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Дорогие жители  
Иркутской области!

Примите искренние 
поздравления  
с Новым 2012 годом! 

Уходящий год был для всех 
нас годом напряженного труда 
и значимых общественно-поли-
тических событий, каждому из 
нас он запомнится чем-то осо-
бенным. Мы многого достиг-
ли, и уверен, что свойственные 
сибирякам трудолюбие, само-
отверженность, сила духа и 
любовь к родной земле станут 
залогом наших достижений и 
побед в 2012 году во благо ста-
бильной и динамично развива-
ющейся Иркутской области. 

Встречая Новый год, мы стро-
им планы на будущее и наде-
емся на исполнение желаний. 
Эти праздничные дни дарят 
нам особое настроение, до-
брые, светлые надежды и по-
настоящему объединяют нас, 
приходя в каждую семью, в 
каждый дом. Это время новых 
перспектив и ответственных 
решений, определяющих судь-
бу всей страны. 

От души желаю всем жите-
лям Иркутской области доброго 
здоровья, благополучия, опти-
мизма, счастья, успехов и удачи 
в новом году!

Губернатор –  
Председатель  

Правительства  
Иркутской области                                                

Д.Ф. Мезенцев

Простые, даже обы-
денные, заголовки из 
информационных лент 
уходящего года: «Сель-
хозпроизводители При- 
ангарья начали посев-
ные работы», «Муни-
ципалитеты региона 
готовы к безопасному 
пропуску паводковых 
вод», «Финансирование 
детской летней оздо-
ровительной кампании 
из областного бюдже-
та увеличено в четыре 
раза», «Возобновил ра-
боту Бурдугузский ры-
боводный завод», «Все 
теплоисточники в Усть-
Илимске функциониру-
ют» – и т. д., и т. п.

Помните, что за ними? Ко-
нечно, нет. Потому что здоро-
вое общество, как и здоровый 
человек, не станет тратить вре-
мя на то, чтобы каждый день 
мерить температуру, лишь бы 
увидеть ожидаемый результат 
– 36,6 градуса. Но вчерашние 
заголовки новостей – как кноп-
ки информационной «машины 
времени». Сами информации 
– срез минувших событий, од-
ного за другим. Не гадание на 
кофейной гуще, а конкретные 
факты, события, люди, деньги, 
как-то: фермер, которому по-
могли решить проблемы с при-
обретением для посевной ГСМ 
по доступной цене; аварийный 
запас, созданный муниципаль-
ными властями на случай чрез-
вычайных ситуаций; вдвое, 
а то и более выросшее число 
девочек и мальчиков, которые 
смогут отдохнуть летом.

Жизнь складывается из про-
стых дел, ими наполняется и 
регулируется. Если мы живем 
размеренно, просто, не ощу-

щая повышения общественной 
температуры, можно предполо-
жить, что все идет нормально, 
как положено. И правительство 
области со своими обязанно-
стями управляется не хуже, чем 
глава семьи с домочадцами и 
заботами, которые их одолева-
ют. Конечно, бывают ситуации, 
как эпидемии гриппа: предус-
мотреть можно, а предотвра-
тить нельзя. Например, из-за 
чьих-то проволочек, даже не за-
висящих от региона, возникает 
временный дефицит льготных 
лекарств; в силу сезонных ко-
лебаний лезут вверх цены на 
бензин; накануне Первомая по 
югу области обильно выпадает 
мокрый снег, сопровождаемый 
штормовым ветром…

Предмайский 
катаклизм

29 апреля 2011 года экстрен-
ное совещание под руковод-
ством губернатора – председа-
теля правительства Иркутской 

области Дмитрия Мезенцева 
разрабатывало план преодоле-
ния стихии. Усиление ветра и 
мокрый снег привели к тому, 
что прекратилось движение 
большегрузного транспор-
та и пассажирских автобусов 
на федеральной автотрассе в 
Шелеховском и Слюдянском  
районах, закрыли участки 
Александровского и Качугско-
го трактов, дорогу на Листвян-
ку. Но главный сюрприз сти-
хия преподнесла энергетикам: 
первые точечные отключения 
электричества случились в час 
ночи, а потом целые населен-
ные пункты и районы на юге 
области гасли один за другим.

С 8.00 утра Дмитрий Мезен-
цев ввел на территории Иркут-
ской области режим «Повы-
шенная готовность», в шести 
районах местные власти объ-
явили режим «Чрезвычайная 
ситуация». Круглосуточно ра-
ботал межведомственный опе-
ративный штаб по ликвидации 
последствий ЧС.

В зоне полного отключения 
от централизованного элек-
троснабжения оказались 217 
деревень и поселков с населе-
нием более 200 тыс. человек. В 
Черемховском, Заларинском, 
Аларском и Усольском районах 
области линии электропере-
дачи пострадали сильнее дру-
гих. В последних из населен-
ных пунктов, пострадавших 
от стихии, централизованное 
электроснабжение полностью 
восстановили 6 мая. Всю неде-
лю правительство Приангарья 
действовало с особым напря-
жением, но сумело обойтись 
без вмешательства федераль-
ного центра или другой по-
мощи извне. Сегодня специ-
алисты говорят, что сибиряки, 
несмотря на крайне сложный 
характер ситуации, справи-
лись с напастями непогоды 
быстрее и профессиональнее, 
чем энергетики Москвы и Мо-
сковской области с последстви-
ями декабрьского «ледяного 
дождя» 2010 года.

365 дней, которые
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Дорогие земляки!

От имени депутатов 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области и от себя лично 
поздравляю всех жителей 
области с Новым  
2012 годом!

Этот волшебный праздник мы 
любим с детства, с ним связано 
ожидание чуда.  Его всегда ждут 
с волнением, к нему по-особому 
готовятся. Не зря же говорят в 
народе: как встретишь Новый 
год, таким он и будет. Но, чтобы 
его достойно встретить, нужно 
весь год трудиться, учиться, де-
лать много добрых и полезных 
дел – своим близким, своей  об-
ласти и всей стране. 

Новый год объединяет и со-
гревает родных людей, друзей, 
коллег,  дарит нам надежду на  
успешное будущее. С боем ку-
рантов мы отсчитываем первые 
минуты нового года и верим, 
что он будет  счастливым, пол-
ным знаковых событий,  инте-
ресных встреч. 

В преддверии новогодних 
праздников пожелаем друг дру-
гу счастья, достатка, здоровья, 
мира в семье и в стране! С Но-
вым годом, дорогие земляки! 

Председатель  
Законодательного Собрания 

Иркутской области                                                                      
Л.М. Берлина

Сейчас о предмайском ката-
клизме мы вспоминаем никак 
не чаще, чем о том, что один 
киловатт-час для городского 
населения в Иркутской об-
ласти стоит всего 68 копеек, 
для сельского – еще мень-
ше. Заполняя квитанцию по 
оплате электроэнергии, мы 
не думаем, что стоимость 
электричества в Приангарье 
по-прежнему самая низкая 
в России. И подавляющему 
большинству частных потре-
бителей энергии ни к чему 
помнить, что в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством вся электроэнергия с 
1 января 2011 года «потекла» 
на свободный рынок. Зато 
это ощутимо почувствовали 

предприятия малого бизнеса, 
сельхозтоваропроизводители, 
учреждения бюджетной сфе-
ры. Но благодаря переговорам 
губернатора области и членов 
областного правительства с 
министерствами экономиче-
ского развития, регионально-
го развития, энергетики РФ  
с 1 мая в Приангарье началось 
поэтапное и очень заметное 
снижение стоимости киловатт-
часа – прежде всего по низкому 
напряжению, что позволило 
сделать резкий переход на ры-
ночные отношения в энергети-
ке не таким болезненным. По-
прежнему сохраняется одно 
из важнейших конкурентных 
преимуществ Иркутской обла-
сти в экономике.

Юбилейные 
хлопоты

Иные события во времени и в 
истории занимают немного ме-
ста. Например, долго ли пере-
резать праздничную ленточку, 
открывая в аэропорту «Ир-
кутск» аэровокзал внутрен-
них воздушных линий после 
реконструкции? Он работает и 
стал уже неотъемлемой частью 
областного центра. Еще ме-
нее заметен факт завершения 
первого этапа реконструкции 
взлетно-посадочной полосы 
международного аэропорта, 
но работы эти продолжались 
несколько месяцев, а подготав-
ливались и «пробивались» в 
Москве еще дольше.

Если взлетно-посадочная по-
лоса – дорога в небо, с которой 
мы сталкиваемся не каждый 
день, то уж автомобильные до-
роги области за последние годы 
превратились в притчу во язы-
цех. Кстати, правительство на 
дорожные ремонты в 2011 году 
первоначально предусматрива-
ло 67,5 млн рублей, но губерна-
тор увеличил финансирование 
дорожного хозяйства почти на 
456 млн рублей. А за счет сло-
жения средств областного бюд-
жета и субсидий федерального 
на дорожное хозяйство области 
потратили около 4 млрд рублей 
– вдвое больше, чем в 2010 году. 
Было отремонтировано 56 км 
дорог и 330 погонных метров 
мостов, что в три раза превыси-
ло показатель 2010 года.

Продолжалось – и продолжа-
ется – строительство развязок 
нового моста в Иркутске, в ухо-
дящем году на это было затра-
чено более 1 млрд рублей. Еще 
повезло мосту в Усть-Илимске. 
И начался ремонт дорог в Усть-
Ордынском Бурятском округе. 
Но главное событие впереди – 

осенью принят закон о Дорож-
ном фонде Иркутской обла-
сти. В 2012 году более 4,5 млрд  
рублей предусмотрено распре-
делить по различным статьям 
дорожных расходов, то есть 
уже проделана огромная ра-
бота (по проектированию, со-
гласованиям, составлению ра-
бочих графиков), которой пока 
никому не видно.

Гораздо заметнее прочих со-
бытий для всех иркутян стали 
дни празднования 350-летия 
со дня основания Иркутска. 
Еще бы: тут и квартал «Иркут-
ская слобода», и новые для го-
рожан памятники, вставшие 
на улицах областного центра, 
и обновленные улицы, и кон-
церт на Тихвинской площади, 
более известной сегодня как 
сквер имени Кирова. А ведь 
позади – больше года крайне 
напряженной подготовки к 
знаменательной дате. И впе-
реди – достройки и доделки, 
непрерывный процесс, заря-
женный на годы вперед. По-
смотрите: в 2011 году областное 
правительство финансировало 
сооружение 86 объектов! В об-
разовании – 39, 18 – в здравоох-
ранении, по 11 объектов в куль-
туре и спорте, 2 – в социальной 
сфере, 3 – в жилищно-комму-
нальном комплексе.

Негромкие,  
но события

Были введены в строй четыре 
сельские школы – в Каменке, 
Тыргетуе, Ахинах и Хоготе, 
противотуберкулезный дис-
пансер и дом-интернат для 
престарелых и инвалидов в 
Усть-Ордынском, спальный 
корпус в реабилитационном 
центре «Сосновая горка», 
очистные сооружения в посел-
ке Листвянка. И это далеко не 
полный перечень.

составили год
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Дорогие жители Приангарья!

От руководства Восточно-
Сибирской магистрали 
поздравляю вас  
с наступающим 2012 годом  
и Рождеством!

Совсем скоро очередной год нашей 
жизни станет годом прошлым. Он 
стремительно уходит в историю, а мы 
вспоминаем самые важные, самые 
интересные события в жизни маги-
страли.

Нам удалось на основе принципов 
частно-государственного партнер-
ства реализовать ряд социальных 
программ. На паритетных началах 
с правительством Иркутской обла-
сти построен детский сад на станции 
Слюдянка, совместно с администра-
цией Братска реализуется проект 
строительства вокзального комплек-
са на станции Падунские Пороги, с 
администрацией Ангарска – транс-
портно-пересадочный узел на стан-
ции Ангарск.

Продолжается работа по созданию 
на базе вокзального комплекса ст. Ир-
кутск-Пассажирский мультимодаль-
ного транспортно-пересадочного узла. 
Данный проект ведется совместно с 
правительством Иркутской области и 
администрацией Иркутска.

В рамках подготовки к 350-летию 
Иркутска мы обновили 50-киломе-
тровую железнодорожную зону в за-
падном и восточном направлениях от 
города, а в 130-м квартале Иркутска 
для воспитанников Детской желез-
ной дороги скоро распахнет свои две-
ри Центр технического творчества.

Пусть 2012 год войдет в наш общий 
дом с миром, согласием и добром, бу-
дет щедрым на удачи и свершения. 
Крепкого вам здоровья, счастья и бла-
гополучия!

С уважением, начальник ВСЖД  
– филиала ОАО «РЖД»                               

В.Ф.Фролов

В один из дней уходящего 
года ученик слюдянской шко-
лы Егор Шустов стал победи-
телем Всемирной олимпиады 
по географии. Событие, мо-
жет быть, не очень замечен-
ное всеми нами, но – миро-
вого масштаба. И еще один 
факт – масштаба российского: 
в июне 2011 года Иркутская 
область победила в конкурсе 
региональных программ раз-
вития образования по двум 
направлениям: «Достижение 
стратегических ориентиров 
национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая 
школа» и «Распространение 
на всей территории Россий-
ской Федерации современных 
моделей успешной социализа-
ции детей».

Школа меняется на наших 
глазах. Может быть, не так бы-
стро, как хотелось бы. Жаль, 
что взрослые волшебство не за-
мечают так же непредвзято, как 
дети. Кому-то нынче повезло 
больше: ученикам Приангарья 
в этом году стараниями прави-
тельства области отправлено 
55 мобильных компьютерных 
классов и 82 стационарных – с 
лицензионным программным 
обеспечением; 355 комплектов 
учебно-лабораторного обору-
дования для начальных школ; 
учебники для каждой из школ. 
И более 100 автобусов передано 
селам для доставки детей к ме-
сту учебы!

Сколько было сломано копий 
при обсуждении темы малень-
ких зарплат педагогов, помни-
те? Теперь только две цифры: 
средняя учительская зарплата 
в первом квартале 2011 года со-
ставляла 13 723 рубля, средняя 
заработная плата за ноябрь – 19 
788 рублей (рост на 44%).

Глобальные перемены про-
исходят и в здравоохранении 
области. В апреле было под-
писано соглашение прави-
тельства Иркутской области с 
Министерством здравоохра-
нения и социального развития 
РФ и Федеральным фондом 
обязательного медицинского 
страхования о финансовом 

обеспечении региональной 
программы модернизации 
здравоохранения Иркутской 
области на 2011–2012 годы. Это 
– миллиарды рублей, за каж-
дый из которых спросят стро-
го. Но именно поэтому любой 
житель области вправе знать, 
куда будут потрачены эти день-
ги. Все открыто: график реали-
зации программы в свободном 
доступе на сайте министерства 
здравоохранения Приангарья.

Совсем недавно в медсан-
части ИАПО состоялось со-
бытие, которого давно ждали: 
открыто отделение диализа 
на 12 аппаратов «Искусствен-
ная почка», рассчитанное на 
96 пациентов при 4-сменном 
режиме работы центра. 14 
ноября центр амбулаторного 
диализа принял первых боль-
ных. И это только единичный 
факт реализации программы 
модернизации.

Так же как уже ставшие при-
вычными – как будто так всег-
да было! – рейсы передвижного 
консультативно-диагностиче-
ского центра «Академик Федор 
Углов». В 2011 году медицин-
ский поезд совершил восемь 
поездок, охвативших 22 муни-
ципальных образования. Было 
квалифицированно обследо-
вано почти 10 тысяч человек, 
многие из которых в силу раз-
ных причин вряд ли самостоя-
тельно добрались бы до област-
ного центра, чтобы обратиться 
к врачам.

В ЖКХ число ЧП  
сводится  
к минимуму

К хорошему мы привыкаем 
быстро. И тем заметнее стано-
вятся факты, которые все еще 
мешают нам жить комфортно 
и полноценно, особенно если 
сталкиваться с ними прихо-
дится ежедневно. Сфера ЖКХ 
не напоминает о себе, мы про-
сто в ней находимся. И уже 
привычными для слуха стали 
сочетания «опорные терри-
тории» и «опорные предпри-
ятия». За привычностью про-

падает динамика и стирается 
свежесть фактов. Но каждый 
год силами специалистов этой 
сферы уменьшается число 
проблемных точек ЖКХ. С 
пяти опорных территорий 
жилищно-комм у на льного 
комплекса области всего за два 
года мы выросли до четырнад-
цати надежных районов, где 
количество разных непред-
виденных ситуаций сведено 
к минимуму. Может быть, не-
серьезно считать большим до-
стижением, что в некоторых 
населенных пунктах области 
прошлым летом люди могли 
свободно пользоваться го-
рячей водой. Или, напротив, 
считать, что это необходимо 
– наконец-то выполнить раз-
личные обещания, которые 
многие годы направо и налево 
раздавали власти, на деле эти 
проблемы не решая. 

В 2011 году количество опор-
ных территорий увеличилось, 
включив в себя традиционно 
проблемные: Мамско-Чуйский 
и Слюдянский районы, город 
Бирюсинск и поселок Янталь 
Тайшетского и Усть-Кутского 
районов. За счет привлеченных 
инвестиций делается рекон-
струкция трех теплоисточни-
ков в Усть-Куте, строительство 
новой котельной в микрорай-
оне Мельничный Киренска, 
продолжается модернизация 
всего отопительного комплек-
са в Бодайбо. На словах полу-
чается быстро, на деле – еже-
дневный кропотливый труд 
специалистов министерства, 
которого все мы просто не за-
мечаем, считая, что так и долж-
но быть.

Вот еще то, что абсолютно 
незаметно для всех, кроме 
специалистов: министерство 
социального развития, опеки 
и попечительства области в 
полном объеме и в установ-
ленные сроки осуществляет 83 
различные меры социальной 
поддержки населения в виде 
денежных выплат и льгот в 
натуральной форме. На это в 
ушедшем году было направле-
но более 15,6 млрд рублей.

Час за часом, день за днем, ме-
сяц за месяцем – целенаправ-
ленно, устремленно работает 
правительство области над 
тем, чтобы Приангарье – наш 
корабль, на котором мы плы-
вем в будущее, – выравнива-
лось на ходу, набирало темп, 
возвращалось в строй передо-
вых регионов России. Туда, где 
мы были многие годы.

Повышая 
уровень 
комфорта жизни

Но не это главная цель работы 
правительства области. Самое 
важное – человек, достижение 
уровня комфорта жизни, до-
стойное 21-го века. Среднеме-
сячная заработная плата в Ир-
кутской области за 9 месяцев 
2011 года составила 21,8 тыс. 
рублей – на 10,3% выше про-
шлогодней. Кстати, она на 8,6% 
выше, чем средняя по Сибир-
скому федеральному округу.

И мы наконец-то учимся 
жить по средствам. Кстати, 
а что с ними, знаете? Доходы 
консолидированного бюджета 
Иркутской области впервые 
превысили 100 млрд рублей и 
прогнозируются в 2011 году в 
объеме 113 млрд рублей, что 
на 15% выше уровня прошлого 
года. На четверть по сравнению 
с 2010 годом уменьшился де-
фицит бюджета, почти на 40% 
сократился государственный 
долг региона. При этом область 
не забыла о своих территориях: 
финансовая помощь муници-
пальным образованиям в 2011 
году приближается к 35 млрд 
рублей, что пока представля-
ет своеобразный рекорд в аб-
солютных и относительных 
показателях за всю историю 
межбюджетных отношений в 
Иркутской области.

Год перелистывает последние 
листки своего календаря. И его 
уходящие дни – один за дру-
гим, как в кирпичной кладке, 
будут надежным фундаментом 
развития.

Виктор Петров



СПЕЦПРОЕКТ «ОГ»    № 148 (874) 28 декабря 2011 года     WWW.OGIRK.RU 5

финансы

При непосредственном участии Бай-
кальского банка в Братске и Ангарске  
было высажено несколько аллей, в офисах 
банка в ряде крупных городов прошли 
выставки картин сибирских художников, 
по северу Иркутской области промчался 
«Северный экспресс» с праздничной про-
граммой. По случаю юбилея Сбербанка и 
350-летия Иркутска в областном центре 
был установлен памятник «Копейке». 

В Сквере Кирова иркутяне могли увидеть 
уникальную выставку «Мгновение». Это 
своеобразный «семейный альбом» Бай-
кальского банка, где удалось собрать исто-
рические фотографии, старинные вырезки 
из газет, приказы и другие документы. В 
свет вышло два уникальных издания: кни-
га детских сказок «Необычные истории про 
обычных зверят», написанная на основе 
девяти ценностей Сбербанка, и историко-
краеведческий справочник «Экскурсия по 
байкальской Сибири», посвященный до-
стопримечательностям Байкальского реги-
она. А на сцене Иркутского академического 
драматического театра им. Н.П. Охлопкова 
прошла грандиозная премьера, ставшая яр-
ким событием в театральной жизни города. 
По инициативе и при участии Байкальско-
го банка был поставлен спектакль «Темный 
лед», повествующий о жизни декабристов в 
Читинском остроге. 

В уходящем году банк открыл 40 офисов 
нового формата. Здесь руководствуются 
новой философией работы с клиентом. 
Появились удобная зона самообслужива-
ния (доступ к которой открыт в течение 24 
часов в сутки) и современный операцион-
ный зал. Изменились не только интерьер 
и планировка филиала, но и его техниче-
ское наполнение. Действует  автоматизи-
рованная система управления очередью 

(так называемая электронная очередь), 
сокращающая время ожидания клиентов 
– не более 15 минут. Оборудованы специ-
альные места для кредитных инспекторов, 
за консультацией к ним могут обратиться 
как физические, так и юридические лица. 
В зале установлен терминал для выхода в 
Интернет, благодаря которому с помощью 
консультанта можно освоить использова-
ние системы «Сбербанк ОнЛ@йн». Кстати, 
услугами этой системы уже пользуются бо-
лее 200 тыс. человек, а в ближайшее время 
число операций, осуществляемых с помо-
щью этой системы, достигнет полумиллио-
на ежемесячно. В следующем году Байкаль-
ский банк продолжит обновление своей 
филиальной сети: планируется открыть 
еще около 70 офисов нового формата.

Хороших результатов банк достиг в ча-
сти кредитования частных лиц и бизне-
са. Большой популярностью в этом году 
пользовалась и новая программа креди-
тования «Кредитная фабрика для малого 
бизнеса». Эта программа позволила ав-
томатизировать процесс предоставления 
кредитов для предпринимателей, сокра-
тить сроки рассмотрения заявки, вместе 
с тем уменьшился перечень документов, 
представляемых заемщиком. Количество 
точек продаж, в которых субъекты мало-
го предпринимательства могут получать 
кредиты, за год работы новой технологии 
увеличилось в два раза – до 80. 

С декабря Сбербанком внедрен уникаль-
ный для российской банковской системы 
продукт – «Бизнес-старт». Это кредит на 
организацию бизнеса «с нуля» по одному из 
готовых решений франчайзинговых ком-
паний. Клиентам предлагается на выбор 
одна из проверенных временем франшиз 
с высокой эффективностью. Кроме того, 
Сбербанком предоставляется возможность 
бесплатного обучения основам предпри-
нимательской деятельности на сайте банка, 
помощь и консультации на всех этапах ста-
новления предприятия. 

А под Новый год Сбербанк сделал еще 
один подарок, улучшив условия по вкладу 
в рублях «Юбилейный – 170 лет». С 15 де-
кабря действует новый срок размещения и 
повышенная процентная ставка. Открыть 
вклад «Юбилейный – 170 лет» можно до 31 
января 2012 года. 

Наталья Димитриева

Банк, который  
всегда рядом

Офисы нового формата Сбербанка радуют жителей Приангарья дизайном, 
комфортом и высоким сервисом

Двойной юбилей в уходящем году отпраздновали сотрудни-
ки Байкальского банка Сбербанка России – 170-летие банка и 
350-летие Иркутска. По случаю торжественных событий банк 
подготовил множество праздничных мероприятий, а также пре-
зентовал формат нового офиса и несколько уникальных финан-
совых продуктов. Таким образом, у каждого жителя Приангарья 
была возможность почувствовать себя причастным к праздно-
ванию юбилея. 

Уважаемые земляки! Дорогие 
работники Ангарского 
электролизного химического 
комбината, ветераны!

От всего сердца поздравляю вас с на-
ступающими праздниками – Новым 
годом и Рождеством Христовым.

Уходящий год останется в исто-
рии нашего предприятия как непро-
стой год, период перемен и становле-
ния. Мы завершили основной этап 
реструктуризации, сформировали 
новую структуру, создали прочный 
фундамент для будущих побед и свер-
шений.  

Благодаря нашим усилиям по повы-
шению производительности труда, 
снижению себестоимости продук-
ции АЭХК максимально приблизил-
ся к лучшим мировым практикам 
сублиматно-обогатительного ком-
плекса. Мы завершили строитель-
ство неперестраиваемого каскада 
№ 2 разделительного производства. 
Создали 12 самостоятельных бизнес-
единиц из бывших подразделений 
комбината, обеспечив их своими за-
казами и дав возможность увели-
чивать объемы за счет сторонних 
заказчиков. Мы сохранили все со-
циальные гарантии для своих работ-
ников, подняли зарплату, увеличили 
пособия для пенсионеров. 

Благодаря реструктуризации пред-
приятие в этом году получило около 
500 миллионов рублей чистой при-
были. Потому наши перспективы 
лично у меня не вызывают никаких 
сомнений. 

Мы должны стать эталонным пред-
приятием отрасли в ближайшем буду-
щем. И мы достигнем этой цели, дру-
гого пути у нас нет. 

С Новым годом! С новыми вершина-
ми, подъемами и победами!

Генеральный директор ОАО «АЭХК» 
А.А. Белоусов
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Проект регенерации исторической за-
стройки в границах улиц Седова, 3 Июля и 
Кожова стал одним из самых масштабных и 
заметных среди проектов, реализуемых к 
350-летию Иркутска. Еще на стадии разра-
ботки данный проект получил признание 
российской архитектурной общественно-
сти – иркутяне стали первыми, кто получил 
профессиональную премию «Хрустальный 
Дедал» за проект, а не за готовое сооруже-
ние или комплекс. 

Год назад, 22 декабря 2010 года, фонд «Иркутская сло-
бода», курирующий возведение 130-го квартала – так с 
легкой руки строителей объект чаще всего называют ир-
кутяне, – возглавил Игорь Потемкин. Уходящий год был 
насыщен событиями, особенно много усилий потребова-
лось в связи с празднованием 350-летнего юбилея, цен-
тром которого стал возрожденный исторический квартал 
в центре Иркутска. Что сделано за год работы, как сегодня 
живет и развивается проект «Иркутская слобода», како-
вы планы фонда, корреспонденту газеты «Областная» 
рассказал Игорь Потемкин.

– В целом итогами работы за год я удовлетворен. Пла-
ны, которые ставил перед собой год назад, в основном 
осуществились. Квартал живет, открываются все но-
вые и новые объекты: заработала пивоварня Юрия Ко-
ренева, завершила свои объекты компания «Фортуна», 
заканчивается отделка Монгольского дома дружбы, за-
крыт тепловой контур на объекте ИФК «Метрополь», 
где разместятся планетарий и обсерватория. ВСЖД 
ведет внутреннюю отделку дома детского творчества, 
работает магазин сувениров, музей чароита, картин-
ная галерея. Но даже при таком количестве готовых 
и близких к готовности объектов это все еще стройка. 
Была мечта закончить к Новому году строительно-мон-
тажные работы на многофункциональном центре: сей-
час там люди трудятся буквально в три смены, запуще-
но отопление, подведено электричество, – но не всем 
мечтам суждено осуществиться к 31 декабря. Думаю, 
реально центр заработает к лету 2012 года. Этот объект 
имеет принципиальное значение для всего города: кро-
ме подземной части в проекте предусмотрена крытая 
площадка, которая разместится на поверхности цен-
тра, – здесь будут проходить выступления творческих 
коллективов, культурно-развлекательные мероприя-
тия, что, конечно, позволит разнообразить обществен-
ную жизнь иркутян и гостей города.

Новый год – 
новый квартал
Объекты «Иркутской слободы» 
начинают принимать посетителей

Уважаемые жители  
Приангарья!

От имени всего большого кол-
лектива Дорожной службы 
Иркутской области поздрав-
ляю вас с наступающим Но-
вым годом  и Рождеством!

Сегодня мы все подводим итоги. Для 
Дорожной службы 2011-й – это год ис-
пытания на прочность, год  больших 
объемов работы по содержанию и ре-
монту дорог. Мы справились, и я по-
здравляю всех работников нашего 
предприятия с достигнутыми резуль-
татами, благодарю за  огромный труд  и 
понимание задач, стоящих  перед нами.

Мы готовы к 2012 году, когда начнут 
действовать дорожные фонды  и рабо-
ты прибавится. Уверены в своих силах. 

Дорожная служба обслуживает  все 
дороги областного подчинения, наши 
филиалы расположены на всей терри-
тории региона. Нам известны и близки 
заботы  каждого населенного пункта. И 
поэтому очень хочется, чтобы следую-
щий год был успешным в решении про-
блем, в реализации планов региональ-
ного и местного значения. Пусть жизнь 
станет лучше, пусть хороших дорог бу-
дет больше. Мы сделаем для этого все, 
что зависит от нас. 

Счастливого Нового года! Светлого 
Рождества!

