ивановым пре-
рвалась. Заломин запросил у лидера 
разрешения вернуться в Киренск, но 
Геращенко приказал ему следовать 
прежним курсом. Штурман даже не 
поинтересовался, почему Заломин 
решил вернуться. После этого связь с 
ним тоже была потеряна.

В сводке по перегоночной трас-
се Аляска – Сибирь от 13 августа 
1943 года начальник ГУ ГВФ генерал-
лейтенант авиации Астахов об этом 
происшествии докладывал Берии, 
Микояну и заместителю командую-
щего ВВС Фалалееву: «… Причиной 
потери двух экипажей явилась плохая 
предполетная подготовка в условиях 
сложной метеообстановки, недисци-
плинированность командира эскадри-
льи Токарева, который завел группу 
в зону лесных пожаров и облачность, 
имея возможность обойти ее. Коман-
дование полка не руководило полетом 
по радио: например, летчику Иванову, 
имевшему связь с землей в течение 
1 часа 16 минут, не было передано ни 
одной команды или совета.

Приказом комдива полковника 
Мазурука майор Токарев был отстра-
нен от должности и назначен с пони-
жением, заместителю командира 
полка по перелетам подполковнику 
Козлову объявлен выговор. Командир 
дивизии также приказал: «Летчиков, 
слабо владеющих слепым полетом, к 
перегонке не допускать до окончания 
тренировок по программе, утвержден-
ной мною на июль-август…» Группа 
истребителей, вылетевших из Кирен-
ска через 15 минут после Токарева, 
благополучно приземлилась в Крас-
ноярске, благодаря своему лидеру, 
верно решившему обойти облачность 
и очаги пожаров севернее…»

Единственный свидетель 

– тайга...

Родным послали извещения и лич-
ные вещи пропавших без вести. А 
через месяц после катастрофы были 
найдены первые погибшие. Женщины 
собирали ягоды в окрестностях Усть-
Кута и вышли на страшное место, о чем 
немедленно сообщили в поселковый 
совет. Об этом эпизоде сохранились 
воспоминания врача К.Н. Потапова:

«В августе 1943 года я принимал 
участие в захоронении погибших 
пилотов. В 10–12 км от Усть-Кута, на 
левом берегу Лены, в лесу на горе 
находился разбитый самолет. На месте 
предстала такая картина: у нескольких 
высоких лиственниц сломлены вер-
шины – видимо, крыльями самолета, 
которые отломились и тут же валялись 
на земле. Кругом были раскиданы раз-

ные металлические обломки, консер-
вы, бочки, инструмент. Стволы пушек 
и пулеметов от удара были погнуты.

Когда самолет упал на землю, он 
проделал длинную полосу, разметал 
и срезал мелкие деревья, часть каби-
ны и мотор лежали у вывороченного 
дерева. В этом месте, в груде облом-
ков, с поврежденными конечностями 
и частично обгоревшие, мы обнаружи-
ли тела пилотов. Около дерева вырыли 
могилу, опустили останки летчиков, 
отдали воинские почести трехкратным 
салютом из ружей и пистолетов. На 
дереве приколотили обломок пропел-
лера и написали, кто здесь похоронен, 
дату…»

Так «похоронку» на мужа Георгия 
Иванова получила иркутянка Августа 
Кулемина. Но тогда, да и после войны, 
женщина не смогла побывать в тех 
местах: с двумя маленькими детьми 
она взяла под опеку еще и четырех 
младших сестренок. Между тем хол-
мик в тайге зарастал и почти сравнялся 
с землей. Но в сентябре 1951 года сюда 
случайно вышел житель Усть-Кута, 
охотник. Он сумел прочесть поблек-
шую надпись на табличке и о находке 
рассказал работнику райвоенкомата. 
Тот предложил комсомольцам строи-
тельно-монтажного поезда 286 взять 
шефство над заброшенной могилой. 

