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Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин считает, что перспективы развития Иркутска невозможно рассматривать отдельно от развития области
и Байкальского региона в целом.
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событие

— ИРКУТСК — ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ СИБИРСКИХ ГОРОДОВ С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ, КРУПНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ.

Безусловным флагманом многопрофильной промышленности города является Иркутский авиационный завод. Убежден, среди направлений, за которыми будущее, конечно же, авиастроение. Я рад тому,
что в Иркутске работает такое сильное, высокотехнологичное предприятие по производству авиационной техники и компонентов как
для вооруженных сил, так и для гражданской авиации.
Историческое прошлое, архитектурные памятники, замечательные театры и музеи Иркутска всегда были привлекательными для
путешественников. Это еще одна точка роста. Спрос на внутренний
туризм постоянно возрастает, да и у зарубежных гостей не ослабевает интерес к городу и региону. Но нужно развивать инфраструктуру, улучшать гостиничный сервис, разрабатывать новые туристические маршруты. Туризм — одна из важнейших отраслей экономики во многих странах мира, которая приносит значительную
долю доходов в бюджет государств, и об этом не стоит забывать.
Перспективы развития Иркутска невозможно рассматривать отдельно от развития области и Байкальского региона в целом. В 2015
году на федеральном уровне принят ряд стратегических решений
по развитию Байкальского региона. Главы трех субъектов Федерации нашего округа вошли в состав специальной Правительственной комиссии.
Буквально неделю назад на заседании этой комиссии рассматривались такие существенные вопросы для развития Байкальского региона, как бюджетная обеспеченность, транспортная доступность,
реализация крупных инвестиционных проектов, которые в настоящее время проходят отбор для получения финансирования из федерального бюджета. Совместными усилиями мы добились понимания необходимости особого подхода к Байка льскому региону
как стратегически важному макрорегиону.
В Байкальском регионе сосредоточено 13,4 миллиарда кубометров
древесины. Это огромный ресурс, и его также необходимо правильно использовать. Не продавать круглый лес за границу, а создавать
продукт с высокой добавочной стоимостью. Реконструкция и переоснащение имеющихся и создание новых мощностей по глубокой
переработке древесного сырья — также один из векторов развития.
Особая тема — Байкальская природная территория. Здесь необходимо найти оптимальный баланс между сохранением уникальной
экосистемы Байкала и социально-экономическим развитием прилегающей территории, в том числе и туристической отрасли.
Нужно обратить внимание на уменьшение уровня загрязненности
отходами берегов Байкала. В условиях активного развития туризма в макрорегионе важно провести всестороннюю оценку ситуации в каждом из субъектов Байкальского региона, активизировать
научно-исследовательскую работу в этой сфере, в частности, провести исследования причин биологического загрязнения озера. Решение проблем охраны озера Байкал требует комплексного подхода, а также своевременного и целевого использования финансовых
средств, которые выделяются на реа лизацию соответствующих
программ.
Иркутск — один из крупнейших научно-образовательных центров
Сибирского федера льного округа. И не слу чайно специа лизация
Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН — науки о
земле. Различные природные ландшафты, минеральные, энергетические и другие природные ресурсы и, конечно, озеро Байкал — все
это является научно-исследовательской базой для академических
институтов.
Подчеркну: для развития города и региона, повышения их инвестиционной и социальной привлекательности требуются новые подходы к совершенствованию механизмов государственного управления. Ва жно использовать все возможности. При бюджетных и
других ограничениях только при эффективном планировании, четкой постановке задач и тесном взаимодействии специалистов разного уровня и профиля получится добиться желаемого результата.
Многие проблемы развития государства и общества сегодня невозможно решить без участия и поддержки молодежи. Замечательно,
что в регионе действует Международный молодежный лагерь «Байкал 2020». В этом году тематика «Байкала» — экология и эффективное природопользование. Актуальность и важность этих вопросов
переоценить невозможно.
Участники 10-го «Байка ла» — это молодежный ка дровый резерв
региона, и нам стоит продумать механизмы выявления наиболее
подготовленных и активных участников, обеспечить последующее
сопровождение их проектов, побуждая молодых людей к активной
творческой и исследовательской деятельности. Все молодежные
инициативы достойны быть поддержанными. Молодым людям нужно помочь пройти практику в крупных компаниях и организациях,
в органах местного самоуправления, где в настоящее время существует дефицит кадров. Они должны обладать не только теоретическими знаниями, но и необходимыми навыками и трудовым опытом. Именно им — молодым — воплощать все планы, которые мы
сегодня наметили

Красноярск ждет
и готовится
До старта Зимней универсиады — 2019
остается ровно тысяча дней
СО 2 ПО 12 МАРТА 2019 ГОДА В КРАСНОЯРСКЕ СОСТОИТСЯ XXIX ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИА ДА — соревнования среди студентов из
50 стран мира по 11 видам спорта. Это вторые по значимости и численности международные комплексные соревнования после Олимпийских игр.
Право на проведение Зимней универсиады Красноярск получил в ноябре 2013 года. До этого в России
студенческие соревнования проходили дважды — в
1973 году в Москве состоялась VII Всемирная летняя
универсиада, и в 2013 году в Казани была проведена
XXVII Всемирная летняя универсиада. Таким образом, в Красноярске Россия впервые примет зимние студенческие игры.
Проводит универсиады Международная федерация студенческого спорта (FISU), которая с 1947 года курирует развитие спорта среди учащейся молодежи разных стран.
Участвовать в соревнованиях могут представители вузов от 17 до 28 лет включительно.
На Всемирную универсиаду они приезжают в составе национальных команд.
Ожидается, что в Красноярск для участия в соревнованиях прибудет, по предварительным прогнозам, более 3 тысяч спортивных делегатов. Мероприятия Зимней универсиады 2019 года посетят около 170 тысяч гостей и жителей города. Для обслуживания студенческих игр планируется привлечь более 5 тысяч волонтеров.
Программа XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске включает
восемь обязательных видов спорта (биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание на коньках, хоккей, шорт-трек), два опционных (спортивное ориентирование на лыжах, фристайл) и один показательный (хоккей с мячом).
Место проведения соревнований — девять спортивных объектов города Красноярска.
Подготовка края и города к международному спортивному мероприятию курируется на
федеральном и региональном уровнях. В Москве создан организационный комитет
XXIX Всемирной зимней универсиады — 2019 под руководством заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича. На уровне края операционную деятельность по подготовке выполняет исполнительная дирекция Зимней универсиады, создан
координационный совет.
По официальным данным на конец ноября 2015 года, смета Зимней универсиады приблизилась к 50 миллиардам рублей. Федеральное финансирование на данный момент
составляет 35,9 миллиарда рублей. Из них 31,5 миллиарда пойдет на строительство, а
4,4 миллиарда — это операционный бюджет на церемонии открытия и закрытия игр,
подготовку спортивных объектов к соревнованиям, обеспечение деятельности волонтеров, организацию работы прессы и телерадиотрансляции.
Организаторы Зимней универсиады подчеркивают: мероприятие обеспечит приток инвестиций в целый ряд сфер жизни города. И, несмотря на то что для федерального и регионального бюджетов это очень затратный проект, вложения в перспективе себя окупят — у города останется современная спортивная инфраструктура, которой будут пользоваться и детско-юношеские школы, и бизнес, здесь появятся дополнительные рабочие
места, новые дороги и развязки. А средства, которые придут в Красноярск благодаря студенческим играм, обеспечат заработком множество местных компаний и предприятий.
Тот или иной бизнес всегда может поучаствовать в подготовке к студенческим играм как
в качестве непосредственного исполнителя тех или иных работ, так и в качестве маркетингового партнера Зимней универсиады, выведя свой бренд на более высокий, мировой
уровень.
Сложная ситуация в российской экономике обязывает организаторов к тщательной проработке всех своих действий.
— Спад в экономике сказывается. Является ли он критическим на данный момент? Я думаю, что нет. Но определенное удорожание объектов идет, приходится принимать управленческие решения, в том числе связанные с повышением эффективности объектов. Пока
все вопросы решаются и находятся способы, чтобы объекты оставались в заданных лимитах, а обязательная программа была выполнена, — говорит генеральный директор
АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года» Максим Уразов.
Он уверяет, что глобально кризис на проведение Зимней универсиады не повлияет, хотя
и признает, что в прежних экономических условиях городу, возможно, можно было рассчитывать и на большее. В текущих же условиях Зимняя универсиада — 2019 сама по себе
уже является хорошим элементом для оздоровления экономики, потому что это инвестиции и возможность для многих деловых людей развивать свой бизнес

цитата
«В настоящее время Россия занимает лидирующие позиции как активный инициатор и организатор международных студенческих спортивных мероприятий. Центральным проектом в области студенческого спорта в России на сегодняшний день является подготовка и проведение 29-й
Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. «Наследие Универсиады» позволит сохранить позитивный тренд устойчивого развития города, будет способствовать развитию образовательно-спортивного кластера, инфраструктуры спорта и туризма, дальнейшему повышению
инвестиционной привлекательности Красноярска».
Олег Матыцин, президент FISU
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Иркутские власти публично обозначили тренд в градостроительной политике города — в ближайшие несколько лет особое внимание будет уделяться вопросам озеленения и обустройства открытых общественных пространств.
Идею подсказал пианист Денис Мацуев, он же выбирал место под зал. В ноябре прошлого года гостивший в Иркутске
музыкант сообщил, что уже через 2,5–3 года концертная
площадка будет построена.
Работы по преобразованию береговой линии вокруг микрорайона Солнечный и Чертугеевского залива должны начаться в этом году. Проект предполагает, что набережная будет
разделена на несколько «функциональных» частей — зона
отдыха, прогулочная набережная и парковки.
Строительство современного рекреационного комплекса на
заливе Якоби тоже будет вестись с привлечением частных
средств. Предприниматель, арендующий участок, предложил городским властям предварительную концепцию развития территории и заверил, что готов за свой счет ее благоустроить.
Однако надо заметить, что тема благоустройства в градостроительной политике Иркутска сильно запоздала. За последние 15–20 лет Иркутск потерял целостность структуры
общественных городских пространств. Те наработки архитекторов 70–80-х годов прошлого века, которые обеспечивали город сквозными пешеходными маршрутами по зеленым
зонам — так называемые зеленые диаметры, пали под натиском застройщиков — площадки, которые в перспективе
должны были превратиться в скверы и бульвары, оказались
заняты жилыми и офисными зданиями. Общественные пространства захватили бизнес-объекты. Если сравнить фотографии Иркутска современного и 20-летней давности, легко
заметить, что зелени стало в разы меньше, а застройки —
больше. И проекты благоустройства в этой данности больше
напоминают героические попытки перекроить тришкин
кафтан, притом что от кафтана все время кто-то пытается
отщипнуть еще кусочек
ЭТИМ ЛЕТОМ В ИРКУТСКЕ НАЧНУТСЯ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 19 ГОРОДСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ. ПРОЕКТЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ И ПЕРЕДАНЫ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ. ОБ ЭТОМ
СООБЩИЛ ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ИРКУТСКА СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ. ПО ЕГО СЛОВАМ,
ВСЕГО В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ОБУСТРОИТЬ БОЛЕЕ 80 ИРКУТСКИХ ПАРКОВ И СКВЕРОВ, ВКЛЮЧАЯ НЕБОЛЬШИЕ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВНУТРИ ДВОРОВ.

автор / ЕЛЕНА ДЕМЕШКОВА
— БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ И В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ», и за счет средств городского бюджета, и посред-

ством частно-муниципального партнерства, — отметил Сергей Александров. — Крупные
предприятия, представители среднего бизнеса и частные предприниматели уже включаются в эту работу.
Среди объектов, к которым приковано внимание и горожан, и властей, — прибрежная зона
Ангары. Это прежде всего Цесовская набережная — от мемориала «Вечный огонь» до бульвара Гагарина, — разговоры о благоустройстве которой ведутся как минимум последние
десять лет. А также берег в микрорайоне Солнечный и пляж в заливе Якоби.
Проект развития береговой линии от мемориала «Вечный огонь» до бульвара Гагарина чиновники должны были представить в феврале, однако презентации пока еще не было. Мэр
Иркутска Дмитрий Бердников поручил руководителям структурных подразделений администрации рассмотреть возможность участия в федеральных программах по берегоукреплению и созданию набережной, а кроме того — разработать концепцию, которая обяжет
собственников земельных участков и зданий соотносить свои интересы с интересами всего
города.
— Историческая часть Иркутска должна развиваться системно и планомерно, — пояснил
необходимость концепции на выездной пресс-конференции градоначальник.
Самым резонансным моментом в планах благоустройства Цесовской набережной обещает
стать строительство первого в Иркутске концертного зала на территории бывшей ТЭЦ.