Генеральный директор  
ОАО «Дорожная служба Иркутской 

области» А.А. Кайдаш
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Дорогие жители Иркутской области, 
земляки! От всей души поздравляю 
вас с Новым годом и Рождеством! 

Я  хочу поблагодарить всех жителей 
Иркутской области, которые проявили 
свою гражданскую позицию и 4 декабря 
пришли на избирательные участки. Ваш 
выбор, каждое ваше мнение важно для 
государства в целом, для региональной 
и местной власти. В этот день  вы при-
няли решение, кто будет представлять 
интересы Иркутской области в Госу-
дарственной думе, и для каждого из вас 
оно правильное. Конечно, особенно мне 
хочется поблагодарить тех, кто поддер-
жал на выборах меня и команду «Еди-
ной России». Мы ценим ваше доверие и 
будем оправдывать его на всех уровнях 
власти.

В новом году желаю вам любви, здоро-
вья и счастья! Пусть он принесет в наши 
семьи стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне, подарит новые интерес-
ные встречи, хорошее настроение,  теп-
ло и заботу наших родных и близких! С 
Новым годом! С Рождеством!

Депутат Государственной думы РФ 
6-го созыва С.Ю. Тен

Коллектив группы компаний «Труд» 
поздравляет  Сергея Юрьевича Тена 
с избранием в Государственную думу 
6-го созыва!

Мы знаем Вас как профессионального, 
системного человека, который всей ду-
шой болеет за дело, любит Сибирь, Ир-
кутскую область. Мы уверены, что Вы 
достойно продолжите дело своего отца.

Сергей Юрьевич, мы знаем, что Вы с 
честью будете нести звание депутата 
Государственной думы РФ! Здоровья, 
силы духа, мудрости и профессиона-
лизма в отстаивании интересов сиби-
ряков!

С уважением, коллектив ГК «Труд»

– Поначалу в отношении 130-го квартала у инвесто-
ров присутствовал определенный скептицизм. Как се-
годня они относятся к проекту «Иркутская слобода»?

– Сейчас, напротив, вокруг проекта есть ажиотаж: мно-
гие желали бы иметь здесь площадки для ведения бизне-
са, но теперь это уже в компетенции собственников объ-
ектов. Фонд реализовал все лоты. Напомню, что проект 
исторической реконструкции квартала осуществляется 
на деньги частных инвесторов, государственное финан-
сирование здесь не было предусмотрено в принципе.

– Хватает ли у фонда полномочий, чтобы жестко кон-
тролировать качество работ, – собственник ведь вправе 
самостоятельно решать, как ему вести строительство?

– У нас есть собственная бригада специалистов, которая 
строго контролирует ход работ. Были прецеденты, когда 
нам приходилось ставить перед  застройщиками вопрос о 
необходимости переделать те или иные уже выполненные 
элементы в соответствии с утвержденным проектом. Но 
надо при этом понимать, что квартал – это не архитектур-
но-этнографический музей, это место,  где каждый дом 
живет, работает, приносит собственникам доход. И наша 
задача, не разрушая общего целостного облика деревян-
ной слободы, дать людям возможность воплощать идеи, 
сочетающиеся с техническими возможностями двадцать 
первого века. Нам пока это удается. Во всяком случае, та-
кова была оценка работы фонда участниками Всероссий-
ского съезда органов охраны памятников истории и куль-
туры, который проходил в Иркутске в октябре 2011 года.

Естественно, что мы сохранили все памятники и опор-
ные постройки XIX века, но  на 100% оставить все, как 
было сто лет назад, невозможно. 

– Как дальше будет продвигаться работа по рекон-
струкции исторического центра, будет этим занимать-
ся ваш фонд или он трансформируется в какую-то дру-
гую организацию?

– Губернатор Дмитрий Мезенцев на одном из заседаний 
штаба по проведению юбилея поставил задачу – расши-
рить проект 130-го квартала. Это значит, что у Иркутска 
будет  131-й квартал и 132-й. Фонд  работает сегодня в 
этом направлении. Мы готовим планы, но раньше срока 
не хотелось бы их озвучивать.

Александра Белкина
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Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья!

Компания «ВостCибCтрой»  
от всей души поздравляет вас  
с Новым годом! 

Для нашей компании этот строительный сезон стал 
особенным. Мы вернулись к докризисным оборотам, 
значительно нарастили объемы промышленного и 
гражданского строительства. Кроме этого, впервые за 
историю компании мы приняли в 2011 году «Стратегию 
группы компаний «ВостСибСтрой». Этот документ чет-
ко определяет цель деятельности нашего предприятия и 
пути ее достижения.

В Иркутске возводятся  жилые комплексы «Луговое» 
и «Завидный». В  полную силу работает подразделение 
группы компаний в г. Братске.  У нас заключен контракт 
на строительство многоэтажного жилья общей площа-
дью около 40 тыс. кв. м. в 26-м микрорайоне Братска. В 
эти дома будут переселены жители поселка Чекановско-
го. Кроме того, мы работаем с БрАЗом и по программе 
строительства квартир для работников завода. 

Успешно развивается направление промышленного 
строительства. В первую очередь  благодаря подписа-

нию договора генподряда с ОАО «Группа «Илим» по 
проекту «Большой Братск». В целом по промышленному 
строительству у нас было и остается порядка десяти на-
дежных партнеров и заказчиков.

В конце года развернуло свою работу подразделение 
компании в г. Усть-Илимске. Там строится жилье для 
переселенцев из зоны затопления Богучанской ГЭС.

Уходящий год был наполнен интересными событиями. 
Думаю, всем строителям он запомнится как год юбилея 
Иркутска, так как облик столицы Восточной Сибири во 
многом определяет работа строителей. 

Желаю всем коллегам достигать новых высот, поддер-
живать друг друга, сообща решать строительные про-
блемы нашего региона.

 Пусть в новом году вашей деятельности сопутствует 
успех и реализуются все планы и начинания. 

В.Г. Ильичев,
генеральный директор  

ЗАО «УК «ВостСибСтрой»,
депутат думы г. Иркутска

11 февраля 2011 г. – корпорация 
«Иркут» заключила контракт с 
Министерством промышленно-
сти и торговли РФ на выполнение 
опытно-конструкторской работы 
по самолету МС-21.
18 марта 2011 г. – открылся но-
вый корпус поликлиники Мед-
санчасти ИАПО для отделений 
экстренной травматологии и ор-
топедической стоматологии.
22 марта 2011 г. – Иркутский ави-
ационный завод посетил чрез-
вычайный и полномочный посол 
Франции в России Жан де Гли-
ниасти в рамках официального 
визита французской делегации в 
Иркутскую область.
31 марта 2011 г. – на ИАЗ побыва-
ла делегация Совета Федерации 
Федерального собрания РФ.
1 апреля 2011 г. – президентом 
ОАО «Корпорация «Иркут» на-
значен Алексей Федоров.
23 мая 2011 г. – Министерство 
промышленности и торговли 
РФ подвело итоги конкурса на 
звание «Лучший российский 
экспортер 2010 года» и при-
знало ОАО «Корпорация «Ир-

кут» победителем в номинации 
«Авиастроение (самолетостро-
ение)».
25 мая 2011 г. – по итогам Всерос-
сийского конкурса Пенсионного 
фонда РФ «Лучший страхователь 
года по обязательному пенсион-
ному страхованию» Иркутский 
авиационный завод стал одним 
из победителей в номинации 
«Страхователи Иркутской обла-
сти с численностью сотрудников 
свыше 500 человек».
06 июня 2011 г. – Иркутский 
авиационный завод вошел в спи-
сок лучших предприятий При-
ангарья.
19 июля 2011 г. – работники Ир-
кутского авиазавода получили 
государственные награды.
июль 2011 г. – на берегу Байкала 
прошел первый Международный 
молодежный промышленный 
форум «Инженеры будущего – 
2011», на котором ИАЗ предста-
вили 50 молодых специалистов.
22 августа 2011 г. – на МАКСе 
корпорация «Иркут» представила 

двигатель, крыло, элементы фю-
зеляжа и пассажирского салона 
МС-21. Подписаны соглашения 
на поставку 78 ближне- и средне-
магистральных самолетов. 
13 сентября 2011 г. – в ходе рабо-
ты VII Байкальского экономиче-
ского форума корпорация «Ир-
кут» и иркутская авиакомпания 
«Ираэро» подписали соглашение, 
по условиям которого в будущем 
перевозчик приобретет десять са-
молетов семейства МС-21.
7 октября 2011 г. – на ИАЗ про-
шла первая научно-практиче-
ская конференция «Молодежь. 
Проекты. Идеи». В мероприятии 
приняли участие более двухсот 
работников предприятия.
25 октября 2011 г. – на ИАЗ по-
бывали слушатели школы управ-
ления «Сколково» – участники 
многомодульной программы 
«Подготовка стратегического ка-
дрового резерва Объединенной 
авиастроительной корпорации».
15 ноября 2011 г. – портфель за-
казов корпорации «Иркут» на се-

мейство самолетов МС-21 достиг 
235 единиц.
14 ноября 2011 г. – опублико-
ван рейтинг журнала «Эксперт. 
Сибирь», в котором Иркутский 
авиазавод занял первую строч-
ку среди машиностроительных 
предприятий Сибири по объ-
емам выпускаемой продукции.
16 ноября 2011 г. – министр обо-
роны Малайзии Дато Сери Ахмад 
Захид Хамиди посетил ИАЗ. С 
работой предприятия его позна-
комил глава «Иркута» Алексей 
Федоров.
22 ноября 2011 г. – корпорация 
«Иркут» признана лучшей ком-
панией военно-промышленного 
комплекса России.
28 ноября 2011 г. – первая партия 
Як-130 доставлена иностранным 
заказчикам.
7 декабря 2011 г. – Министер-
ство обороны России и корпо-
рация «Иркут» подписали кон-
тракт на поставку 55 самолетов 
Як-130.

ИРКУТСКИЙ АВИАЗАВОД: 
2011 год в цифрах и событиях 

Уважаемые жители 
Иркутска и Иркутской 
области, читатели газеты 
«Областная»!

От всей души поздравляю 
вас с наступающим 
Новым годом!

Пусть зимние праздники 
принесут мир, согласие и 
уверенность в будущем, 
а 2012-й год станет годом 
свершений и высоких 
результатов! Желаю всем 
здоровья, благополучия 
и успехов! Чтобы на 
газетных страницах 
было больше новостей о 
развитии и процветании 
Иркутской области! 

С наилучшими пожеланиями  
в Новом году, 
А.А. Вепрев,  

генеральный директор  
Иркутского авиационного завода  

– филиала ОАО «Корпорация  
«Иркут» – Вице-президент 

на правах рекламы
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В День энергетики пятидесяти-
летие отметила Мамаканская 
ГЭС. 22 декабря 1961 года был 
поставлен под нагрузку первый 
гидроагрегат уникального ги-
дросооружения, построенного 
на вечной мерзлоте. Полвека 
гидроэлектростанция беспе-
ребойно поставляет электро-
энергию золотодобывающим 
предприятиям Бодайбинского 
района. За годы стабильной  
работы гидростанция вырабо-
тала  12,4  миллиарда кВт-часов 
электроэнергии. В этом году 
гидроэлектростанция идет на 
рекорд. Ожидаемая выработка 
к концу года составит пример-
но 413 млн кВт-часов электро-
энергии. 

Немного истории
Взглянув на карту Иркутской области, 

можно увидеть, как река Лена делает в 
своем среднем течении огромную дугу. 
Создается впечатление, будто сама при-
рода специально очертила территорию с 
бесчисленным количеством горных клю-
чей, речек и рек. На склонах гольцов и по 
речным долинам – буйная тайга, но суро-
вый климат вечной мерзлоты обусловил 
своеобразие этой территории площадью 
102 тыс. кв. км, получившей название 
Патомское нагорье. Специалисты назы-
вают ее Ленским золотопромышленным 
районом, в котором добыча золота была 
начата в 1846 году, а через 50 лет (в 1896 
году) на речке Ныгри дала ток Павлов-
ская ГЭС мощностью 300 л. с. В России 
это была третья по счету гидроэлектро-
станция, но первая способная передавать 
электроэнергию на высоком напряжении 
на расстояние до 20 км. В 1898 году пески 
на промывку здесь стали перевозить по 
первой в России электрифицированной 
железной дороге. Электродвигатели на-
чали применять на подъемных и промы-
вальных установках.

Поняв преимущество электродвигате-
лей перед гидроустановками, золотодо-
бытчики начали ускоренными темпами 
строить электростанции. В период с 1902 
по 1915 год на речке Бодайбо был выстро-
ен каскад из пяти ГЭС общей мощностью 
1897 кВт.

Развитие золотодобычи требовало на-
дежных источников электроэнергии. В 
1932 году началось строительство Ма-
маканской ТЭС, 26 ноября 1936 года 
первый турбогенератор мощностью 2 
МВт был пущен в работу. К 1940 году 
мощность МТЭС была доведена до 5 

МВт. Однако принятые в 30-х годах тем-
пы роста золотодобычи в Бодайбинском 
районе с применением драг, шагающих 
и карьерных экскаваторов требовали 
больших энергоисточников. В 1934 году 
был составлен «Технико-экономический 
доклад по энергетическому использова-
нию реки Мамакан», предполагающий 
увеличение электроэнергии в районе в 
десятки раз, проведены предваритель-
ные геологические изыскания, но Вели-
кая Отечественная война надолго ото-
двинула планы развития Бодайбинского 
района. К данному вопросу вернулись в 
послевоенный период.

Строительство Мамаканской ГЭС ста-
ло всесоюзной стройкой, привлекшей 
на работы тысячи квалифицированных 
специалистов. Темпы строительства 
были настолько велики, что уже через 
четыре года, 22 декабря 1961 года, дал 
промышленный ток первый агрегат 
МГЭС. Последний, четвертый агрегат 
был введен в работу 4 октября 1962 года. 
В 1966 году, 22 сентября, когда были 
полностью закончены строительные, ар-
хитектурно-отделочные работы по ГЭС 
и поселку Мамакан,  Мамаканская ГЭС 
была принята государственной комис-
сией в постоянную эксплуатацию. Мно-
гие строители электростанции стали ее 
эксплуатационным персоналом и суме-
ли обеспечить работу ГЭС на высоком 
техническом уровне.

Мамаканская ГЭС –  
первая на вечной 
мерзлоте

В истории российского гидротехни-
ческого строительства отмечено, что  
МГЭС стала первой гидроэлектростан-

цией, воздвигнутой в зоне вечной мерз-
лоты. Это была ударная комсомольская 
стройка. Ввиду отсутствия железной 
дороги оборудование завозили в основ-
ном в летний период по реке, а бетонные 
работы не прекращались даже в лютые 
морозы. Облегченная конструкция ги-
дроэлектростанции обеспечила не толь-
ко огромную экономию железобетона, 
поскольку блоки имеют гантелеобразную 
форму, но и позволила осуществлять  
обогрев  внутри плотины – достаточный 
для предотвращения разрушения бетона 
в холодное время года. 

В машинном зале ГЭС установлено че-
тыре гидроагрегата общей мощностью 
86 тыс. кВт. Длина машинного зала по 
подводной части 76,3 м, ширина по осно-
ванию 20,5 м. Машинный зал и монтаж-
ная площадка обслуживается мостовым 
краном грузоподъемностью 100/20 т. 
Особенностью машинного зала является 
расположение его пола и пола монтаж-
ной площадки ниже максимального го-
ризонта нижнего бьефа на 6,7 м, что уч-
тено в конструктивном исполнении стен 
машзала и герметичных ворот со сторо-
ны нижнего бьефа.

Особенность  Мамаканской ГЭС еще 
и в том, что в зимний период она прак-
тически не работает, потому что река с 
одноименным названием Мамакан не 
дает необходимого притока воды, а ем-
кости водохранилища хватает только 
на неделю при полной загрузке агрега-
тов.  Летом приток иногда доходит до 
3800 м3/сек, зимой зафиксирован ми-
нимальный приток – 13 м3/сек. В связи 
с этим большую часть электроэнергии 
территория получает зимой от постро-
енной высоковольтной линии «Мама-
кан – Таксимо» – 220 кВ, включенную 
на напряжение 110 кВ.

Гидрологический режим реки выгоден 
при осуществлении ремонтов оборудова-
ния. Зимой, когда оборудование простаи-
вает, его спокойно можно ремонтировать 
без снижения генерации, чем и пользует-
ся персонал станции. Зато весенне-летние 
снеговые и дождевые паводки не только 
не дают производить ремонты водопро-
пускных сооружений, но и приводят к их 
интенсивному износу. Сложный гидроло-
гический режим обусловил еще одну осо-
бенность работы ГЭС, не присущую дру-
гим электростанциям: ежегодно весной, 
перед первым паводком, персонал стан-
ции сбрасывает водохранилище на 12–15 
метров для приема большого объема воды 
и для обеспечения работоспособности 
водосбросной части плотины. В этот пе-
риод производится обследование водного 
тракта, оттайка сегментных затворов, их 
ремонт, смыв ледяной шубы с наклонной 
грани и другие мелкие ремонтные рабо-
ты. В период прохождения паводков при-
нимаются повышенные меры контроля  
безопасности сооружений.

Вперед в будущее 
В архиве предприятия запечатлена 

уникальнейшая запись: «22 декабря 1961 
года в 19 часов 49 минут на Мамаканской 
ГЭС был введен в эксплуатацию первый 
гидроагрегат станционный № 4». Эта 
дата и стала моментом рождения гидро-
электростанции. С пуском всех четырех 
агрегатов ГЭС мощностью 86 МВт стала 
основным источником электроэнергии 
не только для Бодайбинского, но и для 
Мамско-Чуйского района. 

Развитие золотодобычи, появление но-
вых мощных предприятий привели к 
дефициту электроэнергии. Территория 
вновь испытывает нужду в энергоре-
сурсах. Этой проблемы можно было бы 
избежать, если бы была построена Тель-
мамская ГЭС – верхняя ступень запроек-
тированного Мамаканского каскада ГЭС. 
Ее строительство, начатое в 1986 году, 
прекратилось в 1993 году. 

Построить рентабельную высоковольт-
ную линию, которая смогла бы обеспе-
чить всю энергопотребность района, 
даже с учетом новейших технологий не-
просто – чтобы избежать потерь, необ-
ходимо тянуть линию электропередачи 
очень высокого напряжения – 1500 кВ 
и выше, что пока еще не опробовано в 
труднодоступных горных и морозных 
районах, а значит, альтернативы дешевой 
«водяной» энергии по-прежнему нет. 

Сегодня электроэнергия Мамаканской 
ГЭС позволяет добывать в Бодайбо более 
15 тонн золота в год. ГЭС является гра-
дообразующим предприятием для одно-
именного поселка. Здесь проживает весь 
персонал станции с семьями. Гидроэнер-
гетики бережно относятся к работающему 
оборудованию ГЭС. Они своим непосред-
ственным участием в ремонтах поддер-
живают работоспособность станции на 
высоком техническом уровне. Это значит, 
что у Мамаканской ГЭС впереди еще не-
мало лет работы, а у сотрудников станции 
– множество трудовых свершений.

Анна Виговская

Мамаканские мегаватты 
Энергетики Бодайбо отметили 50-летие рекордом

на правах рекламы
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актуально

Иркутская область – одна из 
самых лесных территорий Рос-
сии. В регионе сосредоточено 
12% всех запасов древесины 
страны. В структуре породного 
хвойного состава преобладают 
ценнейшие сорта: лиственница, 
сосна, кедр. Как используются 
богатства «зеленого моря», что 
делается для его сохранения и 
какие доходы получает регион 
от лесозаготовительной дея-
тельности, рассказал министр 
лесного комплекса Николай 
Пенюшкин.

– Николай Александрович, в конце года 
принято подводить итоги. Расскажите, 
каковы сегодня показатели заготовки 
леса в регионе?

– В последние годы в регионе ежегодно 
заготавливается не менее 20 млн кубоме-
тров. Так, в 2010 году объем заготовки со-
ставил 23,2 млн кубометров. За 9 месяцев 
этого года, по данным агентства лесного 
хозяйства Иркутской области, объем заго-
товки составил 15,3 млн кубометров, или 
119,9% к аналогичному периоду прошлого 
года. И это несмотря на то, что древесины 
в доступных  районах региона остается все 
меньше и лесозаготовители вынуждены 
осваивать труднодоступные территории. В 
основном речь идет о севере Иркутской об-
ласти, где увеличиваются затраты на заго-
товку, транспортировку древесины и этот 
фактор приводит к значительному сниже-
нию экономической эффективности. 

– Растут ли объемы экспорта?
– Объемы экспорта, так же как и объ-

емы заготовки и переработки древесины, 
ежегодно увеличиваются. Необходимо от-
метить, что значительно растут объемы 
производства и экспорта именно пилома-
териалов. Так, за 10 месяцев 2011 года этот 
показатель составил 5,3 млн кубометров, 
или 135,5% к уровню аналогичного периода 
прошлого года. А объем экспорта круглых 
лесоматериалов – 4,8 млн кубометров, или 
109,9% к прошлому году. 

– Какова доля глубокой переработки 
леса?

– Итоги 2011 года подводить пока рано, но 
необходимо отметить, что на территории 
региона в последние годы перерабатывает-
ся не менее 75% заготавливаемой древеси-
ны. Основными видами продукции явля-
ются высококачественные пиломатериалы, 
целлюлоза, фанера, ДСП, ДВП.

– Как обстоят дела с нелегальной заго-
товкой леса? 

– Проблема незаконных рубок акту-
альна для Иркутской области и России в 
целом. Объем незаконной заготовки дре-

весины по региону не отличается от сред-
них показателей по стране. Необходимо 
отметить, что действующее законодатель-
ство пока не способно обеспечить эффек-
тивную борьбу с нелегальными рубками 
и оборотом древесины, а правопримени-
тельная практика в этой области отлича-
ется слабостью. На территории области 
действует Закон № 93-ОЗ от 18.10.2010 г. 
«Об организации деятельности пунктов 
приема и отгрузки древесины на терри-
тории Иркутской области», который не-
посредственно направлен на контроль за 
движением древесины и борьбу с неле-
гальным оборотом. 

– Что конкретно было сделано коллек-
тивом вашего министерства и подраз-
делений на местах в течение нынешнего 
года?

– Министерством лесного комплекса Ир-
кутской области проводится значительная 
работа по реализации областных законов 
№ 93-ОЗ от 18.10.2010 г. «Об организации 
деятельности пунктов приема и отгрузки 
древесины на территории Иркутской об-
ласти» и № 136-ОЗ от 24.12.2010 г. «Об ад-
министративной ответственности в сфере 
организации деятельности пунктов при-
ема и отгрузки древесины на территории 
Иркутской области».

По состоянию на 21 декабря 2011 года на 
учет поставлено 1730 пунктов приема и от-
грузки древесины.

К значимым событиям можно отнести 
проведение ежегодной международной 
выставки «Сиблесопользование. Леспром-
бизнес», в рамках которой состоялись 
круглые столы, подписаны соглашения о 
сотрудничестве и другие. Кроме того, про-
водится работа по рассмотрению инвести-
ционных проектов в сфере освоения лесов, 
и это дает свои результаты. Разработан 
проект долгосрочной целевой программы 
«Поддержка и развитие лесного хозяйства 
Иркутской области на 2012–2016 годы».

– Насколько муниципальные власти 
участвуют в процессе управления ле-
сами?

– Ровно настолько, как это предусмотре-
но Лесным кодексом Российской Федера-
ции. Переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере лесных отношений на 
землях лесного фонда осуществляют ор-
ганы исполнительной власти субъектов 
РФ. Полномочия органов местного само-
управления распространены на леса, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности. 
Городские леса, расположенные в границах 
муниципальных образований, не все нахо-
дятся в их собственности, вследствие чего 
в них должным образом не осуществляет-
ся охрана и защита. Действующим лесным 
законодательством не урегулирован во-
прос о городских лесах.

Создана рабочая группа по совершен-
ствованию законодательства в сфере охра-
ны лесов от пожаров, которая в настоящее 
время рассматривает вопрос о необхо-
димости и целесообразности разработки 
областного законодательства о городских 
лесах.

– Постоянный бич лесов в последнее 
время – пожары, которые наносят не-
поправимый ущерб. Что делается для 
повышения эффективности борьбы с 
огненной стихией? Ведется ли восстанов-
ление тех лесных массивов, которые сго-
рели в прошлом году?

– Действительно, лесные пожары для Ир-
кутской области очень большая проблема. 
Ежегодно огнем уничтожаются огромные 
участки лесных массивов. Так, в течение 
пожароопасного сезона уходящего года в 
лесах на территории Иркутской области 
зарегистрировано 1779 пожаров на  пло-
щади 158,7 тыс. га, в том числе покрытой 
лесом – 123,4 тыс. га. Для сравнения: в 2010 
году зарегистрирован 901 лесной пожар на 
площади 51,3 тыс. га, в том числе покрытой 
лесом – 26,8 тыс. га.

Правительством Иркутской области во 
взаимодействии с ГУ МЧС России по Ир-
кутской области, прокуратурой Иркутской 
области, ГУ МВД России по Иркутской 
области осуществляется комплекс мер, 
направленных на предотвращение и недо-
пущение лесных пожаров.

Только из областного бюджета на профи-
лактику и тушение лесных пожаров было 
выделено 123,2 млн рублей. В настоящее 
время разработан проект долгосрочной 
целевой программы «Поддержка и разви-
тие лесного хозяйства Иркутской области 
на 2012– 2016 годы», в которой предусмо-
трены совершенствование системы охра-
ны лесов и разработка планов лесопожар-
ного обустройства. 

В Иркутской области постоянно ведется 
работа по лесовосстановлению, в том числе 
и на гарях. Так, В 2011 году лесовосстанови-
тельные мероприятия на гарях проведены 
на площади 2036 га, в том числе заложено 
лесных культур на площади 1766 га.

Кроме того, была проведена работа по 
подготовке лесных участков (расчистка 
гарей) на площади 746 га и по подготовке 
площади под создание лесных культур – 
956 га.

– Как реализуются в регионе инвест-
проекты, и с какими трудностями стал-
киваются при их реализации лесопро-
мышленники?

– В области реализуется шесть приори-
тетных инвестиционных проектов в обла-
сти освоения лесов, в их числе «РусФорест 
Магистральный» в Казачинско-Ленском 
районе, ЛДК «Игирма», лесопильно-де-
ревообрабатывающий комплекс ТСЛК в 
Усть-Куте, а также проект Группы «Илим» 
в Братске. В общей сложности в проекты 
уже инвестировано порядка 28 млрд ру-
блей из запланированных 32 млрд рублей. 
Правительством Иркутской области до-
полнительно рассмотрено еще четыре ин-
вестиционных проекта в области освоения 
лесов, которые в настоящее время находят-
ся на согласовании в Федеральном агент-
стве лесного хозяйства.

– Какие задачи стоят перед министер-
ством в ближайшее время?

– Это и осуществление мероприятий, 
направленных на повышение доходов об-
ластного бюджета за счет платы от исполь-
зования лесов, и реализация комплекса 
профилактических мероприятий по охране 
лесов от пожаров, и привлечение инвести-
ций в лесной комплекс Иркутской области 
(реализация приоритетных инвестицион-
ных проектов в области освоения лесов, 
оказание государственной поддержки пред-
приятиям малого и среднего бизнеса), и ре-
ализация областных законов № 93-ОЗ от 
18.10.2010г. «Об организации деятельности 
пунктов приема и отгрузки древесины на 
территории Иркутской области» и № 136-
оз от 24.12.2010г. «Об административной 
ответственности в сфере организации дея-
тельности пунктов приема и отгрузки дре-
весины на территории Иркутской области». 
Надо решать и проблему тарифообразова-
ния при перевозках лесопродукции. Задач, 
над которыми предстоит работать, множе-
ство, важно решать их эффективно. Я уве-
рен, справиться с ними нам по силам.

Анна Виговская

На пути к эффективной  
модели лесного хозяйства
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технологии

ОАО ПО «Иркутский завод тяже-
лого машиностроения» – крупный 
завод-орденоносец с вековым опы-
том производства оборудования 
для золотодобывающей и горно-
обогатительной промышленности, 
черной и цветной металлургии 
– является одним из крупнейших 
промышленных предприятий Ир-
кутской области. 

Ежегодный рост объема выпуска 
продукции на ИЗТМ достигается 
за счет последовательной реализа-
ции стратегии построения инжи-
ниринговой компании EPC-цикла 
с развитыми кооперационными 
связями. На сегодняшний день за-
вод остается единственным пред-
приятием на территории России 
и СНГ, выполняющим работы по 
проектированию и изготовлению 
золото- и алмазодобывающих драг, 
машин полунепрерывного литья 
алюминия и другого уникального 
оборудования. Оборудование для 
цветной металлургии включает 

технологические цепочки литей-
ных цехов алюминиевых, медных и 
свинцово-цинковых заводов. Обо-
гатительное оборудование ИЗТМ 
представлено широким рядом сгу-
стителей и классификаторов. Для 
черной металлургии завод произ-
водит доменное, сталеплавильное 
и прокатное оборудование, внутри-
цеховой и специализированный 
рельсовый транспорт.