Ребята принялись за дело энергич-
но: привели в порядок захоронение, 
изготовили обелиск и оградку. И в этой 
благородной работе пошли дальше: 
к могиле пролегли походы молодых, 
здесь стали проводить торжественные 
сборы, митинги, принимать в пионеры 
и комсомол, провожать призывников 
в армию…   

Летом 1963 года корреспондент 
областного радио Зоя Котикова готови-
ла очередной выпуск новостей. По тра-
диции стала обзванивать районы: нет 
ли чего новенького? Усть-Кутский рай-
ком партии откликнулся. Так в эфире 
прозвучало известие о найденной моги-
ле Иванова и Шабурова, и лишь тогда 
вдова Августа Сергеевна Кулемина 
побывала на святом для нее месте.

А в ноябре 2002 года – в 60-лет-
ний юбилей АЛСИБа – по пригла-
шению поисковиков в Иркутск из 
Нижегородской области приехал сын 
летчика Заломина – Александр Ива-

нович. Тогда наши ребята пообещали, 
что след его отца непременно отыщут. 
Большие надежды возлагали на опыт-
ного краеведа Нину Седраковну Кур-
шеву, которая уже продолжительное 
время вела поиск заломинского эки-
пажа. К тому времени она уже знала 
местных охотников – с их помощью 
смогли приблизительно установить 
место катастрофы.

8 июня 2003 года студенты Иркут-
ского политеха Максим Михалев, 
Сергей Юртаев, Константин Пелех во 
главе с Георгием Куприяновым вые-
хали в Усть-Кутский район. 12 июня 
нашли бортовой номер на рваном 
куске дюраля: U.S. ARMY AF 42 53862. 
Установили, что самолет горел: рас-
плавленный металл натеками застыл 
на двигателе и стойке шасси. Находки: 
кусок шлемофона, обломок красного 
карандаша, обойма от пистолета «ТТ» 
(патроны сильно проржавели), баноч-
ка сапожного крема (запах сохранил-
ся), плексигласовый транспортир, 
зеленая сплющенная пуговица со 
звездой, перочинный нож, фрагменты 
парашютов. И с особой бережностью 
поисковики собрали косточки…

Тем же летом в Усть-Куте состо-
ялось торжественное захоронение 
останков Заломина и Максимова. С 
согласия родственников останки Ива-
нова и Шабурова тоже перенесли на 
городское Воинское кладбище. С подо-
бающими почестями опустили в землю 
четыре гроба: экипажи двух «Босто-
нов», погибшие в один день, отныне 
упокоились в братской могиле.

Для меня в этом поиске слабым зве-
ном долгое время оставались радист 
Шабуров и штурман Максимов. Изве-
щение о Шабурове было отправлено 
его отцу. А в 1963 году от брата погиб-
шего пришло письмо с благодарностью 
за память о павших. Автор письма 
называл себя «комсомольцем с 1919 
года» – это говорило о его преклон-
ном возрасте. Мои запросы оставались 
без ответа, и уральский след понемно-
гу растаял...

Когда долгие годы занимаешься 
одной работой, приходит не только 
опыт, но и то, что называется интуи-
цией, неким предчувствием. Видимо, 
потому и не угасала надежда отыскать 
родственников штурмана Максимова. 

В апреле 2013 года звонок прозвучал: 
из Приморья откликнулись внучки 
штурмана. 

Акция «Обелиск»

После гибели четырех летчиков 
прошло 75 лет, а еще 15 – после их 
захоронения в Усть-Куте. Впрочем, 
круглые даты тут ни при чем. Нынеш-
ней весной начальник Главного управ-
ления МЧС России по Иркутской 
области Валентин Нелюбов распо-
рядился: по всем районным гарнизо-
нам выявить воинские захоронения и 
памятники.

Но это была лишь начальная часть 
акции. Главное – привести в порядок 
памятные места, отремонтировать над-
гробия и обелиски, а где необходимо – 
изготовить новые. И все это – на вне-
бюджетные средства, своими силами.

Истинные благотворители всегда 
неохотно говорят о своей деятельно-
сти. Мне некоторых усилий стоило, 
чтобы узнать: в Усть-Куте есть нечто 
вроде офицерского сообщества – 
они-то, руководители силовых служб, 
совместно с предпринимателями 
собрали деньги на памятник перегон-
щикам, объявили конкурс на лучший 
проект, пригласили в Усть-Кут род-
ственников И.А. Максимова.