между тем
Генеральный директор Института территориального планирования «Урбаника» (Санкт-Петербург) Антон Финогенов
в прошлом году, приезжая в Иркутск, заметил, что у города
есть яркая выраженная особенность — он гиперцентричен.
Основные функции — административная, торговая, офисная,
развлекательная — сосредоточены на относительно небольшом пространстве центральной части. С одной стороны, это
облегчает задачу властей показать город гостям лицом — поскольку позволяет не распылять усилия и средства по большой
территории. Но с другой — требует колоссальной работы над
его «перекройкой» с тем, чтобы в условиях функциональной
перегрузки и избыточного трафика, исторической и общественной среды, испорченных стихийной застройкой, сделать
этот самый центр интересным, привлекательным и удобным для горожан. И при этом сохранить исторический статус Иркутска.
Титанический труд попытались выразить в проекте «Иркутские кварталы» — концепции развития Центрального
oкруга Иркутска с учетом сохранения исторического облика.
Однако, судя по размытости концепции и по тому, что отдельные намерения и фрагменты не всегда увязаны между собой, градостроители пока не очень понимают, с какой стороны к нему подступиться.
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Императорский проспект
станет брендом Иркутска
В канун 355-летия Иркутска ректор БГУ Александр Суходолов выступил с
инициативой переименования улицы Маркса в Императорский проспект.
Редакция попросила профессора Суходолова аргументировать свою позицию для читателей «РГ».
Главный корпус
БГУ расположен
в здании бывшего АлександроМариинского
училища.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Александр Петрович, переименовать улицу Карла Маркса в Императорский проспект вас побудило какое-то особое отношение к основоположнику марксизма?
АЛЕКСАНДР СУХОДОЛОВ: Я ничего не имею против Карла Маркса, человека всемирно известного, учение которого сыграло свою роль в истории нашей страны в XIX–XX веках. В
каждом крупном городе России есть улица имени Маркса. Но нынешнее название центральной улицы Иркутска (в прошлом Большой Першпективной) не отражает ее уникальности и
исторической составляющей, связанной с императорской Россией.
РГ: Что вы имеете в виду?
АС: На улице Большой (ныне — Маркса) находилось здание Мариинского приюта, построен-

ное в память императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I, а также часовня Христа
Спасителя, возведенная в память спасения жизни императора Александра II. Сохранилось
уникальное здание Восточно-Сибирского отдела опять же императорского русского географического общества. Я не говорю уже о здании Александро-Мариинского городского
училища. Оно заложено по проекту архитектора В. А. Рассушина в 1894 году в честь 25-летия супружества августейшей четы Александра III и Марии Федоровны. Скажите, где еще в
России вы встретите в центре города такой символ супружеской верности и семейных ценностей?! В этом здании, переделанном в советское время (было надстроено два этажа), находится Байкальский государственный университет. В 2019 году мы отметим 125-летие со
дня закладки фундамента здания Александро-Мариинского училища, ставшего прочным — в материальном и духовном отношении — основанием нашего университета.
РГ: От ваших студентов я слышала, что вы собираетесь учредить две именные «императорские» стипендии для особо выдающихся студентов — имени Александра III (для юношей) и
имени Марии Федоровны (для девушек).
АС: Да, это правда.
РГ: Если не секрет, какой размер будет у этих стипендий?
АС: Двадцать пять тысяч рублей каждая. Но вернемся к теме нашего разговора. Так вот, ко

всему сказанному, улицу Маркса венчает памятник императору России Александру III, вошедшему в историю как царь-миротворец и державный основатель Транссибирской железнодорожной магистрали. Таким образом, нынешняя улица Карла Маркса представляет собой проспект, вобравший в себя память об императорах России от Павла I до Александра III.
Где, в каком еще городе есть такая возможность иметь императорский проспект, да еще сохранившийся через сто с лишним лет в том же архитектурном стиле?! Думаю, что после
переименования улицы Маркса в Императорский проспект многие владельцы и арендаторы
зданий с большим желанием приведут в порядок их фасады. Мы уже начали эту работу, отремонтировав фасад главного корпуса университета — напомню, бывшего Александро-Мариинского училища. А сейчас совместно с Байкальским банком Сбербанка России ремонтируем учебный корпус № 8 на углу улиц Маркса и Лапина.

Есть много юридических возможноБАЙКАЛЬСКИЙ
стей у мэрии и городской думы свеГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
сти все процедуры переименования
к минимуму затрат времени и сил.
Что касается финансовых расходов,
то вряд ли они будут больше, чем
расходы на строительство 130-го
квартала. На Императорском проспекте ничего сносить не надо, никого переселять не надо! Все сохраняется. Нужно только
облагородить улицу и придать ей соответствующий статус.
Теперь о том, что даст переименование простым иркутянам. Признайтесь, вам приятно было бы прогуляться с
семьей в выходной день по Императорскому проспекту, заглянуть в императорское кафе, полакомиться императорским мороженым?
РГ: Или выпить императорского пива…
АС: Лучше императорского кваса!
РГ: Вы сторонник квасного патриотизма, Александр Петрович?!
АС: А вот здесь давайте без иронии. Александр III был любителем русского кваса — это во-первых. А во-вторых, «Кокакола» — это чей патриотизм? Почему мы легко иронизируем
над нашим национальным напитком и преклоняемся перед
американским? Почему не возмущаемся, когда в центре русского сибирского города сплошь и рядом встречаем вывески
с языковым суррогатом из англицизмов, о чем с горечью пишет доктор филологических наук Татьяна Музычук? Да, я за
императорский квас, императорское кафе, ресторан «Император». В слове «Императорский» звучит наше величие,
наше моральное превосходство над теми, кто хочет принизить нас и нашу историю. А представляете, как изменится
отношение к нашему городу отечественных и зарубежных
туристов? «Был в Иркутске, гулял по Императорскому проспекту, обедал в императорском ресторане, катался на императорском катке!» Разве выразишь так свои чувства, находясь на одной из тысяч улиц имени Карла Маркса?
Наш Императорский проспект будет единственным в России, как Невский проспект в Санкт-Петербурге. Он станет
брендом Иркутска не только в России, но и в мире.
РГ: Будем надеяться, Александр Петрович, что ваша идея
понравится иркутянам

беседовала / АННА БОРОДИНА

Памятник
императору
Александру III —
один из
символов
Иркутска

РГ: Но сколько денег и времени уйдет на переоформление документов, заказ новых печатей?
Да и будет ли это переименование принципиально важным для иркутян?
АС: Переоформление документов, изменение адресов и печатей… Все зависит от нашего
желания преобразить город, сделать его по-настоящему красивым и привлекательным.
реклама
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Как Иркутск
празднует
355-летие

СТ РА Н И Ц Ы
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тема номера

Ликуй,
любимый город!

Чем ближе юбилейные торжества, тем ощутимее приближение праздника:
с каждым днем город преображается и хорошеет — одеваются нежной зеленью улицы, скверы и парки, кипят работы по благоустройству — все помыто, покрашено, обновлено…
раживания других городских улиц и бульваров и даже целых
районов.
Популярные у горожан места отдыха станут благоустроенными.
В частности, предполагается обустроить многофункциональный парк семейного отдыха на островах Юность и Конный, его
проект сейчас прорабатывается.
Очень серьезное внимание уделяется транспортным развязкам:
идет реконструкция Маратовского кольца и Старокузьмихинского дорожного комплекса, в результате которой значительно
улучшится ситуация на городских магистралях.

дословно

Школа будущего
НАЧНЕТСЯ ПРАЗДНИК ТРАДИЦИОННО — КОСТЮМИРОВАННЫМ ШЕСТВИЕМ, КОТОРОЕ НЫНЧЕ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ПОНАСТОЯЩЕМУ МАССОВЫМ. КАК СООБЩИЛИ В МЭРИИ, В НЕМ
ПРИМУТ УЧАСТИЕ НЕ МЕНЕЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ПРИ
ЭТОМ ШОУ БУДЕТ КОНЦЕПТУАЛЬНЫМ — ОРГАНИЗАТОРЫ
ПРАЗДНИКА ОБСУЖДАЮТ С КАЖДЫМ КОЛЛЕКТИВОМ ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ И СТРОГО СЛЕДЯТ, ЧТОБЫ ОНО СООТВЕТСТВОВАЛО ТЕМЕ «ИРКУТСК: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ».

автор / ИРИНА ШТЕРМАН
ГЛАВНЫМИ ПРАЗДНИЧНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ станут сквер
имени Кирова и площадь у памятника Александру III. Книжные
выставки и зарядка с чемпионом, концерты авторской песни и
выступления хореографических коллективов, спектакль театра
народной драмы и открытие джазового сезона — иркутянам и
гостям города будет из чего выбирать!
А поздно вечером на главной сцене у здания правительства Иркутской области начнется концерт Дениса Мацуева и губернаторского оркестра Иркутской филармонии. Это первый в истории города опен-эйр именитого музыканта. А завершит торжества праздничный салют.

Кварталы, районы, жилые
массивы

Впрочем, на этом юбилейные мероприятия не закончатся. В
честь 355-летия Иркутска в городе начаты несколько масштабных проектов. Один из них «Иркутские кварталы», предусматривающий преображение исторической части города. В течение
пяти лет здесь появятся новые интересные объекты, уникальные
ландшафтные решения, но при этом сохранятся имеющиеся
функции застройки — историческая, торговая и жилая. В итоге
должна получиться качественно новая, отвечающая мировым
стандартам городская среда. Работы начались с восстановления
лестницы на входе в Центральный парк культуры и отдыха и застройки Иерусалимской горы. Особое внимание планируется
уделить улице Урицкого: специалисты разработают ее новую
концепцию и соответствующий архитектурно-художественный
регламент. Это будет своего рода эксперимент: улица должна
стать «идеальной» — фасады зданий, тротуары, дворики — все
будет приведено в порядок. Если все получится, проект станет
образцом реконструкции и отправной точкой в процессе облаго-

Еще одним подарком для иркутян станут сразу четыре новых
школы. Одна из них, рассчитанная на 1275 мест, — в жилом комплексе «Эволюция», где получили квартиры учителя, врачи и
другие бюджетники. Проект типовой, его финансирование
включено в федеральную программу. В новом трехэтажном здании школы разместятся 20 младших классов (с 1-го по 4-й) и
31 кабинет для учеников средних и старших классов. Кабинеты
физики, химии, биологии, информатики будут укомплектованы мультимедийным оборудованием, позволяющим использовать самые современные и эффективные методы обучения.
Огромный стадион, несколько спортивных площадок, амфитеатр под открытым небом для общешкольных мероприятий, зрительный зал на 500 мест — чтобы проводить концерты и смотреть кино, спортивный зал, где могут заниматься одновременно три класса, современный бассейн, арт-студия, танцкласс,
библиотека, но не в привычном понимании этого слова, а настоящий информационный центр... А еще — огромная столовая,
вмещающая одновременно 450 человек и рассчитанная на полный цикл приготовления пищи. По замыслу проектировщиков,
школа будет не только отвечать самым современным требованиям организации учебного процесса, но и станет культурнодосуговым центром, открытым для всех жителей микрорайона.

Горожане — городу

Важно, чтобы у всех жителей Иркутска, вне зависимости от того, где они живут, в центре города или на окраине, были в шаговой доступности зоны досуга — игровые и спортивные площадки, скверы с красивыми скамейками и нарядными клумбами и
фонтаны. Естественно, одних усилий власти для реализации
этого проекта недостаточно.
— Мы очень рассчитываем на поддержку неравнодушных горожан, — признался мэр. — Тем более что удачные примеры сотрудничества у нас уже есть. Мы ежегодно проводим конкурс
«Лучший двор», победители которого получают денежные или
иные призы, помогающие продолжать благоустройство придомовых территорий. Число участников постоянно растет, количество ухоженных, по-настоящему красивых дворов в Иркутске — тоже.
Впрочем, разбивкой клумб и установкой скамеек дело не ограничится: в планах мэрии — вдохнуть жизнь в иркутские микрорайоны: организовать волонтеров и жителей на проведение
всевозможных акций, конкурсов и праздников, заложить собственные традиции и создать атмосферу доброжелательности
и взаимного уважения в каждом дворе.
Юбилей — прекрасный повод, чтобы признаться в любви к Иркутску. Сделать это может каждый. Администрация города готова к диалогу и открыта для обсуждения любых предложений,
касающихся городского благоустройства

ДМИТРИЙ БЕРДНИКОВ,
мэр Иркутска:

— Проявление
щедрости, способность быть
полезными обществу — это
удел сильных и
благородных людей. Ими всегда
славился наш
Иркутск, и именно за ними будущее. Однако
355-летие — это
лишь толчок для
начала масштабных перемен.
Уверяю, после
праздника дух
преобразований
не покинет Иркутск. Совместными усилиями
мы сможем сделать город еще
красивее и комфортнее для
жизни.
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Железнодорожники,
как никто
другой, заинтересованы
в развитии
области
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Грузоперевозки —
индикатор экономики

О том, как себя чувствует экономика Иркутской области и ее «становой хребет» — железная дорога, — «РГ» рассказал начальник Восточно-Сибирской
железной дороги Василий Фролов.