За годы работы ИЗТМ сумел 
стать надежным деловым партне-
ром не только для российских, но 
и для зарубежных предприятий. 
Оборудование, изготовленное в 

цехах ИЗТМ, поставляется в 17 
стран мира: Индию, Анголу, Иран, 
Египет, Мьянму, Узбекистан, 
Украину, Монголию и др. Среди 
российских заказчиков продук-
ции иркутского завода такие пред-
приятия, как «Алроса», «Мечел», 
«Евразхолдинг», «Северсталь», 
«Норникель», «Магнитогорский 
меткомбинат» и другие. Созида-
ющая деятельность ИЗТМ при-
влекает деньги в регион. Возмож-
но, поэтому Правительственной 
комиссией по повышению устой-
чивости развития российской 
экономики ИЗТМ включен в при-

оритетный перечень предприятий 
регионального значения.

В уходящем году на ИЗТМ была 
проделана большая работа по при-
влечению заказов на 2012 год, в том 
числе заключены контракты как с 
традиционными, так и с новыми 
заказчиками. Так, для «Иркутскэ-
нерго» был изготовлен ковш для 
экскаватора ЭКГ-5У, для золотодо-
бывающей компании «Северная» 
из Красноярска скоро будут отгру-
жены транспортно-обогатитель-
ные комплексы ТОК-100, ТОК-200, 
которые отличаются высокой про-
изводительностью, низкой энерго-

емкостью, высокой степенью ме-
ханизации, и другие. Кроме того, 
в апреле 2011 года ИЗТМ отгрузил 
320-тонный шлаковоз для ОАО 
«Западно-Сибирский металлурги-
ческий комбинат», предприятия 
«Евраз Груп С.А.». Проект был вы-
полнен по индивидуальному заказу 
и не имеет аналогов. Шлаковоз ис-
пользуется для транспортировки 
шлака, образующегося при выплав-
ке чугуна, стали и ферросплавов. 

В 2012 году ИЗТМ отпразднует 
юбилей – 105 лет! Это солидный 
срок для предприятия, которое су-
мело выдержать испытание време-
нем. За годы работы заводу удалось 
сохранить одно из главных достоя-
ний – носителей конструкторской 
мысли. С другой стороны – произ-
водственные достижения связаны 
с постоянным совершенствовани-
ем выпускаемого оборудования и 
технологий производства в соот-
ветствии с техническими потреб-
ностями заказчиков. Благодаря эф-
фективной политике руководства в 
скором времени ИЗТМ может стать 
центром горно-металлургического 
машиностроения. Один из первых 
шагов в этом направлении уже сде-
лан – в прошлом году была запу-
щена производственная площадка 
в Китае, где на ультрасовременном 
оборудовании изготавливают заго-
товки для клапанов горячего дутья.

Юрий Юдин

ИЗТМ становится опорным звеном машиностроения
Иркутский завод тяжелого машиностроения возвращает себе 
статус градообразующего предприятия. Стабильное внедре-
ние новых технологий позволяет ИЗТМ даже в условиях неста-
бильной экономической ситуации и жесткой рыночной конку-
ренции пополнять портфель заказов и расширять географию 
своего присутствия. В уходящем году ИЗТМ заключил ряд выгод-
ных контрактов, что позволило ему реализовать продукции на  
1 млрд рублей. 

Администрация Бодайбо, 
применяя новые формы 
работы, нашла дополни-
тельный способ пополне-
ния городской казны. Опыт 
бодайбинцев готовы пере-
нять большинство терри-
торий Иркутской области.

Участие в областных и федераль-
ных программах, работа с пред-
принимателями, эффективное 
использование средств местного 
бюджета, а также прекрасное зна-
ние действующих законов – вот 
секрет успешной работы админи-
страции города Бодайбо. 

Например, одну из самых  серьез-
ных российских проблем – ремонт 
дорог –  руководители города ре-
шают, применяя  правовые законо-
дательные инструменты. 

– Еще в 2010 году в Бодайбо вве-
дена государственная пошлина за 
провоз по городу тяжелого и опас-
ного груза, – рассказал глава адми-
нистрации Андрей Дударик. – Для 
того чтобы получить разрешение 
на провоз опасного груза по город-
ским дорогам, предприятию необ-
ходимо заплатить 800 рублей в не-
делю за каждую машину, за проезд 

крупногабаритного или крупно-
тоннажного груза – 1000 рублей. В 
результате было собрано более чем 
пять миллионов рублей. Столько 
же, согласно принятому положе-
нию, выделил бюджет города. 

На эти средства  приведено в по-
рядок более десятка придомовых 
территорий, осуществлен ямоч-
ный ремонт и капитально отре-
монтировано более 13 тыс. кв. м 
дорожного полотна Бодайбо. По-
добная практика, разумеется, бу-
дет продолжаться и в дальнейшем. 
Она устраивает и администрацию, 
и руководителей предприятий, по-
скольку схема использования со-

бранных средств прозрачна. Пред-
приятиям, которые оплачивают 
пошлину, рассылаются письма-от-
четы с информацией, куда потраче-
ны собранные суммы. 

Модернизировать систему ЖКХ 
Бодайбо помогает область. Так, в 
нынешнем году город получил 
193 млн рублей, которые были по-
трачены на перепрофилирование 
двух жидкотопливных котель-
ных. В результате экономия бюд-
жетных средств только на закупе 
топлива составила более 40 млн 
рублей.

– Огромную помощь в решении 
этого вопроса нам оказали област-
ное правительство и министерство 
жилищной политики, энергетики, 
транспорта и связи Иркутской об-
ласти, – отметил Андрей Дударик. 
–  После модернизации от одной 
центральной котельной, работаю-
щей на угле, теперь отапливаются 
те микрорайоны, которые ранее 
отапливались от двух, поскольку 
увеличена ее мощность и установ-
лены центральные тепловые пун-

кты. Сейчас она составляет 60 Гкал. 
К тому же на полученные средства 
мы поменяли четыре километра 
тепловых сетей. 

Модернизация ЖКХ в Бодайбо, 
по заверению Андрея Дударика, 
будет продолжаться. Второй этап 
– в 2012 году – предполагает закры-
тие еще двух жидкотопливных ко-
тельных, а еще через год планиру-
ется ликвидация теплоисточника, 
работающего на мазуте, и строи-
тельство нового. 

Реализация проекта «Народный 
бюджет» также в значительной 
степени позволила городу решить 
некоторые первостепеннейшие за-
дачи. Так, на выделенные 6,6 млн 
рублей обустроен хоккейный корт: 
проведен монтаж освещения, при-
обретены спортинвентарь и фор-
ма. С наступлением весны Бодайбо 
украсят 28 современных автобус-
ных остановок и 11 детских игро-
вых комплексов. Закуплено навес-
ное оборудование для уборки снега. 

Заключенные между районом и 
золотодобывающими предприяти-

ями договоры социально-экономи-
ческого партнерства способствуют 
решению вопросов, связанных с 
благоустройством. На внебюджет-
ные средства в Бодайбо приобре-
таются урны, скамейки, мусорные 
контейнеры, обустраиваются спор-
тивные и детские площадки…

– Не стоит думать, что мы рас-
считываем только на других. Зна-
чительный объем работ ведется 
на средства бюджета, – подчер-
кнул Андрей Дударик. – В городе 
планомерно проводится ремонт 
уличного освещения. Если рань-
ше были точечные решения этих 
вопросов: там фонарь заменили, 
там поставили, сейчас мы реши-
ли проводить работу участками. 
Ставим электроопоры,  вводим 
энергосберегающие светильники, 
работающие в 40-градусные моро-
зы. На собственные средства при-
обретается дорожная и комму-
нальная техника, ведется ремонт 
жилого фонда, реконструируется 
система водоснабжения и водоот-
ведения. Разумеется, привлечение 
дополнительных  ассигнований 
значительно облегчает реализа-
цию намеченных планов. Сегодня 
работает множество программ и 
проектов, а это значит, что у нас 
теперь есть не только желание, но 
и  возможность работать эффек-
тивно.

Анна Виговская

У нас есть и желание,  
и возможность  
работать эффективно

Андрей Дударик: 
на правах рекламы

на правах рекламы

Чугуновоз
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недра

Правительство Иркутской 
области одобрило проект 
освоения Зашихинского 
редкометалльного место-
рождения в Нижнеудинском 
районе, представленный 
ЗАО «Техноинвест Альянс». 

Как сообщает пресс-служба об-
ластного правительства, проект 
включает в себя геологоразведку, 
строительство и ввод в эксплу-
атацию горно-обогатительного 

комбината. Результатом реализа-
ции проекта станет производство 
стратегического минерального 
сырья – тантал-ниобиевого кон-
центрата с содержанием 40% ни-
обия и 4% тантала. Концентрат 
является экспортной и импорто-
замещающей продукцией.

Генеральный директор ЗАО 
«Техноинвест Альянс» Александр 
Кознов отметил, что при пуске 
первой очереди ГОКа, которая 
запланирована на 2014 год, пред-
полагается переработка 250 тыс. 

тонн руды в год, второй очереди 
(2016 год) – 500 тыс. тонн, третьей 
очереди (2018 год) – 1 млн тонн. 
Проект является экологически 
чистым, технология переработки 
руды не предполагает исполь-
зования химических реагентов, 
обогащение будет происходить 
на электрических сепараторах.

В 2011 году компания построи-
ла подъездные пути к месторож-
дению. В этом году подготовлена 
представительная проба руды, 
она направлена в AKW Аpparate 

+ Verfahren GmbH (Германия) для 
исследования и разработки техно-
логии переработки и проведения 
проектных работ с подбором обо-
рудования. Для электроснабже-
ния объекта при вводе в эксплуа-
тацию второй и третьей очередей 
планируется строительство ЛЭП 
напряжением 110 кВ протяжен-
ностью 90 км, связанной с регио-
нальной энергосистемой – посел-
ком Ишидей. «Проект находится 
в высокой степени проработки, 
получил все необходимые согла-
сования, его воплощение свиде-
тельствует о том, что Приангарье 

начинает реализовывать свой 
богатейший инвестиционный по-
тенциал», – отметил первый заме-
ститель председателя правитель-
ства Иркутской области Владимир 
Пашков.

Зашихинское месторождение 
расположено в 150 км южнее 
Нижнеудинска и в 160 км юго-за-
паднее Тулуна. 

Сейчас потребности России в 
тантале и ниобии почти полно-
стью удовлетворяются за счет 
импорта.

Юрий Юдин

В Иркутской области начнут добывать редкий металл – тантал

Буквально за полвека уран 
из оружейного элемента, 
лежащего в основе воен-
ных программ, превратил-
ся в важнейший энергети-
ческий ресурс мирового 
масштаба. Для создания 
ядерного щита советское 
правительство форсиро-
вало поиск и разведку 
новых залежей урановых 
руд. С этой целью в ноябре 
1947 года была организо-
вана Сосновская экспеди-
ция Первого главного гео-
логического управления. 

С какими итогами предприятие 
подошло к юбилейному рубежу 
в 65 лет и о дальнейших перспек-
тивах в интервью газете «Област-
ная» рассказал директор Байкаль-
ского филиала «Сосновгеология» 
ФГУГП «Урангеологоразведка» 
Николай Дундуков. 

– Николай Николаевич, в со-
ветские времена сотрудники «Со-
сны», как ее называли геологи, не 
слишком афишировали свою ра-
боту. Все объекты деятельности 
находились под грифом «секрет-
но», ведь 92-й элемент таблицы 
Менделеева был стратегическим 
материалом для изготовления 
ядерного оружия и топлива для 
атомных реакторов. Можете при-
открыть занавес прошлого? 

– География работ «Сосновгео-
логии» распространялась на Вос-
точную Сибирь, Дальний Восток 
и Монголию. За годы работы коли-
чество выявленных и разведанных 
нашими геологами достоверных 
запасов урана составляют, по дан-
ным МАГАТЭ, более 12% от миро-
вых. В числе урановых объектов 
выдающимся открытием стал 
Стрельцовский рудный район, 
включающий 20 месторождений и 
являющийся уникальным по коли-
честву запасов и качеству руд. На 
его базе в 60-е годы был построен 
крупнейший в СССР Приаргун-
ский горно-химический комбинат, 
ныне единственное уранодобыва-
ющее и перерабатывающее пред-
приятие на территории РФ. Кстати, 

на месте поселка геологов Соснов-
ской экспедиции возник город – 
Краснокаменск. 

Кроме радиоактивных руд рабо-
тами «Сосновгеологии» открыты 
месторождения других полезных 
ископаемых, в их числе меди, золо-
та, олова, молибдена, железа, угля, 
драгоценных камней и др. Среди 
них следует отметить экзотическое 
и единственное в мире Мурунское 
месторождение нового поделочно-
го камня – чароита.

– 90-е годы внесли существен-
ные коррективы в жизнь страны. 
Многие предприятия канули в 
Лету. «Сосновгеология» стала ис-
ключением из правил. Чем сегод-
ня занимается предприятие? 

– Сегодня легендарная «Соснов-
геология» – это Байкальский фи-
лиал «Сосновгеология» ФГУГП 
«Урангеологоразведка», много-
профильное специализированное 
геологоразведочное предприятие, 
подведомственное Федеральному 
агентству по недропользованию 
Роснедра и Министерству природ-
ных ресурсов и экологии России. 

В настоящее время в своей струк-
туре «Сосновгеология» помимо 
геологоразведочных партий име-
ет аналитическую лабораторию и 

геоэкологический центр, мощную 
ремонтно-техническую базу, вклю-
чающую энерго-тепловой, ремонт-
но-механический, буровой и авто-
транспортный цеха. Это позволяет 
ей производить полный цикл гео-
логоразведки и буровых работ на 
все виды полезных ископаемых и 
минерального сырья от прогноз-
но-поисковых работ до детальной 
разведки, комплексного анализа 
и оценки геологических проб, за-
щиты отчетов в Государственной 
комиссии по запасам и подготовки 
месторождений к эксплуатации.

– Вы одно из немногих геолого-
разведочных предприятий, кото-
рое со своими заказчиками рабо-
тает, что называется, «под ключ». 
Что еще вы можете назвать сво-
ими конкурентными преимуще-
ствами? 

– Накопленный десятилетиями 
опыт работы позволяет «Соснов-
геологии» проводить комплексную 
геологоразведку на различных 
площадях в любых, в том числе 
и труднодоступных, регионах на 
всей территории России, ближне-
го и дальнего зарубежья. Партии 
и вахтовые поселки «Сосновгео-
логии» оснащаются мобильны-
ми зданиями жилого, бытового и 

производственного назначения, 
выпуск и комплектация которых 
налажены на площадях ремонтно-
технического комплекса предпри-
ятия в Иркутске. Доставка вахто-
вых бригад буровиков и геологов, 
а также грузов обеспечивается си-
лами собственного автотранспорт-
ного управления. Все геологиче-
ские партии и буровые бригады 
обеспечены спутниковой связью, 
современной компьютерной тех-
никой и выходом в Интернет. 

Все вышеперечисленное позво-
ляет «Сосновгеологии» осущест-
влять свою производственную де-
ятельность по государственным и 
коммерческим заказам без привле-
чения субподрядчиков и различно-
го рода посредников на всех этапах 
работ. Это обеспечивает высокое 
качество, гарантированные сроки 
и оптимальную стоимость выпол-
нения производственных задач.

– В жестких условиях рынка се-
годня очень сложно приходится 
выживать. Геологоразведка ваше 
единственное направление дея-
тельности или вы оказываете и 
другие услуги?

– В последнее время предпри-
ятие активно занимается буре-
нием скважин на воду в течение 

всего года и при любых погодных 
условиях. Работы производятся 
под жестким внутренним кон-
тролем узкопрофильных специ-
алистов с высоким качеством и в 
сжатые сроки. Применяемые буро-
вые установки позволяют бурить и 
оборудовать скважины глубиной 
до 250 метров в любой местности 
и геологических условиях любой 
сложности, а при выполнении за-
каза используются качественные 
материалы от постоянных постав-
щиков (обсадные трубы, насосы 
и т. п.). Помимо бурения скважин 
для бытовых нужд предприятие 
занимается строительством сква-
жин на воду промышленного на-
значения. 

В наступающем 2012 году Бай-
кальский филиал «Сосновгеоло-
гия» отметит юбилей – 65-летие! 
Качество его работ уже проверено 
временем. Это одно из немногих 
геологоразведочных предприятий, 
которому удалось пережить пост-
перестроечное время, сохранить 
костяк своих профессионалов и 
вписать в реестр своих открытий 
ряд новых месторождений.  

Наталья Димитриева

С предложениями  
по сотрудничеству можно 

обращаться: 

Иркутск, ул. Гоголя, д. 53
Тел.: (3952) 38-90-09
Факс: (3952) 38-73-04
E-mail: sosna@irk.ru. 

В поисках 92-го элемента
«Сосновгеология» в 2012 году отметит 65-летие
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ресурсы

Уходящий год стал рекорд-
ным по количеству добы-
того золота за всю историю 
существования Ленских 
золотых приисков. Золото-
добывающие предприятия 
положили в государствен-
ную казну более 16 тонн 
драгоценного металла. Не-
малая часть от общего объ-
ема приходится на ГОК «Вы-
сочайший».  О том, каким 
для компании был 2011 год, 
о достижениях, проблемах 
и перспективах флагмана 
золотодобычи ОАО «Высо-
чайший» рассказывает ис-
полнительный директор  
Александр Лазута.

– Александр Иванович, какие 
события нынешнего года вы мо-
жете отметить как ключевые и 
наиболее значимые?

– В августе этого года ГОК «Вы-
сочайший» отметил юбилей – 
10-летие со дня начала работ по 
добыче золота. Предприятие было 
образовано в 1998 году для освое-
ния золоторудного месторожде-
ния Голец Высочайший в Бодай-
бинском районе, предварительно 
оцененные ресурсы которого со-
ставляли на тот момент около 40 
тонн золота. Компания прошла 
все стадии своего развития – от 
разведки запасов  до строитель-
ства, ввода в хозяйственный обо-
рот и эффективной эксплуатации 
крупнейшего в Иркутской обла-
сти золоторудного комбината. 

В этом году предприятие уста-
новило своеобразный рекорд зо-
лотодобычи для себя и района. На 
сегодняшний день добыто 3 тон-
ны 932 кг драгоценного металла.  
Это самое большое количество 
добытого золота за всю историю 
существования предприятия. До 
конца года мы перейдем планку 
в 4 тонны. Ожидаемый итог – 
4100–4150 кг. 

– С чем связано увеличение до-
бычи?

– В этом году мы запустили 
вторую очередь золотоизвлека-
тельной  фабрики ЗИФ-3, вывели 
ее производительность на про-
ектную мощность. Эта фабрика 
ориентирована на переработку 
более бедных забалансовых руд, 
но повышение цены на золото, 
удачно совпавшее по времени с 
началом эксплуатации фабрики, 
позволило сохранить высокую 
эффективность работы предпри-
ятия.  В режиме опытно-промыш-
ленных испытаний по переработ-
ке валовой пробы начала работу 

четвертая пилотная фабрика  на 
Ыканском месторождении. Таким 
образом, уже сейчас в непосред-
ственной близости от крупней-
шего российского месторождения 
Сухой Лог в Бодайбинском районе 
созданы мощности по добыче и 
переработке порядка 5 млн тонн 
руды в год с возможностью высо-
коэффективного производства зо-
лота в объеме до 10 тонн золота в 
год. ГОК работает на полную мощ-
ность, которую может выдавать.

– Какие еще нововведения 
планируете применить в бли-
жайшее время?

– На следующий год запла-
нирован большой объем гео-
лого-разведывательных работ в 
Бодайбинском районе вокруг ме-
сторождения Голец Высочайший. 
В прошлом году мы приобрели 
для проведения геолого-разведоч-

ных работ достаточно перспек-
тивный участок – Верхне-Угахан-
ский. Прогнозные ресурсы золота  
Верхне-Угаханского участка оце-
ниваются в шесть тонн по катего-
рии Р1. Сейчас большие надежды 
возлагаем на это месторождение, 
идет интенсивная разведка – уве-
личиваем объемы колонкового 
бурения и проходки разведочных 
траншей. Продолжается работа 
по увеличению извлечения золо-
та – мы давно и плодотворно со-
трудничаем с Иркутским научно-
исследовательским институтом  
«Иргиредмет», который сейчас 
завершает разработку технологи-
ческого регламента и будет выпол-
нять проект модернизации ГОКа 
по извлечению золота флотаци-
онным методом.  Мы намерены в 
течение ближайших двух лет вве-
сти мощности флотоотделения, 

которые позволят нам получить 
дополнительно более 10% драг-
металла. Развиваем производство 
в других регионах – в этом году 
закончены монтажные работы и 
запущена в работу драга глубо-
кого черпания на месторождении 
Большой Куранах. В планах ком-
пании дальнейшее развитие этого 
проекта – строительство еще од-
ной драги и  фабрики.   

– С какими проблемами стал-
кивается золотодобывающая 
промышленность?

– Если говорить конкретно о нас, 
то не надо забывать, что район, 
где мы работаем, является инфра-
структурно ущербным. Мы могли 
бы в два раза эффективнее рабо-
тать, но отсутствие свободных  
энергомощностей  мешает раз-
витию предприятия. Мы неодно-
кратно предлагали и предлагаем 
руководству области и энергетиче-
ским организациям свои средства 
для разрешения этих проблем. 
К сожалению, ведомственные, а 
возможно и конъюнктурные, ин-
тересы мешают урегулировать си-
туацию. Даже если  унция золота 
будет стоить максимально дорого, 
но при этом государство не ока-
жет поддержки недропользовате-
лям в развитии инфраструктуры 
региона, очень сложно надеяться 
на какие-либо достижения в раз-
витии золотодобычи.    Отсутствие 
дорог и нехватка электроэнергии в 
Бодайбинском районе – это самые 
больные темы не только для нас, 
но и для многих предприятий и 
жителей района. Не могу сказать, 
что область совсем не занимается 
этими вопросами,  – количество 
совещаний  и поручений по этой 
теме неимоверно, но в действи-
тельности ничего не сделано.  
Территория, может, и обязана 
процветать, но без развития ин-
фраструктуры на условиях госу-
дарственно-частного партнерства 
это неосуществимо.

– Есть ли у компании потреб-
ность в привлечении дополни-
тельных кадровых ресурсов?

– Кадровая проблема остро сто-
ит на всех золоторудных предпри-
ятиях. Класс горняков, геологов, 
маркшейдеров был ликвидирован 
в 90-е годы, во время перестройки. 
К тому же вся добыча в Бодай-
бинском районе, к сожалению, 
ориентирована большей частью 
на россыпные месторождения.  
Специалистов рудного профиля 
в районе не было, и поэтому с пер-
вого года своей работы мы, кроме 
всего прочего, начали готовить 
собственные кадры. На предпри-
ятии действует учебно-курсовой 
комбинат, где по 20 специально-
стям производится обучение ра-
бочих. Мы для многих предпри-
ятий нашего региона фактически 
стали кузницей кадров горноруд-
ного производства. Активно рабо-
таем и с кадровыми агентствами. 
Наше московское представитель-
ство оказывает нам огромное со-
действие в этом вопросе. 

– Вы – социально ориентиро-
ванное предприятие. Какую 
помощь вы оказываете городу и 
району?

– По инициативе администрации 
области и района заключаем дого-
воры социально-экономического 
партнерства, по которым ежегодно 
перечисляется более пяти миллио-
нов рублей – оказывается помощь 
школам, детским садам, помога-
ем малоимущим и многодетным 
семьям, не забываем ветеранов.  
Второй год подряд мы оказываем 
содействие в проведении Байкаль-
ского экономического форума. 

– Ваши пожелания сотрудни-
кам, коллегам в канун Нового 
года?

– Уверен, что ОАО «Высочай-
ший» и в 2012 году продолжит 
свое развитие и достигнет новых 
рекордов на благо региона и его 
жителей. Пусть новый год при-
несет любовь и радость в каждый 
дом, станет годом успешных на-
чинаний, добрых перемен и новых 
свершений! 

Анна Виговская

Высокие достижения «Высочайшего»

ОАО «Высочайший» входит в десятку крупнейших золотодо-
бывающих компаний России. Осуществляет геологоразведоч-
ные и добычные работы в трех регионах России (Иркутской 
области, Якутии и Республике Коми). Портфель проектов ОАО 
«Высочайший» включает более 10 лицензий суммарной площа-
дью свыше 600 кв. км. Разведанные запасы компании состав-
ляют 265,5 тонны (8,5 млн унций) золота, прогнозные ресурсы 
– 205,2 тонны (6,6 млн унций) золота. В 2010 году предприятия 
ОАО «Высочайший» добыли 3890,9 кг золота. Выручка от реа-
лизации по МСФО составила 4731,9 млн руб.; чистая прибыль 
– 1960,6 млн руб. Ожидаемая выручка на конец 2011 года –  
6 750,9 млн руб при добыче  4150 кг. В планах компании рост до-
бычи золота к 2016 году до 15 тонн (500 тыс. унций) в год.

на правах рекламы
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строительство

Еще в начале 2011 года строители выка-
зывали опасения по выполнению плана 
в объеме 750 тыс. кв. м. Под большим во-
просом было строительство 870 тыс. «ква-
дратов» в 2012 году. Беспокойство разделял 
и Александр Орешков. Главным препят-
ствием являлся дефицит земли под ком-
плексную жилищную застройку. По сути, 
начиная с 2009 года компании возводят 
дома на ранее приобретенных участках. 
Запасы площадок могут иссякнуть уже в 
2012 году. Но государство подоспело вовре-
мя – сформировало федеральные участки, 
которые не осваивались долгие годы или 
же использовались не по назначению. По 
данным инвентаризации, в строительный 
оборот можно вовлечь до 800 га. Преиму-
щественно в Иркутском районе. 

На конец декабря назначен аукцион на 
право аренды четырех федеральных зе-
мельных участков под малоэтажное жи-
лищное строительство общей площадью 
300 га. Речь идет о 34 гектарах в районе по-
селка Патроны, где планируется построить 
минимум 30 тыс. кв. м, 82 га в районе села 
Пивовариха (75 тыс. «квадратов»), 92 га 
около деревни Бурдаковка (45 тыс. кв. м) и 
98,5 га возле деревни Новолисиха (не менее 
80 тыс. кв. м). По условиям Фонда содей-
ствия развитию жилищного строитель-
ства (РЖС), под эгидой которого и про-
ходит реализация федеральных земель, на 
этих площадках обязательно должно стро-
иться жилье эконом-класса – до 50–75% от 
общего объема. В настоящее время рассма-
триваются также федеральные участки в 
Ангарском и Шелеховском районах. Но по 
ним пока не будет приниматься никаких 
решений – нет схем территориального пла-
нирования.

Руководитель фонда пообещал, что 
его ведомство поможет оснащению вы-
деляемых участков необходимой инфра-
структурой. Прежде всего – инженерной. 
Механизмы для этого есть. Например, 
привлечение инвестиций естественных 
монополий, посредством включения в фе-
деральные или региональные программы, 
в рамках проектов Внешэкономбанка, а 
также за счет средств Фонда РЖС. Алек-
сандр Орешков добавил, что софинанси-
рование строительства инфраструктуры 
компании могут получить в рамках про-
граммы «Стимулирование жилищного 
строительства в Иркутской области на пе-
риод до 2015 года». Такая статья расходов в 
документе прописана. 

– В первую очередь необходимо расши-
рять базу земельных участков, причем с обе-
спечением площадок инженерной инфра-
структурой, – отметил Александр Орешков. 
– И власти должны этому способствовать. 
Помимо вовлечения в оборот федеральных 
земель мы планируем предусмотреть меры, 
принимаемые в других субъектах РФ. На-
пример, строительство инженерных сетей 
на условиях частно-государственного пар-
тнерства. Кроме того, планируется создать 
прецедент, модель, по которой в дальней-
шем будут формироваться участки. Уже ре-
шено предусмотреть в областном бюджете 
средства на реализацию пилотных проек-
тов по выделению земельных площадок под 
строительство жилья с обеспечением их ин-
женерной инфраструктурой.

Согласно утвержденной программе 
«Стимулирование жилищного строитель-
ства в Иркутской области на период до 2015 
года» уже в 2013 году планируется сдать в 
эксплуатацию 1 млн квадратных метров 
жилья, а в 2015 году – 1,3 млн «квадратов». 
Напомним, в 2010 году объем вводимого 
жилья составил 628,5 тыс. кв. м. 

– Чтобы стимулировать развитие стро-
ительного комплекса, наше министерство 
в первую очередь должно создать условия 
для развития массового строительства 
жилья эконом-класса, – подчеркнул Алек-
сандр Орешков. – Кроме того, мы должны 
способствовать развитию финансово-кре-
дитных институтов рынка жилья, обеспе-
чить земельные участки инженерной, со-
циальной и дорожной инфраструктурой, 
оказать государственную поддержку вне-
дрению новых современных технологий и 
проектов при осуществлении жилищного 
строительства, отвечающего стандартам 
жилья эконом-класса, в том числе мало-
этажного, разработать нормативно-право-
вую базу, обеспечивающую вовлечение в 
хозяйственный оборот дополнительных 
земельных ресурсов. 

Министр напомнил, что в соответствии 
с действующей федеральной целевой про-
граммой «Жилище» каждая третья семья к 
2015 году должна иметь возможность при-
обрести жилье либо за собственные день-
ги, либо при помощи ипотеки. 