Митинг на Воинском кладбище был 
многолюдным: ветераны войны, бойцы 
поисковых отрядов и рядовые горожа-
не пришли на открытие памятника. 
Тут я, наконец, лично познакомился с 
Ольгой Сычёвой, Мариной Гориной и 
ее сыном Владиславом (он – правнук 
покойного штурмана). И надо было 
видеть и слышать, с каким искренним 
волнением, со слезами они благодари-
ли устькутян за бережное отношение 
к памяти их деда и всех павших, за 
радушие и гостеприимство.

Михаил ДЕНИСКИН

Автор благодарит за помощь 
Андрея Южакова, председателя 
Иркутского отделения Российско-
го военно-исторического общества; 
Анатолия Юртаева, директора авиа-
компании «Ангара»; Виктора Крохту, 
майора внутренней службы.  

Трагедия в сибирском небе

Отбором молодых людей в армию 
в регионе занимаются 45 призывных 
комиссий. Большая часть будущих 
солдат – выпускники ссузов и вузов, 
которые этим летом получили дипло-
мы и не имеют права на отсрочку от 
службы. 

Как сообщил военный комиссар 
Иркутской области Сергей Карамы-
шев, половина призывников отпра-
вится в сухопутные войска, более 
300 человек – в воздушно-космиче-
ские силы, 268 – в ракетные войска 
стратегического назначения, 290 – 
в войска Национальной гвардии РФ. 

– В целом мы отмечаем рост 
гражданской ответственности моло-
дых людей, сокращение числа укло-
нистов, – подчеркнул военный 
комиссар. – Вся информация о слу-
чаях неявки на медицинское обсле-
дование или в военный комиссари-
ат будет передана в правоохрани-
тельные органы и не останется без 
последствий.

В ходе осеннего призыва плани-
руется направить в войска граждан, 
ранее не проходивших военную 
службу по состоянию здоровья и чис-
лящихся на учете военнообязанных 
запаса. Они имеют право написать 
заявление на новое медицинское 
освидетельствование, после чего 
могут быть признаны годными. 

Организаторы осеннего призы-
ва отмечают рост интереса молодых 
жителей области к контрактной служ-
бе. Ее могут пройти военнообязан-
ные граждане, имеющие высшее или 
среднее специальное образование, 
но не пребывающие в запасе. Такая 
форма выполнения воинского долга 
привлекает молодых людей возмож-
ностью выбора места службы и воин-
ской специальности в соответствии с 
полученными за время учебы знани-
ями. Немаловажное значение имеет 
и денежное вознаграждение, которое 
контрактник получает во время несе-
ния службы. 

– Современная армия тоже заин-
тересована в том, чтобы ряды защит-
ников Родины пополнялись грамот-
ными специалистами, – считает 
инструктор пункта отбора на кон-
трактную службу Кирилл Чедуров. – 
Эксплуатация сложной боевой тех-
ники требует высокой квалификации 
военнослужащих, от этого зависит 
обороноспособность страны. Часть 
призывников, отслуживших свой 
срок по контракту, остается в армии. 
Тем самым ряды Вооруженных сил 
пополняются профессиональными 
военными.

Популярностью служба в армии по 
контракту пользуется среди житель-
ниц Иркутской области. В этом году 
в войска отправлены 18 девушек, и 
еще более 200 подали заявки, однако 
вакансий для них пока в воинских 
частях нет.

Юрий МИХАЙЛОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Солдат вернется, ты только жди…
АРМИЯ

В Приангарье началась отправка новобранцев на 

областной сборный пункт. В ходе осеннего призыва ряды 

Вооруженных сил страны пополнят более 3 тыс. наших 

земляков. Где они будут служить? 