ВАСИЛИЙ ФРОЛОВ,
начальник Восточно-Сибирской
железной дороги
автор / ЕКАТЕРИНА ВОСТРИКОВА
РОССИЙСКА Я ГАЗЕТА: С какими результатами ВСЖ Д завершила прошлый год, какие

прогнозы на 2016-й?
ВАСИЛИЙ ФРОЛОВ: Негативные факторы как на российском, так и на китайском рынках,
безусловно, отразились на объеме экспортируемых грузов и на внутренних перевозках. В
2015 году Восточно-Сибирская железная дорога столкнулась с существенным сокращением погрузки. К сожалению, в первом квартале 2016 года тенденция сохранилась: погрузка снизилась на 1 миллион тонн к
аналогичному периоду прошлого года.
Тем не менее в перспективе мы ожидаем некоторый рост. Во второй половине 2016 года должна начаться отгрузка технической
смеси пропана и бутана со станции ЛенаВосточная с нового предприятия ООО «Иркутская нефтяная компания». Ориентировочный объем — 13,4 тысячи тонн в месяц с
выходом в 2017 году на 160 тысяч тонн. Еще
в конце прошлого года «Роснефть» выразила заинтересованность в поставках нефти
китайским потребителям по железной дороге со станции Зуй через Наушки. Речь
идет о 3 миллионах тонн. Продолжается завоз грузов для строительства трубопровода «Сила Сибири». Уже по итогам первого
квартала объемы доставки труб и сопутствующих грузов на станцию Лена в 2,5 раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года.
Так что бюджетное задание по погрузке на 2016 год — 67,2 миллиона тонн, — установленное
ВСЖД правлением ОАО «РЖД», представляется нам очень напряженным, но выполнимым.
РГ: В регионе развиваются альтернативные виды транспорта: построен магистральный нефтепровод ВСТО, активно используются автоперевозки. Ощущаете ли конкуренцию?
ВФ: Конечно. Самая крупная потеря для ВСЖД была в 2009 году, когда одномоментно весь
экспорт нефти в Китай, более 9 миллионов тонн, ушел в ВСТО. В 2013 году мы потеряли
600 тысяч тонн, в 2015-м, после пуска трубопровода до Хабаровского НПЗ, — 1,9 миллиона
тонн нефти. В нынешнем году с железной дороги в «трубу» уйдет еще 3,8 миллиона тонн. Надо
понимать, что к нам эти объемы уже не вернутся. Нам нужно работать с другими грузополучателями.
РГ: То есть основной конкурент — автотранспорт?
ВФ: В Восточной Сибири слабо развита автодорожная сеть. Согласно статистике, доля железнодорожного транспорта в общем объеме грузооборота составила в Иркутской области
97,6 процента, в Республике Бурятия — 99,5. Так что перераспределение грузов с автотранспорта не приведет к таким же результатам, как на железных дорогах в западных регионах

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ, ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА УСЛУГ —
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ,
ПОСТАВЛЕННАЯ ПЕРЕД
НАШИМ КОЛЛЕКТИВОМ
НА 2016 ГОД

страны. То есть теряем мы объем погрузки в одночасье и масштабно, а вот восстанавливать его приходится с большим
трудом и по крупицам.
Тем не менее благодаря постоянной работе с бизнесом удалось привлечь дополнительные объемы лесных грузов, железной руды, каменного угля, бумаги, строительных материалов, соли, черных металлов. Железнодорожники, как никто
другой, заинтересованы в развитии экономики области.
РГ: Какие меры предпринимаете, чтобы соответствовать запросам грузоотправителей?
ВФ: Прежде всего дорога меняет подходы к работе с клиентами. Клиентоориентированность, нацеленность на качество
услуг — основная цель, поставленная перед нашим коллективом на 2016 год. Например, для привлечения предприятий
малого и среднего бизнеса на ВСЖД в 2015 году организован
Единый клиентский центр. Теперь грузоотправители могут в
одном месте оформить все документы для базовой железнодорожной перевозки и получить дополнительные сервисы.
РГ: ВСЖД готова построить лесоотгрузочные хабы, чтобы помочь региону упорядочить оборот древесины. Расскажите,
пожалуйста, об этом проекте.
ВФ: Мы поддерживаем инициативу правительства Иркутской области и готовы предоставить свою инфраструктуру
для создания нескольких лесоотгрузочных центров, которые
придут на смену мелким пунктам. С точки зрения железнодорожников, намного проще обслужить одного отправителя,
отгружающего 10 вагонов ежесуточно, нежели десятерых,
отгружающих по одному вагону.
ВСЖД предлагает на первом этапе создать хабы на грузовых
дворах станций Иркутск-сортировочный и Вихоревка. Там
есть необходимые подъемные механизмы, на эти станции сегодня приходится существенный объем отгрузки леса. Проект планируется реа лизовать в сотрудничестве с СанктПетербургской международной товарно-сырьевой биржей,
которая еще в июле 2014 года открыла в Иркутске площадку
для торговли лесом и лесоматериалами. Участники торгов
мог у т выби рать из дву х вариа нтов ус ловий поста вк и:
«франко-склад продавца» — покупатель самостоятельно вывозит товар, и «франко-вагон станция отправления» — продавец берет на себя обязательство доставить груз покупателю по железной дороге.
Это позволит нам нарастить объемы перерабатываемых лесных грузов и существенно повысить доходы от услуги ответственного хранения. В выигрыше окажется и регион, который
сможет улучшить контроль за оборотом леса. Но конкретные
решения зависят от правительства Иркутской области. ОАО
«РЖД» не имеет права диктовать клиентам места погрузки.
РГ: По сравнению с соседними регионами в Приангарье благополучно осуществляются пригородные перевозки...
ВФ: Да, в 2015 году, впервые за 5 лет деятельности ОАО «Байкальская ППК» (его учредителями являются правительство
Иркутской области и ОАО «Российские железные дороги»),
удалось обеспечить работу на безубыточном уровне. Это стало возможным благодаря созданию плана антикризисных
мероприятий и пониманию со стороны региональных властей.
Отмечу, что Восточно-Сибирская железная дорога в 2015 году на пригородных направлениях перевезла 11,34 миллиона
пассажиров
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Быстрее, чаще,
комфортнее
Ежедневно на улицы Иркутска
выходит около 150 муниципальных
автобусов.

В этом году на городские маршруты выйдут новые
комфортабельные автобусы.

МАСТЕРНАК
Евгений Анатольевич,

генеральный директор
ООО «Компания «Востсибуголь»

Дорогие иркутяне!
От лица всех сотрудников ООО «Компания «Востсибуголь» поздравляю вас с нашим общим праздником — Днем города!
Иркутск празднует свой 355-й день рождения. По меркам человеческой жизни — солидный возраст, по меркам истории — юность. Однако
за это время наш город успел не единожды доказать свою значимость:
за три с половиной века Иркутск подарил миру знаменитых ученых,
исследователей, докторов, изобретателей, космонавтов, режиссеров,
музыкантов, внесших огромный вклад в развитие науки, искусства и
общественной жизни.
Сегодняшний Иркутск — самобытный и многогранный — сочетает в себе обаяние старины и молодой задор студенчества, активность
делового центра и тихую интеллигентную провинциальность. Это
делает его особенным местом для всех, кто связал с ним свою судьбу,
кому он стал родным и любимым.
История «Востсибугля» с самых первых шахт неразрывно связана
с Иркутской областью, а значит, и с Иркутском. Отрадно, что наш
город развивается, преображается и хорошеет с каждым годом. И отрадно сознавать, что «Востсибуголь» как социально ответственное
предприятие стремится внести свой вклад в преображение столицы
Восточной Сибири.
День города объединяет всех нас прекрасным чувством признательности к месту, где
мы родились, встретили свою любовь, нашли
верных друзей, получили образование и опыт,
где мы живем и работаем.
В 355-й день рождения Иркутска мы от
души желаем вам, дорогие иркутяне, здоровья и успехов, благополучия и уверенности
в завтрашнем дне, а городу — процветания и
вечной молодости!

автор / ЕКАТЕРИНА ВОСТРИКОВА

В ИРКУТСКЕ ИДЕТ СЕРЬЕЗНА Я РАБОТА НА Д РАЗВИТИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ — пересмотр маршрутной сети, правил работы для частных компаний, — чтобы горожане быстро и с комфортом, как и должно быть в XXI веке,
добирались до нужной точки. И ведущую роль в этом должны сыграть муниципальные перевозчики.
По словам председателя комитета по городскому обустройству администрации Ирк утска Евгения Дрокова, а дминистрация Ирк утска поставила цель
у ве ли чить долю М У П «Ирк у тска втот ра нс» в пасса ж и рск и х перевозка х
до 50 процентов. По оценкам Евгения Владимирского, директора «Иркутскавтотранс», на долю его предприятия сегодня приходится менее 20 процентов.
«Иркутскавтотранс» перевозит всех льготников, летом — садоводов, к тому
же обслуживает самые дальние и нерентабельные маршруты. По сути, это гарантирующий перевозчик, обеспечивающий стабильность транспортного
обслуживания.
— Чтобы закрыть потребности на наших маршрутах с учетом летней нагрузки
на дачных направлениях, нам не хватает 30–40 автобусов, — говорит директор
«Иркутскавтотранса». — Чтобы полностью обеспечивать стабильность городского сообщения, необходимо еще примерно 100 машин. В этом году мы планируем приобрести от 20 до 40 единиц новой техники средней вместимости и
сможем обеспечить необходимое количество подвижного состава.
Рассматривает «Иркутскавтотранс» и возможность покупки больших дизельных
автобусов — они удобнее и экономичнее на протяженных маршрутах. Но такое
приобретение предприятие сможет позволить лишь при повышении тарифов на
проезд — сегодняшние 15 рублей за поездку при экономически обоснованных
25 ставят перевозчиков, и не только муниципальных, на грань выживания.
— Но при развитии автопарка встает другая задача — подготовить необходимое
количество водителей, — замечает Евгений Владимирский. — У нас строгий отбор, ежегодная переподготовка, процедура выпуска на линию — водитель должен быть не просто хорошо обучен, но еще и здоров. Сейчас мы стараемся повысить престиж профессии, привлекать и обучать новые кадры, и повышение тарифа сыграло бы на руку, позволив поднять зарплату сотрудникам.
Еще в числе ближайших и, наверное, самых амбициозных задач «Иркутскавтотранса» — внедрение платежной системы на своих автобусах, позволяющей
рассчитываться за проезд безналичным способом.
— Мы отказались от электронных карточек, вроде социальных карт москвичей или тех, что действуют в соседнем Ангарске. Будущее за банковскими
картами — кредитными и дебетовыми. Сегодня активно внедряются системы, позволяющие расплачиваться картой,
п р о с т о п ри лож и в е е к с ч и т ы ва юще м у
устройству. Это удобнее. Мы обратились к
нескольким банкам с просьбой разработать такую систему для нас на своей плат«Иркутскавтотранс» — один
форме. Если все получится, как задумано,
из крупнейших налогоплательщиков города. В прошлом году он
то она будет внедрена в течение года-полутора. А при грамотной ценовой политике
пополнил иркутский бюджет на
мы оттянем часть потока у коммерческих
70 миллионов рублей.
перевозчиков, — полагает директор «Иркутскавтотранс»

кстати

КОМАРОВА
Елена Адольфовна,

директор КПК
«Байкальский фонд сбережений»

Дорогие иркутяне!
Примите самые искренние и теплые поздравления с 355-летием
нашего города!
У каждого из нас — свой Иркутск. Кто-то здесь родился и вырос, а
кто-то приехал сюда и остался, полюбив светлый, неспешный город
на Ангаре. Но у каждого Иркутск занял особое место в сердце — здесь
наш дом. Мы любим этот город, гордимся его многолетней историей и верим в его славное будущее. И конечно, все мы ежедневно
вносим свой вклад в жизнь Иркутска, в его сохранение, благополучие
и развитие.
А КПК «Байкальский фонд сбережений» старается внести свой
вклад в благополучие иркутян. Кооператив предлагает своим пайщикам одни из наиболее привлекательных условий для размещения
сбережений. И при этом остается надежным партнером, ведь деятельность кредитно-потребительских кооперативов регулирует
Центральный банк РФ. Также КПК «Байкальский фонд сбережений»
входит в некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз
кредитных кооперативов «Опора кооперации», которое контролирует работу кооперативов. И плюс к тому добровольно застраховал свои обязательства перед пайщиками в полном объеме.
И конечно, КПК «Байкальский фонд сбережений» не только принимает сбережения, но и выдает займы. Есть программы
займов для пенсионеров, для бюджетников,
на обучение, на лечение, на неотложные
нужды и другие.
Желаю всем иркутянам крепкого здоровья, душевного тепла, радости и оптимизма. А любимому Иркутску — процветания и прославления в веках!
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Иркутский завод
дорожных машин
делает акцент
на современные
технологии
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Техника по мерке
заказчика
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

История Иркутского завода дорожных машин неразрывно связана с историей города на протяжении вот уже 85 лет. Еще в далеком 1930 году заработал первый в Восточной Сибири авторемонтный завод.

ЕФИМ ДЫНКИН,
генеральный директор Иркутского
завода дорожных машин

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ЕГО ЦЕХАХ НЕ ТОЛЬКО ЧИНИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ «ЗИСЫ», НО И СОБИРАЛИ АМЕРИКАНСКИЕ «СТУДЕБЕККЕРЫ», «ШЕВРОЛЕ»
И «ФОРДЫ» ИЗ ДОСТАВЛЕННЫХ ПО ЛЕНД-ЛИЗУ ЗАПЧАСТЕЙ. А В 1970 ГОДУ НА БАЗЕ
АВТОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА БЫЛ СОЗДАН ЗАВОД ДОРОЖНЫХ МАШИН.
автор / ЕКАТЕРИНА ВОСТРИКОВА

СЕГОДНЯ ТЕХНИКА, РАЗРАБОТАННАЯ И ВЫПУЩЕННАЯ ИЗДМ, работает не только на
улицах Иркутска, но и далеко за пределами Иркутской области — от Ростова-на-Дону до
Сахалина.
— Первым прорывом стал отраслевой грант на создание автогудронатора современного мирового уровня, — рассказывает историю становления предприятия генеральный директор
ИЗДМ Ефим Дынкин, уже более 30 лет возглавляющий предприятие. — Получив его, наш завод выбрал в партнеры известную шведскую фирму «Савалко», совместно с которой спроектировали машину и освоили ее производство. Она получила широкую известность у российских дорожников, ею оснащались самые современные комплексы поверхностной обработки
асфальтобетонных покрытий. Машина позволяла с высокой производительностью и качеством выполнять работы, необходимые для сохранения дорожного покрытия и повышения
коэффициента сцепления. Использование в ней компьютерного контроля и управления значительно облегчило задачи водителя-оператора. Этот опыт позволил нам познакомиться с
мировыми разработками в дорожной сфере.