– Особый акцент необходимо сделать на 
качестве сдаваемого жилья, при этом осо-
бое  внимание уделить внедрению самых 
современных стандартов  в сфере энерго-
эффективности, экономичности и безопас-
ности, – добавил Александр Орешков.

Приоритетными направлениями долго-
срочной областной программы являются 
поддержка платежеспособного спроса на 
жилье (прежде всего путем ипотечного 
кредитования), стимулирование развития 
рынка строительства жилья, выполнение 
государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством, 
повышение качества коммунальной инфра-
структуры и проведение научно-исследова-
тельских работ в строительной области. К 
реализации программы будут привлечены 
и другие ведомства регионального прави-
тельства. В частности, для упрощения по-
рядка предоставления земельных участков 
под жилищное строительство, снижения 
административных барьеров, развития 
кредитования застройщиков, а также для 
привлечения кредитных средств и частных 
инвестиций в жилищное строительство. 

 «Стимулирование жилищного строи-
тельства Иркутской области» позволит 
достигнуть главного показателя – доступ-
ности жилья. В документе он заложен в 
размере 30 тыс. рублей за «квадрат» жилой 
площади к 2015 году. По словам Александра 

Орешкова, для выполнения поставленных 
задач требуется консолидация всех усилий, 
а также единая позиция региональных 
властей и строительного сообщества.

– Это лишь малая толика тех мероприя-
тий, которые министерство планирует про-
вести в рамках стратегического развития 
строительного комплекса Иркутской об-
ласти, – подчеркнул Александр Орешков. – 
Особое внимание в ближайшие годы будет 
уделяться развитию застроенных терри-
торий. Уже сейчас есть ряд согласованных 
проектов, которые направлены на снос де-
ревянных домов, повсеместно расположен-
ных в старых кварталах города Иркутска. 
Один из таких проектов предполагает снос 
порядка 60 тыс. кв. м. При этом предпола-
гается ввести в эксплуатацию порядка 220 
тыс. кв. м нового, качественного, энергоэф-
фективного жилья с современной инфра-
структурой и высоким уровнем сервиса. 
Уверен, что плодотворная работа в предло-
женных направлениях поможет достигнуть 
высоких результатов в области развития 
строительного комплекса региона.

Елена Пшонко 

В год по миллиону «квадратов» 
Через два года в Приангарье планируется строить более 1 млн 
квадратных метров жилья ежегодно. Такие задачи ставит долго-
срочная областная целевая программа «Стимулирование жи-
лищного строительства в Иркутской области на период до 2015 
года». Нынче предполагается сдать в эксплуатацию 750 тыс. «ква-
дратов». По словам министра строительства и дорожного хозяй-
ства региона Александра Орешкова, план будет выполнен – есть 
все предпосылки для этого. По состоянию на 1 декабря 2011 года, 
в регионе построено порядка 565 тыс. кв. м жилья, что на 30% 
больше по сравнению с показателями прошлого года. 
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на правах рекламы

Последние пять лет ОАО 
«Востоксибэлек тромон-
таж» является участником 
всех крупных российских 
и региональных проектов 
на территории Иркутской 
области и за ее пределами. 

Это проекты АК «Транснефть» 
– «Тайшет 30», трубопроводная 
система ВСТО I, нефтепровод 
Сковородино – Китай, строитель-
ство пятой серии электролиза  
ИркАЗ-СУАЛ, обустройство Верх-
нечонского НГКМ. Этот год не стал 
исключением. ОАО «ВСЭМ» в рам-
ках государственной программы 
по электрификации Забайкаль-
ской железной дороги приступило 
к строительству тяговой подстан-
ции. В рамках правительственной 
программы по обеспечению сото-
вой связью федеральной автодоро-
ги «Амур» выполнены работы по 
электроснабжению базовых стан-
ций «Широкий», «Урюм».

В настоящее время ОАО «Вос-
токсибэлектромонтаж» входит в 
ассоциацию «Росэлектромонтаж». 
Членство в этом некоммерческом 
объединении дает предприятию 
возможность «держать марку» на 
российском уровне, быть в курсе 
всех значимых строительных объ-
ектов, успешно решать вопросы, 
связанные с технологией монтажа, 
подготовкой и обучением кадров на 
базе учебных центров ассоциации. 

Сегодня компания – это голов-
ное предприятие ОАО «ВСЭМ» в 
Иркутске и шесть дочерних пред-
приятий в Иркутске, Братске, Усо-
лье-Сибирском, Мирном, Якутске 
и Нерюнгри, располагающих мно-
гочисленным парком современ-
ной спецтехники и оборудования. 
Численный состав компании 1277 
человек. С 2005 года руководит 
предприятием генеральный дирек-
тор Константин Шикин, ранее воз-
главлявший ООО «Мирнинское 
управление ВСЭМ».

Впервые на Верхнечонское нефте-
газоконденсатное месторождение 
группа рабочих и инженеров ОАО 
«ВСЭМ» прибыла в апреле 2007 
года. Главной целью для них было 
подать электрическую энергию 
на жизненно важные объекты не-
фтяного промысла. Для выполне-
ния своих обязательств иркутским 
электромонтажникам пригодился 
опыт работы на других таежных 
новостройках. Коллектив предпри-
ятия участвовал в строительстве 
Байкало-Амурской магистрали, 
объектов нефтепровода Восточная 
Сибирь – Тихий океан.  За короткий 
срок специалисты ОАО «ВСЭМ» 
сумели справиться с монтажом и 
строительством линий электропе-
редачи на котельную вахтового по-
селка, водозаборные сооружения, к 
нескольким буровым скважинам. 
В числе главных объектов, которые 
удалось построить за годы сотруд-
ничества с ВЧНГ, можно назвать 
высоковольтные линии электро-

передачи различного напряжения. 
Они соединили важнейшие про-
изводственные объекты нефтяного 
промысла с энергетическим цен-
тром. Были смонтированы транс-
форматорные подстанции, постро-
ены водозаборные скважины для 
системы ППД.

– В этом году мы построили вы-
соковольтных воздушных линий 
напряжением 6 кВ более 100 км, 
– говорит Алексей Пономаренко, 
начальник электромонтажного 
участка №2 ОАО «ВСЭМ». – Сдали 
в эксплуатацию более десятка КТП 
6/0,4 кВ. Ввели в эксплуатацию под-
станцию 110/35/6 кВ. Заканчиваем 
монтаж ВЛ 35 кВ (110). Продолжа-
ем монтаж очередной подстанции 
35/6  кВ. 

Сотрудники ОАО «ВСЭМ» для 
достижения максимального ре-
зультата в короткие сроки пред-
лагают своим заказчикам оп-
тимальные решения. Так было, 
например, с облегченными метал-
лическими опорами производства 
ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция». 
Поступило предложение исполь-
зовать эти опоры для сооружения 
линий электропередачи, чтобы  
сэкономить средства без ущерба 

для качества и надежности. С июня 
2010 года по 15 марта 2011 года ОАО 
«Востоксибэлектромонтаж» вы-
полняло электромонтажные, пу-
сконаладочные работы на объекте 
ВЛ 110 кВ «Мамакан – Мусковит» 
с использованием опор данного 
типа. Монтаж опор на  трудно-
доступных курумных участках 
трассы производился с помощью 
вертолета. 

В Забайкальском крае ОАО 
«ВСЭМ» выполнены работы по 
строительству заходов воздушных 
линий электропередачи  110 кВ 
на подстанции 110/35/10 кВ «Бы-
стринская» и 110/35/10 кВ «Бугда-
инская», протяженностью линий 
5,1 км и 6,5 км соответственно. 
Работы выполнялись в рамках до-
говора с ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая ком-
пания Сибири» – «Читаэнерго».

– Эти линии являются основой 
для обеспечения электроснабже-
нием строительства горно-обо-
гатительных комбинатов по до-
быче цветных редкоземельных 
металлов, которые в настоящее 
время строит ГМК «Норильский 
никель», – сообщает Валерий Де-
рис, заместитель генерального 
директора ОАО «ВСЭМ» по про-
изводству. – Хочу подчеркнуть, 
что вести работы на территории 
Забайкальского края приходится в 
сложных условиях: здесь сильные 
перепады высот, большое разно-
образие грунта – начиная от труд-
нопроходимых скальных пород и 
заканчивая болотистыми почвами. 
В ходе выполнения данного заказа 
мы занимались прокладкой опти-
ко-волоконного кабеля связи. Для 
выполнения данных работ пред-
приятие закупило комплект тяго-
во-тормозных машин итальянско-
го производства.

Кроме того, по словам Валерия 
Дериса, предприятие выполнило 
работы по строительству ВЛЗ 6кВ 

и КТП 6/0,4 кВ, электроснабжению 
базовой станции (БС) «Широкий» 
федеральной трассы «Амур» про-
тяженностью линий 32,4 км. Рабо-
ты по энергоснабжению базовых 
станций идут в рамках исполне-
ния поручения председателя пра-
вительства РФ от 30 августа 2010 
года об обеспечении автодороги 
«Амур» беспроводной связью. Ба-
зовые станции, расположенные 
вдоль трассы, несут и важную со-
циальную функцию для жителей 
Дальнего Востока и Восточной Си-
бири, предоставляя возможность 
общения с родными и близкими, 
связь в экстренных случаях, а так-
же скоростной доступ к ресурсам 
сети Интернет. 

Пожалуй, впервые в своей прак-
тике ОАО «ВСЭМ» в этом году 
приступило к строительству «под 
ключ» тяговой подстанции «Мир-
ная» на Забайкальской железной 
дороге. ОАО «РЖД» в настоящее 
время ведет реконструкцию желез-
нодорожного участка Карымская 
– Забайкальск – это ключевое зве-
но для увеличения грузопотока на 
Китай. Электрификация позволит 
увеличить пропускную и провоз-
ную способность участка, снизить 
себестоимость затрат и тем самым 
обеспечить перевозку грузов в Ки-
тай за счет смены вида тяги с из-
ношенных тепловозов на электро-
возы, позволяющие увеличить ее 
надежность. Возрастет участковая 
скорость движения поездов.

– В этом году мы построили 
здание тяговой подстанции, вы-
полнили полный цикл обще-
строительных работ: монтаж же-
лезобетонных фундаментов под 
оборудование, монтаж маслопри-
емных резервуаров, ограждение 
территории, проложили кабель-
ные лотки, смонтировали сило-
вые трансформаторы металлокон-
струкции ОРУ, порталы. В новом 
2012 году приступим к монтажу 

оборудования открытой части 
ОРУ 110 кВ, ОРУ 25 кВ, – объясня-
ет Владимир Кархов, прораб ОАО 
«ВСЭМ». –  Срок сдачи объекта – 
июль 2012 года. 

Достигнутые объемы, выпол-
ненные программы были бы не-
возможны без вклада трудового 
коллектива ОАО «Востоксибэлек-
тромонтаж». Необходимо отме-
тить деловую компетентность спе-
циалистов ведущих отделов по 
подготовке производства: Натальи 
Владимировны Кушнир, Татьяны 
Ильиничны Соколовой, Евгении 
Владимировны Ким, Екатерины 
Сергеевны Корняковой, Ирины 
Леонидовны Кускуновой, Наталии 
Вячеславовны Шугаевой, Алексея 
Владимировича Козлова, Андрея 
Васильевича Щербакова. А также 
заслуги высококвалифицирован-
ного  инженерно-технического пер- 
сонала и рабочих: среди них  про-
рабы Виктор Петрович Кулаков и 
Роман Александрович Шишкин, 
бригадиры Виктор Александрович 
Куравин, Юрий Александрович 
Наймушин, Александр Анато-
льевич Лебедев, Алексей Михай-
лович Шот, заместитель главного 
инженера автоколонны Василий 
Петрович Никифоров,  начальник  
электромонтажного участка № 4 
Эдуард Владимирович  Пислигин. 

В уходящем успешном для кол-
лектива 2011 году компания стала 
лауреатом ХV Всероссийского кон-
курса на лучшую строительную 
организацию, подтвердив свою 
высокую квалификацию на феде-
ральном уровне. 

Юрий Юдин

ОАО «ВСЭМ»: 
г. Иркутск, ул. Ширямова, 38
Тел.: (3952) 24-94-79, 28-36-18

E-mail:info@vsem-irk.ru 
Сайт в Интернете:  

www.vsem-irk.ru

нам доверяют объекты  
государственной важности!ВСЭМ: 

Генеральный директор  
ОАО «ВСЭМ»  
Константин Кузьмич Шикин 
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территория

Сергей Серебренников: 
«В Усть-Ордынском Бурятском округе  
начали реализовываться проекты  
Первой инвестиционной ярмарки»
Конец уходящего года стал 
знаменательным для Усть-
Ордынского Бурятского 
округа. На его террито-
рии в декабре введены в 
эксплуатацию несколько 
социально значимых объ-
ектов, в том числе три но-
вые школы. Однако откры-
ваются на территории не 
только социальные учреж-
дения, но и предприятия. 
Они стали первыми ла-
сточками прошедшей в де-
кабре 2010 года окружной 
Инвестиционной ярмарки. 

Подробнее о том, что удалось 
сделать в округе в 2011 году и ка-
кой задел остался на будущее, в 
интервью корреспонденту газе-
ты «Областная» рассказал заме-
ститель губернатора Иркутской 
области, глава администрации 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа Сергей Серебренников. 

– Сергей Васильевич, в этом 
году исполнилось пять лет со 
дня проведения референдума 
по объединению двух субъектов 
РФ.  Какие позитивные переме-
ны в объединении можно отме-
тить?

– Я сам родился в Аларском 
районе и много общаюсь с жите-
лями округа. Они отмечают, что, 
может, не всегда так динамично, 
как хотелось бы, но положитель-
ные перемены безусловно есть. 
Это связано с тем, что у жителей 
округа в плане получения об-
разовательных, медицинских и 
прочих услуг теперь появилось 
больше возможностей. Приведу 
такой пример. В последние годы 
перед объединением регионов на 
территории остро стоял вопрос 
обследования и лечения в об-
ластных медицинских учрежде-
ниях. Сегодня этой социальной 
проблемы нет. Жители округа 
имеют возможность вовремя 
пройти качественную диагно-
стику и лечение в областных 
больницах. Более того, окруж-
ная больница получила статус 
областной. В конце ноября там 
было открыто типовое отделе-
ние диализного зала, где сеансы 

диализа проходят больные из 
разных районов округа. 

Еще один результат объедине-
ния – это то, что в УОБО произо-
шло значительное уменьшение 
количества чиновников, так как 
исполнительная и законода-
тельная ветви власти теперь об-
щие для всех жителей региона. 
Едиными стали и федеральные 
структуры.  Все районы УОБО 
напрямую работают с прави-
тельством региона, участвуют 
в программах. Сейчас, по боль-
шому счету, результативность 
муниципалитетов зависит от 
расторопности, компетентности 
руководителей муниципальных 
образований. 

Также напомню, что за послед-
ний год был принят ряд важных 
законов, таких как, например, 
закон «Об Усть-Ордынском Бу-
рятском округе как администра-
тивно-территориальной единице 
Иркутской области с особым ста-
тусом», «Положение о Совете по 
делам Усть-Ордынского Бурят-
ского округа». В апреле губерна-
тор подписал указ «Об определе-
нии дней, в которые отмечаются 
национально-культурные празд-
ники УОБО «Сагаалган» и «Сур-
Харбан». Всеми любимый куль-
турно-спортивный праздник 
теперь имеет статус областного. 

Кроме этого, нельзя забывать 
о строительстве 15 социально 
значимых объектов, которые 
вошли в Указ Президента РФ от 
6 апреля 2006 года «О мерах по 
социально-экономическому раз-

витию Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского автоном-
ного округа». 

– Расскажите об этом подроб-
нее. Какие социальные объекты 
были открыты в этом году? Что 
запланировано на 2012 год?

– В 2011 году в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории округа, введены 
в эксплуатацию несколько со-
циальных объектов. Это средние 
школы в селе Каменка Боханского 
района, селе Тыргетуй Аларского 
района. Еще одна школа на 350 
учащихся была торжественно от-
крыта в селе Хогот Баяндаевско-
го района 23 декабря. Также был 
построен спортивный зал школы 
в селе Хохорск Боханского рай-
она. В ближайшее время должен 
начать работу противотуберку-
лезный диспансер на 100 коек и 
200 посещений в смену в поселке 
Усть-Ордынский. Кроме того, там 
же в октябре 2011 года введен в 
эксплуатацию Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов на 120 
мест. Кстати, в этом учреждении 
нашли работу 130 человек.

На 2012 год запланировано за-
вершение строительства школы 
в селе Русские Янгуты Осинского 
района. Сдача еще пяти объектов 
ожидается в 2013 году. Среди них 
есть и медицинские учреждения. 
Так, на строительство поликли-
ник в Аларском и Боханском рай-
онах только в этом году было вы-
делено по 100 миллионов рублей. 

На более поздний срок отодви-
гается открытие Дома спорта в 

Усть-Ордынском, который нам 
предстоит достроить. Пробле-
ма заключалась в том, что была 
утеряна строительная докумен-
тация на него, и год понадобил-
ся для того, чтобы восстановить 
документы и поставить объект 
на баланс. Это удалось сделать, и 
работа на данном объекте долж-
на начаться в 2012 году. Кроме 
того, мы приложили усилия для 
того, чтобы в районах округа по-
строить легковозводимые спор-
тивные площадки. В одних му-
ниципалитетах они полностью 
готовы, в других еще предстоит 
установить новое спортивное 
оборудование. Но в итоге в каж-
дом районе появятся по две такие 
спортплощадки. 

– В декабре прошлого года в 
поселке Усть-Ордынский состо-
ялась первая инвестиционная 
ярмарка. Какие из представлен-
ных там инвестпроектов реали-
зуются в округе?

– В прошедшей год назад инве-
стиционной ярмарке участвова-
ли все шесть районов УОБО. Го-
товя это мероприятие, мы прежде 
всего хотели понять потенциал 
округа и поддержать инициативы 
людей, направленные на развитие 
территории. Думаю, мы с этими 
задачами справились. Что касает-
ся непосредственной реализации 
этих инициатив, то пусть не так 
активно, как нам того бы хоте-
лось, но ряд проектов начал вне-
дряться в жизнь. 

Начнем с сельского хозяйства. 
В поселке Кутулик начал работу 
молокозавод. Его мощность – 10 
тонн продукции в день. Инве-
стором выступило иркутское 
предприятие ОАО «Масложир-
комбинат». В Боханском районе в 
рамках реализации проекта «Раз-
витие мясного свиноводства» 
закуплен племенной молодняк 
свиней из Красноярского края 
в количестве 60 голов, при этом 
50% средств получено из област-
ного бюджета. В этом же районе 
110 голов молодняка крупнорога-
того скота приобрело ООО «Име-
ни П.С. Балтахинова».  В Эхи-
рит-Булагатском районе создан 
сельскохозяйственный обслужи-
вающий кооператив. 

Что касается промышлен-
ности, то в этой сфере отмечу 
проект создания мини-завода 
по переработке древесных от-
ходов в Осинском районе. Там 
уже закуплено и установлено 
технологическое оборудование. 
Также в Осе подготовлена  база 
по производству биопрепаратов, 
собственником  выступает ООО 
«Байкал – Биотех». 

В поселке Новонукутск  идет за-
вершение строительства завода 
«Кнауф». Мы надеемся, что в 2012 
году он будет запущен. 

Интересное направление – этно-
туризм. Вы знаете, что осенью гу-
бернатор посетил   Баяндаевский 
район, где в будущем планирует-
ся открытие архитектурно-этно-
графического музея. Комплекс 
еще не завершен, но основные 
работы сделаны. В частности, по-
строена «Бурятская усадьба». Му-
зей будет действовать у оживлен-
ной трассы, по которой туристы 
едут на Байкал. Помимо этого, 
комплексы этнотуризма долж-
ны появиться в Эхирит-Булагат-
ском и Осинском районах. Эти 
проекты планируется включить 
в  долгосрочную целевую про-
грамму «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Иркутской 
области», и сейчас они находят-
ся на согласовании в областном 
агентстве по туризму. Ожидается, 
что, войдя в программу, в 2012 
году региональный бюджет про-
ведет софинансирование работ 
по водоснабжению этнокомплек-
са в Эхирит-Булагатском районе 
в сумме 4,5 миллиона рублей. А 
в Осинском на благоустройство 
территории комплекса плани-
руется направить 2,9 миллиона 
рублей. 

В Нукутском районе инве-
стором по реализации проекта 
«Строительство базы отдыха 
«Солнечный берег Мельхитуя» 
определено СХЗАО «Примор-
ский». 

Есть у нас два интересных 
проекта в Эхирит-Булагатском 
районе. Так, на территории 
бывшего аэропорта в поселке 
Усть-Ордынский планирует-
ся построить 130 малоэтажных 
домов. Второй проект касается 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. ООО «Октан – Восток» вы-
ступило инвестором проведения 
модернизации теплоисточников 
школьных котельных в селах Ха-
рат и Корсук. 

В каждом муниципальном об-
разовании по ряду других про-
ектов проводится работа по 
отводу земельных участков, под-
бору инвесторов. И основные 
проблемы реализации проектов 
состоят именно в том, что слож-
но привлекать инвесторов в село, 
а собственных средств не всегда 
хватает. Нужна системная работа 



СПЕЦПРОЕКТ «ОГ»    № 148 (874) 28 декабря 2011 года     WWW.OGIRK.RU 17

территория
по поиску инвесторов и созда-
нию условий для их эффективной 
производственной деятельности. 

В этом году мы проводили 
обучающие семинары для ру-
ководителей муниципальных 
образований, сотрудников адми-
нистраций, которые занимают-
ся развитием малого и среднего 
бизнеса. Они должны понимать 
инструменты, необходимые для 
продвижения проектов, должны 
знать, как, например, правильно 
составлять программу, оформ-
лять заявку. И я вижу интерес 
глав администраций к этому на-
правлению деятельности, ведь 
оно дает дополнительные им-
пульсы развития территорий. 
Думаю, на административном со-
вете мы с мэрами районов опре-
делим, когда можно будет про-
вести вторую Инвестиционную 
ярмарку. 

– Одна из главных проблем для 
округа – отсутствие гарантиро-
ванных рынков сбыта. Как вы 
видите решение этой проблемы?

– У нас в области есть крупные 
сельхозпроизводители, и мы ста-
раемся, чтобы они открывали 
свои филиалы в районах УОБО. 
В то же время необходимо под-
держивать и небольшие сельхоз-
предприятия, а также личные 
подсобные хозяйства. Последние, 
кстати, в округе дают наибольший 
объем животноводческой про-
дукции. За 10 месяцев 2011 года у 
нашего населения было закуплено 
почти 9 тысяч тонн молока, что 
составляет 55% от закупа молока в 
целом по области. Также закупле-
но и 788 тонн мяса. В сравнении с 
предыдущим периодом прошлого 
года эти показатели увеличились 
на 119% и 195% соответственно. 
Стимулирует производителей и 
проведение различного рода сель-
скохозяйственных ярмарок. По 
данным за 10 месяцев 2011 года, в 
регионе прошло 1519 ярмарок, и 
жители округа приняли в них ак-
тивное участие. 

Еще одно важное направление 
– это установленные региональ-
ные и муниципальные заказы 
на прямые поставки продоволь-
ствия для нужд бюджетной сфе-
ры. За текущий период 2011 года 
для бюджетных учреждений, 
расположенных на территории 
округа, произведен закуп сель-
скохозяйственной продукции 
на сумму 18,5 миллиона рублей. 
Это значит, что учреждения обе-
спечиваются качественными и 
свежими продуктами питания, а 
сельхозтоваропроизводители по-
лучают устойчивый рынок сбыта 
продукции. 

Как известно, мы озвучили про-
ект создания продовольственного 
торгово-сбытового терминала не-
подалеку от Иркутска. В качестве 
потенциальной площадки для 

его размещения рассматривалось 
село Хомутово. Мы планировали, 
что на этом межрайонном рынке 
покупатели могли бы приобрести 
самую разнообразную сельско-
хозяйственную продукцию, вы-
ращенную хозяйствами округа. 
Там же по замыслу должен нахо-
диться цех по переработке мяса 
и молока. Однако пока инвестор 
этого проекта не определен, хотя 
интерес у бизнес-сообщества к 
нему есть. 

– Сейчас зима, но, как говорит-
ся в пословице, именно зимой 
надо готовить телегу. Поэтому 
следующий вопрос будет ка-
саться лесных пожаров. В этом 
году в области горело почти 160 
тысяч гектаров леса. Для борь-
бы с огнем в регионе создают 
пожарно-химические станции. 
Сколько их будет построено в 
УОБО?

– Ситуация с лесными пожа-
рами в этом году складывалась 
сложная. И неспроста у нас в 
области решено открыть три со-
временные пожарно-технические 
станции.  Одна из них введена в 
эксплуатацию 30 ноября в посел-
ке Усть-Ордынский. Она предна-
значена для обслуживания 500 
тысяч гектаров лесных угодий 
на территории нескольких райо-
нов. В ПХС имеется  необходимое 
современное оборудование. На-
пример, там есть специальный 
трейлер, способный перевозить 
тяжелую гусеничную техни-
ку. Это техническое оснащение  
требует серьезных финансовых 
вложений – более 50 миллио-
нов рублей на каждую станцию. 
Средства на эти цели выделяют 
областной и федеральный бюд-
жеты. Еще необходимо добавить, 
что уже имеющиеся на балан-
се шести лесхозов округа ПХС 
первого и второго типа будут до-
укомплектованы и оборудованы. 
Это позволит проводить свое- 
временную профилактику и бо-
лее оперативно бороться с лесны-
ми пожарами. 

– На ремонт дорог в уходящем 
году были выделены довольно 
большие деньги. Что удалось 
сделать в округе?

– Да, впервые за много лет в 2011 
году на ремонт улично-дорожной 
сети округа из областного бюд-
жета были выделены серьезные 
деньги – более 216 миллионов ру-
блей. Финансовые средства полу-
чили все шесть муниципальных 
районов округа. Были проведены 
ремонтные работы на 13 межпо-
селенческих дорогах, одном мо-
стовом переходе, 46 муниципаль-
ных улицах райцентров. Только в 
поселке Усть-Ордынский на ре-
монт дорог было выделено более 
40 миллионов рублей.  

Кроме того, за счет средств, 
выделенных из «народного бюд-

жета», проведены ремонтные 
работы на муниципальных ав-
тодорогах и мостовых переходах 
в12 сельских поселениях четырех 
муниципальных районов округа 
на сумму 2,4 миллиона рублей. 

Также на содержание дорог 
общего пользования, искусствен-
ных сооружений на них и ледовых 
переправ в областном бюджете 
в 2011 году было предусмотрено 
89,5 миллиона рублей. Таким об-
разом, в общей сложности в тече-
ние этого года на ремонт и содер-
жание автодорог УОБО получил 
из регионального бюджета около 
308 миллионов рублей. 

– Довольны ли вы работой до-
рожно-строительных организа-
ций?

 – Основной подрядной органи-
зацией при проведении ремонт-
ных работ в Усть-Ордынском 
Бурятском округе выступило 
ОАО «Дорожная служба Иркут-
ской области». Это предприятие 
выиграло тендерные торги. Оно 
привлекало к работе  и субпо-
дрядные организации, а также 
свои филиалы. Конечно, и сроки 
где-то затягивались, и другие во-
просы возникали, но в целом ка-
чество работ нас удовлетворило. 
К слову, в  этом году как никогда 
благоприятствовали погодные 
условия, которые до поздней осе-
ни позволяли выполнять ремонт 
дорожной сети. Нужно отметить, 
что весь объем дорожных работ 
«Дорожная служба Иркутской 
области» выполнила за счет соб-
ственных средств, расчеты с ОАО 
были проведены позднее. 

– В следующем году должен 
вступить в силу закон о регио-
нальном Дорожном фонде. Ка-
кой объем финансирования из 
фонда предусмотрен для УОБО?

– Все 77 муниципальных об-
разований округа разработали и 
утвердили долгосрочные целевые 
программы «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния муниципального значения 
на 2012–2015 годы». Мы подго-
товили документацию, состави-
ли перечень дорог, которые нам 
предстоит содержать в надлежа-
щем виде и ремонтировать. 

По предварительному распреде-
лению регионального Дорожного 
фонда на муниципальные дороги 
округа на 2012 год предусмотре-
но около 80 миллионов рублей. 
Окончательные суммы будут 
определены после того, как пра-
вительство Иркутской области 
утвердит порядок использования 
регионального Дорожного фонда. 
В целом на ремонт и содержание 
дорог и переправ округа в буду-
щем году планируется выделить 
порядка 310 миллионов рублей из 
областного бюджета. 

Юлия Мамонтова



СПЕЦПРОЕКТ «ОГ»    № 148 (874) 28 декабря 2011 года     WWW.OGIRK.RU18

телекоммуникации

«Сложные технологии упрощают нашу жизнь…» 

– Юрий Григорьевич, есть 
мнение, что телекоммуникации 
слишком виртуальны, чтобы 
понять их значимость для обще-
ства. Какие реальные возможно-
сти дают нам инновации в этой 
сфере?