Родственники 

штурмана 

Максимова

Обелиск открыли ветеран войны Иннокентий Алексеевский Обелиск открыли ветеран войны Иннокентий Алексеевский 
и школьник,  автор эскиза памятника Дмитрий Буркови школьник,  автор эскиза памятника Дмитрий Бурков

И.А. МаксимовИ.И. ЗаломинГ.М. Иванов
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От главного входа до сцены для 
артистов и почетных гостей юбилей-
ного вечера была проложена красная 
дорожка, к которой они подъезжали 
на белых лимузинах. В фойе театра их 
встречали овациями студенты иркут-
ского театрального училища. В холле 
открылась фотовыставка Анатолия 
Бызова «Путешествие в мир театра». 
На сцене прошел концерт, во 
время которого были пока-
заны фрагменты спек-
таклей, историческая 
хроника.

– Статистика 
– очень серьезная 
вещь. Она гово-
рит о том, что за 
90 лет театр посе-
тило более 7 млн 

зрителей, это в три раза больше, чем 
жителей Иркутской области, – под-
черкнул в приветственном слове 
губернатор Сергей Левченко. – Театр 
воспитал много поколений и пользо-
вался огромной популярностью даже 
в самые тяжелые времена. Бабушки и 
дедушки ведут к вам своих внуков, они 
с ностальгией вспоминают артистов 

своей молодости. Уверен, что 
юные ценители искус-

ства и через десятки 
лет будут говорить 

с такой же любо-
вью и теплотой о 
нынешней моло-
дежи театра, 
ведь ТЮЗ явля-
ется театром 
у д и в и т е л ь н о 

современным, открытым для смелых 
экспериментов и новаторских худо-
жественных решений. 

От имени депутатов Законодатель-
ного Собрания юбиляров поздравила 
Ольга Безродных, зампредседателя 
комитета по социально-культурному 
законодательству. Говоря о значимо-
сти даты, она отметила, что театраль-
ное искусство занимает особое место 
в формировании мировоззрения не 
только подрастающего поколения, но 
и взрослых. 

– Театр, особенно театр юного 
зрителя, оказывает большое влияние 
на формирование системы ценностей 
своего зрителя. Отрадно, что ТЮЗ 
имени Александра Вампилова всегда 
уделял большое внимание духовно-
нравственному и патриотическому 

воспитанию детей и молодежи, выби-
рая для своих постановок лучшие 
произведения, в том числе авторства 
наших земляков и о наших земля-
ках. Яркий пример тому – спектакль 
ТЮЗа «Иннокентий» об уроженце 
села Анга Качугского района святи-
теле Иннокентии (Вениаминове). А 
благодаря талантливому коллективу 
театра удается донести идеи авторов 
до каждого зрителя, – подчеркнула 
Ольга Безродных.

Поздравить артистов с юбиле-
ем прибыл митрополит Иркутский и 
Ангарский Вадим. В качестве призна-
ния за спектакль «Иннокентий» он 
вручил ТЮЗу икону святителя Инно-
кентия, а также редкую книгу о нем:

– В наш стремительный век 90 
лет – огромная дата. На глазах ирку-
тян проходили различные периоды 
становления театра, в том числе труд-
ные 90-е годы, когда была переоценка 
ценностей. ТЮЗ тогда выбрал путь 
духовности и гуманности, по которо-
му идет до сих пор. Вы делаете упор 
на маленьких детей и радуете зри-
телей тем, чем не каждый театр спо-
собен порадовать, а именно: творче-
ством мысли великих авторов, среди 
которых Валентин Распутин. Не мно-
гие осмелятся его ставить, ведь даже 
прочтение его произведений требует 
больших душевных усилий. Очень 
важно, что сегодня в театре много 
постановок, способных менять чело-
века в лучшую сторону. 