Продукция
с маркой
«ИЗДМ»
работает
более чем в
30 регионах
России от
Ростова-наДону до
Сахалина.

Зарубежный опыт специалисты ИЗДМ изучали также в Дании и Италии. Благодаря этому предприятие переняло лучшие наработки и сумело выйти в лидеры.
За последнее десятилетие ИЗДМ разработал и поставил на поток несколько моделей автогудронаторов, в том числе для использования в городских условиях, транспортные машины
для битума и различных нефтепродуктов. Освоил более
20 видов оборудования для дорожной и других отраслей, производство современных дорожных знаков.
По словам директора завода, для современной дорожной техники важна универсальность — способность выполнять несколько задач. Так, в 2012 году завод начал выпуск принципиально нового оборудования — мини-автогудронатора МАГ.
Эта компактная машина специально разработана для применения при ремонте и строительстве дорог и мостовых сооружений в городских условиях. В состав комплекта автогудронатора могут входить более 10 наименований различного
инструмента. Силовая установка — универсальная гидравлическая станция.
А в 2015-м на заводе изготовили опытный образец инновационного автогудронатора с силовым пневматическим приводом. За счет ряда инженерных решений удалось снизить стоимость установки, использовать для вспомогательных работ
более доступные пневматические инструменты.
— Сегодня мы делаем акцент на самое важное — инженерное
воплощение современных дорожных технологий в наших
разработках, используя при этом самые передовые силовые
установки, компоненты гидравлики, пневматические системы, системы контроля и управления, отвечая на индивидуальные запросы заказчиков, — подчеркивает Ефим Дынкин.
Для города ИЗДМ — не только надежный налогоплательщик
и работодатель. Свою лепту он вносит и в социальное развитие Иркутска. За годы работы завод выступал заказчиком и
организатором строительства жилья — было построено в общей сложности около 600 квартир. В них проживает более
двух тысяч иркутян.
— Мы сохранили традицию шефства над школами, обществами пенсионеров, инвалидов, поддерживаем ветеранов предприятия. Сотрудничаем с Иркутским техникумом машиностроения имени Трапезникова — иркутяне его знают как бывшее ремесленное училище (кстати, одно из старейших в России). Принимаем ребят на практику, а тех, кто себя хорошо
зарекомендовал, приглашаем на работу. Наладили сотрудничество с Иркутским научно-исследовательским техническим
университетом. У нас большие планы на его студентов — мы
привлекли их к созданию отечественной машины для ямочного ремонта дорог струйно-инъекционным методом. Это современная эффективная технология, которая помимо прочего
позволяет расширить сроки ремонта весной и осенью, что в
условиях Сибири очень актуально, — рассказывает Ефим Дынкин. — Мы ставим задачу подготовить современных инженеров-конструкторов, технологов — «прокачать» их через практическую работу. Кто-то потом придет работать к нам, кто-то
найдет работу на других предприятиях, в дорожном строительстве, возможно, в органах власти и управления. Нам важно, что будет подготовлено новое поколение специалистов,
умеющих решать практические вопросы, актуальные для развития современного отечественного машиностроения
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В этом году популярность акции
была столь высока, что организаторы вынуждены
были раньше времени прекратить
прием заявок.

СТ РА Н И Ц Ы
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С каждого по сосенке —
области целый бор!
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Иркутская область 21 мая стала центральной площадкой акции «Всероссийский день посадки леса».
И действительно, члены школьных лесничеств дали фору
взрослым участникам акции. Оно и понятно — их инструктировать не надо, почти профессионалы.
Ученица 7-го класса лицея-интерната № 1 Иркутска — школьного лесничества «Смородина», курируемого Центром защиты леса Иркутской области, — Екатерина Емельянова уверена,
что настоящий эколог должен природе делом помогать, а не
только словами:
— У нас в лицее лесничество третий год работает, мы сами выращиваем сосны из семян, так что на подоконниках уже настоящий хвойник зеленеет. Спасибо большое Центру защиты леса
Иркутской области, что семенами снабдили и рассказали, как
за сеянцами ухаживать. Вот еще подрастут немножко, и высадим их во дворе лицея, а пока будем в таких акциях участвовать. Это настоящий праздник леса!

Лесные доктора
В ЭТОТ ДЕНЬ НАПРОТИВ ПОСЕЛКА УСТЬ-БАЛЕЙ, НА МЕСТЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА, ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2009 ГОДУ, СОБРА ЛИСЬ БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК, ЧТОБЫ ПОСА ДИТЬ
188 ТЫСЯЧ КРОШЕЧНЫХ СОСЕНОК — НАСТОЯЩИЙ СОСНОВЫЙ БОР. АКЦИЯ ПРОШЛА
ПОД ДЕВИЗОМ «ПОСАДИ ДЕРЕВО — СПАСИ БАЙКАЛ». СРЕДИ ТЕХ, КТО ПОЖЕРТВОВАЛ
ВЫХОДНЫМ, ЧТОБЫ ПОСАДИТЬ ЛЕС БУДУЩЕГО, БЫЛИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ ЗЕЛЕНОГО БОГАТСТВА ПРИАНГАРЬЯ, И ПРОСТО НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ.
ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ РАБОТЫ БЫЛО ЗАСАЖЕНО 45 ГЕКТАРОВ.
автор / ИРИНА ПОЛОНСКАЯ

Не только говорить, но и делать
В ЭТОМ ГОДУ ПОПУЛЯРНОСТЬ АКЦИИ ВЫРОСЛА НАСТОЛЬКО, что организаторы были вынуждены раньше времени прекратить прием заявок — люди записывались целыми организациями, приезжали семьями с маленькими детьми.
В акции приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской вместе
со своим заместителем, главой Рослесхоза Иваном Валентиком. На открытии Сергей Донской
отметил, что по всей стране в акции принимают участие почти пять миллионов человек, которые посадят 50 миллионов деревьев. А Иван Валентик вручил памятные награды Рослесхоза
тем, кто отличился в прошлом году.
Во время проведения акции Иркутским филиалом Российского центра защиты леса была организована специальная выставка, на которой были представлены рабочие места инженера-лесопатолога и инженера отдела «Иркутская лесосеменная станция». Всем участникам предоставилась возможность познакомиться с оборудованием, используемым в полевых условиях инженерами-лесопатологами, с коллекцией семян основных лесообразующих пород Иркутской области
и основными этапами посадки леса. В подарок каждый желающий мог получить семена сосны
обыкновенной для выращивания у себя на участке сосен, напоминающих о дне посадке леса.
Кроме этого, для работы в лесу была представлена специальная внедорожная техника — снегоболотоходы «Арго» и «Вепрь».
Директор Российского центра защиты леса Евгений Трунов считает, что главная задача Всероссийского дня посадки леса — это воспитание бережного отношения к зеленому достоянию России:
— Лес срубить легко, устроить лесной пожар и того легче — одна непогашенная спичка, и вот
уже все полыхает. Не зря говорят: из одного дерева можно сделать миллион спичек, а от одной
спички может сгореть миллион деревьев. Основная задача акции — не только посадить какое-то
количество деревьев, а донести до людей очень простую мысль: лесовосстановление — это
огромный труд, тяжелый, кропотливый и, как говорится, с отсроченным результатом. Чтобы
здесь зашумел сосновый бор, понадобится 50–70 лет, так что это работа на будущее.
Директор Иркутского филиала Российского центра защиты леса Владимир Шкода рассказал,
почему так важно восстановление лесов в таком зеленом регионе, как Иркутская область:
— Темпы естественного лесовосстановления у нас в регионе довольно хорошие, но с помощью
человека лес возрождается на пять–семь лет быстрее. Поэтому и выбрано место посадки недалеко от Усть-Балея, чтобы бывшее пожарище как можно быстрее вновь стало зеленой зоной.
Такие акции воспитывают культуру отношения к лесу: кто сам дерево посадил, тот никогда
костер не оставит непотушенным и дерево без нужды не срубит. Посмотрите, с каким энтузиазмом ребятишки работают, ни уговаривать, ни подгонять не надо!

Акция не смогла бы пройти так организованно и слаженно, если бы не помощь профессиональных защитников леса. Тех, кто
приехал на посадку сосен впервые, прежде всего учили пользоваться мечом Колесова — узкой стальной лопатой для посадки
сеянцев и саженцев. И конечно, сами лесники работали с волонтерами наравне.
Заместитель директора Центра защиты леса Иркутской области Наталья Сумина рассказала, что большая часть сотрудников центра уже выехала в лес на полевые работы.
— У нас настал горячий сезон, а так как Приангарье — большой
лесной регион, то и работы у нас хватает. Занимаемся лесопатологическим мониторингом и мониторингом воспроизводства
лесов. Обследуем насаждения, определяем санитарное и лесопатологическое состояние, выявляем больные деревья, вредных насекомых и рекомендуем способы лечения леса. Где-то
обработать с самолета, а где-то и применить хирургические
методы — убрать больной участок, чтобы весь лес не заразил.
Мы отслеживаем все этапы воспроизводства лесов — качество
семян, приживаемость посаженных растений. Кстати, все сеянцы, которые сегодня посадят, проверены на устойчивость к
болезням. Так что лес здесь будет здоровый и сильный.
Несмотря на то что леса Приангарья сильно пострадали от прошлогодних пожаров, лесные доктора уверены, что экосистема
восстановится. Начальник отдела Иркутской лесосеменной
станции Оксана Скопинцева добавила, что в этом году Центр
защиты леса проведет натурные наблюдения за воспроизводством лесов на площади 1180 гектаров. Большую часть — в УстьИлимском районе, потому что именно на этот муниципалитет
приходится значительный объем заготовки древесины в регионе, а значит, и последующих лесовосстановительных работ.
— Посмотрите, сколько у леса помощников, я такого энтузиазма у людей давно не видела. Радостно, что доброе и полезное
дело так объединяет. В одном месте так много хороших людей
собралось, что даже не устаешь совершенно от работы. Волшебство какое-то

справка
Всего в Иркутской области 21 мая было посажено 400 тысяч деревьев. Ежегодно по плану в регионе лесовосстановление проводится на площади 100 тысяч гектаров. В прошлом году лес посадили на площади 115,2 тысячи гектаров, в этом году показатель будет превышен на 8 процентов. За сезон предстоит посадить более 40 миллионов саженцев, выращенных в областных
питомниках.
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Эксперты
утверждают:
в Иркутске
появилась своя,
сибирская
школы резьбы
по камню
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И расцвел
каменный цветок
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Любуясь тончайшей резьбой нефритовых статуэток, созданных мастерами
«Байкалкварцсамоцветов», сложно поверить, что это предприятие могло
исчезнуть в конце 90-х.
Валентин
Скурлов (справа)
и Сергей Костюков
в музее
«Байкалкварцсамоцветов».

ОДНАКО ЕМУ ПОВЕЗЛО: АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ,
А ПОЗЖЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ
СЕРГЕЙ КОСТЮКОВ УБЕДИЛ И КРЕДИТОРОВ, И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВЕДОМСТВА ДАТЬ СИБИРСКИМ КАМНЕРЕЗАМ
ВТОРОЙ ШАНС. С НИМ БЕСЕДУЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ «РГ».