– Высокие технологии действи-
тельно изначально воспринима-
ются как нечто заоблачное, дале-
кое от жизни. Не случайно самые 
современные, совершенно новые 
технологии работы с информацией 
называют «облачными». «МегаФон» 
в прошлом году открыл самый 
крупный в России центр обработ-
ки данных в Самаре, есть планы 
масштабного развития облачных 
технологий и на территории Даль-
невосточного филиала. Первый 
положительный опыт в сфере раз-
вития облачных технологий полу-
чен нами уже в этом году, оказаны 
услуги ряду крупных государствен-
ных и корпоративных клиентов. 
Представьте, в специально оборудо-
ванном и защищенном от внешних 
воздействий здании находится обо-
рудование, позволяющее хранить, 
обрабатывать огромное количество 
данных любой фирмы любого про-
филя. Благодаря программным раз-
работкам хозяйственная, отчетная, 
финансовая деятельность компа-
нии значительно упрощается, ав-
томатизируются многие процессы 
– бухгалтерские, складские, работа 
с клиентами и многое другое.

– Технологии становятся все 
сложнее, упрощая нашу жизнь… 
Приятный парадокс. Подозре-
ваю, что масштабное строи-
тельство сетей связи связано с 
тенденцией увеличения объема 
передачи данных, пользователей 
интернет-сервисов. Дальнево-
сточный «МегаФон» готов обе-

спечивать растущие потребности 
своих клиентов?

– Несмотря на экономический 
кризис, «МегаФон» не снизил тем-
пов своего развития и, более того, 
увеличил инвестиции в развитие 
сети. Чтобы оставаться первыми, 
необходимо не снижать темпов, тем 
более в такой динамичной отрасли, 
как связь. Рынок голосовых услуг 
идет к естественному насыщению, 
для дальнейшего развития необхо-
димо было создать новые стратегии 
роста. «МегаФон» стал вкладывать 
инвестиции в будущее – в техноло-
гии, позволяющие работать с боль-
шим объемом данных на высоких 
скоростях. Для этого потребовались 
колоссальные инвестиции. В 2010 
году «МегаФон» на Дальнем Востоке 
и в Восточной Сибири увеличил  об-
щую емкость магистральной сети в 
два раза. По данным на октябрь 2011 
года, протяженность магистраль-
ных ВОЛС составила 1142 км. Сей-
час завершается этап становления 
«МегаФона» как альтернативного 
универсального оператора связи, 
предоставляющего телекоммуни-
кационные услуги в комплексе (мо-
бильная и фиксированная голосовая 
связь, услуги мобильной передачи 
данных и фиксированного ШПД). 

– Существуют ли в «МегаФоне» 
территориальные приоритеты при 
строительстве сетей? 

– Связь сегодня приобрела осо-
бую социальную значимость. Она 
жизненно необходима как раз в тех 
регионах, строительство в которых 
связано с большими финансовыми 
затратами – из-за климатических 
условий, удаленности от районных 
центров, отсутствия необходимой 
инфраструктуры, территориальной 
разбросанности и невысокой плот-
ности населения. Такие регионы 
было бы неправильно рассматри-
вать только с точки зрения эконо-
мической прибыли. Буквально на 
днях «МегаФон» побил собствен-
ный строительный рекорд – мы до-
тянулись до самой восточной точки 
России. Теперь связь есть в поселке 
Уэлен на Чукотке. 

В этом году по поручению пре-
мьер-министра Владимира Путина 
совместными усилиями компаний 

«МегаФон», МТС и «Вымпелком» 
реализован масштабный проект по 
обеспечению мобильной связью ав-
тотрассы «Амур». Путешественники 
и жители прилегающих населен-
ных пунктов получили качествен-
ную мобильную связь, а операторы 
«большой тройки» – ценный опыт 
взаимодействия в формате государ-
ственно-частного партнерства.    

Не менее интересный опыт мы 
получили при реализации проекта 
по оснащению мобильной связью 
парусного учебного судна «Надеж-
да». В сентябре парусник с экипажем 
курсантов Морского государствен-
ного университета им. Невельского 
ушел в тихоокеанский поход, посвя-
щенный саммиту АТЭС, который в 
2012 году принимает Россия. «Ме-
гаФон» обеспечил судну надежный 
канал связи, позволяющий в любой 
точке мира выходить с борта в Ин-
тернет, созваниваться с родными и 
близкими. Кроме того, на «Надежде» 
установлены веб-камеры, позволяю-
щие наблюдать за походом фрегата 
в режиме онлайн на специальном 
интернет-сайте. Этот проект можно 
назвать пилотным. В дальнейшем 
мы планируем предоставлять такие 
услуги всем заинтересованным ор-
ганизациям.

– Каким образом вы планируете 
увеличивать свою абонентскую 
базу? Или вы рассчитываете зара-
ботать на объеме потребления –  на 
том, что абоненты станут больше 
«качать» через ваши каналы?

– Безусловно, мы заинтересованы 
в увеличении количества клиентов. 
Рынок услуг связи – высококонку-
рентный, и доверие клиента дорого-
го стоит. С гордостью могу сказать, 
что «МегаФон» является лидером 
по приросту клиентской базы в Ир-
кутской области, Якутии, Бурятии, 
других регионах Дальнего Востока 
и Восточной Сибири. Количество 
наших клиентов уже приближается 
к 4,8 млн. В зоне деятельности Даль-
невосточного филиала открыто уже 
порядка 240 фирменных салонов и 
салонов собственной розницы «Ме-
гаФона».

Но рост числа клиентов по объек-
тивным причинам имеет свои пре-
делы. И сейчас на повестке дня у нас 
стоит развитие новых направлений 
в сфере телекоммуникационных ус-
луг, в первую очередь –  связанных с 
передачей данных.

– «МегаФон» – официальный 
партнер Зимних Олимпийских 
игр в Сочи – 2014, Универсиады 
в Казани – 2013… Но это проекты 
общероссийского уровня, а есть 
ли у компании подобные про-
граммы в регионах? 

– Наша миссия – объединять 
людей, преодолевая барьеры для 
общения. Это не только готовность 
строить сеть, но и нечто большее. 
«МегаФон» стал генеральным теле-
коммуникационным оператором 
Международных спортивных игр 

«Дети Азии», которые пройдут в 
июле 2012 года в Республике Саха 
(Якутия). В первой половине года 
мы провели ставший уже тради-
ционным Открытый чемпионат 
России по мини-футболу среди 
воспитанников детских домов и 
школ-интернатов «Будущее зависит 
от тебя». В этом году на финальные 
игры в Сочи отправилась иркутская 
команда «Юный динамовец». 

В этом же году прошел уникаль-
ный проект в поддержку детского 
спорта «Маленькие звезды Большо-
го спорта». Благодаря ему мы смог-
ли обратить внимание обществен-
ности на талантливых ребятишек, 
которым нужна поддержка, нужны 
ресурсы, чтобы добиваться высоких 
результатов. 

Ряд знаковых культурных событий 
на Дальнем Востоке и в Восточной 
Сибири также прошел при партнер-
стве «МегаФона». Во Владивостоке 
мы выступили телекоммуникаци-
онным партнером Международного 
кинофестиваля стран АТР «Мери-
дианы Тихого», в Благовещенске – 
фестиваля театра и кино «Амурская 
осень», международного экологиче-
ского фестиваля документального 
кино «Человек и природа» в Иркут-
ске. 

В Иркутске также состоялся, на 
мой взгляд, уникальный благотво-
рительный проект. Мы пригласили 
на гастроли известный семейный 
мюзикл «Зубастая няня». Спектакль 

стал благотворительной площад-
кой  для помощи социально-реа-
билитационному центру. Выручка  
от продажи билетов, а это 760 000 
рублей, полностью пошла на благо-
творительные цели и была передана 
Иркутскому отделению Детского 
фонда. На эти средства будет по-
строена ремесленная мастерская, где 
получат профессиональные навыки 
и уверенность в будущем не одно по-
коление воспитанников.

– Ваши сотрудники всегда при-
нимают такое активное участие в 
проектах компании?

– Когда ты в свое дело вкладыва-
ешь душу, только тогда работа при-
обретает настоящую ценность. Это 
особый стиль жизни всех наших 
сотрудников. В каждом мероприя-
тии по определению участвуют все 
мои коллеги – выходят убирать му-
сор на субботники, очищают берега 
Байкала в День очистки водоемов, 
ездят в детские дома, строят детские 
площадки, прокладывают эколо-
гические тропы и просто собирают 
деньги на подарки детям из детских 
домов на Новый год. Когда ты да-
ришь другим частичку добра, то и 
сам становишься счастливее. 

В наступающем году хочу поже-
лать всем теплой атмосферы в вашем 
доме, простого человеческого сча-
стья, здоровья и удачи во всех начи-
наниях. С Новым годом!

Ирина Сергеева

Информатизация общества 
– тема довольно часто об-
суждаемая, но все же не до 
конца осязаемая. Неужели 
виртуальные технологии 
способны изменить жизнь 
каждого человека, всей 
страны? Почему на разви-
тие телекоммуникаций де-
лают высокие ставки и счи-
тают задачей приоритетной 
для страны? С этими живо-
трепещущими вопросами 
обратились мы к компании, 
которая, по данным агент-
ства AC&M, уверенно лиди-
рует в отрасли связи, зани-
мая порядка 40 процентов 
рынка передачи данных. 
О грядущих переменах мы 
беседуем с директором 
Дальневосточного филиала 
ОАО «МегаФон» Юрием Жу-
равелем.
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Суперсчеты для сибиряков
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Проект создания ИСКЦ будет реализован 
полностью «под ключ». Технологическую 
основу ИСКЦ составит вычислительный 
комплекс на базе новейшей отечествен-
ной разработки «Т-Платформы» Т-Blade 
V-Сlass V205S с процессорами нового 
поколения AMD Opteron 6276. В состав 
комплекса также войдет параллельная 
система хранения данных Т-ReadyStorage 
ActiveStor, разработанная специально для 
высокопроизводительных вычислений. 
Компания «Т-Платформы» планирует обе-
спечить оснащение вычислительного кла-
стера всеми необходимыми подсистемами 
инженерной инфраструктуры: системами 
энергоснабжения, охлаждения, газового 
пожаротушения. Архитектура суперком-
пьютера предоставляет широкие возмож-
ности для дальнейшего наращивания про-
изводительности, сокращая тем самым 
совокупную стоимость ее владения.

Как нас заверили сотрудники 
«Т-Платформы», вычислительный про-
цесс на ИСКЦ будет максимально авто-
матизирован, а интерфейс управления 
системой прост в освоении. Не исключе-
но, что для обслуживания вычислитель-
ного центра не понадобится более одного 
специального сотрудника. При этом при-
мечательно, что в восточной части России 
это будет, возможно, первая система мощ-
ностью в несколько десятков Тфлопс.

– По международным меркам это, конеч-
но, немного, – говорит Андрей Митрофа-
нов, – но свои задачи этот кластер будет 
выполнять безукоризненно. Если гово-
рить о суперкомпьютерах во всероссий-

ском масштабе, то ИСКЦ можно оценить 
как суперкомпьютер средней мощности, 
а это уже неплохой показатель, учитывая 
перспективу архитектуры данного вычис-
лительного комплекса.

– Ресурсы суперкомпьютерного центра 
будут использоваться для решения различ-
ных научно-практических задач, связан-
ных с проведением исследований в области 
нанотехнологий, физики плазмы, биоин-
форматики, для моделирования новых хи-
мических соединений и промышленных 
материалов, разработки лекарственных 
препаратов, конструирования узлов для 
авиа- и машиностроения, моделирования 
износа гидроагрегатов ГЭС, исследований 
Байкала и многих других, – комментиру-
ет Игорь Бычков – член-корреспондент 
РАН, директор ИДСТУ СО РАН. – Супер-
компьютерный центр будет обрабатывать 
запросы не только подразделений Иркут-
ского научного центра, но и, надеемся, про-
мышленных предприятий региона. При 
необходимости в дальнейшем мы сможем 
наращивать мощность и гибко видоизме-
нять программно-аппаратный состав кла-
стера под конкретные задачи.

Эксперты утверждают, что Иркутская 
область является одним из наиболее раз-
витых промышленных регионов России и 
одним из крупнейших научных центров 
Сибири. Здесь сосредоточены предприя-
тия топливно-энергетического комплекса, 
добывающей, металлургической и хими-
ческой промышленности, авиа- и машино-
строения. Применение суперкомпьютер-
ных технологий расширит круг решаемых 

научно-практических задач, а также будет 
способствовать появлению новых высоко-
технологичных производств для повыше-
ния инвестиционной привлекательности 
Прибайкалья. Создание и развитие ИСКЦ 
создаст дополнительные возможности 
для интеграции Иркутской области с со-
седними регионами Сибирского и Даль-
невосточного округов, нуждающимися в 
вычислительных мощностях.

– Появление в Иркутском научном цен-
тре Сибирского отделения РАН супер-
компьютерного центра станет важным 
событием для российской HPC-отрасли. 
Уже сейчас на его базе планируется реа-
лизация множества проектов, а в ближай-
шем будущем он сможет стать катализато-
ром развития науки и промышленности 
Байкальского региона, – говорит Всево-
лод Опанасенко, генеральный директор 
компании «Т-Платформы». – Уверен, что 
этот проект станет началом нашего дли-
тельного сотрудничества с ИДСТУ. Мы 
планируем активно взаимодействовать со 
специалистами центра, оказывая им все-
стороннюю поддержку.

Роман Предеин

Справка
Терафлопс (Тфлопс) – величина, ис-
пользуемая для измерения произво-
дительности компьютеров, показыва-
ющая, сколько операций с плавающей 
запятой в секунду выполняет данная 
вычислительная система. 1 терафлопс 
= 1 триллион операций в секунду = 
1000 миллиардов операций в секунду. 

При измерении производительности 
кластеров и суперкомпьютеров часто 
используется два варианта: пиковая 
производительность – теоретический 
предел производительности (выражае-
мый через операции с плавающий точ-
кой) для данных процессоров и макси-
мальная производительность, которую 
данный кластер или компьютер дости-
гает при решении практических задач.

В первой половине следующего года компания «Т-Платформы» пла-
нирует реализовать крупный проект по созданию Иркутского супер-
компьютерного центра (ИСКЦ) на базе Института динамики систем 
и теории управления Сибирского отделения РАН (ИДСТУ СО РАН). Об 
этом «Областной» сообщил PR-менеджер ОАО «Т-Платформы» Андрей 
Митрофанов. По завершении проекта система мощностью 33,7 Тфлопс 
с возможностью масштабирования до 47 Тфлопс может стать крупней-
шим вычислительным комплексом на востоке России, применяемым 
для решения стратегических задач промышленности, фундаменталь-
ной науки и прикладных исследований.

МТС в Иркутской области: 
лучшие факты 2011 года

2,5 
миллиарда

сумма инвестиций в развитие сети 
МТС в Иркутской области за три года

70 
Мбит/с 

скорость в сети LTE, которую МТС 
первой тестировала в Иркутске 

80% 
населения 

Иркутской области может 
пользоваться сетью 3G от МТС

21 
Мбит/с 

скорость доступа в Интернет  
в сети МТС в Усть-Илимске

90 
антенн 

дополнительно установили  
для обеспечения связью иркутских 

ГЭС и ТЭЦ 

6 
километров 

излучающего кабеля помогают 
обеспечить связь внутри Иркутской, 

Братской и Усть-Илимской ГЭС

30 
процентов 

составил рост числа клиентов МТС  
в Иркутске за год

95 
светофоров 

Иркутска управляются с помощью 
сим-карт МТС

300 
книг 

получили дети из детского дома  
в рамках акции «Библиотека МТС»

525 
километров 

протяженность северных трасс, 
обеспеченных связью МТС

60 
минут 

в день могут говорить абоненты МТС 
бесплатно в Иркутской области

149 
рублей 

цена самого дешевого безлимитного 
Интернета

Разработанный и построенный компанией «Т-Платформы» суперкомпьютер «Ломоносов» в течение длительного времени 
сохраняет лидерство в рейтинге Top50 – мощнейших суперкомпьютеров России и СНГ, а также занимает 13-ю строчку 
списка Top500. Его производительность достигает рекордных для России 1,3 петафлопс.
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Не снижать темп строитель-
ства и благоустройства Ир-
кутска, заданный в этом году. 
Такую главную задачу в следу-
ющем году ставит мэр города 
Виктор Кондрашов. О том, что 
было сделано в 2011-м и каки-
ми событиями будет отмечен 
наступающий 2012-й, глава об-
ластного центра рассказал на 
итоговой пресс-конференции. 

Весь год  
сплошная стройка

Подводя итоги юбилейного для Иркутска 
года, Виктор Кондрашов отметил: «Весь год 
был сплошной стройкой». Действительно, 
празднованию 350-летия предшествовали 
масштабные строительные работы. Были 
возведены многие юбилейные объекты – 
набережная реки Ангары от мемориала 
«Вечный огонь» до реки Ушаковки, памят-
ники «Основателям города», «Женам дека-
бристов», «Московские ворота», установ-
лено более десяти малых архитектурных 
форм, город украсили почти 20 небольших 
скверов. Сданы после реконструкции шко-
лы № 39 и № 55. Был пристроен корпус к 
поликлинике ИАПО по ул. Новаторов. В 
конце декабря будет сдан юбилейный объ-
ект – бассейн «Юность» в переулке Коопе-
ративном.

В настоящее время полным ходом идет 
строительство школы № 23, хирургическо-
го корпуса Ивано-Матренинской детской 
клинической больницы, новых корпусов 
Городского перинатального центра. Эти 
объекты будут сданы в 2012-м. В следу-
ющем году планируется провести рекон-
струкцию лицея № 3, построить крытый 
бассейн в 18-м Советском переулке в Ле-
нинском районе Иркутска, реконструи-
ровать СК «Вымпел» по улице Трудовой. 
Единственное, что омрачило юбилей, от-
метил мэр, – не завершилось в срок строи-
тельство детского сада в Ново-Ленино. По 
словам градоначальника, он будет готов к 
весне 2012 года. Вообще, на строительство 
детских садов в бюджете города предусмо-
трены немалые средства. 

– Детсад на улице Писарева, скорее всего, 
будет сдан в феврале. Хорошие темпы ра-
боты на улице Мичурина. Скоро начнется 
строительство садиков на улицах Мухи-
ной и Байкальской. Думаю, что к концу 
года будет готово шесть детских садов. И 
это не считая ремонта уже имеющихся до-
школьных учреждений, – подчеркнул Вик-
тор Кондрашов. 

Кроме того, будут продолжены работы 
по благоустройству города. «Я считаю, 

что каждый год в городе должны появ-
ляться два-три памятника или маленьких 
скульптурных композиций», – отметил 
мэр. Планируется установить на площади 
Труда около цирка памятник Леониду Гай-
даю, а на пересечении улиц Степана Раз-
ина и Чкалова появится скульптура бабра. 
Памятник Юрию Абрамовичу Ножикову 
украсит пересечение улиц Сухэ-Батора 
и Горького, здесь же будет благоустроен 
сквер. Композиция «Кот» будет установле-
на на пересечении Марата, Степана Разина 
и Горького.

Также мэр коснулся темы реконструкции 
Маратовской развязки, которая начнется 
примерно в 2013 году: «Сейчас проект на-
правлен на доработку, думаю, он претерпит 
значительные изменения. Проект доволь-
но сложный, дорогостоящий. Тем более ра-
нее его разрабатывали с учетом развития 
города до 2025 года. Это долго, а жителям 
развязка нужна сейчас. Проект решили 
разбить и сделать его частями – привязать 
его к набережной Ушаковки. Начать ра-
боту над проектом в таком виде, какой он 
сейчас, значит идти к долгострою».

Спорт – в массы
Приоритетной задачей администрация 

города ставит перед собой создание инфра-
структуры для развития детского и массо-
вого спорта. Упор, по словам мэра, будет 
сделан на приведение в порядок школь-
ных стадионов, которые станут центрами 
спортивной жизни в микрорайонах. Очень 
сложно, как отметил Виктор Кондрашов, 
идет работа по передаче городу спортив-
ных объектов. Практически решен вопрос 
по стадиону «Локомотив» в Ново-Лени-
но. Затормозилась работа по передаче СК 
«Авиатор» и ФОКа на улице Напольной.

Градоначальник прокомментировал ситу-
ацию, которая возникла со СК «Труд». Он 
заявил, что власти сделают все возможное, 
чтобы спорткомбинат не ушел в частные 
руки. «Мне все равно, в чьей собственности 
будет объект, – городской или региональ-
ной. Главное, чтобы он служил горожанам, 
– подчеркнул Виктор Кондрашов. 

В город приходят отели мирового уровня
Глава Иркутска обнародовал планы по 

строительству в городе отелей мирово-
го уровня. Мэрия ведет переговоры с го-
стиничными операторами Hyatt Hotels, 
Kempinski Hotels, Accor Group, который 
строит отели под брендом Ibis. 

– Для строительства отеля Ibis площадка 
уже определена – это угол улиц Гаврилова и 
Чкалова у старого моста. Там же будет раз-
бит сквер, – уточнил Виктор Кондрашов. 
– Что касается Kempinski, то они указали 
на две площадки в городе. Есть еще третья, 
но она под вопросом: это участок у здания 
администрации Иркутска, где был так на-
зываемый дом на ногах. Не получится с 
первой площадкой на бульваре Гагарина – 
переходим ко второй, которая недалеко от 
первой, не получится с ней – переходим к 
третьей. Пока идут переговоры. 

Также подыскивается площадка для 
строительства отеля Hyatt. Его представи-
тели в ходе визита в Иркутск определили 
места, где хотели бы возвести гостиницу, 
однако эти участки находятся в частной 
собственности. «Поэтому сейчас мы ведем 
переговоры с собственниками, чтобы эти 
земли выкупить, – сообщил глава города. 
– Дополнительно ищем иркутских инве-
сторов, которые бы эти участки выкупили, 
чтобы строить совместно с зарубежны-
ми инвесторами. Однако поиск усложнят 
жесткие условия по окупаемости. Если для 
иностранных инвестиций 15 лет окупа-

емости – это нормально, то иркутяне не-
охотно идут на такой срок».

«Шанхайку» победят 
сибирской хитростью

Кроме того, мэр Иркутска намерен лик-
видировать шанхайский рынок, располо-
женный на пересечении улиц С. Перов-
ской, Подгорной и Байкальской. По его 
словам, невозможно сделать район Цен-
трального рынка цивилизованным и из-
бавиться от «шанхайки», пока земля под 
китайским рынком находится в частной 
собственности.

Продать эти участки администрации вла-
дельцы вряд ли захотят. «Городу необходи-
мо принять проект планировок и расши-
рения дороги, который позволит выкупить 
для муниципальных нужд по кадастровой 
стоимости большое количество земли и 
недвижимости, которая там существует», 
– поделился глава города. С другой сторо-
ны – по словам Виктора Кондрашова, если 
в Иркутске в разных районах построить 
десяток больших торговых центров, то 
часть покупателей неизбежно переместит-
ся туда, это позволит разгрузить центр го-
рода от личного автотранспорта, а также 
снизить популярность «шанхайки».

Говоря о знаковых событиях 2012 года, 
Виктор Кондрашов отметил Чемпионат 
мира по хоккею с мячом среди женских 
команд, который пройдет в конце февра-
ля, и Российский венчурный форум, за-
планированный на вторую половину года. 
Иркутск станет первым городом, которому 
доверено провести это мероприятие. До 
этого форум проходил только в Санкт-
Петербурге. 

Наталья Димитриева

Мэр Иркутска о главных  
событиях 350-летия 

Уважаемые иркутяне!

Поздравляю вас  
с волшебными и веселыми 
зимними праздниками – 
Новым годом  
и Рождеством!

По праву во всем мире они счита-
ются самыми любимыми, потому что 
несут в себе радость, доброту и ожида-
ние счастливых перемен. 

Я бы назвал эти праздники и самыми 
мудрыми. Они учат нас тому, что, взяв-
шись за руки, можно водить хоровод 
вокруг елки и можно успешно совмест-
но работать. В год 350-летия иркутяне 
подтвердили, что любое дело по плечу, 
если взяться за него всем вместе.

Юбилей показал, насколько каждый 
из нас любит свой город. Я искренне 
благодарю всех, кто внес свой вклад в 
подготовку и проведение празднич-
ных мероприятий.

Дорогие иркутяне, пусть новый 2012 
год будет богат на удачу! Пусть рядом 
будут любимые и друзья! Пусть осу-
ществятся самые смелые мечты!

Любви, здоровья и достатка! 

Мэр города Иркутска                                                          
В.И. Кондрашов
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итоги

В уходящем году на реа-
лизацию долгосрочных 
и ведомственных целе-
вых программ города 
Иркутска было направ-
лено свыше 6,5 млрд 
рублей. О том, как были 
освоены выделенные 
средства, рассказыва-
ют депутаты городской 
думы Иркутска.

Хорошая дорога –  
к каждому году

– В этом году мы выступили с 
инициативой привести в поря-
док городские дороги. Особое 
внимание уделили частному 
сектору и внутриквартальной 
территории. Список объектов 
составляли на основе пожеланий 
жителей домов, – говорит заме-
ститель председателя городской 
думы Александр Ханхалаев. 

Депутаты городской думы в 
несколько раз увеличили фи-
нансирование работ по вну-
триквартальному благоустрой-
ству. На ремонт дворов было 
выделено 350 млн рублей, все-
го отремонтировано 156 вну-
триквартальных территорий. 
Интенсивные работы по благо-
устройству Иркутска в рамках 
депутатского проекта «Хорошая 
дорога – к каждому году» позво-
лят в течение трех лет привести 
в порядок большую часть при-
домовых территорий. 

– Ощутимо выросли расходы 
на благоустройство частного 
сектора: грейдирование и ас-
фальтирование дорог, уста-
новку наружного освещения, 
– уточняет Александр Ханха-
лаев. – Впервые жители частно-
го сектора  – а это почти треть 
территории города – увидят 
масштабные изменения и каче-

ственно другой подход к реше-
нию многолетних проблем. 

В рамках данного проекта на 
обустройство территории част-
ного сектора в бюджете города 
было предусмотрено 150 млн 
рублей. Из них 95 млн – для 
гравирования и грейдирования 
дорог в частном секторе города. 
Около 17 млн рублей направле-
но  на установку и ремонт линий 
наружного освещения. Еще 28,3 
млн – на строительство двух 
водоводов и водоразборных ко-
лонок в третьем поселке ГЭС и 
кольцевого водовода в предме-
стье Рабочее. Оставшаяся сумма 
направлена на установку кон-
тейнерных площадок.

Кроме дворов в порядок при-
ведены улицы Партизанская, 
Волжская, Лебедева-Кумача, Ба-
гратиона, Фаворского, Улан-Ба-
торская, Ракитная. В этом году 
больше 150 млн рублей было 
выделено на ремонт улично-до-
рожной сети, в том числе 141 
млн рублей – из средств феде-
рального бюджета. 

Бюджет сохраняет 
социальные 
ориентиры

– Подготовка к празднованию 
юбилея отразилась на доход-
ной части бюджета. Мы полу-
чили дополнительные вливания 
в сумме 4 млрд рублей в виде 
межбюджетных трансфертов с 
учетом субсидий из фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. В 
частности, на эти деньги была  
обустроена Нижняя Набереж-
ная, построен 130-й квартал, 
– отмечает Ирина Цвигун, воз-
главляющая комиссию по эконо-
мической политике и бюджету. 

На формирование бюджета 
и его исполнение  повлияли и 
изменения, которые произош-
ли в бюджетном  и налоговом 
законодательстве. Согласно 

закону Иркутской области о 
межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов  
в местные бюджеты, на муници-
пальный уровень было возвра-
щено 50% от объема доходов по 
единому налогу, взимаемому в 
связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения. 
По этому налогу Иркутск полу-
чил более 500 млн рублей.

– Еще одной особенностью 
бюджетной политики было то, 
что с 1 января 2011 года был 
изменен норматив зачисления  
доходов от налогов, предусмо-
тренных специальными налого-
выми режимами, – продолжает 
Ирина Цвигун. – Если  в 2010 
году у нас было 90% этого нало-
га,  то в этом  году 100% отдали 
на муниципальный уровень. 
Дополнительно мы получили 
более 600 млн рублей.

Понимая важность исполне-
ния бюджета в 2010 году, в этом 
году дума приняла решение еже-
квартально заслушивать отчет 
об исполнении бюджета. Адми-
нистрация отчитывалась об ито-
гах исполнения за три месяца, за 
полугодие и за девять месяцев. 

Положительные стороны бюд-
жета-2011 были и в том, говорит 
Ирина Цвигун, что его параме-
тры не только были выдержаны, 
но и превышены за счет бюд-
жетных трансфертов. На соци-
ально-культурную сферу было 
предусмотрено 54% в структуре 
«расходы»,  23%  – на образова-
ние, 15% – на  здравоохранение. 
В 2012 году максимальная соци-
альная направленность бюдже-
та сохранена (более 60% его со-
ставляют расходы социальной 
направленности). 

В расходной части бюдже-
та-2011 была сохранена ин-
вестиционная составляющая 
(более 25% расходов). Город 
строил жилье и объекты соци-
альной сферы – например, дет-
ские сады. 350 млн рублей было  
предусмотрено на благоустрой-
ство в городских округах Иркут-
ска (по 10 млн рублей на каждый 
из 35 городских округов). В ухо-
дящем году только на установку 
детских спортивных площадок 
было выделено почти 55 млн  
рублей.

