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Моя задача – реализовать  указы 
президента, и не просто формально, по 
цифрам, а по факту. Если мы заявляем, что 
построим 35 детсадов, то мы их построим. 
Когда мы говорим о патриотичном 
отношении к территории, то это не просто 
слова. Нужно сделать все, чтобы Иркутская 
область стала регионом  высокой культуры 
проживания.

О будущем 
моногородов

– Сергей Владимирович, 
уходящий год стал, наверное, 
одним из самых проблемных 
для наших моногородов – Усо-
лья-Сибирского, Байкальска… 
Предприятия закрываются, 
идет сокращение сотрудни-
ков. Каковы планы по возвра-
щению этих городов в нор-
мальное, стабильное состоя-
ние? 

– Я благодарен прези-
денту страны, который полто-
ра года назад назначил меня 
на должность губернатора и 
поставил задачу изменить 
ситуацию в Иркутской обла-
сти. Место, которое занимает 
Приангарье в рейтинге тер-
риторий, не соответствует 
существующему научно-обра-
зовательному, ресурсному и 
промышленному потенциалу. 
Накопленные проблемы висят 
на регионе тяжким грузом и 
мешают  развитию во всех 
сферах, в том числе в социаль-
ной. Это касается не только 
Байкальска или Усолья, а всех 
территорий. Непосредственно 
же в Байкальске целое поко-
ление людей выросло на теме 
закрытия целлюлозно-бумаж-
ного комбината. Однако сей-
час ситуация в этом моного-

роде даже лучше, чем в дру-
гих, потому что есть алгоритм 
действий. Разработана про-
грамма содействия занятости 
высвобождаемых работников 
предприятия, которая пред-
усматривает временное и 
постоянное трудоустройство, 
направление на досрочную 
пенсию, организацию про-
фессионального обучения и 
другие мероприятия. На эти 
цели в бюджете Иркутской 
области предусмотрено 2 млн 
рублей. К отопительному 
сезону Байкальск был  под-
готовлен,  в следующем году 
там начнется строительство 
новой котельной. Также после 
закрытия БЦБК мы можем 
вести переговоры с инвестора-
ми, которые заинтересованы в 
развитии туризма, в создании 
экологически безопасных про-
изводств. То есть в Байкаль-
ске есть тенденция перехода 
от депрессивного состояния к 
развитию. Не будет оставлена 
без контроля и ситуация в Усо-
лье-Сибирском. «Усольехим-
пром» исчез, и нового произ-
водства на его месте не появи-
лось – солнечный кремний, 
как обещали, там не выпуска-
ют. Поэтому мы ведем перего-
воры с Роснано и Сбербанком 
в целях поиска алгоритма сле-
дующих действий.  Усолье – 
это уникальная площадка для 

развития нефтехимических и 
газохимических производств. 
Нужны инвесторы, которые 
этим займутся.  Примеры 
тому есть – в 2015 году долж-
но начаться строительство 
газохимического комплекса в 
Усть-Куте.

Бюджет развития

– В послании Федерально-
му Собранию президент Рос-
сии Владимир Путин заявил 
о том, что подъем Сибири и 
Дальнего Востока – нацио-
нальный приоритет на весь 
XXI  век, и предложил создать 
территории опережающего 
развития. Он также сообщил, 
что деньги, которые регионы 
затратят на инфраструктуру 

индустриальных парков и сво-
бодных зон, будут возвраще-
ны из федерального бюджета 
в виде трансфертов. Какие 
планы в этой связи у Иркут-
ской области?

– Конечно, мы участвуем 
во всех этих процессах. Пред-
полагается развитие БАМа 
и Транссиба, есть планы по 
созданию перерабатываю-
щих, в том числе деревообра-

батывающих производств, а 
также фармацевтического и 
газохимического кластеров.  
В Иркутской области  созда-
на корпорация развития – 
Центр поддержки инвести-
ций.  Мы можем рассчитывать 
на поддержку Федерации и на 
возврат средств. Президент 
сказал, что будут поддержи-
ваться перспективные терри-
тории,  а Приангарье относит-
ся именно к таким. Нужно все 
рассматривать в сравнении. 
Наш регион можно считать 
одним из самых неплохих не 
только в стране, но и в мире. 
Иркутская область имеет все 
основания считаться  опорной 
территорией. По инвести-
ционной привлекательности 
мы сегодня выходим вперед. 