автор / ЕКАТЕРИНА ДЕМЕНТЬЕВА
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Сергей Петрович, откуда была уверенность, что на изменившемся рынке обновленное предприятие найдет свое место?
СЕРГЕЙ КОСТЮКОВ: Да не было никакой уверенности — процедура финансового оздоровления шла тяжело. Геологоразведка, за исключением стратегических полезных ископаемых, осталась без госфинансирования. Проблема с сохранением лицензий на месторождения была неимоверная. Ни
сырье, ни изделия не продавались — человек готов покупать
предметы искусства, когда он сыт, обут и одет, а в 90-е годы
стало не до того. Это чтобы остановить предприятие, достаточно нажать кнопку, а чтобы запустить его вновь, надо приложить немало усилий.
РГ: «Дайте мне точку опоры — и я переверну мир». В чем была ваша точка опоры?
СК: Главная опора была на людей — костяк прежнего предприятия. Уже в начале реорганизации было понятно: нужно
проводить глубокую модернизацию производства и восстанавливать собственную обработку камня. Для начала нашли рынок сбыта. Поскольку в стране спроса не было, ориентировались на Китай. Сначала продавали сырье, потом стали размещать там заказы. А как только появились свободные
средства, ста ли присматриваться к новому оборудованию — изучали, на чем работают резчики Таиланда, Индии,
Китая. Раз появилось оборудование, возникла потребность
в мастерах — на производство стали возвращаться прежние
специалисты, привлекли молодежь. Наладили сотрудничество с кафедрой геммологии ИрНИТУ. Создали свой учебный центр, где студенты проходят практику и обучаются
искусству резьбы по камню.
Одновременно восстанавливали месторож дения — их у
«Байкалкварцсамоцветов» три: чароита на севере Иркутской области, офикальцита — в Черемховском районе и нефрита — в Окинском районе Республики Бурятия. Пришлось,
конечно, «повоевать» с «черными копателями» (нелегальные добытчики поделочного камня. — Авт.), которые наведывались на месторождения зимой, когда наши подразделения прекращали работу. Бывало, что и нападали на сторожей. Поэтому мы перешли на круглогодичную добычу, доставили на месторождения новую технику, поставили вахтовые поселки. Удалось договориться с правоохранительными органами, и, например, в Бурятии рядом с месторождением теперь работает полицейский пост.
РГ: Не думали о том, чтобы расширить ассортимент камня — Сибирь ведь богата самоцветами?
СК: Когда-нибудь в будущем — возможно. Но сегодня лицензии на участок недр можно получить лишь по итогам аукционов, заплатив большие деньги. И это при том, что поделочный камень — это не золото и не нефть, рентабельность добычи другая.
Выходом могло бы стать бесплатное лицензирование по заявительному принципу. Но здесь велик риск утечки информации: годами участок никому не нужен, но стоит подать
заявку, как тут же появляются еще желающие. По закону в

таких случаях проводят аукцион. А к тому времени, как победитель получит лицензию, все
оказывается выкопано и вывезено.
А недавно государство и вовсе ввело мораторий на упрощенное лицензирование до тех пор,
пока не закончится апробация и подсчет ресурсов на перспективных участках камнесамоцветного сырья. Когда он закончится — неизвестно.
Поэтому пока развиваем то, что имеем. В прошлом году провели серьезную модернизацию
оснащения месторождений, в этом сезоне внедряем первичную обработку добытого камня
на месте, чтобы возить «на большую землю» не каменные глыбы, а плиты-полуфабрикаты.
Приобрели новейшие 3D-станки с ЧПУ для производства сложных изделий. В этом году
смонтируем и запустим высокоточный итальянский 3D-станок, который работает в шести
плоскостях, — он может сканировать образец, созданный художником, рассчитать программу и вырезать копию из камня. Установим новую пилу, которая сможет нарезать пластинки до 5 миллиметров толщиной.
РГ: То есть вы сводите к минимуму ручной труд?
СК: На серийных работах — да. Но высокохудожественные изделия по-прежнему будут создаваться только вручную.
Мы уже много лет подряд привозим китайских мастеров для обучения наших специалистов.
Китайские традиции работы с камнем уходят в глубь веков, уровень мастерства поражает.
В этом можно убедиться в нашем торгово-выставочном центре. Мы бы хотели расширить
эту практику, но российское законодательство не видит разницы между гастарбайтером и
специалистом высочайшего класса. Поэтому мы крайне ограничены в квотах на иностранных рабочих.
Но уже подтягиваются наши иркутские резчики — на всемирной выставке в СанктПетербурге, где мы участвовали после многолетнего перерыва, работы авторов «Байкалкварцсамоцветов» произвели большое впечатление. А приезжавший в апреле в Иркутск
эксперт Министерства культуры РФ, консультант по Фаберже аукционного дома Christie's,
ученый секретарь Мемориального Фонда Фаберже Валентин Скурлов считает, что можно
говорить о появлении сибирской школы резьбы по камню

справка
Свою историю «Байкалкварцсамоцветы» ведут с 1966 года. Вначале это была геологическая партия по поиску драгоценных и полудрагоценных камней, но уже в начале 1970-х годов предприятие
начало добычу и переработку самоцветов. В 1999 году здесь стартовала процедура банкротства, в
2002 году БКС стали акционерным обществом. Сегодня это единственное в России предприятие,
создающее высокохудожественные изделия из нефрита, чароита и офикальцита.
Предприятие дважды отмечено знаком-орденом «Лидер российской экономики» международного
форума «Мировой опыт и экономика России». В 2015 году стало лауреатом ежегодной национальной премии «Компания № 1» с присвоением почетного звания «Надежный поставщик продукции и
услуг».
Сергей Костюков удостоен учрежденного Фондом Фаберже звания «Главный мастер» за возрождение камнерезания в России.
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Иркутский
медуниверситет
задает
высокую
планку
в образовании
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Держать руку
на пульсе

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Одной из самых востребованных профессий в России остается врач. Только в Приангарье насчитывается около 3000 свободных вакансий в медицинской сфере.
Поэтому выпускникам Иркутского государственного медицинского университета безработица не грозит.

справка
Через три года ИГМУ
будет праздновать
свое столетие. В 1919
году он открылся как
медицинское отделение
при физико-математическом (!) факультете Иркутского государственного университета.

автор / ЕКАТЕРИНА ВОСТРИКОВА

СЕГОДНЯ В ИГМУ ОБУЧАЕТСЯ 4600 ЧЕЛОВЕК — студентов, аспирантов, интернов и ординаторов. Ежегодно на первый курс поступает более 700 человек. Правда, не все дотягивают до
диплома — медицинское образование очень сложное, трудоемкое и требует высокой подготовки от абитуриентов, признает проректор по учебной работе Андрей Щербатых.
— Конечно, с одной стороны, мы должны выполнять госзадание: 50 процентов бюджетных
мест, по распоряжению Минздрава РФ, отдаем абитуриентам, поступающим на целевой основе. Но с другой стороны, мы не готовы выполнять задание любой ценой — профессия врача
крайне ответственна я, и мы строго подходим к оценке подготовки наших ст удентов, — подчеркивает Андрей Щербатых.
Поэтому проходной балл в Иркутский медуниверситет уже много лет остается самым высоким среди вузов областного центра. Чтобы поступить на престижный лечебный факультет,
нужно иметь не менее 230 баллов по ЕГЭ. На стоматологический — не менее 220 баллов. Правда, для коммерческого и целевого наборов цифры чуть меньше, но все равно средний балл не
опускается ниже отметки 64 за каждый из предметов — биологию, химию, русский язык.
Высокая планка стоит того, чтобы ее преодолевать. На Всероссийской студенческой олимпиаде по хирургии иркутяне традиционно оказываются в лидерах, уступая только соперникам
из первого МГМУ им. Сеченова.
Далеко не все медицинские вузы могут похвастаться своей клинической базой — а Иркутский медуниверситет имеет собственные факультетские клиники, где горожане проходят
лечение, а студенты получают практические навыки.
— Классическое медицинское образование — это 2,5 года общей теории, а затем 3,5 года
обучение ведется у постели пациента. И поэтому более качественное образование дают
именно те вузы, у которых есть своя база для практики, — подчеркивает ректор ИГМУ.
Кроме того, сегодня в план обучения медиков обязательно входит работа на симуляционном
комплексе, поэтому университет недавно приобрел современное оборудование: высокотех-

На
Всероссийской
студенческой
олимпиаде по
хирургии
иркутяне
традиционно
оказываются
в лидерах.

Андрей Щербатых,
проректор ИГМУ по учебной работе

нологичные манекены, которые могут воспроизвести любое
заболевание — от астмы до инфаркта, комплексы, которые
имитируют эндоскопические операции, муляжи для отработки техники инъекций. Таким образом, студенты могут
отрабатывать практические навыки, а в перспективе на этом
оборудовании можно проводить профессиональную аккредитацию врачей и обучение сотрудников экстремальных
служб.
Диплом ИГМУ котируется не только в России. Выпускники
университета работают в Испании, Италии, Германии, запросы на подтверждение приходили из США.
— ИГМУ активно сотрудничает с иностранными медицинскими вузами: у нас около 20 международных договоров. Мы
участвуем в программах обмена студентами и преподавателями. Сейчас, например, наши интерны учатся в Гренобле,
знакомятся с самыми современными медицинскими методиками, получают практические навыки. Потом эти студенты, ординаторы, аспиранты вернутся и будут применять
полученные знания, умения и навыки на практике, работать
в университете, обучать новые поколения врачей самым современным подходам в медицине, — отмечает проректор.
Иркутский медуниверситет принимает иностранных студентов и у себя. Здесь учатся граждане 18 стран: государств
СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока.
— Сегодня примерно 6 процентов ст удентов ИГМ У —
это иностранцы, — поясняет Андрей Щербатых. — В этом
учебном году к нам приехала большая группа студентов из
Африки. Первые два года они будут учиться по особой программе — на английском языке. Параллельно они будут
изучать русский. Еще одну многочисленную группу — около
20 человек — из Ирана мы готовы принять на подготовительный факультет.
Что касается российских студентов, Иркутский медуниверситет готовит специалистов для шести регионов Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов. И считается одним из сильнейших отраслевых вузов за Уралом: по итогам
последнего мониторинга эффективности вузов ИГМУ набрал семь баллов из семи

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ:
г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 2
тел.: 24-36-09, 24-07-65
Подробная информация на сайте ИГМУ:
http// www.ismu.baikal.ru/
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государственный
университет
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юбилей
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100 лет поиска

С какими результатами встречает красиву ю дат у старейший вуз
Приангарья, рассказывает ректор ИГУ Александр Аргучинцев.
— МЫ ПОДХОДИМ К ЮБИЛЕЮ С РЯДОМ СЕРЬЕЗНЫХ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, во многом заложенных поколением, которое сейчас постепенно уходит. В сложные годы реформ нам удалось сохранить большую часть научных проектов в областях
физики элементарных частиц, биологии, информатики, археологии и многих других. Это новые образовательные программы, в том числе и международные, рост количества бюджетных
мест — на 30 процентов, что особенно заметно на фоне общероссийского сокращения, новое позиционирование университета на международном уровне — так, в 2014 году ИГУ впервые
вошел в топ-200 рейтинга вузов стран — членов БРИКС, оказавшись в категории 141–150, а в 2015 году улучшил позиции на
10 пунктов. ИГУ — единственный вуз в регионе, имеющий пять
крупных грантов нового Российского научного фонда (РНФ),
более 40 грантов Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда, мегагрант по физике. У нас шесть докторских советов, шесть журналов, входящих в перечень ведущих научных журналов РФ, и
один журнал, входящий в международную систему цитирования Web of Science. В университете замечательные студенты:
программы развития деятельности студенческих объединений ИГУ три последних года получают крупную поддержку на
всероссийском уровне.

Байкал — науке
ИГУ изначально возник именно как исследовательский вуз.
Соответствующий документ о создании в структуре ИГУ одного из первых вузовских НИИ еще в 1922 году подписал Луначарский. Научные изыскания касались прежде всего Байкала,
и надо сказать, этот уникальный природный объект попрежнему очень интересен науке. Сегодня здесь проводятся
междисциплинарные исследования, где смыкаются интересы,
например, физиков, геологов, географов, даже археологов.
Кроме того, обнаружилось, что многие исследования, имеющие огромное значение для мировой науки, можно выполнить
только на Байкале. Таков, например, проект «Тунка», в рамках
которого ученые изучают элементарные частицы, приходящие к нам из космоса. Они взаимодействуют с частицами атмосферы, вызывая вторичное излучение, которое и исследуется нашими учеными. Иногда «Тунку» называют «асимметричным ответом адронному коллайдеру»: чтобы искусственно
разгонять частицы до нужной скорости, тратятся миллиарды
евро и долларов, в нашем же случае все уже создано природой.
Еще один серьезный проект — Байкальский нейтринный телескоп. Датчики опускают на большую глубину, до 1,5 километра, и детектируют нейтрино. Существуют европейские проекты, где датчики опускают с кораблей, но корабль — это на
море, это волнение. На Байкале же идет четкое позиционирование с твердого льда. Оба проекта крупные, международные,
с участием иностранных партнеров из Германии, Италии и
ряда известных российских организаций, в частности, Объединенного института ядерных исследований в Дубне, МГУ

справка
В 1918 году приват-доцент Московского университета Моисей
Рубинштейн был направлен большевиками в столицу Восточной
Сибири для того, чтобы основать университет. Шла Гражданская война, поэтому добирался в Иркутск будущий первый ректор ИГУ целых четыре месяца. Правда, на сибирской земле
встретило его правительство белых. Казалось бы, посланца тут
же должны были расстрелять, а ему доверили создать университет. Портрет Рубинштейна и по сей день занимает видное место в кабинете ректора ИГУ Александра Аргучинцева.

имени М. В. Ломоносова, Института ядерных исследований РАН
и других.

Международные связи

АЛЕКСАНДР АРГУЧИНЦЕВ,
ректор ИГУ

факты
В Иркутске расположен второй
по мощности научный центр в
Сибирском отделении РАН после
Новосибирска. Сейчас около 50
(а по некоторым институтам
РАН и около 80) процентов
штатного состава нынешней
Академии наук, которая включает в себя 10 институтов, — это
выпускники ИГУ, поскольку в момент создания Академии наук
кадров не было вообще.

ИГУ — единственный вуз региона, вошедший в топ-200 университетов
стран БРИКС, стран Восточной Европы и Центральной Азии. Рейтинг лучших вузов мира британского международного консалтингового агентства
Quacquarelli Symonds (QS).
ИГУ занимает 45-е место в Национальном рейтинге университетов (из более
чем 200 вузов страны), готовящемся
по заказу Минобрнауки России международной информационной группой «Интерфакс».
ИГУ на 37-м месте в первом рейтинге
топ-50 репутации российских вузов
по техническим и экономическим направлениям в сфере «Экономические
и управленческие направления»
агентства «Эксперт РА» (RAEX).
В рейтинге уровня зарплат молодых специалистов-выпускников, работающих в областях юриспруденции, ИГУ занимает 7-е место в России, информационных технологий —
12-е место в стране, экономики и
управления — 20-е место. Составлен
рекрутинговым порталом Superjob.ru.
ИГУ лидирует по количеству запросов
соискателей от работодателей в Иркутске (результаты анализа востребованности выпускников, проведенного специалистами рекрутингового
агентства HeadHunter по Сибири).