Город выполняет 
свои обязательства

– Благодаря тому что бюджет 
Иркутска социально ориентиро-
ванный, многое удалось сделать. 
Все социальные программы про-

финансированы и работают. На-
пример,  программа «Молодым 
семьям города Иркутска – до-
ступное жилье» действует уже 
более 6 лет,  за 11 месяцев этого 
года  помощь оказана 192 моло-
дым семьям, – сообщает Елена 
Черкасова, заместитель пред-
седателя комиссии по собствен-
ности и земельным отношениям. 

По программе «Переселение 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда в горо-
де Иркутске на 2004–2012годы» 
в этом году из 13 жилых домов 
расселены 125 семей. Кроме это-
го, согласно муниципальной 
адресной программе «Пересе-
ление граждан из аварийного 
жилищного фонда в Иркутске в 
2010– 2011 годах  в рамках Феде-
рального закона № 185 «О фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» расселено 24 жилых 
дома, в которых проживало  
217 семей.

В Иркутске построены и вве-
дены в эксплуатацию пять му-
ниципальных общежитий. В 
настоящее время в областном 
центре ведется  строительство 
двух детских садиков. Один 
из них расположен в Ново-Ле-
нино, его смогут посещать 220 
детей. Еще одно дошкольное 
учреждение возводится на ули-
це Писарева. Оно рассчитано 
на 110 детей. Также в Иркутске 
на улице Омулевского строится 
школа № 23.

Вопросы,  
не терпящие 
отлагательства

В 2011 году состоялось 10 за-
седаний постоянной комиссии 
думы города Иркутска по со-
циальной политике, которую 
возглавляет Ирина Ежова. 
Было рассмотрено множество 
вопросов, и среди них наиболее 

важный – о мерах социальной 
поддержки по обеспечению бес-
платным питанием учащихся, 
посещающих муниципальные 
общеобразовательные учреж-
дения областного центра. Фи-
нансирование этой программы 
увеличивалось в течение года. 
Также рассматривался проект 
развития территории острова 
«Юность», шло обсуждение ве-
домственной целевой програм-
мы «Дети Иркутска», которая 
реализуется с 2009 года и будет 
продолжена в 2012 году. 

– В городе работает несколь-
ко целевых долгосрочных 
программ – среди них такие 
важные, как профилактика нар-
комании,  ведомственная про-
грамма «Культура Иркутска», 
программа по строительству 
дошкольных образовательных 
учреждений на 2012–2015 годы. 
В 2012 году к ним добавится и 
программа «Светлый город», – 
уточняет Ирина Ежова.

В Иркутске на бюджетные 
деньги ведется строительство 
хирургического корпуса Ива-
но-Матренинской больницы. 
Также возводится пристрой к 
родильному дому. Сегодня под-
рядчики уже возвели четыре 
корпуса, три из которых подве-
дены под крышу, в них начина-
ются отделочные работы. 

– В этом году комиссией прора-
батывались вопросы круглого-
дичного трудоустройства, заня-
тости детей. Мы ответственны 
за подрастающее поколение  и 
прекрасно понимаем: детей с 
улицы надо уводить, увеличи-
вать внешкольную занятость по  
образовательным программам, 
в кружках Дома творчества. 
Привить  трудовые навыки мо-
лодежи – одна из главных задач 
общества, – резюмировала Ири-
на Ежова.  

Людмила Шагунова

Депутаты держат слово
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интервью
Иркутское районное 
муниципальное обра-
зование считается наи-
более благополучным 
в регионе. Успешность 
территории признана и 
на официальном уровне: 
в нынешнем году муни-
ципалитет премирован 
за рациональное исполь-
зование бюджетных 
средств. В Иркутском 
районе развивается про-
мышленность и сельское 
хозяйство, наращива-
ются объемы производ-
ства, интенсивно ведет-
ся строительство жилья, 
уменьшается безрабо-
тица, развиваются куль-
тура и спорт. О том,  что 
было сделано в террито-
рии в нынешнем году и 
что намечено в следую-
щем, рассказывает мэр 
Игорь Наумов.

– Игорь Викторович, как бы 
вы охарактеризовали уходящий 
2011 год? Каким он был, на ваш 
взгляд?

– И интересным, и продуктив-
ным, и довольно сложным. Не-
простым его можно назвать по-
тому, что бюджет 2011 года был 
принят дефицитным, поэтому 
постоянно приходилось прини-
мать непростые решения – куда 
в первую очередь направить де-
нежные средства. Конечно, хочет-
ся сделать все необходимое сразу, 
но за рамки пресловутого бюд-
жета мы, к сожалению, выйти не 
можем. Тем не менее мы добились 
хороших результатов практиче-
ски по всем направлениям. 

На славу потрудились наши 
аграрии. Увеличились посевные 
площади зерновых, картофеля и 
овощей в среднем  на 30%,  вырос-
ло производство молока. Кстати, 
в деревне Ревякина на базе хозяй-
ства «Сибирская Нива» открылся 
новый молокозавод, мощность 
которого 10 тонн перерабатывае-
мого молока в сутки. Это самый 
современный мини-завод не 
только в Иркутской области – во 
всей России. 

Весьма плодотворным был год 
и для  сферы образования. Более 
24 миллионов рублей мы потра-
тили на ремонт школ и детских 
садиков, приобрели семь новых 
школьных автобусов. В детском 
саду поселка Молодежный были 
открыты  две дополнительные 
группы для дошколят.

Не забыли и здравоохранение. 
За год в Иркутском районе было 
построено два новых фельдшер-

ско-акушерских пункта в дерев-
нях Ревякина и Сосновый Бор. 
Несмотря на то что со следую-
щего года фельдшерско-акушер-
ские пункты начинают работать 
в новых условиях:  их финанси-
рование будет проводиться за 
счет средств обязательного ме-
дицинского страхования, – ад-
министрация Иркутского района 
намерена и впредь не только вы-
делять средства на содержание 
ФАПов, но и расширять сеть. К 
слову сказать, мы первый район, 
который пошел по этому пути. 

Благодаря тому что пять уч-
реждений культуры вошли в об-
ластную программу, в поселения 
было направлено более шести 
миллионов рублей на укрепление 
материально-технической базы 
домов культуры.

Уделили  мы большое внима-
ние и спорту: в Карлуке была 
построена городошная, а в Пиво-
варихе – многофункциональная 
спортивная площадка. Сельских 
ребятишек порадовали новые 
игровые детские комплексы. Они 
были установлены в поселках 
Ширяева, Пивоварихе, Маркова, 

Молодежном, Хомутово. Кстати 
сказать, по народной программе 
в следующем году поступят еще 
14 детских площадок… Разуме-
ется, то, что я перечислил, – это 
только малая доля того, что было 
сделано в 2011 году.  Год был ин-
тересным и богатым на разные 
события. 

– Назовите три самых важ-
ных…

– На первое место я бы по-
ставил реализацию «Народно-
го бюджета». Проект позволил 
решать в районе самые набо-
левшие вопросы. Это  мелкий 
и капитальный ремонт школ, 
детских садов и больниц, стро-
ительство выносных постов 
скорой помощи, ФАПов, откры-
тие дополнительных групп в до-
школьных учреждениях. 

Второе по значимости событие 
–  капитальный ремонт Ревя-
кинской средней школы. Обнов-
ленная, она будет отвечать всем 
современным требованиям. Ее 
будут посещать 240 местных ре-
бятишек. Уже в  январе будущего 
года  в новых классах начнутся 
занятия. 

Не менее важным и очень долго-
жданным  для района стало от-
крытие дороги между поселками 
Пивовариха и Новая Лисиха, 
соединяющая Голоустненский и 
Байкальский тракты. Дорога чет-
вертой технической сложности 
протяженностью  3845 метров 
была капитально реконструиро-
вана  всего за четыре месяца. 

– По итогам работы принято 
поощрять тех, кто хорошо рабо-
тал. Кого вы бы похвалили?

– Наибольшей похвалы заслу-
живают наши спортсмены. Ир-
кутский район стал победителем 
конкурса на лучшую организа-
цию массовой физкультурно-
спортивной работы. В прошлом 
году было проведено 60 район-
ных спортивных мероприятий, 
участие в которых приняло более 
шести тысяч человек. 

Хочется поздравить врача-пе-
диатра центральной районной 
больницы Ольгу Куковскую. Она 
была признана «Лучшим вра-
чом-педиатром России 2011 г.». А 
наши сельские труженики в ны-
нешнем году в очередной раз взя-
ли Гран-при Агропромышленной 
недели. Отдельной благодарно-
сти заслуживает директор ЗАО 
«Большереченское» Виктор Вин-
тер. Защищенный хозяйством 
инвестпроект стал большим 
прорывом и новым этапом в воз-
рождении целой звероводческой 
отрасли, некогда развитой на тер-
ритории нашего района.

Все хорошо потрудились. Полу-
ченные результаты – итог общего 
дела. Отдельное спасибо хочу ска-

зать жителям за их неравнодушие 
и активное участие в обществен-
ной жизни района. 

– Какие планы у администра-
ции района на 2012 год?

– Мы продолжим ремонт и 
строительство основных объек-
тов социальной инфраструктуры: 
школ, детских садов, больниц. 
Например, планируем постро-
ить в селах Смоленщина и За-
падный амбулатории, в поселках 
Максимовщина и Новая Лисиха 
– ФАПы, а в поселке Хомутово – 
районную библиотеку.  С созда-
нием муниципальных дорожных 
фондов начнем активно зани-
маться строительством и ремон-
том дорог. 

Следующий год для нас юби-
лейный.  Иркутский район будет 
отмечать свое 75-летие, а значит, 
предстоит много работы. В на-
стоящее время уже идет сбор 
информации по созданию рай-
онного музея трудовой и боевой 
славы. В следующем году он бу-
дет открыт. Готовится насыщен-
ная культурная программа. Мы 
должны приложить все усилия, 
чтобы празднование  прошло на 
высоком организационном уров-
не и стало по-настоящему ярким, 
красочным и запоминающимся 
событием. 

У Иркутского района отличные 
перспективы, а значит, есть  к 
чему стремиться. Так пусть на-
ступающий 2012 год станет го-
дом созидания и плодотворной 
работы. 

Ольга Васильева

Игорь Наумов: 
Укрепить стабильность  
и обеспечить развитие территории 

Обновленная Ревякинская средняя школа откроет двери  
для ребятишек уже в январе
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Швейная фирма «ВиД» 
– крупнейший про-
изводитель одежды 
в Восточной Сибири. 
Более 80 лет фирма 
входит в число веду-
щих предприятий Рос-
сии по производству 
мужского и детского 
делового ассортимен-
та: костюмов, пиджа-
ков, брюк и школьной 
одежды. «ВиДовская» 
продукция продает-
ся во многих городах 
России от Находки до 
Екатеринбурга. 

Об итогах уходящего года, 
а также о новинках, которые 
ждут покупателей уже в самое 
ближайшее время, рассказы-
вает директор предприятия 
Ирина Чикуленко.

– Ирина Михайловна, как 
вы оцениваете работу произ-
водства в 2011 году? 

– Нынешний год можно на-
звать удачным. Все, что пла-
нировали, состоялось. С точ-
ки зрения детской коллекции 
школьного сезона, введения 
новых моделей – все получи-
лось. Растет продажа школь-
ного ассортимента, мы под-
твердили свою репутацию, 
люди довольны нашей кол-
лекцией, нас знают и любят. 
Не менее успешным был год  и 
для самого производства. Мы 
приобрели новое оборудова-
ние – плоттер французского 
производства для моделиро-
вания одежды, провели ре-
монт здания фирмы: теперь 
весь фасад полностью уте-
плен и обшит современными 
материалами, максимально 
оснастили рабочие места, в 
декабре – замена лифта… Все 
это мы считаем  достижения-
ми. Пусть кому-то они не по-
кажутся глобальными, но для 
нас все это весьма значимо и 
приятно. 

– Ваша фирма долгие годы 
работает на рынке. Что по-
зволяет ей оставаться в чис-
ле лидеров?

– Четкое изучение потреби-
тельского спроса и развитие 

перспективных коллекций. 
Мы понимаем: работать по-
старому невозможно, нужно 
постоянно двигаться впе-
ред. Фирма «ВиД» ежегодно 
обновляет ассортимент на 
30–40%. Это и новые ткани, и 
новые модели.

 В магазинах фирмы «ВиД» 
всегда можно найти костюм 
на любой вкус и случай: 
строгий, классический, для 
солидных людей, современ-
ный, модный для молодых и 
дерзких мужчин, удобный и 
практичный для школьни-
ков. Сегодня сеть фирменной 
торговли «ВиД» готова пред-
ложить потребителю выбор 
из более чем 100 позиций ас-
сортимента. Ежегодно мы вы-
ставляем свою продукцию на 
конкурс «100 лучших товаров 
России». Многие модели уже 
удостоены золотых и серебря-
ных знаков. В ценовой поли-
тике фирма придерживается 
курса на доступность своей 
продукции для широких 
масс. Мы ориентированы на 
все социальные и возрастные 

группы. Наше преимущество 
– экологичные, из поливиско-
зы и натуральных волокон, 
ткани. Все они имеют гигие-
нический сертификат соот-
ветствия.

Во всех магазинах для по-
стоянных клиентов действует 
единая накопительная дис-
контная система. К тому же 
наши мастера учитывают 
индивидуальные особенно-
сти фигуры. Не секрет, что в 
последнее время наблюдается 
огромное количество детей 
с избыточным весом. Детей 
полных много, а одеть их 
особо негде. Швейная фирма 
«ВиД» помогает решать эту 
проблему. Дополнительно  мы 
оказываем услуги модельно-
конструкторского цеха, чем 
тоже очень гордимся. Наша 
фирма прекрасно справля-
ется и с пошивом  нарядной 
одежды для торжественных 
случаев. Например, многие 
«высокие» чиновники Респу-
блики Бурятия пошили у нас 
смокинги, мы одели в смо-
кинги мужской состав сим-

фонического губернаторского 
оркестра. 

«ВиД» моментально реаги-
рует на все предложения. У 
нас постоянно проходят и ху-
дожественные, и технические 
советы, в том числе и расши-
ренные с  представителями 
школ и родительских комите-
тов. Например, 16 декабря мы 
провели совещание, в кото-
ром приняли участие около 20 
представителей школ Иркут-
ска, родительских комитетов. 
Выслушали их пожелания, 
предложения… Подобные 
мероприятия позволяют во-
время реагировать на меняю-
щиеся тенденции.

– Расскажите, пожалуйста, 
о ближайших планах.

– В новом году мы постави-
ли задачу наиболее полно ох-
ватить рынок услуг детской 
школьной одежды в городе и 
области. Расширить ассорти-
мент, обогатив новыми моде-
лями коллекцию для девочек. 
Новая линия одежды, с одной 
стороны, полностью отраз-
ит все тенденции от-кутюр, с 
другой – будет сконструиро-
вана максимально удобно для 
ребенка. Изменения коснутся 
и оборудования. Мы обяза-
тельно приобретем новое, 
будем работать и над улуч-
шением качества торговли в 
магазинах, что в свою очередь 
скажется на качестве обслу-
живания населения. Наши 
магазины, как вы знаете, есть 
в Чите, Усолье, Ангарске, 
Улан-Удэ, четыре – в Иркут-
ске. В новом году планируем 
расширить торговлю с Усть-
Илимском, в 2012 году откро-
ется еще один  фирменный 
магазин «Швейной фирмы 
ВиД»  в Чите.

– Ваши пожелания в пред-
дверии Нового года?

– «Хороший вкус привива-
ется с детства», – говорила ху-
дожница и модельер Жанна-
Мари Ланвен. Я желаю, чтобы 
все жители нашего региона 
имели безупречный внешний 
вид, а наше предприятие, я 
уверена, в этом обязательно 
поможет, ведь мы даже на-
звание имеем то же самое – 
«Швейная фирма ВиД». 

Анна Виговская

Отличный  с детства
Обеспечивает покупателям старейшее в Восточной Сибири  
предприятие легкой промышленности

экономика

Дорогие иркутяне!

Поздравляю вас  
с наступающим Новым 
годом и Рождеством! 

Вступая на порог Нового 2012 года, мы 
с благодарностью оглядываемся назад и 
вспоминаем то хорошее, что сопутство-
вало нам все 365 дней уходящего года. 
И надо признать: доброго, позитивно-
го было немало. Новый год принесет 
множество старых и новых забот. Нам 
предстоит позаботиться о том, чтобы 
продолжалось благоустройство; чтобы 
дети наши были здоровы, с пользой про-
водили время на детских и спортивных 
площадках;  чтобы дворы были чистыми 
и уютными. Я уверен, что мы все вместе 
сможем сделать это.

В эти праздничные дни искренне же-
лаю вам всем доброго здоровья, успехов, 
вдохновения.

Председатель думы Иркутска  
 А.Н. Лабыгин

330 миллионов 
на поддержку 
предпринимательства

На поддержку и развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
2012 году правительство Приангарья 
направит более 330 млн рублей. Из 
них средства федерального бюджета 
предположительно составят свыше 
276 млн рублей, областного бюджета 
– 54 млн рублей. Субсидии поступят 
в рамках конкурса, который прово-
дится ежегодно Министерством эко-
номического развития России среди 
субъектов РФ. 

Согласно областной программе, 
средства направляются на развитие 
центров поддержки предпринима-
тельства, действующих инноваци-
онных компаний, компенсацию про-
центной ставки по кредитам и уплате 
лизинговых платежей, содействие 
повышению энергоэффективности 
производства, возмещение затрат по 
технологическому присоединению к 
объектам электросетевого хозяйства, 
а также гранты начинающим пред-
принимателям. на правах рекламы
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сельское хозяйство

В 2011 году на поддержку аграрно-
промышленного комплекса При-
ангарья из федерального и област-
ного бюджетов выделена самая 
значительная за последние четы-
ре года сумма – 2,078 млрд рублей. 

Речь идет о финансировании программ 
«Развитие сельского хозяйства и поддерж-
ка развития рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
в Иркутской области на 2009–2012 годы» 
и «Социальное развитие села в Иркутской 
области на 2011–2014 годы». Кроме того, 
региональное правительство в этом году 
приняло решение об адресной поддержке 
инвестиционных проектов по 12 направле-
ниям в животноводстве, растениеводстве и  
в сфере сельхозкооперации. На реализацию 
115 инвестпроектов было направлено 535,8 
млн рублей. По данным минсельхоза, это 
позволило увеличить площади возделыва-
ния сельскохозяйственных культур на 40 
тыс. гектаров, в том числе зерновых – на 34 
тыс. гектаров. За счет реализации инвест-
проектов в 2011 году ожидается увеличение 
производства молока на 6,9 тыс. тонн, мяса 
КРС – на 0,3 тыс. тонн, мяса свиней – на 1,5 
тыс. тонн. Губернатор Иркутской области 
Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что ре-
гиональные власти намерены поддержать 

реализацию инвестиционных проектов в 
сфере АПК и в 2012 году. Как сельхозпро-
изводители Иркутской области распоряди-
лись средствами нынешней господдержки?

ОАО «Сибирская нива» в нынешнем году 
защитила два инвестпроекта по производ-
ству молока. В 2011 году в деревне Ревяки-
на, где размещается сельхозпредприятие, 
реконструирована молочно-товарная фер-
ма на 200 голов дойного стада и заканчива-
ется строительство мини-молокозавода.

– На данные проекты затрачено около 30 
млн рублей, – рассказал генеральный дирек-
тор сельхозпредприятия Эдуард Давыдов-
ский. – В качестве компенсации по защищен-
ным инвестпроектам мы получили возврат 
средств в размере 9 млн 600 тыс. рублей. 

Молокозавод, построенный по защищен-
ному инвестпроекту развития молочного 
животноводства, обещает стать самым со-
временным мини-заводом в Иркутской об-
ласти. Его общая площадь – 360 кв. м. В сут-
ки на предприятии будет перерабатываться 
10 тонн молока. Помимо пастеризованного 
цельного молока мини-завод будет выпу-
скать кисломолочную продукцию: мягкий 
сыр, творог, сливки, сметану и сливочное 
масло. Планируется, что на предприятии 
будет трудоустроено около 20 человек – из 
числа местных жителей деревни Ревякина.

По словам генерального директора пред-
приятия Юрия Ширяева, ЗАО «Иркутские 

семена» в текущем году участвовало в ре-
ализации двух инвестиционных проектов: 
по производству картофеля и зерна. 

– На сумму около 30 млн рублей приобре-
тена новейшая сельхозтехника: картофеле-
уборочные и зерноуборочные комбайны, 
валовые жатки, тракторы, погрузчики, – 
сообщил Юрий Ширяев. – Компенсация 
понесенных затрат из области получена в 
полном объеме – 12 млн 600 тыс. рублей.

Глава КФХ Сергей Перевозников в ны-
нешнем году представил инвестпроект по 
развитию мясного скотоводства на сумму 
6,2 млн рублей. Более 3 млн рублей соста-
вила сумма возврата, полученная из мин-
сельхоза Иркутской области.

– На данную сумму я приобрел 60 голов 
КРС породы казахская белоголовая и обо-
рудование для содержания скота и мясопе-
реработки, – рассказал фермер. В поселке 
Бугульдейка Ольхонского района, по сло-
вам Сергея Перевозникова, уже в ближай-
шее время появится цех по производству 
мясных полуфабрикатов. 

28 сентября в деревне Куяда Эхирит-Бу-
лагатского района, где размещается одно 
из подразделений ФГУП «Элита», состоя-
лось торжественное открытие новой фер-
мы. 200 племенных буренок черно-пестрой 
породы обзавелись новым домом. Дирек-
тор сельхозпредприятия Василий Федин 
рассказал, что на данном объекте приобре-

тено новое оборудование в рамках защи-
щенного инвестпроекта по производству 
молока. Строительство фермы обошлось в 
8 млн рублей. На 1 млн 100 тыс. приобрете-
но новое оборудование для фермы. 

Еще один защищенный в минсельхозе ин-
вестпроект ФГУП «Элита»  касается произ-
водства зерна. Сельхозпредприятие, зани-
мающееся выращиванием элитных семян, 
приобрело большое количество сельхозтех-
ники. Общая стоимость инвестиционных 
проектов составила 14 млн 600 тыс. рублей. 

Анна Виговская

Заканчивается 2011 год, пришло 
время подводить итоги. За этот год 
СХПК «Усольский свинокомплекс» 
удалось увеличить объемы произ-
водства и реализации продукции 
более чем на две тысячи тонн. Рост 
производства и реализации гото-
вой продукции составляет около 
20% к уровню 2010 года. В уходя-
щем году предприятие произве-
дет и реализует около 17 тыс. тонн 
мяса, мясных деликатесов, колбас-
ных изделий и полуфабрикатов 
для жителей Приангарья.

За счет чего предприятию удалось зна-
чительно увеличить производство и реа-
лизацию продукции?

Секрет успешной работы свинокомплек-
са – это постоянное внедрение новейших 
достижений техники, технологии, генети-
ки. В 2011 году на техническое обновление 
производства «Усольский свинокомплекс» 
израсходовал около 290 млн рублей, из них 
260 млн рублей – собственные средства, 31 
млн рублей – субсидии из областного бюд-
жета. В этом году свинокомплексом было 
построено и введено в эксплуатацию два 
новых свинарника общей вместимостью 
2700 голов свиней на откорме, построено 
два новых фирменных магазина, проведе-

но обновление колбасного производства на 
сумму 50 млн рублей.

Колбасный цех «Усольского свиноком-
плекса» вырабатывает более 100 наиме-
нований продукции. В последнее время 
особое внимание уделяется развитию цеха 
полуфабрикатов, ассортимент которого 
составляет 16 наименований продукции. 
Вся продукция вырабатывается из свежего 
мяса без добавления соевых наполнителей. 
Предприятие ведет постоянную работу 

над качеством и ассортиментом выпуска-
емой продукции, которую по достоинству 
оценили в этом году на прошедшей в Мо-
скве ежегодной Агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень». СХПК «Усольский 
свинокомплекс» было отмечено двумя 
серебряными и одной бронзовой медаля-
ми. Качество продукции подтверждает и 
покупатель: ежедневно в магазины СХПК 
«Усольский свинокомплекс» приходит бо-
лее 10 тыс. человек. И это главная оценка!

За прошедший год предприятие запла-
тило налогов в бюджеты всех уровней 170 
млн рублей. Это значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие области. 

На 2012 год коллектив предприятия ставит 
перед собой новую задачу – ежедневно про-
изводить и реализовывать 50 тонн готовой 
продукции. На первый взгляд, это сложно 
выполнить, но на свинокомплексе имеются 
все условия для достижения поставленных 
целей: грамотные и опытные специалисты, 
хорошая производственная база и огромное 
желание людей работать еще лучше.

СХПК «Усольский свинокомплекс» име-
ет четкий план действий на будущий год. 
Здесь постоянно ведется работа по техни-
ческому перевооружению с использовани-
ем новых технологий. Все работники сви-
нокомплекса имеют высокую мотивацию 
труда. Среднемесячная заработная плата 
на одного рабочего за 11 месяцев 2011 года 
выросла к уровню 2010 года на 19%, чис-
ленность работающих увеличилась на 25 
человек. По итогам работы за год за счет 
полученной прибыли всем работникам 
предприятия выплачиваются кооператив-
ные выплаты на заработанную в течение 
года зарплату. 

В канун наступающего Нового года кол-
лектив СХПК «Усольский свинокомплекс» 
поздравляет всех жителей Приангарья с 
наступающим праздником. Желаем креп-
кого сибирского здоровья, счастья, опти-
мизма и веры в собственные силы! 

Е.Н. Власов,  
главный технолог по свиноводству  

СХПК «Усольский свинокомплекс»

Рабочая встреча генерального директора СХПК «Усольский свинокомплекс» 
Ильи Сумарокова (слева) с сотрудниками кооператива

Год стабильного роста

Инвестпроекты для села 
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здравоохранение

Первые шаги реформы ОМС
В 2011 году в России нача-
лась реализация масштаб-
ной двухлетней программы 
по модернизации объек-
тов здравоохранения. Все 
регионы будут стремиться 
к тому, чтобы обеспечить 
доступность и повышение 
качества медицинской по-
мощи. О первых шагах мо-
дернизации газете «Област-
ная» рассказал директор 
Территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования по Иркутской 
области Сергей Шойко. 

Согласно программе, в Иркут-
ской области планируется осна-
щение оборудованием, укрепле-
ние материально-технической 
базы учреждений здравоохране-
ния. А также проведение текуще-
го и капитального ремонта, вклю-
чая завершение строительства 
ранее начатых объектов. Одно 
из условий реализации програм-
мы – внедрение современных ин-
формационных систем в учреж-
дениях здравоохранения. Таких, 

как персонифицированный учет 
оказанных медицинских услуг, 
телемедицина и электронный 
документооборот. На эти цели в 
уходящем году запланировано 
4,2 млрд рублей. 

– Во многих больницах деся-
тилетиями не проводился капи-
тальный ремонт, – говорит Сергей 
Шойко. – Во многих зданиях тре-
буется заменить оконные блоки, 
коммуникационные системы, 
восстановить вентиляцию. Необ-

ходимо привести в порядок кров-
лю и фасад. Кроме того, медицина 
сегодня в плане технического про-
гресса ушла далеко вперед. Для 
оказания качественной помощи 
необходимо оснастить больницы 
современным оборудованием. 
Кстати, в этом году за счет выде-
ленных средств в рамках модер-
низации удалось завершить все 
работы по перинатальному центру 
в Ангарске, в полном объеме день-
ги поступают на строительство 
онкодиспансера. Не менее важна 
тема внедрения информацион-
ных систем в здравоохранении. 
Бумажная волокита должна уйти 
в прошлое. Вместо нее появятся 
электронная регистратура, элек-
тронная амбулаторная карта. За-
писаться на прием к врачу можно 
будет через электронный терми-
нал или с помощью интернета. 

В этом году, по словам Сергея 
Шойко, за счет средств Фонда 
ОМС была проведена диспансе-
ризация работающих граждан и 
детей-сирот, живущих в домах-
приютах. Сегодня система ОМС 
рассчитана не только на страхо-
вой случай у пациента, она уже 
работает на его опережение. 

– Если говорить  о других ново-
введениях по медицинскому стра-
хованию граждан, которые всту-
пили в силу в этом году, то стоит 
отметить наделение Фонда ОМС 
правом проведения реэкспер-
тизы, – отмечает Сергей Шойко. 
– Реэкспертиза – это повторная 
медико-экономическая экспер-
тиза, или экспертиза качества ме-
дицинской помощи, проводимая 
специалистом-экспертом с целью 
проверки обоснованности и до-
стоверности выводов по ранее 
принятым заключениям. Цель на-
стоящего порядка – регулирова-
ние мероприятий, направленных 
на реализацию прав застрахован-
ных лиц на получение бесплатной 
медицинской помощи в установ-
ленных территориальной про-
граммой обязательного медицин-
ского страхования и договором на 
оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию в объ-
емах, сроках и условиях надле-
жащего качества в медицинских 
организациях, участвующих в 
реализации программ обязатель-
ного медицинского страхования. 
К нарушителям предъявляются 

штрафные санкции. Таким об-
разом, устанавливается дополни-
тельный контроль за предоставле-
нием качественной медицинской 
помощи. 