На юбилее большое внимание уде-
лили знаменательным событиям из 

90-летней истории театра. ТЮЗ – 
один из старейших молодежных теа-
тров России. История его ведет отсчет 
с 15 января 1987 года, когда решением 
Восточно-Сибирского крайкома ком-
сомола в Иркутске был создан театр 
рабочей молодежи. В 1937 году он был 
преобразован в ТЮЗ, а через полвека 
ему присвоено имя драматурга Алек-
сандра Вампилова. Огромных живых 
деталей из давних событий сохра-
нилось немного, но из театральной 
летописи выяснилось, что первая пре-
мьера спектакля «Бузливая когорта» 
состоялась 10 августа 1929 года. На 
формирование труппы ушел почти 
год. Из 400 претендентов зачислили 30 
молодых людей. Их творческие цен-
ности живут и в сегодняшнем театре. 
Иркутский ТЮЗ взрастил несколь-
ко поколений актеров, режиссеров и 
драматургов, посвятивших театраль-
ному искусству всю свою жизнь, 
среди них – Василий Корзун, Вени-
амин Филимонов, Людмила Стри-
жова, Вячеслав Кокорин и многие   
другие.

Сейчас программа ТЮЗа намно-
го шире, чем постановки для юных 
зрителей. В репертуаре юбилейного 
года представлен 21 взрослый и 25 
детских спектаклей. За последние 
несколько лет у театра появились 
новые гастрольные маршруты в Ита-
лию, Москву, Санкт-Петербург, Вла-
дивосток, Томск, Хабаровск. 

Матрена БИЗИКОВА 
Фото автора и Яны УШАКОВОЙ 

Смелые эксперименты ТЮЗа

ЮБИЛЕЙ

Иркутский театр юного зрителя им. Александра Вампилова отметил 90-летний 
юбилей. Праздник прошел в формате театрального «капустника» с песнями, танцами 
и спецэффектами. Одним из главных подарков для артистов стал сертификат на 
приобретение автобуса, который директору театра вручил губернатор Сергей Левченко. 

За 90 лет  
в ТЮЗе побывало 

более 7 млн 
зрителей

ПРОЕКТ

В ИРКУТСКЕ ОТКРОЕТСЯ 
БЭБИ-ТЕАТР
В 169-й театральный сезон Иркутский областной 
драматический театр им. Н.П. Охлопкова всту-
пил с новым главным режиссером Станиславом 
Мальцевым. Он уже знаком иркутскому зрите-
лю по постановке поэтической драмы Алексея 
Толстого «Царь Федор Иоаннович». 

Ранее режиссер руководил драматическим теа-
тром Тихоокеанского флота во Владивостоке и 
Уссурийским драматическим театром им. В.Ф. Комис- 
саржевской. 
Новый сезон в театре открыли две премьеры: 
«Холстомер» по повести Алексея Толстого и «Дракон» 
по пьесе Евгения Шварца. В ближайшее время зри-
телей ждут еще три новых спектакля: «Новогодние 
приключения Маши и Вити» на музыку Геннадия 
Гладкова, «В день свадьбы» Виктора Розова и «Горе 
от ума» Александра Грибоедова.
Еще одним интересным проектом, который театр 
реализует в новом сезоне, станет бэби-театр для 
детей от одного до четырех лет. На эксперименталь-
ной сцене драмтеатра будут разыгрываться корот-
кие развивающие постановки, в которых зрители 
примут участие.
– Цель таких постановок не только развлекать детей 
младшего возраста, но и с самых юных лет приучать 

их ходить в театр, – отметил директор Иркутского 
драмтеатра Анатолий Стрельцов.
В предстоящем сезоне зрителей также ждет 
плотный гастрольный график. В октябре коллек-
тив представляет в шести городах Израиля спек-
такль «Поминальная молитва» по пьесе Григория 
Горина. С 7 по 14 ноября в рамках обменных 
гастролей по федеральной программе «Большие 
гастроли» артисты драматического театра отпра-
вятся в Петропавловск-Камчатский, где предста-
вят шесть постановок. В течение года коллектив 
посетит Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Бодайбо, 
Саянск, поселок Магистральный Казачинско-
Ленского района и населенные пункты Тайшетского 
и Жигаловского районов. Под занавес театраль-
ного сезона весной 2019 года коллектив высту-
пит в Гренобле (Франция), где покажет постановку 
«Игрок» по роману Федора Достоевского.

Елена ОРЛОВА

Спектакль 
«Холстомер»