Сейчас никого не удивишь программами, выпускники которых
наряду с дипломом российского вуза получают и документ об
образовании от зарубежного вуза-партнера. Только в ИГУ их 12.
Но у нас есть несколько по-настоящему уникальных международных образовательных проектов. Это Сибирско-Американский факультет, вопрос о создании которого решался на уровне
глав государств СССР и США. В 1990 году была выдвинута концепция подготовки эффективных менеджеров для новой российской экономики. И это, конечно, был прорыв. Позже возникла
Китайская программа, поскольку КНР — не только ближайший
сосед, но и стратегический партнер региона. Мы развиваем торговлю, культурные связи. А что нужно для контактов? Языки и
знание специфики своего государства и страны-партнера. Эта
программа у нас зародилась в Международном институте экономики и лингвистики совместно с Ляонинским университетом.
Выпускники владеют двумя языками и знают особенности законодательств, финансовых и торговых дел обеих стран.
Один из давних наших партнеров — университет города Киль
(Германия), занимающийся морскими исследованиями. В рамках партнерства проводятся в том числе летние школы на Байкале, которые вылились в совместную магистерскую программу.
Работа по ней строится так: теоретический материал ребята изучают в своих вузах дистанционно, в режиме онлайн, с участием
преподавателей-консультантов из вузов-партнеров. А две-три
выездные недели они тратят на практику: взятие проб, всевозможные анализы, сбор гербариев. Обработка материалов идет
опять же в своих вузах. Отличия от других программ в том, что
она бесплатна для наших студентов, так как финансируется Германской службой академических обменов (DAAD). Мы изыскиваем средства только на дорогу ребятам. Договор с Кильским
университетом у нас длится 25 лет.
В целом же за последние три года открыто пять новых программ
двойных дипломов с университетами Франции, Польши и Китая. В конце 2014 года ИГУ в числе пяти российских университетов вошел в программу подготовки экспертов для руководящей
роли в области устойчивой экологии, культуры и развития в регионах Дальнего Востока и Заполярья, финансируемую правительством Японии.

Альма-матер иркутских
вузов

В 30-е годы XX века практически все вузы Иркутска, кроме технического университета (ИрНИТУ), выделились из Иркутского
госуниверситета, стали самостоятельными институтами и даже университетами. В каком-то смысле сегодня начался обратный процесс. Чуть больше года назад завершился формальный
процесс объединения с педагогическим университетом
(ВСГАО). Объединение научного, кадрового, творческого потенциала выводит вуз на качественно другой уровень, но ставит и
новые задачи. Сегодня в очень непростой ситуации оказался филиал МГЛУ, наш бывший Лингвистический университет. Головной вуз и Минобрнауки подтвердили намерение развивать филиал как региональный центр языковой подготовки, что крайне
важно для сохранения единственного за Уралом лингвистического вуза. Что касается «непрофильных» направлений, то 578
студентов этого вуза приняли решение и перевелись в ИГУ. Уверен, они получат достойное образование и диплом государственного образца
автор / ИРИНА ПОЛОНСКАЯ
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«У нас нет
права бездействовать,
ссылаясь
на нехватку
средств»
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власть

По-военному
четко

Так намерен решать проблемы регионального здравоохранения глава
ведомства Олег Ярошенко.
ЧЕЛОВЕКА, ОТДАВШЕГО 23 ГОДА АРМИИ, ВЫДАЕТ МНОГОЕ: ПРИВЫЧКА К ТОЧНОСТИ, ЛАКОНИЧНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ И ВНЯТНЫЕ УКАЗАНИЯ ПОДЧИНЕННЫМ. ШЕСТИ
МЕСЯЦЕВ В ДОЛЖНОСТИ ЕМУ ХВАТИЛО, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ ОТРАСЛИ И ВЫРАБОТАТЬ СТРАТЕГИЮ ЛЕЧЕНИЯ.
— В ЦЕЛОМ КАРТИНА ВПОЛНЕ ПОЗИТИВНАЯ, — говорит
Олег Ярошенко. Рождаемость в регионе растет (на 0,5–0,7
процента ежегодно в течение последних 15 лет), смертность
сокращается (в 2015 году — на 0,8 процента по сравнению с
предыдущим 2014-м). За этими сухими цифрами — сотни
спасенных человеческих жизней, колоссальный труд врачей. Но при этом в региональном здравоохранении накопилось немало проблем, требующих безотлагательного решения.

Все зависит от людей

— Главная боль — кадры. Укомплектованность медицинских
учреждений врачами в регионе составляет 55,6 процента,
что в среднем приближается к общероссийским показателям, но если учесть наши расстояния, качество дорог и плотность населения, то понятно, что эти цифры ставят под сомнение и доступность медпомощи, и ее эффективность. Когда стало ясно, что точка невозврата уже очень близка, был
создан координационный совет и сформирован план выхода
из этой ситуации.
Анализ показал, что иркутские поликлиники при одинаковой структуре и количестве прикрепленного населения поразному укомплектованы кадрами. В одном учреждении показатель 80–95 процентов, в другом — ниже 56. Оказалось,
многое зависит от главного врача, от его личной заинтересованности в решении проблемы. Теперь работа руководителей
медучреждений в этом направлении отражается на их собственных критериях эффективности. И многие уже начали
действовать. На ярмарке вакансий в ИГМУ актовый зал на
400 мест с трудом вместил и студентов, и главных врачей, желающих заполучить к себе молодых специалистов. Такая же
картина наблюдается и на распределении выпускников вуза.
Понятно, что без помощи власти на местах кадровый голод
не изжить. Главы территорий имеют все полномочия, чтобы
создавать для врачей нормальные условия. Это и предоставление жилья, и компенсации за его аренду, и выделение земли под строительство, и устройство детей в садики. Когда в
2013 году муниципальные медучреждения передали на региональный уровень, многие мэры решили, что больницы и
поликлиники теперь не их забота. Сейчас мы видим, что
там, где местная власть идет навстречу нуждам здравоохранения, кадровая проблема постепенно решается.
Есть и еще один аспект — восстановление престижа профессии врача. К сожалению, крайне редки сегодня в СМИ материалы, рассказывающие о достижениях людей в белых халатах, о служении этой благородной профессии. В этом направлении мы тоже ведем работу.

Точки роста

— Кризис — это не только трудности, но и новые возможности. У нас нет права бездействовать, ссылаясь на нехват-

к у средств. Ва жно эффективно расходовать имеющиеся
средства. Объединение медучреждений Усолья-Сибирского — городской взрослой и детской больниц, родильного
дома и станции скорой помощи — позволит исключить дублирование функций, оптима льно выстроить работу всех
служб, а высвободившиеся средства направить на развитие
реорганизованного медучреждения.
Решение многих проблем не требует больших средств. Жите ли Ирк у тского района жа л у ются, что скора я помощь
едет к ним не положенные 20 минут, а намного дольше. Ничего удивительного, поскольк у маршрут ее часто лежит
через все городские пробки. Все, что нужно для радикального исправления ситуации, — объединить городск ую и
районную станции скорой помощи и выстроить правильную логистику, и этот процесс уже идет.
Несмотря на сложную экономическую обстановку, решаются стратегические задачи в сфере здравоохранения региона. Так, в бюджете 2016 года предусмотрены средства на
созда н ие е д и ной а втомат изи рова н ной д испе т черской
службы скорой медицинской помощи. Она будет охватывать города Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское и Иркутский район, где прож ивают 1,1 ми л лиона че ловек. Это
обеспечит своевременное прибытие бригад.
Нельзя не сказать и о развитии материально-технической
базы. За 2015–2016 годы в области построены и введены в
эксп л уата ц ию современные ме д иц инск ие ком п лексы:
больница со стационаром на 50 коек в поселке Еланцы Ольхонского района, стационар на 70 коек в поселке Баяндай,
поликлиника на 100 посещений в смену в поселке Луговое
в Иркутском районе.
В апре ле 2016 года завершен ремонт второго па латного
блока Ирк утской областной к линической больницы. Губернатором Ирк у тской области принято решение вы делить 236 миллионов рублей на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования для оснащения отделений реанимации, онкогематологии, кардиологии и травматологии. Продолжается строительство детской поликлиники ГКБ № 8, открываются врачебные амбулатории в новостройках. Словом, делается все возможное, чтобы качественна я медицинска я помощь бы ла дост у пна жите лям
региона.
— Необходимо обратить внимание на финансирование
здравоохранения в Приангарье. Средний процент износа
медучреж дений составляет 32,4. При этом финансирование статьи «капитальный ремонт» в 2015 и 2016 годах было
на уровне 4 процентов от заявленной потребности. Весьма
остро стоит вопрос закупки и ремонта современного медицинского оборудования. Отсутствие средств не позволяет
в полном объеме обновлять парк медицинской техники.
Но это не значит, что решения нет. Ведется большая работа
с федера льными ведомствами по вхож дению в федера льные а дресные инвестиционные проекты. Мы планируем
привлечь в регион в 2017 году средства на достройку детской поликлиники ГКБ № 8 и строительство радиологического корпуса областного онкологического диспансера. И
конечно, необходимо завершить строительство двух медицинских объектов в Усть-Ордынском Бурятском округе
подготовила / ИРИНА ШТЕРМАН

прямая речь

ОЛЕГ ЯРОШЕНКО,
министр здравоохранения
Иркутской области:

— Сделано немало, еще больше
предстоит. Обозначенные проблемы заслуживают того, чтобы
2017 год был
объявлен годом
здравоохранения в Приангарье. Это предложение я намерен представить
губернатору Иркутской области.
У нас есть все,
чтобы совершить прорыв:
прекрасные врачи, опытные
управленцы,
сильные учебные медицинские заведения.
В наших силах
сделать так, чтобы о наших врачах и больницах
можно было сказать только
добрые слова.
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Виктория
Дворниченко —
о профилактике
онкологических
заболеваний
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Люблю работать со
здоровыми людьми!

Главный врач Иркутского областного онкологического диспансера Виктория
Дворниченко считает, что здоровье — это самое ценное, что есть у человека.
Поэтому к 355-летию города лечебное учреждение приготовило иркутянам
необычный подарок — скрининговые программы, с помощью которых можно со 100-процентной достоверностью узнать о состоянии своего здоровья.
дословно

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ — ОДНА ИЗ ЗАДАЧ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. СУЩЕСТВУЕТ ДАЖЕ ТАКОЕ ПОНЯТИЕ — ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ, КОТОРОЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПРИ ОСМОТРЕ ПАЦИЕНТОВ ВРАЧ ЛЮБОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДОЛЖЕН ИСКЛЮЧИТЬ ПОДОЗРЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕННУЮ ОПУХОЛЬ. И ЧЕМ
РАНЬШЕ УДАСТСЯ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ, ТЕМ ЭФФЕКТИВНЕЕ БУДЕТ ЛЕЧЕНИЕ, А ЗНАЧИТ,
КАЧЕСТВО И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА.
— ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОДИСПАНСЕР реализует четыре скрининговые программы, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний, — рассказала Виктория Дворниченко. — Сначала мы отладим их проведение в Иркутске, а потом, по
отработанной схеме, запустим и в других муниципалитетах Приангарья. Мы берем на
себя обязательства обучить специалистов, задействованных в реализации программ, а
также анализ результатов. Это даст возможность получить реальную картину по заболеваемости. Будем обучать терапевтов, гинекологов, хирургов, словом, всех специалистов, занятых в проведении скринингов. Предстоит большая работа по выстраиванию
всех процессов, ведь в них будет вовлечено огромное количество врачей, но результат
того стоит: чем раньше мы обнаружим онкозаболевание, тем больше шансов будет у человека на выздоровление.
Уже закуплено новейшее оборудование, которое позволит вывести скрининговые программы на новый уровень, централизована цитологическая лаборатория. Онкодиспансер, таким образом, становится «мозговым центром», где будет обрабатываться вся информация об обследованных иркутянах и выдаваться четкие рекомендации поликлиникам.
— Скрининговая программа по выявлению рака шейки матки основана на использовании жидкостной цитологии. Это современное исследование позволяет проводить более
детальное изучение клеток. Забор анализов будет производиться в женских консультациях, а сами исследования — в онкодиспансере, — объясняет принципы работы Виктория Дворниченко. — В результате врачи выявят три категории пациенток: те, у кого здоровье в полном порядке (они придут на следующий скрининг через определенное время),
те, кто нуждается в наблюдении и профилактике с целью предупреждения развития рака шейки матки, и те, у кого это онкологическое заболевание уже имеется. Так работает
весь мир, причем уже лет десять. Я видела это и в Харбине, и в Гренобле, и у них там всего
полпроцента запущенного рака, а у нас — 56–57 процентов.
Приобретены два современных диагностических комплекса для раннего выявления колоректального рака, с помощью которых врачи определяют наличие скрытой крови.
Именно этот показатель свидетельствует о проблемах в организме.
— По внедрению этой разновидности скрининга мы пионеры в России, — отметила Виктория Дворниченко. — Исследование позволяет выявить предраковое состояние, а учитывая, что в структуре смертности колоректальный рак занимает второе место среди
злокачественных опухолей всех локализаций, данные эти просто бесценны. Если мы
распределим больных по группам риска и будем правильно вести медицинское наблюдение за ними, гарантированно «поймаем» рак на ранней стадии, а значит, вылечим.

Таким будет
здание областного радиологического корпуса.