В этом году каждый работаю-
щий гражданин получил право 
самостоятельно выбирать стра-
ховую медицинскую компанию. 
До этого выбор за него осущест-
влял работодатель. По существу-
ющим правилам сменить стра-
ховщика можно один раз в год. В 
Фонде ОМС советуют не искать 
свою страховую компанию че-
рез объявления, расклеенные на 
улицах. По закону агитация раз-
решена только в пунктах выдачи 
полисов и на сайте. 

– С мая этого года в России на-
чата выдача полисов ОМС еди-
ного образца, – сообщает Сергей 
Шойко. – Владелец такого поли-
са сможет получить лечение не 
только по месту прописки, но и в 
любой точке страны. Процедура 
замены старого полиса на новый 
рассчитана до конца 2014 года. 
Кроме того, в скором будущем по-
явится электронный полис ОМС.

Наталья Димитриева

Одной из главных проблем от-
ечественного здравоохранения 
сами врачи часто называют отсут-
ствие качественного менеджмен-
та, например в поликлиниках: по-
стоянные очереди в регистратуру, 
потом к врачу, потом опять в реги-
стратуру, потом к другому врачу. 
Столкнувшись с этим порочным 
кругом однажды, многие боль-
ные  в будущем просто не идут в 
больницу и переносят болезнь без 
профессиональной помощи. Но 
сдвиги уже есть. Например, в 3-й 
Кировской больнице, при которой 
работает поликлиническое отде-
ление, эту проблему пытаются ре-
шить с 2010 года. Для начала здесь 
установили терминал, с помощью 
которого в течение двух минут 
можно записаться на прием к вра-
чу в удобное время, минуя длин-
ные очереди. Достаточно ввести 
свою фамилию и дату рождения, 

потом выбрать нужного врача, 
день и время. 

– Когда мы только начинали 
работать с терминалом, долго 
искали, как лучше вести базу, – 
вспоминает заместитель главно-
го врача Иван Кривогорницын. 
– Сначала для идентификации 
нужно было вводить номер стра-
хового полиса, но иногда получа-
лись сбои. Методом проб и оши-
бок пришли к выводу о том, что 
оптимальным вариантом станет 
набор фамилии и даты рождения.

Оборудование обошлось поли-
клинике в 65 тыс. рублей. В резуль-
тате в поликлинике существенно 
сократились очереди в регистра-
туру. От 16 до 20% объема взял на 
себя терминал. Летом 2011 года в 
поликлинике появился еще один 
терминал, который установила 
иркутская фирма «Аптекарь». 
Это электронная справочная всех 

аптек города. В поисковую стро-
ку можно ввести название лекар-
ственного препарата, и терминал 
выдаст адреса всех фармацевти-
ческих организаций, в которых он 
есть в наличии. К тому же будет 
указана стоимость, что позволит 
быстро найти нужное лекарство 
по доступной цене. 

До конца года Приангарье по-
лучит из федерального бюджета 
222,8 млн рублей на внедрение 
современных информационных 
систем здравоохранения. В 2012 
году государственное финанси-
рование IT-технологий в меди-
цине составит 220,5 млн рублей. 
Эти средства предусмотрены 
дополнительным соглашением 
между правительством области, 
Министерством здравоохране-
ния и социального развития РФ и 
Федеральным фондом обязатель-
ного медицинского страхования, 

которое было заключено для обе-
спечения программы модерниза-
ции здравоохранения Иркутской 
области на 2011–2012 годы. 

Информатизация коснется 
около 160 учреждений здраво-
охранения, которые работают в 
сфере обязательного медицин-
ского страхования. Запланиро-
ванных на два года денег хватит 
на покупку 6 тыс. 139 компьюте-
ров, более 2 тыс. принтеров, 122 
серверов, свыше 1 тыс. много-
функциональных устройств и 69 
терминалов самозаписи. Вся база 
данных будет аккумулироваться 
на сервере областного Медицин-
ского информационно-аналити-
ческого вычислительного центра. 
Терминалы будут установлены 
в большинстве поликлиник. 32 

учреждения здравоохранения 
будут оснащены комплектом 
технических средств для теле-
медицинских абонентских пун-
ктов. С их помощью можно не 
только проводить консультации 
со специалистами из других реги-
онов страны, но и обучать врачей. 
Кстати, с помощью телемедицин-
ской консультации высококвали-
фицированные специалисты мо-
гут в онлайн-режиме посмотреть 
документы больного и, если необ-
ходимо, назначить дату и время 
операции в их медучреждении. 
Предусмотрены федеральные 
деньги и на то, чтобы обучить ме-
дицинский персонал. 

Елена Пшонко
Фото Ларисы Федоровой

Электронная амбулаторная карта, электронная история болезни гражданина России  
– все это в скором будущем будет объединено  в единой информационной базе. Бла-
годаря этому человек сможет получить необходимую медицинскую помощь в любом 
городе страны –  врачу достаточно набрать фамилию в базе данных. В Иркутской об-
ласти  процесс информатизации здравоохранения уже идет. В некоторых учреждени-
ях он начался даже раньше объявленной всеобщей модернизации. 

Медицина в цифре 
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территория

на правах рекламы

Администрация Нижнеудинска 
сумела расставить приорите-
ты среди большого количества 
городских проблем. К ним от-
носятся благоустройство при-
домовых территорий, ремонт 
дорог, строительство и рекон-
струкция зданий, модерниза-
ция ЖКХ. Уходящий год стал 
кульминационным в решении 
давней проблемы – строитель-
стве федеральной трассы. Как 
прожит уходящий год, что но-
вого он принес, чему научил и 
чем порадовал, рассказывает 
глава администрации Алек-
сандр Архангельский.

– Александр Борисович, в конце года 
принято подводить итоги. Каким 2011 
год был для города Нижнеудинска?

– В этом году вся наша работа была на-
правлена на то, чтобы максимально вы-
полнить те задачи и полномочия, которые 
предусмотрены 131-м федеральным за-
коном. А это практически все сферы де-
ятельности: и социально-экономическая, 
и жилищно-коммунальная, и культура, 
и спорт, и молодежная политика. Было 
разработано множество муниципальных 
программ. Что касается экономики, то 
за этот год нам удалось поднять объемы 
производства, объемы инвестиций в ос-
новной капитал, снизить уровень безра-
ботицы.  

Очень много сил и средств было затраче-
но на жилищно-коммунальное хозяйство. 
Наша задача – сделать так, чтобы в городе 
у нас было качественное и надежное те-
плоснабжение, чтобы была горячая вода 
круглый год, хорошая питьевая вода, что-
бы жилой фонд соответствовал нормати-
вам. И в этом направлении нам многое 
удалось сделать. 

Наверняка, не ошибусь, если скажу, 
что самым значимым событием для 
всех нас было строительство участка 
трассы М-53, проходящего через наш 
город. Процесс передачи этой дороги в 
собственность Росавтодора оказался до-
статочно длительным. В течение послед-
них лет мы бились над решением этого 
вопроса. Проблему, наконец, удалось 
решить сообща, объединив усилия гу-
бернатора Иркутской области Дмитрия 
Мезенцева, членов правительства, депу-
татов Государственной Думы, Законода-
тельного собрания Иркутской области, 
судебных органов власти, прокуратуры. 
Поистине историческое событие состоя-
лось 20 октября 2011 года: участок феде-
ральной трассы М-53, проходящий через 
наш город, был официально открыт. Уже 
в следующем году запланирована боль-
шая программа по обустройству трассы  

освещением, установке светофорных 
объектов.  

Перспективным выглядит и вопрос ре-
монта городских дорог, особенно в связи 
со вступлением в силу закона о Дорожном 
фонде Иркутской области, из которого 
впервые за долгие годы на муниципаль-
ные дороги будут выделяться денежные 
средства. 

– Уходящий год обещал серьезные пе-
ремены в сфере ЖКХ для Нижнеудин-
ска. Что из запланированного сделано? 

– Пожалуй, самым серьезным шагом 
вперед для нас является то, что мы вош-
ли в областную программу по модер-
низации ЖКХ. По ней на 2012-2013 гг. 
Нижнеудинску из областного бюджета 
предусмотрено более 300 млн рублей. Эта 
сумма не просто несоизмерима с нашим 
бюджетом, она превышает его втрое. На 
эти средства мы собираемся обеспечить 
качественное теплоснабжение во всех до-
мах. Реконструкция позволит не только 
снизить стоимость тепла, но и повлечет 
за собой снижение оплаты за коммуналь-
ные услуги, и установку для населения 
экономически обоснованного тарифа. В 
настоящее время проект модернизации 
уже готов. 

Сдвинут с мертвой точки еще один се-
рьезнейший, можно сказать, болезненный 
вопрос для нижнеудинцев – это строи-
тельство путепровода через железную до-
рогу. Речь о его необходимости идет уже 
достаточно давно, но работы эти дорого-
стоящие и выполнить их можно только 
консолидировав усилия областных и му-
ниципальных властей. На сегодняшний 
день выбран участок, где предполагается 
строительство путепровода, а самое глав-
ное подготовлен проект и заканчивается 
его экспертиза. Уверен, что в 2012 году 
строительство важнейшего транспортно-
го объекта города будет начато.

В 2011 году Нижнеудинск получил свой 
главный градостроительный документ – 
генеральный план города. Он прошел все 

согласования, публичные слушания, и ут-
вержден городской Думой. 

– Насколько эффективно решаются 
проблемы переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья, обеспечения 
жилплощадью молодых семей? 

– У нас разработана и действует муни-
ципальная целевая программа по пере-
селению граждан из ветхого и аварийного 
жилья в период до 2019 года. В 2010 году 
закончено строительство дома, в который 
заселились четыре семьи. Был сделан ре-
монт трех жилых помещений. Буквально 
на днях был принят еще один новый дом. 
В нем получают квартиры еще 4 семьи. В 
следующем году на городскую программу 
запланировано 8 млн 100 тыс. рублей. Так 
что мы сможем больше строить для на-
ших горожан. 

Сегодня в Нижнеудинске разработаны 
две программы по оказанию материаль-
ной поддержки семьям в приобретении 
жилья в форме субсидий. Первая – «Со-
действие молодым семьям в приобре-
тении жилья» работает с 2007 года. По 
ее условиям молодая семья, планирую-
щая приобрести жилье за счет личных 
средств и ипотечного кредита, может 
рассчитывать на единовременную по-
мощь от администрации. В этом году 
помощью воспользовались 10 семей. Вто-
рая программа – «Молодым семьям – до-
ступное жилье», которая рассчитана на 
2010-2019 годы. По ее условиям молодая 
семья может рассчитывать на получе-
ние субсидии от 35 до 40% от расчетной 
стоимости жилья за счет федерального 
и областного субсидирования. Сегодня 
мы вошли и в областную программу, по 
которой на поддержку молодых семей 
получаем областную субсидию.

– За счет чего удается реализовывать 
свои полномочия?

– Конечно, многие вопросы, которые 
волнуют нижнеудинцев, нам не удалось 
бы решить без помощи правительства 
области, депутатов Законодательного со-

брания. К примеру, практически в конце 
года в рамках проекта «Народный бюд-
жет» Нижнеудинск получил 17,5 млн ру-
блей. Детскому саду № 172 была выделена 
сумма в размере 4 млн 600 тыс рублей на 
завершение строительства и ввод в экс-
плуатацию. 

По предложению земляков, деньги так-
же пошли на строительство крыш не-
скольких пятиэтажек. Сегодня уже пять 
домов покрыты новой крышей. Еще по-
лученные средства будут направлены на 
установку водонапорной башни и буре-
ние скважины для обеспечения граждан 
качественной питьевой водой, а также на 
детские и спортивные площадки в отда-
ленных от центра города районах. Кстати, 
по муниципальной программе «Благо-
устройство города» в этом году было уста-
новлено два больших детских игровых 
комплекса. Эта работа продолжится и в 
будущем году. 

– Не менее важны для горожан куль-
тура и спорт. Какие достижения можно 
отметить в этих сферах?

– В городе появился современный кино-
театр, осуществляющий прокат фильмов 
в формате 3d. Сюда теперь ходят целыми 
семьями не только горожане, но и гости со 
всего Нижнеудинского района. Еще одно 
важное событие – реконструкция дворца 
культуры, которую удалось осуществить, 
благодаря вступлению в областную це-
левую долгосрочную программу «50 мо-
дельных домов культуры». 1 млн рублей 
из средств местного бюджета был потра-
чен на ремонт танцевального зала, приоб-
ретение аппаратуры и пошив костюмов. 
Из областного бюджета было выделено 2 
млн. 57 тысяч рублей, которые пошли на 
оснащение сцены. Сейчас ведутся завер-
шающие работы.

По областной программе мы получили 
две современные многофункциональные 
спортивные площадки. Одна из них уже 
установлена, вторая появится в будущем 
году. 

– Кого бы вы хотели особо поблагода-
рить за поддержку?

– В первую очередь, я хотел бы сказать 
большое спасибо тем, кто своими успе-
хами и стараниями славят наш Нижнеу-
динск не только в Иркутской области, но 
и по всей России. Особые слова благодар-
ности землякам, которые прикладывают 
множество усилий, чтобы город стал уют-
нее и краше. У нас ежегодно проходит кон-
курс на лучшую усадьбу. В этом году две 
семьи из Нижнеудинска заняли призовые 
места в областном конкурсе. Подарки им 
вручал лично губернатор Иркутской об-
ласти Дмитрий Мезенцев. Я считаю, что 
это дорогого стоит. Именно благодаря 
таким энтузиастам живет и развивается 
наш город.

– Александр Борисович, что вы ждете 
от предстоящего года? Ваши перспекти-
вы и пожелания землякам. 

– От 2012 года я жду реализации всего 
намеченного. Своим горожанам желаю, 
чтобы сбывались все их надежды и ожи-
дания, а жизнь в нашем старинном городе 
и каждой семье озарилась душевным те-
плом и добрым светом. 

Ольга Васильева

2011-й сдвинул с мертвой точки 
старые проблемы Нижнеудинска
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Так сложилось в последние годы, 
что мех, или, как его еще назы-
вают, «мягкое золото», основное 
богатство регионов Сибири, не 
приносит стране большой при-
были. Из зверохозяйств Иркут-
ской области, основанных в по-
слевоенные годы прошлого века, 
осталось только одно – Больше-
реченское. Лишь благодаря ново-
му инвестпроекту, разработан-
ному совместно с региональным 
минсельхозом, предприятие зна-
чительно расширилось и стро-
ит новые планы. В ноябре сюда 
завезли первую партию баргу-
зинских соболей. Так впервые 
в Иркутской области появилась 
первая соболиная ферма. Всего 
по России насчитывается шесть 
таких хозяйств. 

В свое время «Большереченское» было 
одним из крупнейших предприятий про-
мышленного звероводства в Сибири. На 
звероферме содержалось 18 тыс. стандарт-
ных темно-коричневых норок.

– Показатели у нас всегда были высокие. 
Мы до 90-х годов находились в первой пя-
терке профильных российских предпри-
ятий, считались белой костью сельского 
хозяйства. Рентабельность фермы состав-
ляла 86%, такого не было даже в строи-
тельной отрасли, – вспоминает генераль-
ный директор ЗАО «Большереченское» 
Виктор Винтер.

В 90-х годах все пошло на спад. Пушнина 
обесценилась, отменили госзаказ. Один за 
другим закрывались аналогичные пред-
приятия, но большереченские звероводы 
стойко держались на плаву. В 2002 году 
сюда завезли песцов. Но проект оказался 
нерентабельным, и от выращивания кра-
сивого зверька пришлось отказаться.

И словно чтобы уж окончательно по-
дорвать предприятие, в Большой Реч-
ке произошло ЧП. Животные заболели 
«алеуткой» – теряли иммунитет, снижали 
производительность потомства, гибли от 
малейшего сквозняка. Руководство было 
вынуждено пойти на санацию предпри-
ятия. Животных забили, чтобы все начать 
заново. В 2005 году ни одного животного 
не осталось в Большой Речке. Работники 
зверофермы взялись за животноводство, 
восстановили свинарник. На предпри-
ятии был свой автоцех. Самое главное – 
сохранился коллектив, многие из его ра-
ботников трудятся на звероферме по 20 и 
30 лет.

Казалось, предприятию уже не под-
няться. К тому времени российская норка 
стала не востребована – на отечественный 
рынок пришли китайские производители 
меха. Тем не менее с 2006 года руковод-
ство зверофермы приобрело в Тверской 
области новое стадо животных. Порядка 
3 тыс. норок поселились на предприятии. 
Поголовье стало увеличиваться. Но спрос 
и рынок диктовали новые правила. Рос-

сийские модницы от коричневых норок 
стали потихоньку отказываться в пользу 
норки-сапфира и шкурок серебристо-го-
лубого цвета. 

– Представьте, раньше в стране разво-
дили норок 40 цветовых гамм, – расска-
зывает Виктор Винтер. – А сегодня мно-
гие уникальные породные норки вообще 
утрачены. 

Чтобы исправить положение, зверофер-
ма вынуждена была приобретать сканди-
навско-черную норку «скан-блэк» и аме-
риканскую «блэк-ламу».

Кроме того, изменился спрос на фактуру 
меха. Современный рынок предпочитает 
норку короткошерстую. Именно таких 
короткошерстых животных разных от-
тенков, от белого до черного, а также голу-
бого, и завезли в Большую Речку.

До недавнего времени основное стадо 
норки составляло 4 тыс. животных без мо-
лодняка. 

– С новым пополнением у нас насчиты-
вается уже 8 тысяч голов норки, – расска-
зывает гендиректор.

Кроме того, на предприятие в экспери-
ментальном порядке привезли несколько 
десятков песцов. Опыт выращивания та-
ких животных в Большой Речке есть.

А 8 ноября на звероферме произошло 
поистине историческое событие – сюда за-
везли 400 баргузинских соболей из Алтая. 
К новому году доставят еще столько же со-
болей из Московской области.

– Соболь – король мехов, баргузинский 
соболь признан во всем мире. Его ареал 
распространения – Иркутская область. 
Кто, как не наш регион, должен стать 
производителем этого меха? – говорит 
Виктор Винтер. – И это четко понимали в 
правительстве области. Губернатор Дми-
трий Мезенцев задал вопрос министру 
сельского хозяйства – можно ли у нас 
выращивать соболя. Министр спросил 
меня. А мы не то что можем, мы давно 
мечтали это сделать, но без поддержки 
областного бюджета на это вряд ли бы 
решились.

Звероферма начала работать с мин-
сельхозом. Так родился инвестпроект по 
закупу соболиного поголовья. Более 21 
млн рублей было определено на эти цели, 
и еще 8 млн рублей пошло на ремонт и 
обновление технологического оборудо-
вания.

На предприятии провели серьезную ре-
конструкцию, для соболей оборудовали 
специальные вольеры.

С учетом пополнения на звероферме 
насчитывается порядка 10 тыс. пушных 
зверей. С увеличением поголовья выросли 
и пищевые запросы животных, предпри-
ятию понадобилось новое холодильное 
оборудование.

– Зверек маленький, ему все свежее не-
обходимо, – говорит зверовод Наталья 
Ветрова.

Животных на ферме любят, а их детены-
шей ласково называют щеночками. Есть 
здесь и ручные зверьки. Голубая норка 
Тимка, всеобщая любимица, выросла бук-
вально на руках у персонала. Ее откровен-
но балуют – в клетке у Тимки красуются 
яркие игрушки, которые она перебирает с 
ленивой грацией.

Профессионалы-старожилы, знающие 
весь цикл производства, к новым обитате-
лям – соболям – пока только присматри-
ваются, но уже изучили многие повадки 
животных.

– Соболь животное подвижное, носится 
по клетке как угорелый. Километров 40 
наматывает в день, такая у него энергети-
ка, – рассказывает Наталья Ветрова. 

А еще соболь животное запасливое. Не-
съеденный корм прячет по углам клетки 
на черный день. По физиологии соболь 
сильно отличается от норки. Срок бере-
менности норок – 36–80 дней от первого 
покрытия. А самка соболя вынашивает 
потомство почти как человек – до 295 дней.

С началом разведения соболя у предпри-
ятия появился шанс стать полноценным 
участником меховых аукционов, ежегодно 
проходящих в Санкт-Петербурге. Вот уже 
пять лет большереченцы лишены такой 
возможности. 

– В этом году на аукционе, по предвари-
тельным подсчетам, будет выставлено не 
больше 30 тысяч шкурок соболя, именно 
столько произведут шесть зверохозяйств 
России, – уверен Виктор Винтер.

Профессионалы знают, что клеточный 
соболь гораздо ценнее, чем добытый в 
дикой природе. Просто потому что круп-
нее, у него большая лекальная площадь, а 
потребитель платит за каждый дециметр 
ценного меха. Кроме того, в России путем 
селекционной работы добились красиво-
го темного окраса животного, отличного 
от цвета того, который водится в дикой 
природе.

На следующий год в Большую Речку 
планируют завести серебристо-черную 
лисицу из Кирова. А в перспективе здесь 
подумывают о полном цикле производ-
ства – создании своих пошивочных ма-
стерских. Но это пока дело будущего.

Людмила Шагунова

Первая соболиная ферма Приангарья

Галина Манух:  
«В  этом году нам многое 
удалось сделать…»

2011 год для Куйтуна был позитивным, 
многое удалось сделать, считает глава ад-
министрации Галина Манух. Например, в 
поселке улучшилось водоснабжение  –  в 83 
дома удалось подвести воду. Из 300 колод-
цев 11 в этом году отремонтировали, за че-
тыре года построили девять новых. Чтобы 
решить проблему водоснабжения на отда-
ленных от центра улицах, администрация 
за счет «Народного бюджета» приобрела 
машину-водовозку.  Также из средств «На-
родного бюджета» оплачен автомобиль-
мусоровоз. 

В этом году сделали 2,5 км тротуаров по 
нескольким улицам, планируем на следу-
ющий год продолжить их строительство, – 
отмечает Галина Манух. – Дорожной служ-
бой в Куйтуне отремонтирован участок 
федеральной трассы (потрачено 98 млн 
рублей). Две центральные улицы поселка 
полностью осветили, стало красиво и на-
рядно. Кроме того, огородили новый парк 
культуры возле строящегося храма. Приве-
ли в порядок и облагородили два местных 
кладбища, сделали мост по улице Красного 
Октября. Сами жители Куйтуна построили 
детскую спортивную площадку.

Удалось решить проблему теплоснабже-
ния улицы Горького. Отопление шло с ве-
домственной котельной лесхоза, с теплом 
были постоянные проблемы. Коммуналь-
щики проложили 200 метров новой те-
плотрассы и подключили дома к другому 
теплоисточнику.

Отремонтирован ДК «Кадинский», ку-
плена музыкальная аппаратура. На базе 
этого ДК будет развиваться дополнитель-
ное образование и спорт на станции Куй-
тун. 

– Хочу добавить: в уходящем году мы про-
вели множество культурных мероприятий. 
Благодарю все общественные организации, 
оказывающие помощь в работе админи-
страции, – говорит Галина Манух. – По-
здравляю  земляков с праздником, желаю 
здоровья, уверенности в себе, не падать ду-
хом и включаться в работу органов местно-
го самоуправления!

Людмила Шагунова
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50 лет космонавтике

Анатолий Иванишин: 
На МКС меня ждет планомерная работа 

Анатолий Иванишин (на переднем плане)

14 ноября в 08 часов 14 
минут 03 секунды по мо-
сковскому времени на Бай-
конуре состоялся старт ра-
кеты-носителя «Союз-ФГ» 
с кораблем «Союз ТМА-22» 
в рамках 29–30-й экспеди-
ции на МКС. В составе эки-
пажа корабля – бортинже-
нер Анатолий Иванишин, 
который родился и вырос 
в Иркутске. Накануне за-
пуска корреспонденту 
«Областной» удалось свя-
заться с Анатолием Ивани-
шиным по телефону. 

– Анатолий Алексеевич, вы 
прошли большую подготовку, и у 
вас, вероятно, сложилось впечат-
ление, что ждет вас на станции? 

– Там меня ждет планомерная 
работа в течение четырех месяцев 
и виды на планету Земля. 

– Вы стартуете в год 50-летия 
со дня полета в космос Юрия 
Гагарина. В нынешнем году в 
СМИ появилось немало публи-
каций о том, что пилотируемая 
космонавтика не оправдывает 
себя: в космосе эффективнее 
работают автоматы (спутники 
связи, навигации, дистанци-
онного зондирования Земли, 
разведывательные спутники), 
и держать там людей – дорогое 
и никому не нужное дело. Как 
профессиональный космонавт 
вы, наверное, думаете иначе. 
Зачем необходимо постоянное 
непосредственное присутствие 
человека в космосе? 

– Безусловно, сегодня автомати-
ческие системы могут выполнить 
большой объем работ в космосе. 
Но тем не менее мы сегодня ле-
таем в международные космиче-
ские экспедиции. Это делают и 
страны Европы, и США. Все они 
считают интересным и нужным 
поддерживать свое участие в про-
екте. Есть ряд вопросов, которые 
не могут быть решены при помо-
щи автоматических устройств. За 
эти 50 лет уже были полеты людей 
к Луне, сейчас уже идет речь о по-
летах к Марсу, к астероидам. Они 
возможны только при новых тех-
нологиях, которые не могут по-
явиться из ничего. И сама между-
народная космическая станция, и 
те полеты, которые мы произво-
дим на нее на кораблях, позволя-
ют отрабатывать эти технологии. 
Испытываются методики под-
держания жизни и работоспособ-

ности операторов в условиях дли-
тельного космического полета. И 
конечно, выполняется ряд иссле-
довательских работ. Я убежден, 
что в обозримом будущем оба 
направления – и пилотируемая, и 
беспилотная космонавтика – бу-
дут развиваться параллельно. 

– Какова программа ваших ис-
следований на МКС? 

– В экспедиции запланирова-
но более семисот часов, которые 
экипаж посвятит выполнению 
научных экспериментов. Я, к при-
меру, буду участвовать в экспери-
менте, в котором используется 
грузовой корабль «Прогресс» и 
микроспутник. Ранее грузовик 
после доставки груза и сбора му-
сора со станции покидал МКС и 
сгорал в атмосфере. В этот раз он 
поднимется на орбиту до пятисот 
километров, там от грузовика от-
стыкуется микроспутник. Благо-
даря современным достижениям 
техники стало возможным на 
этот небольшой аппарат устано-
вить аппаратуру, которая в раз-
личных диапазонах волн будет 
собирать данные о грозовой дея-
тельности на Земле. 

Еще один эксперимент – медико-
биологического характера, он на-
зывается «Иммуно». Для того что-
бы его выполнить, я должен брать 

кровь из вены у своего коллеги. 
Задача для меня как для военного 
летчика совершенно не специфи-
ческая. Мне никогда раньше этим 
не приходилось заниматься. Но 
перед космическим полетом у нас 
были занятия со специалистом 
из института медико-биологиче-
ских проблем. Мы были обучены, 
сертифицированы, провели опыт 
со взятием крови из вены живого 
человека, в ходе которого даже ни-
кто не пострадал.

– Международная космическая 
станция строится не первый год, 
ее окончательный монтаж еще не 
завершен. Предстоит стыковка 
новых модулей с МКС, включая 
российский. Каковы основные 
задачи, которые решаются на 
российском сегменте станции?

– В первую очередь это поддер-
жание станции в работоспособ-
ном состоянии, дооснащении, 
проведение научных экспери-
ментов в различных областях 
естествознания. Для выполне-
ния этих задач в ходе нашей экс-
педиции запланированы прием 
грузовых кораблей, их разгрузка, 
загрузка, отстыковка. Возможен 
прилет американских коммерче-
ских кораблей «Дреден» и «Сид-
нес» – но это еще под вопросом. 
Скорее всего, мы не застанем 

прилет европейского грузовика: 
он придет буквально сразу после 
нашего убытия со станции, если 
ничего не изменится. Заплани-
рован один выход в открытый 
космос, который будут выпол-
нять мои коллеги Олег и Антон 
(Антон Шкаплеров – командир 
экипажа, Олег Кононенко старту-
ет на станцию 21 декабря). И плюс 
программа экспериментов, кото-
рые каждый день выполняются 
на станции. Будет идти обычная 
размеренная жизнь – в нашей 
экспедиции ничего экстраорди-
нарного нет. 

– На борту МКС сейчас посто-
янно работают шесть человек 
– представители разных стран. 
Вы тренировались в составе 
экипажа из трех человек и, на-
верное, уже хорошо друг друга 
знаете. Ожидаете ли вы каких-
либо проблем во взаимоотноше-
ниях с астронавтами, которые 
вам не знакомы? Ведь полгода 
в замкнутом пространстве – 
очень сложно психологически. 

– Во-первых, экспедиция будет 
длиться уже не полгода, потому 
что наш старт перенесен по вре-
мени. Изначально он был запла-
нирован на 30 сентября, потом 
был перенесен на неделю раньше. 
Но из-за аварии при запуске гру-
зового корабля «Прогресс» наш 
старт был перенесен на два меся-
ца позднее, поэтому экспедиция 
будет длиться четыре месяца. 