— Я постоянно выступаю по радио и телевидению, в газетах и журналах и объясняю, как
это важно — своевременно пройти диагностику по онкозаболеваниям. Люди смотрят,
слушают — и идут к
нам. Не лечиться — обследоваться!

Виктория Дворниченко,
главный врач Иркутского областного
онкологического диспансера
Маммографический скрининг в Иркутской области уже
проводится, и, получив первые результаты, специалисты
областного онкодиспансера решили усовершенствовать
методику этого вида ранней диагностики.
— В Иркутской области выявляемость рака молочной железы на ранних стадиях составляет около 70 процентов, и
этот показатель маммографического скрининга нас не
удовлетворяет. К счастью, мы точно знаем, что делать,
чтобы результаты были максима льно достоверными, —
пояснила Виктория Дворниченко. — В Иркутской области
надо поменять все 60 маммографов и организовать в онкодиспансере рабоч у ю станцию — маммографический
центр. Нужны маммологи, которые будут анализировать
и систематизировать результаты анализов, чтобы врачи в
поликлиниках на местах понимали все этапы дальнейшей
работы с пациентками. Мы готовы заниматься организацией этой работы, обучением специалистов, и уже многое
сделали в этом направлении.
Четвертая скрининговая программа Иркутского областного онкологического диспансера направлена на раннее
обнаружение рака предстательной железы. В том, чтобы
сдать анализы на маркеры и прийти на прием к урологу,
нет ничего сложного, но му жчины, признают врачи, не
привыкли заботиться о своем здоровье. Однако постепенно ситуация меняется, и все больше мужчин — и молодых,
и пожилых — регулярно проходят обследование.
— Специалисты нашего лечебного учреж дения обследуют всех пациентов с измененной маркерной составляющей, увеличением или аденомой предстательной железы,
которы х направл яют в диспансер терапевты и у рологи, — пояснила Виктория Дворниченко. — Этот вид опухоли лечится хорошо, поэтому на скрининг мы возлагаем
большие надежды.
Чтобы решить проблему очередей, областной онкодиспансер к юбилею Иркутска имеет поликлиническое отделение на улице Каландаришвили. В планах — ремонт этого
здания. В настоящее время здесь работают гинеколог,
маммолог, уролог и специалист по компьютерной томографии
подготовила / ИРИНА ПОЛОНСКАЯ
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Страховая
компания
«Колымская»
в Иркутской
области:
традиции,
настоящее
и будущее
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25-летие защиты
и заботы о клиентах
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Жизнь и здоровье населения — это важнейший показатель, характеризующий качество жизни общества. Сейчас, в эпоху рыночных преобразований, необходимо обратить внимание на эффективное использование
инструментов страхования.

АЛЕКСАНДР ПОПОВ,
директор Иркутского филиала
АО «СК «Колымская»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРА ХОВА Я КОМПАНИЯ «КОЛЫМСК А Я», отмечающая в
этом году юбилей — 25 лет, в Иркутске начала работать с 1993 года.
«Колымская» одна из первых страховых компаний России получила лицензию на уникальный вид — ритуальное страхование. Качество сервиса и доступность ритуальных
услуг в 1990-х годах оставляли желать лучшего — существующие рыночные механизмы
не обеспечивали в должной мере в этом виде услуг потребности жителей города и региона в целом.
Программы ритуального страхования «Колымской» были разработаны с учетом всех
возрастных групп и слоев населения, внедрены перечни услуг, которые стали гарантированно оказываться к лиентам компании при страховом событии. Иркутск, Братск,
Ангарск, Усть-Илимск, Вихоревка, Усолье-Сибирское, Шелехов — география офисов
«Колымской» в Иркутской области весьма широка.
Ритуа льные программы страхования от «Колымской» ста ли определенным «знаком
качества», задающим стандарты и требования к похоронным услугам и сервисам. Тысячи клиентов Сибири и Дальнего Востока получили надежную защиту от возможных непредвиденных обстоятельств. А когда встал вопрос о том, что делать со страховыми полисами клиентов «Колымской», которые переезжали из Сибири и с Дальнего Востока на
юг России, руководство компании, не колеблясь, приняло однозначное решение и открыло дополнительный офис в Краснодаре.
Сегодня «Колымская» активно развивает такие направления, как накопительные программы страхования взрослых и детей. Теперь стали возможны страховая защита и накопление денежных средств небольшими суммами на нужды семьи — прежде всего, благодаря программам «Защита» и «Защита +». Страхование детей представлено программами «Дети» и «Дети +», «Забота о детях» и «Забота о детях +».
Программы добровольного медицинского страхования также пользуются большой поп улярностью у населения Ирк утской области. Ту ристы, дачники, любители природы — теперь все они под надежной страховой защитой. Медицинские услуги в случае
укуса клеща жителям области оказываются и в Республике Бурятия — в городе Улан-Удэ.
Для удобства клиентов компании существует возможность заключения договора страхования прямо на официальном сайте «Колымской» по адресу www.kolm.ru.
Программа страхования дополнительной пенсии стала востребованным страховым продуктом «Колымской». Во многом за счет того, что она предоставляет четкий алгоритм
формирования будущей пенсии нашим клиентам, определяет сумму выплаты — единовременно или в течение всей жизни, с защитой в случае смерти (по любой причине и в
течение всего периода взносов — до начала получения пенсии). Кроме того, в компании
разрабатываются новейшие страховые программы на случай опасных заболеваний, в
том числе — если клиенту понадобится онкологическая помощь. Это также придаст уверенности жителям нашего региона. А в апреле 2016 года АО «СК «Колымская» увеличи-

ла свой уставный капита л с 255 000 000 до 346 300 000
рублей. Уве личение уставного капита ла обеспечивает
компании финансову ю устойчивость, что гарантирует
клиентам «Колымской» надежность, стабильность и своевременность страховых услуг.
Помимо актуальных программ по страхованию жизни и
здоровья «Колымская» выполняет в регионе важную социа льн у ю фу нкцию — она является кру пным и ответственным работодате лем. У нас работает более ста сотрудников, кроме того, мы активно поддерживаем в регионе развитие страхового сообщества. Профессии страхового агента в «Колымской», как говорится, «все возрасты
покорны» — агентом можно быть и в 25 лет, а можно и в 85.
В «Колымской» существует своя система обучения, стипендиальная программа, наставничество. Особое место в
компании уделяется корпоративной культуре, развитию
личности в рабочем коллективе.
Страховая компания «Колымская» в этом году отметит
25 лет своей успешной деятельности, направленной на
благо защиты и укрепления жизни и здоровья клиентов. А
Иркутску исполняется 355 лет. Вместе мы сильнее, и наша
жизнь становится защищенной, сохраняя все лучшие традиции прошлого, с заботой о настоящем, с максимальной
уверенностью, направленной в будущее

ОФИСЫ АО «СК «КОЛЫМСКАЯ»
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
И РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ:
г. АНГАРСК, 82-й квартал, 5, тел. (3955) 52-99-24
г. БРАТСК, ул. Подбельского, 20, тел. (3953) 41-45-45
п. ЭНЕРГЕТИК, ул. Погодаева, 4, тел. (3953) 33-83-41
г. ВИХОРЕВКА, ул. Пионерская, 17а, оф. 46, тел. (3953) 40-03-05
г. ИРКУТСК: ул. К. Либкнехта, 245, тел. (3952) 24-69-91,
ул. Звездинская, 22, тел. 39-50-93,
ул. Сибирских Партизан, 7, тел. 56-36-45
г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ, ул. Энгельса, 1, тел. (39543) 6-92-95
г. УСТЬ-ИЛИМСК, ул. Мечтателей, 1, оф. 31, тел. (39535) 9-03-04
г. ШЕЛЕХОВ, 2-й кв., 19а, тел. (39550) 4-00-50
г. УЛАН-УДЭ (Республика Бурятия), ул. Павлова, 11,
тел. (3012) 230-213

WWW.KOLM.RU
Лицензии СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 г. ЦБ РФ
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В медсанчасти ИАПО
заботятся
не только
о здоровье,
но и о комфорте
пациента
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зд ра воох ра нен ие

Лечение без
мучений

Главный врач медсанчасти ИАПО Евгений Выговский уверен: работа медучреждения должна строиться таким образом, чтобы было удобно пациенту. Мало того — он и его коллеги уже делают все то, что в высоких министерских кабинетах только начинают обсуждать.

Под крылом самолета
— Правду сказать, мы всегда так работали, ведь история медсанчасти неразрывно связана с
Иркутским авиационным заводом: предприятие начали строить в 1934 году, и уже в марте
1935 года в заводской газете появилась заметка о больнице. Задача в то время формулировалась просто: обеспечить коллективу предприятия качественное медицинское обслуживание, желательно — без отрыва от производства. С тех пор многое изменилось, однако
принципы организации работы остались прежними.
Связь с заводом сохраняется, несмотря на то что с 1996 года медсанчасть — государственное учреждение. Ежегодно мы проводим предварительные и периодические медосмотры
для работников ИАПО и дочерних предприятий — это более шести тысяч мероприятий ежегодно, при необходимости направляем людей на обследование, стационарное, амбулаторное или санаторно-курортное лечение.
Завод для нас — надежный партнер. Руководство ставит нам четкие задачи и делает все,
чтобы у нас была возможность их решить. При непосредственном участии авиазавода был
введен в эксплуатацию новый корпус взрослой поликлиники медсанчасти. С 2010 года в нем
работает отделение экстренной травматологии, которое обслуживает весь Ленинский район Иркутска. В новых помещениях разместились кабинеты участковых терапевтов и узких
специалистов, целый этаж отдан под стоматологическую службу. Все пять здравпунктов
ИАПО регулярно ремонтируются и оснащаются. Кроме того, завод выделил средства на
проектирование нового здания детской поликлиники.

Главное — пациент
— Медсанчасть ИАПО сегодня — многопрофильное медучреждение, где представлены практически все службы: женская консультация, родильный дом, стационар, детская и взрослая
поликлиники. Мы исходим, прежде всего, из интересов пациентов — а их у нас более 60 тысяч, — и мы работаем над тем, чтобы они могли получить всю необходимую медицинскую
помощь, причем в удобное для себя время и с максимальным комфортом. То есть без очередей в регистратуре, без долгого ожидания приема, без многократных визитов к одним и тем
же специалистам, — словом, без всего того, что так раздражает людей в больницах и поликлиниках.
Что чувствует человек, переступив порог поликлиники? Растерянность. Он не знает, куда
идти, к кому обратиться. А всего-то и нужно — понятные указатели и актуальное расписание. С решением последней задачи прекрасно справляется онлайн-табло: достаточно внести исправления в компьютере, и они тут же отобразятся на большом экране. И никакой
путаницы, все понимают, в какие часы в каком кабинете ведет прием тот или иной доктор.
С грубостью гардеробщиц и сотрудников регистратуры тоже оказалось довольно просто
разобраться: мы организовали несколько тренингов, где учили их здороваться, разговаривать вежливо, быть спокойными и приветливыми… И количество жалоб по этому поводу
резко сократилось.
Еще один важный момент — дресс-код. Это создает позитивный эмоциональный фон, настраивает на работу. И обязательно — именной бейдж, у всех без исключения, от санитарки
до главного врача. Пациент имеет полное право знать, с кем именно он общается, и если у
него появятся претензии, они будут адресными, а не «вообще». Эта простая мера очень дисциплинирует и повышает персональную ответственность за результаты работы.
Еще мы поставили информационные терминалы — с их помощью можно зайти на сайт больницы и посмотреть территориальные программы, Закон о страховании, Закон об охране
здоровья граждан, если возникнет такая потребность. И тема «вы обязаны!» как-то тоже
ушла. Все же просто: вот документ, где все написано.

За молодежью — будущее

Сейчас медсанчасть ИАПО укомплектована врачами на 65 процентов. Ежегодно наш коллектив пополняется молодыми специалистами. Не все, конечно, остаются, но те, кто связывает
свою профессиональную жизнь с нашей больницей, о своем решении не жалеют. Если мы видим, что человек настроен серьезно, сделаем все возможное, чтобы он реализовал себя. Те, кто
хочет повысить профессиональный уровень, освоить новые технологии, проходят обучение в
Москве, Новосибирске, Томске. Наши специалисты по сосудистой программе, реаниматологи,
рентгенологи, педиатры, терапевты получили возможность повысить квалификацию на самых серьезных профессиональных площадках. Бытовые вопросы тоже решаем. За счет средств

Евгений Выговский,
главный врач медсанчасти ИАПО

учреждения молодым специалистам предоставляется субсидия на аренду жилья, другие стимулирующие выплаты.
В результате сформировался коллектив единомышленников.
Мы понимаем, ради чего работаем, и готовы развиваться дальше. У нас хорошие перспективы, и мы уверены, что любые задачи нам по плечу
подготовила/ ИРИНА ШТЕРМАН

прямая речь
Дмитрий Куксанов, начальник отдела кадров
Иркутского авиационного завода — филиала
ПАО «Корпорация «Иркут»:
— Медсанчасть ИАПО оказывает нашему предприятию помощь во всем, что касается медицинского обслуживания заводчан. На территории ИАЗ организована работа нескольких
здравпунктов, в которых работники могут получить квалифицированную помощь. Там постоянно ведут прием терапевты, кардиологи, гастроэнтерологи, стоматологи и другие узкие
специалисты. То есть работники ИАЗ могут в
любой момент обратиться за медицинской помощью прямо на работе, минуя очереди в поликлинике.
Медсанчасть ИАПО давно не является структурным подразделением Иркутского авиазавода,
тем не менее неразрывная связь медиков и коллектива предприятия отражена не только в названии МСЧ, но и в самой сути ее работы. Большинство пациентов медсанчасти — заводчане,
члены их семей, ветераны предприятия. Благодаря работе врачей медсанчасти ИАПО, постоянному развитию материально-технической базы лечебного учреждения здоровье заводчан и жителей Иркутска-2 — под надежной защитой.
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СОГАЗ-Мед: наша главная задача — защита
прав граждан
ДЛЯ КОМПАНИИ ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО
ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ ПОЛИСАМИ ОМС ЕДИНОГО ОБРАЗЦА, НО И
ОКАЗАТЬ ИМ НА ДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ И
ПОДДЕРЖКУ.