Во-вторых, я был бы сильно 
удивлен, если бы мне удалось 
встретить на станции кого-то не-
знакомого. Дело в том, что число 
людей, занимающихся исследо-
ванием космического простран-
ства, на сегодняшний день край-
не невелико. Поскольку станция 
является международной, при 
подготовке к полету мы прохо-
дим тренировки на базе разных 
космических агентств. Во всяком 
случае, те, которые летят в смеж-
ных экспедициях, знают друг 
друга очень хорошо. Например, 
двух астронавтов из экипажа, ко-
торый сейчас находится на стан-
ции, Майкла Фоссуа (США) и Са-
тоси Фурукава (Япония), я знаю. 
Мы с ними вместе дублировали 
Дмитрия Кондратьева. 

Отмечу, что мы должны были 
провести около полутора месяцев 
вместе с тем экипажем, который 
сейчас на станции, но теперь бу-
дем вместе пять-шесть дней. А 
несколько месяцев мы проведем 
с экипажем, который прилетит 
позже. 

– Какой у вашего экипажа бу-
дет позывной? 

– Наш позывной «Астрей», это 
повелитель звезд.

– В 60-х годах прошлого века 
профессия космонавта счита-
лась престижной. Однако сей-
час у молодежи другие приори-
теты. Как, по вашему мнению, 
можно повысить ее престиж?

– Каждый сам выбирает свою 
дорогу в жизни и занимается тем, 
чем ему интересно. Если вы наш-
ли себя в каком-то деле, то ради 
бога, занимайтесь этим. Важно, 
чтоб вы были хорошим специали-
стом. Для меня это существенно 
важнее, чем то, где и кем вы рабо-
таете. 

– Иркутску в этом году испол-
нилось 350 лет. В последнее время 
город сильно преобразился. Ка-
кие, на ваш взгляд, знаковые ме-
ста формируют облик Иркутска? 

– Больше всего времени в Ир-
кутске я провел в центральной 
части города, потому что там жил 
и учился. Могу выделить неболь-
шой скверик возле цирка. Мы 
учились в 11-й школе, частенько 
встречались там с однокласс-
никами. Знакова Крестовоздви-
женская церковь: там я венчался 
с супругой, это было сразу после 
окончания училища. 

– Мы желаем вам доброго поле-
та, полного выполнения програм-
мы, мягкой посадки в заданное 
время и в заданном районе. Кро-
ме того, мне бы хотелось передать 
вам просьбу от иркутян, которые 
сейчас работают над восстановле-
нием планетария в нашем городе. 
Если получится, сделайте, пожа-
луйста, снимок Байкала из кос-
моса. Этот снимок разместится 
в экспозиции планетария, где вы 
всегда будете желанным гостем. 

– Я постараюсь сделать такой 
снимок. Я неоднократно бывал в 
иркутском планетарии, когда еще 
учился в школе, мне всегда это 
было очень интересно. 

Равиля Фаттахова
Фото предоставлено пресс-

службой ФГБУ «НИИ Центр 
подготовки космонавтов 

имени Ю.А.Гагарина»

Благодарим за помощь в орга-
низации и проведении интервью 
пресс-службу ФГБУ «НИИ Центр 
подготовки космонавтов имени 
Ю.А.Гагарина» и лично Анну Сте-
панову, а также директора астро-
номической обсерватории ИГУ 
Сергея Язева.
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события

Культурный марафон

Одним из самых крупных со-
бытий начала лета стала выставка 
«Мастер и его творение» из собра-
ния Государственного Эрмитажа, 
которая открылась в конце августа 
в Иркутском областном художе-
ственном музее им. В.П. Сукачева. 
Здесь были представлены произ-
ведения Микеланджело, Дюрера, 
Тициана, Мурильо, Рубенса, Рем-
брандта, Ван Дейка – 80 произве-
дений западноевропейского искус-
ства с XVI по XIX век. Концепция 
экспозиции позволила увидеть не 
только произведения прославлен-
ных художников, но и их портре-
ты, созданные современниками, а 
иногда самими мастерами. 

Александр Сокуров, который 
входит в список ста лучших ре-
жиссеров мира, на своей малой 
родине провел творческую встре-
чу с почитателями его творчества. 
В «Доме кино» он представил 
фильм «Александра» с Галиной 
Вишневской в главной роли. Ре-
жиссер пообещал представить на 
широком экране в Иркутске все 
свои работы, включая недавно 
законченный четвертый фильм 
знаменитой тетралогии «Фауст», 
который получил «Золотого льва» 
на Венецианском кинофестивале. 

Человек, который появился на 
свет не в Иркутске, но считающий 
себя иркутянином, всемирно из-
вестный скульптор Даши Нам-
даков подарил любимому городу 
свою выставку «Бронзовая Азия». 
Она открылась в начале августа на 

двух этажах галереи Иркутского 
областного художественного музея 
им. В.П. Сукачева. В экспозиции 
было представлено около 30 скуль-
птур, большинство из которых 
высотой более полутора метров и 
весом около 700 кг. Премьера экс-
позиции – скульптура «Левита-
ция». Уже в январе 2012 года многие 
из работ, представленных в Иркут-
ске, увидят в Лондоне. В столице 
Великобритании откроется персо-
нальная выставка Даши Намдако-
ва, а его статуя «Чингисхан» будет 
установлена в Гайд-парке.

Впервые в Иркутске прошла 
межрегиональная церковно-
общественная выставка-форум 
«Русь православная» в СибЭкспо-
Центре, на которой можно было 
найти все – от свечей и крестиков 
до икон и произведений ювелир-
ного искусства. В эти же дни город 
посетил Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. В выставке при-
няли участие около ста церковных 
и светских организаций, связан-
ных с православной церковью, 
со всей России, а также Украины, 
Белоруссии, Молдовы, Греции, 
Черногории и Святой Земли.

Вслед за выставкой стартовало 
центральное музыкальное со-
бытие года – Международный 
музыкальный фестиваль «Звез-
ды на Байкале», который открыл 
Государственный академический 
большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского под управ-
лением народного артиста СССР 

Владимира Федосеева. За новым 
роялем фирмы Steinway солировал 
президент фестиваля, народный 
артист РФ Денис Мацуев. На фе-
стивале выступили более 170 луч-
ших музыкантов мира. Среди них: 
Государственный квартет им. А.П. 
Бородина, камерный оркестр Са-
войи из Франции, молодой укра-
инский пианист Игорь Четуев, из-
вестная виолончелистка Татьяна 
Васильева, пианистка Екатерина 
Мечетина, скрипачка Алена Баева, 
трубач Владислав Лавриков, орга-
нист Гарри Гродберг, виолончелист 
Борислав Струлев и многие другие. 

Празднование 350-летия Ир-
кутска началось с открытия 
Дома музыки Дениса Мацуева. 
Делегацию высокопоставленных 
гостей встречал сам маэстро, он 
провел экскурсию по небольшо-
му трехэтажному зданию, кото-
рое в дальнейшем станет местом 
проведения мастер-классов и 
музыкальных салонов. Потом 
в концертном зале, где недавно 
установили рояль Steinway, один 
из самых востребованных пиани-
стов мира сыграл для гостей «Раз-
мышление» Петра Чайковского.

Далее гостям провели экскурсию 
по историческому кварталу. Погру-
жение в эпоху произошло благодаря 
усилиям нескольких сотен артистов 
и творческих коллективов, облачен-
ных в одежду горожан XIX века. 
Гости заглянули в избу-читальню, 
очутились в кузнечном подворье 
и попробовали свои силы в ковке 

металла, побывали в трактире пря-
мо на открытом воздухе и отведа-
ли традиционные русские закуски, 
посетили музей «Окно в Азию» 
– филиал Иркутского областного 
краеведческого музея, чароитовую 
комнату и на почтовой станции по-
гасили марку к 350-летию Иркутска. 

Осмотр юбилейных объектов 
завершился на Нижней Набереж-
ной. Сначала гостей провели через 
Московские ворота, где они вновь 
окунулись в атмосферу XIX века. 
Артисты драмтеатра, облаченные 
в старинные костюмы, прогулива-
лись по набережной, торговали ба-
ранками, разыгрывали кукольные 
представления, играли на шар-
манке и даже просили милосты-
ню. В торжественной обстановке 
состоялось открытие памятника 
«Основателям Иркутска». 

Восьмой театральный фестиваль 
современной драматургии им. А. 
Вампилова продолжил фести-
вальную эстафету. На основной 
сцене Иркутского академического 
драматического театра им. Н.П. 
Охлопкова его открыл спектакль 
«Волки и овцы» Государственно-
го академического Малого театра 
России. На фестивале зрители уви-
дели спектакли театров из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Северска, Иркутска, Петропавлов-
ска-Камчатского, Ростова, Кемеро-
во, а также Японии и Кореи. 

Юбилейный X Байкальский 
международный кинофестиваль 
документальных, научно-популяр-
ных и учебных фильмов «Человек и 
природа» открыл документальный 
блокбастер «Бухта» Луи Сайхойоса, 
обладателя премии «Оскар». Пре-
зидентом фестиваля стал извест-
ный российский режиссер Сергей 

Мирошниченко. В программе фо-
рума было представлено 15 доку-
ментальных фильмов режиссеров 
США, Австралии, Нидерландов, 
Германии, Сербии, Казахстана, Бе-
лоруссии, Эстонии и России. Гран-
при фестиваля завоевал фильм 
«Навстречу вечности» датского 
режиссера Михаэля Мадсена, рас-
сказывающий про первое в мире 
постоянное хранилище радиоак-
тивных отходов в Финляндии. 

В ноябре иркутяне впервые 
смогли увидеть скульптуры са-
мого известного и эпатажного 
художника XX века Сальвадора 
Дали. Выставка из коллекции ека-
теринбургского собирателя про-
изведений искусства Александра 
Шадрина проходила в музейной 
студии Иркутского областного 
краеведческого музея. Всего в 
экспозиции представлено более 
ста работ знаменитого сюрреа-
листа, среди которых графика, 
скульптура и керамика. 

Завершающим аккордом юби-
лейных торжеств стала Междуна-
родная выставка художественных 
произведений «Человек и город», 
которая проходила с 14 по 25 декабря  
в СибЭкспоЦентре. Экспозиция 
была организована арт-галереей 
DiaS при поддержке министерства 
культуры и архивов Иркутской 
области, администрации города, 
регионального отделения Союза 
художников России и благотвори-
тельного фонда Юрия Тена. На ней 
было представлено более 500 работ 
живописи, графики, скульптуры и 
декоративно-прикладного искус-
ства 250 известных авторов из 20 го-
родов России и десяти стран мира.

Елена Орлова

В год 350-летия Иркутск превратился в культурную столицу. Здесь были открыты новые 
памятники, скверы, музеи, галереи, сувенирные лавки. Столицу Приангарья посетило 
много известных людей, в их числе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, режиссер 
Александр Сокуров, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Рай-
кин, пианист с мировым именем Денис Мацуев, скульптор Даши Намдаков и другие. 
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Как считает министр по физи-
ческой культуре, спорту и моло-
дежной политике региона Игорь 
Иванов, одна из приоритетных 
задач органов по делам молодежи 
– помогать ребятам быть услы-
шанными, поддерживать их ини-
циативы и помогать в реализации 
проектов, не навязанных сверху, а 
продвигаемых самой молодежью.

Молодежное правительство
Одно из знаковых решений года 

– создание в Приангарье моло-
дежного правительства, которое 
способно принести новые идеи 
региону и сыграть роль «социаль-
ного и карьерного лифта» для та-
лантливых, целеустремленных и 
успешных молодых людей. 

Конкурс на «портфели» был 
объявлен в январе, поучаствовать 
в нем могли все желающие моло-

дые люди в возрасте от 18 до 30 
лет. На рассмотрение жюри нуж-
но было представить свои проек-
ты и идеи по улучшению жизни в 
Приангарье.

Как рассказал Игорь Иванов, 
140 участников конкурса пред-
ставили самые разные идеи по 
улучшению жизни в родном ре-
гионе: от энергосберегающих 
технологий до локального волон-
терства. Молодые люди сегодня 
хотят и могут создавать комфорт-
ную среду, в которой хорошо 
было бы жить и им самим, и их 
будущим детям.

По итогам конкурса были вы-
браны 17 членов молодежного 
правительства. Указ о его фор-
мировании губернатор Дмитрий 
Мезенцев подписал в лагере 
«Байкал 2020» в августе. 

Байкальский клуб
Еще одну возможность найти 

себе применение в родном реги-
оне и активно поучаствовать в 
развитии области дает появление 
молодежного «Байкальского клу-
ба». Он был создан в конце 2010 
года по инициативе губернато-
ра Дмитрия Мезенцева. В совет 
клуба вошли 25 человек – обще-
ственные деятели, студенты и 
аспиранты высших учебных заве-
дений, губернаторские стипенди-
аты. Весной активисты получили 
значки с эмблемой клуба, которая 
была изготовлена по эскизу главы 
региона. 

Сейчас представительства клу-
ба активно создаются во всех 
муниципалитетах региона. Мо-
лодежная организация насчиты-
вает более 800 человек, действует 
в 27 муниципалитетах региона 
и растет с каждым месяцем. Со-
гласно ее положению, членом мо-
жет стать любой житель Иркут-
ской области не старше 30 лет. 

– Мы уверены в том, что жизнь 
в Иркутской области может и 
должна стать модным трендом. 
И мы готовы объединяться, под-
держивать друг друга, делиться 
опытом и вместе делать добрые, 
нужные, новые дела, а не сидеть 

и ждать, пока правительство соз-
даст для нас благоприятную сре-
ду, – считают члены молодежного 
«Байкальского клуба». 

В 2011 году члены клуба участво-
вали в разработке программы 
по профилактике наркомании, 
обсуждали проблемы патриотиз-
ма и общественной активности 
молодежи, учились в образова-
тельных молодежных лагерях, 
разработали концепцию будущей 
совместной работы, придумали 
и организовали десятки добрых 
дел, акций, мероприятий в своих 
городах и районах.

Кадровый 
потенциал региона

Третий «социальный лифт» и 
шанс проявить себя – образова-
тельный проект «Кадры нового 
поколения для местного само-
управления». После двухлетнего 
перерыва по просьбе органов 
местного самоуправления в Ир-
кутской области снова начали 
проводиться обучающие семи-
нары для молодых специали-
стов муниципалитетов региона. 
Программа позволяет выявить 
лидеров, способных и готовых 
работать в органах местного са-
моуправления, реализовывать 

политические и общественные 
муниципальные проекты и быть 
успешными менеджерами и 
управленцами в разных сферах 
экономики. В этом году финали-
стами и победителями проекта 
стали девять человек из разных 
районов области. Помимо вовле-
чения молодежи в управление 
областью министерство по физи-
ческой культуре, спорту и моло-
дежной политике уделяет внима-
ние профориентации молодежи 
и созданию условий для построе-
ния успешной карьеры в Сибири.

– Сегодня много молодых спе-
циалистов уезжает из региона, 
чтобы строить карьеру в цен-
тральной части России, где для 
этого, по их мнению, создано 
больше возможностей. Мы ра-
ботаем над тем, чтобы удержать 
лучшие кадры в Приангарье. И 
конечно, кроме активного вклю-
чения молодых специалистов в 
жизнь своих городов и районов 
важно еще в школьном возрасте 
дать верные ориентиры по выбо-
ру дальнейшего профессиональ-
ного развития. Наши программы 
по профориентации школьников 
и подростков нацелены на раннее 
и мотивированное информиро-
вание о наиболее востребован-
ных в области профессиях, – от-

Свою Сибирь построим сами
Оглядываясь на молодежные страницы уходяще-
го года, убеждаешься, что в нашем регионе граж-
данское общество формируется не только через 
социальные сети в Интернете, но и off-line. В под-
тверждение этому – множество молодежных проек-
тов, которые были реализованы в разных городах 
Иркутской области по инициативе самих молодых 
людей. А значит, желание переориентировать моло-
дежь от позиции «Я ничего не решаю» к установке «Я 
решаю все» в Приангарье становится реальностью.
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метил министр по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Игорь Иванов. 

Профориентационная работа 
с молодежью области строится 
через деятельность кабинетов 
профориентации в 19 муници-
пальных образованиях. Один из 
примеров – прошедший весной 
молодежный форум «Карьера» 
и конференция «Карьерные воз-
можности молодежи в Сибири». 
На нем было представлено око-
ло трех тысяч вакансий, прошли 
дискуссионные столы и мастер-
классы по поиску работы и выбо-
ру будущей профессии.

Еще один проект министерства 
также отличается растущей попу-
лярностью и играет важную роль в 
укреплении статуса успешных мо-
лодых людей. Ежегодный конкурс 
«Молодежь Иркутской области 
в лицах» дает молодым жителям 
Приангарья шанс заявить о себе и 
рассказать о своих успехах, заре-
комендовать себя  и получить под-
держку для дальнейшего роста. 

В этом году конкурс проводился 
по 26 номинациям, среди которых 
были «Образование», «Здравоох-
ранение», «Агропромышленный 
конкурс», «Культура», «Малый и 
средний бизнес», «Военнослужа-
щий года», «Молодая семья». Сто 
победителей конкурса получили 
подарки и почетные грамоты.

По словам Игоря Иванова, кон-
курс нужен для того, чтобы все 
жители области знали «молодых 
героев нашего времени» в лицо, 
а подростки и школьники виде-
ли истории успеха и с кого брать 
пример. Да и чтобы сами молодые 
специалисты чувствовали свою 
востребованность именно в При-
ангарье. «Победители не остаются 
без внимания после завершения 
акции. Их берут на заметку органы 
власти, в организациях по месту 
учебы и работы, формируется банк 
данных, и в случае необходимости 
набора кадров именно победителей 
конкурса в первую очередь направ-
ляют на перспективные места».

Инженеры 
третьего 
тысячелетия

Немаловажное значение уде-
ляет министерство поддержке 
молодых инженеров и ученых. 
Самое крупное событие года в 
этом направлении – прошедший 
в июле первый международный 
молодежный промышленный 
форум «Инженеры будущего». В 
нем приняли участие около 1500 
молодых специалистов, уче-
ных и студентов из более чем 40 
стран мира. 

На форуме проходили откры-
тые встречи с руководством 
ведущих промышленных ком-
паний, университетов и орга-
нов государственной власти, 
мастер-классы, конференции 
и круглые столы по вопросам 
развития промышленности, яр-
марка вакансий от компаний-
участниц. На форуме работала 
площадка по поиску инноваци-
онных разработок для решения 
технологических задач, выставка 
достижений научно-техниче-
ского творчества молодежи. Те 
инноваторы, которые по итогам 
конкурса не получили гранты 
на реализацию своих проектов, 
имели шанс зарекомендовать 
себя перед крупнейшими рабо-
тодателями страны.

Не столь масштабным, но от 
этого не менее знаковым собы-
тием стала победа двух иркут-
ских студентов – Анны Куменко 
и Анны Андрюхиной – на XI 
Всероссийской выставке на-
учно-технического творчества 
молодежи НТТМ-2011 в Москве. 
Участие во всероссийском фи-
нале стало возможным благо-
даря победе девушек на регио-
нальной выставке НТТМ-2011, 
которая в этом году вышла за 
рамки фестиваля «Студенче-
ская весна» и стала самостоя-
тельным и значимым меропри-
ятием. 

«Байкал 2020»
Традиционный лагерь для ак-

тивной молодежи «Байкал 2020» 
в 2011 году получил статус феде-
рального молодежного центра. 
На этот раз в программе уча-
ствовали больше тысячи моло-
дых людей. В гости с лекциями и 
дискуссиями были приглашены 
известные политики региона и 
ведущие федеральные эксперты. 
Одним из лейтмотивов лагеря 
была тема «Живу в Сибири». Не 
только в учебные часы, но и во 
время отдыха молодые люди об-
менивались идеями, договари-
вались о совместных проектах, 
говорили о том, что нет смысла 
ждать чуда, а надо менять область 
– или мир – самим.

В последнюю ночь костры в 
лагере горели до утра, участни-
ки обсуждали запомнившиеся 
моменты. Поиск клада, сплав по 
реке, концерты лучших иркут-
ских групп, большой хоровод 
ех ор, флэш-мобы, знакомства и 
встречи с интересными успеш-
ными людьми и политиками – 
это лишь малая часть того, что 
ребята пережили за пять дней. 
Уезжая, молодые люди говорили 
о том, что теперь несколько иначе 
представляют свое будущее.

Но все же, по словам министра 
Игоря Иванова, самый важный 
итог лагеря – это проекты, кото-
рые будут реализованы молоде-
жью в своих городах и районах, 
после возвращения с берегов 
Байкала. К ним министерство от-
носится с особым трепетом и по-
могает ребятам осуществлять за-
думанное в течение всего года. В 
этом году финансовую поддерж-
ку в размере от десяти до сорока 
тысяч рублей получили 19 моло-
дежных проектов. 

Добрые дела
Одна из тенденций года – раз-

витие добровольческих ини-
циатив. Почти каждый день в 

Интернете кто-то объявляет о 
проведении благотворитель-
ной акции – купить книжки в 
детскую больницу, вакцину для 
бездомных животных, помочь 
пенсионерам – таких маленьких 
проектов в 2011 году были сот-
ни. В лагере «Байкал 2020» даже 
появилась отдельная площадка, 
посвященная добровольчеству и 
патриотическому воспитанию, 
где волонтеры могли познако-
миться и узнать, как нужно об-
ращаться к власти, чтобы быть 
услышанными.

В декабре прошел фестиваль до-
бровольцев Иркутской области. 
На «Аукционе добра», который 
подвел итоги добровольческого 

года, было выбрано 25 лучших 
проектов, которые получат пра-
вительственную и финансовую 
поддержку. 

– В этом году наша молодежь 
не раз смогла показать, что она 
уверенна, талантлива, надежна 
и целеустремленна. У ребят есть 
блеск в глазах и желание делать 
город, район и область, где они 
живут, лучше. Такое искреннее 
стремление дорогого стоит, и, 
глядя на молодежный актив реги-
она, можно уверенно говорить о 
том, что наше будущее – в надеж-
ных руках, – резюмировал Игорь 
Иванов.

Александра Поблинкова



Уходящий год был отмечен рядом 
побед и достижений спортсменов 
Иркутской области. И хотя в 2011-м 
не было летних или зимних Олим-
пийских игр, успехи наших атлетов 
невозможно не заметить. Еще более 
радует начало восстановления спор-
тивной инфраструктуры. Появились 
новые стадионы, физкультурно-оз-
доровительные комплексы, бассей-
ны, модернизируются старые соору-
жения. В основном это произошло 
благодаря принятию целевой про-
граммы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Иркутской области», 
инициатором которой явился губер-
натор Дмитрий Мезенцев.

Вот-вот завершится строительство Ледо-
вого дворца, который все считали неподъ-
емным объектом. Однако в преддверии 
Нового года здесь состоится первый хоккей-
ный матч. Арена возрождается настолько 
стремительно, что многие окрестные жите-
ли до сих пор не верят, что через несколько 
дней Дворец все-таки примет первых посе-
тителей.

Другой спортивный объект – «Байкал-
арена», аналогов которому нет в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Посетивший весной 
возводимое сооружение министр спорта 
России Виталий Мутко отметил, что с вве-
дением в строй этого объекта на карте стра-
ны появится еще одна точка для проведения 
тренировочных сборов легкоатлетической 
сборной страны, приносящей наибольшее 
число наград на Олимпийских играх.

– Вам привет от Ирины Винер. Она сказа-
ла мне: если восстанавливаться на Байкале, 
то все будут выигрывать, как и ее девушки 
в художественной гимнастике. Она, как 
только меня встречает, говорит: «Мы про-
вели сборы на Байкале – Канаева выиграла 
медаль. А если вы, Виталий Леонтьевич, не 
сделаете здесь такие базы для всех спор-
тсменов, то так и не будете побеждать», – за-
явил во время посещения «Байкал-Арены» 
Виталий Мутко.

К зимним каникулам должен запуститься 
современный бассейн «Юность». В микро-
районе Солнечный возводят первую в ре-
гионе ультрасовременную плавательную 
арену с олимпийским бассейном, где длина 
дорожек 50 метров. На стадионе «Рекорд» 
будет уложено искусственное футбольное 
поле, где будут заниматься в должных усло-
виях мальчишеские и девичьи футбольные 
команды. 

В Братске уложена современная легкоатле-
тическая дорожка, которая позволит нашей 
северной кузнице кадров еще лучше гото-
виться к высоким состязаниям, включая 
Олимпиады. А ведь здесь тренируется на-

дежда на награды Лондона-2012 легкоатлет 
Владимир Краснов.

– В ком я больше всего уверен из легкоат-
летов Иркутской области на предстоящей 
Олимпиаде? В первую очередь во Владимире 
Краснове, он психологически устойчивый 
спортсмен, оправится от травмы – и можно 
надеяться на его медаль в эстафете, – расска-
зал главный тренер сборной по легкой атле-
тике Приангарья Василий Шкурбицкий.

В последние месяцы стали вводиться в 
строй современные физкультурно-спортив-
ные комплексы. Первый ФОК запустили в 
Свирске, второй в Ольхонском районе. Всего 
их построят в ближайшее время семнадцать.

«Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс будет доступен для всех желающих. 
Здесь есть все для игр в волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, гандбол и настольный теннис. 
Предусмотрены занятия по художествен-
ной и ритмической гимнастикам, общефи-
зической и атлетической подготовке. ФОК 
оборудован медицинским кабинетом, ком-
натой отдыха, помещениями для тренеров. 
Закуплено два электронных табло», – писала 
наша газета об открытии ФОКа в Свирске.

Между тем программа «Развития фи-
зической культуры и спорта в Иркутской 
области» не ограничивается только возве-
дением арен и спорткомплексов. В нее вло-
жена и финансовая поддержка спортив-
ных школ инвентарем и обеспечение всем 
необходимым наших ведущих атлетов.

Только за последние месяцы спортивный 
инвентарь получили наши единоборцы, 
стрелки, гимнасты и другие. Без внимания 
не останется ни один спортсмен, кто доказы-
вает свое мастерство достижениями на рос-
сийских и международных соревнованиях.

Например, Александр Зубков, двукрат-
ный призер Олимпийских игр, в минувшем 
сезоне выигравший Кубок мира, ставший 
чемпионом Европы и мира, в подарок от 
губернатора Дмитрия Мезенцева получил 
квартиру в Иркутске. Его заслуги оценил и 
премьер-министр России Владимир Путин.

– Вы стали первыми российскими бобсле-
истами, поднявшимися на высшую ступень 
пьедестала почета мирового первенства, и 
своим ярким, убедительным выступлением 
заложили наши победные традиции в этом 
зрелищном и популярном виде спорта. И по-
этому завоеванное в Кенигзее «золото» осо-
бенно ценно. Желаю новых достижений – и 
на трассах, и в жизни, – поздравил экипаж 
Зубкова председатель правительства.

Еще одна гордость Прибайкалья Дарья 
Дмитриева также станет обладательницей 
квартиры в областном центре. В минувшем 
сезоне она завоевала титулы чемпионки Ев-
ропы и мира. И по праву считается главной 
претенденткой на поездку в Лондон 2012 
года. В этом году для спортшколы «Юный 
динамовец», где занимается Дарья, был заку-
плен спортивный инвентарь. Министр спор-
та Иркутской области Игорь Иванов вручил 
юным воспитанницам школы мячи, булавы, 
обручи и другие гимнастические снаряды.

Без поддержки не остаются и другие звез-
ды иркутского спорта. По решению губер-
натора с 2011 года спортсмены, занявшие 
первое место на Олимпийских, Параолим-
пийских и Сурдоолимпийских играх, полу-
чают ежемесячную социальную выплату в 
размере 45 тыс. рублей. Победители чемпи-
онатов мира и Европы – 35 и 30 тыс. рублей 
соответственно. Спортсмены, ставшие по-
бедителями первенств мира и Европы, по-

лучают ежемесячно по 20 и 17 тыс. рублей. 
Также предусмотрены социальные выпла-
ты спортсменам, занявшим призовые вто-
рое и третье места на Олимпийских, Пара-
олимпийских и Сурдоолимпийских играх и 
мировых форумах. 

Если же говорить о спортивных дости-
жениях, то их, как и в предыдущие годы, 
немало. В массовом спорте новые рекорды 
ставят «Лыжня России», «Кросс наций» и 
«Зимниада». Футбол ознаменовался пере-
ходом на непривычную для России систему 
«осень-весна», и пока в новых условиях ир-
кутская команда «Радиан-Байкал» держит 
марку. Никак не может набрать обороты 
в хоккее мячом «Байкал-Энергия», но это 
по-прежнему самый популярный клуб в 
Иркутске. Настоящий болельщицкий бум 
в Ангарске устроил «Ермак», выступающий 
в Высшей хоккейной лиге. Волейболистки 
«Локо-Ангары» неожиданно для всех новый 
сезон начали с лидерства в чемпионате. Не-
смотря на закрытие баскетбольного клуба 
«Иркут», подрастающее поколение баскет-
болистов становится лучшим на детских и 
юношеских соревнованиях России. Множе-
ство медалей на мировых форумах завоева-
ли наши единоборцы, тяжелоатлеты, пауэр-
лифтеры, легкоатлеты.

Год завершается, впереди олимпийский 
сезон. И на играх в Лондоне Приангарье 
будет представлено самой многочисленной 
командой за последние годы. Наша надеж-
да на легкую атлетику, художественную 
гимнастику, тхэквондо, борьбу, стрельбу, 
возможно, кто-то еще успеет проявить 
себя в других видах спорта. 

Иван Мамонтов

Предолимпийский старт
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