Компания СОГАЗ-Мед является абсолютным лидером системы обязательного медицинского страхования (ОМС)
Иркутской области. Сегодня в Иркутском филиале АО «Страховая компания
«СОГА З -Ме д » зас т ра хова но бо лее
1,6 миллиона жителей региона. А значит,
компании СОГАЗ-Мед доверяют свое
здоровье более 64 процентов населения.
Для качественного и оперативного обслуживания такого количества застрахованных необходима широкая сеть
офисов и представительств. И на сегодняшний день для удобства граждан по
области работает 56 пунктов выдачи
полисов ОМС СОГАЗ-Мед.
На территории всей Российской Федерации открыто более 700 подразделений в 40 субъектах страны. Поэтому
застрахованные СОГАЗ-Мед могут спокойно отправляться в отпуск или командировку по стране, а также менять
регион проживания, оставаясь в выбранной страховой медицинской организации.

Команда
профессионалов

цинским организациям были удовлетворены, сумма возмещения составила
более 8,3 миллиона рублей.

В СОГАЗ-Мед работает команда высококвалифицированных сотрудников:
врачей-экспертов, специа листов по
защите прав застрахованных, а также
юридическая служба.
Это профессионалы своего дела, которые обеспечива ют за щит у пра в зас т ра хова н н ы х п ри возн и к новен и и
конфликтов с медорганизациями. Чаще всего в таких конфликтах человек
несет колоссальный убыток, который
невозможно возместить, — теряет здоровье. Однако возместить моральный
у щерб и пол у чить компенса цию от
медорганизаций можно, и в этом помогают специалисты СОГАЗ-Мед.
Например, по итогам работы за 2015
год специалисты СОГАЗ-Мед приняли
участие в 835 процессах, связанных с
возмещением расходов, осуществленны х на оп лат у оказанной медицинской помощи застрахованным лицам
вследствие причинения вреда их здоровью.
В с удебном поря дке, п ри а к тивной
юридической поддержке СОГАЗ-Мед,
в 55 процентах слу чаев иски к меди-

Максимально
удобные сервисы
СОГАЗ-Мед всегда стремится сделать
свои услуги максимально удобными и
доступными для жителей Иркутской
области. Организована работа мобильного пункта выдачи полисов ОМС для
обслу живания жителей отда ленных
районов, для доставки полисов на дом
ма ломоби льны м г ра ж да на м (инвали да м, ветера на м) и многодетны м
семьям.
Специалисты СОГАЗ-Мед готовы выехать по телефонной заявке в семьи, в
которых появилось двое и более новорожденных детей.
Для предприятий и организаций действует услуга «Полис ОМС с доставкой
на рабочее место». СОГАЗ-Мед предоставляет сотрудникам возможность
максимально сэкономить личное и рабочее время, оформив полисы ОМС единого образца непосредственно на рабочем месте

По всем вопросам получения
медицинской помощи в рамках системы ОМС вы можете
обращаться к специалистам
по защите прав застрахованных СОГАЗ-Мед по телефону:

8-914-895-25-75.
Так же дл я вашего удобства
в С ОГА З - М е д р а б о т а е т
круглосуточный бесплатный
телефон горячей линии:

8-800-100-07-02.
г. Иркутск,
ул. Свердлова, д. 41

(вход с ул. Желябова, д. 8б)

Тел.: 8 (3952) 26-05-60,
26-05-93

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

АПК

Вкусно
и недорого

За счет чего «Саянский бройлер» обеспечивает
оптимальное соотношение цены и качества
ПРОДУКЦИЯ «САЯНСКОГО БРОЙЛЕРА»
ПОЛЬЗУЕТСЯ У ЖИТЕЛЕЙ ПРИАНГАРЬЯ НЕИЗМЕННЫМ СПРОСОМ.
ОХЛАЖДЕННОЕ МЯСО ПТИЦЫ И РАЗНООБРАЗНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ, ПРИЧЕМ ПО ВПОЛНЕ ДЕМОКРАТИЧНОЙ ЦЕНЕ, ЕСТЬ В КАЖДОМ МАГАЗИНЕ И НА
КАЖДОМ СТОЛЕ. О ТОМ, КАК В НЕПРОСТЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
УДАЕТСЯ УДЕРЖИВАТЬ ЛИДЕРСТВО НА
РЫНКЕ, МЫ БЕСЕДУЕМ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЛАДИСЛАВОМ БУХАНОВЫМ.

справка
В состав холдинга «Саянский бройлер»
входят: Саянская птицефабрика — головное предприятие, занимающееся производством мяса бройлеров, обособленное
подразделение «Мегетское», которое
производит инкубационное яйцо, ПАО
«Куйтунская Нива», занимающееся производством зерна и продукции животноводства. Еще несколько подразделений,
которые занимаются хранением зерна,
производством полуфабрикатов «Мясоград» и реализацией продукции.

— МЫ СДЕЛАЛИ СТАВКУ НА КАЧЕСТВО — это наше главное конкурентное преимущество. Только натуральные корма, производство в экологически чистой местности, соблюдение самых жестких стандартов — все это дает
тот результат, который так высоко ценят наши потребители. Второй важный момент — цена. Довольно большую часть затрат в производстве составляют расходы на корма. Еще до
введения экономических санкций мы
выяснили, что в Иркутской области
можно, несмотря на климат, выращивать и ячмень, и пшеницу. В 2003 году в
состав агрохолдинга были включены
земледельческие предприятия, и сейчас мы 70 процентов потребности в

зерне закрываем своим производством, остальное закупаем у местных
фермеров по фиксированным ценам.
Это дает нам возможность сдерживать
рост цен на нашу продукцию. Так, например, стоимость тушки цыпленкабройлера не менялась с октября 2015
года.
Чтобы минимизировать торговые надбавки, мы развиваем собственную розничную сеть: сегодня у «Саянского
бройлера» уже более 100 фирменных
торговых точек. Это дает нам возможность и контролировать цены, и гарантировать качество нашей продукции.
Кроме того, мы постоянно работаем
над расширением ассортимента. Наряду с мясом птицы и субпродуктами покупатель найдет в наших магазинах и
разные виды колбас, натуральные полуфабрикаты из мяса птицы, говядины, свинины, колбаски для жарки, деликатесы от «Мясограда».
Мы начинали с одной птицефабрики.
Сегодня «Саянский бройлер» — многопрофильное предприятие с собственным производством, переработкой и
фирменной торговлей, обеспечивающее жителей региона свежей, вкусной
и доступной по цене продукцией. Однако этим наши задачи не исчерпыва-

ются. Мы понимаем, что жизнь компании тесно переплетена с судьбой Иркутской области, и это значит, что мы
не только платим налоги и создаем рабочие места — мы реализуем масштабные социальные проекты, поддерживаем гражданские инициативы, занимаемся благотворительностью. И в
2016 году, юбилейном для Иркутска и,
кстати, для «Мясограда» (ему исполнится 10 лет), мы, безусловно, запланировали свои юбилейные мероприятия — новинки на прилавках наших
магазинов, интересные цены для покупателей и праздничные акции

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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«Худший
способ
приватизации»
оказался
лучшим
вариантом
развития
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Когда работник —
хозяин

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Магазины Усольского свинокомплекса в Иркутске легко узнать и без вывески: здесь всегда много народу, а покупатели собираются у дверей еще
до открытия. Из 66 тонн мяса и мясопродуктов, ежедневно выпускаемых и
продаваемых предприятием, львиная доля приходится на областной центр.
Ассортимент продукции Усольского свинокомплекса
насчитывает
более 120
наименований.

ВСЕГО ЖЕ В 30 ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ СВИНОКОМПЛЕКСА ЕЖЕДНЕВНО СОВЕРШАЮТ ПОКУПКИ СВЫШЕ 15 000 ЖИТЕЛЕЙ ПРИБАЙКАЛЬЯ. КАК УДАЕТСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ ТАКОЙ СПРОС БЕЗ АГРЕССИВНОЙ РЕКЛАМЫ?

автор / ОЛЬГА АНУФРИЕВА

Все просто: коллектив предприятия делает все возможное,
чтобы обеспечить жителей Иркутска и области качественной, экологически чистой мясной продукцией по разумным ценам. И это не пафосный оборот речи. Потому что
вла дельцем Усольского свинокомплекса действительно
является коллектив. И каждый работник реально заинтересован в качестве своей работы.
— В 1990-е годы во время приватизации сотрудники решили основные фонды свинокомплекса не делить на акции
или паи и не продавать, а создать кооператив и оставить
фонды в неделимой коллективной собственности его членов. Теперь каж дый сотрудник у частвует в управлении
предприятием и его собственностью, так как имеет голос
на собраниях по всем важным решениям, которые определяют экономическое и социа льное развитие предприятия, — Илья Сумароков, генеральный директор сельскохозяйственного производственного кооператива (СХПК)
«Усольский свинокомплекс», уже 42 года, с самого начала
строительства, руководящий предприятием, не скрывает
рецепт успеха. — Более 50 процентов прибыли кооператива
распределяется в зависимости от трудового участия каждого. Остальное направляем на обновление производства.
Все вопросы решаем коллегиально, на общем собрании и
правлении СХПК. Таким образом достигается реа льная
материальная заинтересованность всех работников.
А надо сказать, что средняя зарплата рабочих Усольского
свинокомплекса в 2015 году составила более 44 тысяч рублей. Зарплата ИТР и руководителей рассчитывается по
формуле: средний заработок рабочих, помноженный на
определенный коэффициент. Самый высокий коэффициент у генерального директора — 4.
— Мы, управленцы, напрямую заинтересованы в том, чтобы росла зарплата рабочих. А те прекрасно понимают, что

их зарплата увязана с прибылью кооператива. Поэтому и
производительность у нас одна из самых высоких в области — за 2015 год кооператив произвел и прода л 23 035
тонн м ясопрод у ктов на 4 789 ми л лионов рублей, и ли
5 миллионов рублей на одного работника, — рассказывает
Илья Сумароков.
Часть прибыли кооператив ежегодно тратит на собственную социальную программу: бесплатное горячее питание
работников, пребывание в санатории, частичную компенсацию жилищно-коммуна льных платежей, праздники и
соревнования, поддержку ветеранов предприятия.
— В 90-е годы выбранный нами вариант называли худшим
способом перехода гос ударственной собственности в
частную. Но жизнь доказа ла нашу правоту. Мы провели
модернизацию — сегодня мощность предприятия рассчитана на выращивание 108 тысяч свиней в год, мы открыли
свое производство колбас, деликатесов и полуфабрикатов,
создали собственную торговую сеть, которую постоянно
расширяем — в марте открыли новый магазин в Ангарске,
а в апреле — в Иркутске. На предприятии сегодня работает
955 сотрудников, и текучки кадров у нас нет, — улыбается
генеральный директор. — Такая форма экономической деятельности, как принятая на Усольском свинокомплексе, — «народное предприятие» — все чаще обсуждается на
правительственном уровне как перспективное и, возможно, единственное направление трудовых взаимоотношений, которое может вывести из кризиса экономику России.
Что еще стоит добавить? СХПК «Усольский свинокомплекс» — крупный налогоплательщик Иркутской области.
За 2015 год предприятие перечислило 446 миллионов рублей налогов в бюджет и взносов во внебюджетные фонды.
При этом государственная поддержка составила… 4 миллиона рублей.
— К сожалению, при существующей схеме господдержки
сельхозпроизводителей дотируется не производство зерна, мяса и молока, а лишь отдельные операции при их получении — часть затрат на приобретение техники, ГСМ,
удобрений, ветпрепаратов. Меж ду тем субсидии, предоставленные на килограмм произведенного мяса, молока,
на тонну зерна, позволили бы напрямую стимулировать
тех, кто реально решает проблему импортозамещения и
исправно платит налоги. Такая мотивация позволит любому хозяйству — большому и маленькому — увеличить объемы производства, — убежден Илья Сумароков

дословно

ИЛЬЯ СУМАРОКОВ,
генеральный директор СХПК
«Усольский свинокомплекс»

— Форма
экономической
деятельности,
принятая на нашем
свинокомплексе, —
«народное
предприятие». Жизнь
доказала нашу
правоту.

справка
СХПК «Усольский свинокомплекс» — многократный дипломант Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» и региональной выставки «Агропромышленная
неделя». Предприятие входит
в число тридцати лучших по
рейтингу Клуба «Агро-300».
По итогам Международного
конкурса качества мясной продукции, проводившегося в апреле в Москве по инициативе немецкой мясной ассоциации
(German Butchers’ Association) и
ВНИИ мясной промышленности им. В. М. Горбатова, золотые медали и дипломы получили: колбаса вареная «Свиная», сардельки «Свиные», колбаса в/к «Сервелат Зернистый». Серебряные медали и
дипломы получили колбаса вареная «Докторская», сосиски
«Молочные».
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