В Приангарье есть предпри-
ятия, которые производят 
продукцию, способную кон-
курировать на мировых рын-
ках. Опять же, если смотреть 
в сравнении, бюджет Иркут-
ской области один из лучших, 
и это именно бюджет разви-
тия. Мы можем поддерживать 
предприятия, предоставлять 
льготы, наращивать вложе-
ния в социальную сферу и не 

Сделать территорию 
Губернатор отчитался

Уважаемые жители 
Иркутской области!

Примите искренние 
поздравления с Новым 
2014 годом!

Мы встречаем этот празд-
ник под торжественный 
бой кремлевских курантов с 
самыми светлыми чувствами 
и доброй надеждой на то, что 
сбудутся все смелые мечты 
и заветные желания. Пусть 
в новом году вам неизменно 
сопутствует удача!

Все, чего мы добились в 
минувшем году, безусловно, 
является итогом наших общих 
усилий. Мы многое сделали. 
Год был наполнен важными 
событиями и каждому из нас 
запомнится чем-то особенным.

Уверен, что и в дальней-
шем совместная плодотворная 
работа поможет нам в дости-
жении успешных результатов 
в интересах динамичного раз-
вития Приангарья.

Пусть наступающий 2014 
год станет временем воплоще-
ния всех добрых замыслов, 
новых свершений и созида-
ния!

От всей души желаю вам 
доброго здоровья, благополу-
чия и успехов во всех делах и 
начинаниях во благо России и 
Иркутской области!

Губернатор 
Иркутской области                                                      

Сергей ЕРОЩЕНКО

Пресс-конференция губернатора Иркутской 
области по итогам 2013 года состоялась на днях 
в столице Приангарья. В ней приняли участие 
представители 41 средства массовой информации 
из 15 территорий региона. Вопросы в основном 
касались развития территорий, планов по 
созданию инфраструктуры. Сергей Ерощенко 
обстоятельно ответил на каждый из них, высказал 
свою позицию по ряду существующих в районах и 
городах области проблем.
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оставляем амбиций увеличить 
доходную часть казны. Глав-
ное: защитить  бюджет от 
попыток делать на нем бизнес. 
Зарабатывать на детях и пен-
сионерах – это преступление. 
Такого в Иркутской области 
быть не должно, и я все сделаю 
для того, чтобы не появлялось 
даже попыток использовать 
казну в коммерческих целях. 
Очень важно расходовать 
бюджетные средства рацио-
нально, и мы уже продвину-
лись в данном направлении 
– начали строить социальные 
объекты быстро,  качественно 
и по приемлемым ценам, не 
тратя баснословные суммы на 
разработку бесконечных про-
ектов, а применяя готовые. В 
этом отношении Приангарье  
уже является одним из лучших 
регионов  в России.  По каждо-
му пункту бюджета мы можем 
на сегодняшний день отчи-
таться перед каждым жителем  
Иркутской области, смотря 
при этом  прямо в глаза.

Земля для 
многодетных семей

– На недавнем заседании 
Госсовета президент стра-
ны акцентировал внимание 
на теме выделения земель-
ных участков многодетным 
семьям, не везде эта работа 
идет активно. Как у нас раз-
вивается ситуация?

–  Вопрос на постоянном 
контроле. Мы обязаны решить 
поставленную задачу, и муни-
ципалитетам следует обратить 
на это особое внимание.  Когда 
дело касается земли, мы неред-
ко сталкиваемся с фактами 
коррупции. А самый главный 

инструмент в борьбе с кор-
рупцией – это публичность. Я 
сейчас не открою секрета, если 
скажу, что землю у нас могут 
выделить под благоустройство, 
а потом использовать ее в дру-
гих целях. Или еще есть схема 
получения участков якобы под 
дачное некоммерческое това-
рищество, а на самом деле под 
коттеджный поселок, кото-
рый потом остается без необ-
ходимой инфраструктуры, 
и в итоге страдают люди. Все 
эти факты необходимо пресе-
кать. Что касается конкретно 
многодетных, то в целом за два 
года земельными участками  
планируется обеспечить более 
1 тыс. 800 семей. На сегод-
няшний день в минимущества 
области по поводу выделения 
земли обратились 1261  семья. 
По сравнению с предыдущим 
годом количество предостав-
ленных в областном центре 
участков, право собственно-
сти на которые не разграниче-
но,  увеличилось почти в пять 
раз – до 255. Всего в Прианга-
рье до конца года многодетные 
получат около 600 земельных 
наделов. 

О реконструкции 
иркутского 
аэропорта

– Сергей Владимирович, 
когда начнется реконструкция 
иркутского международного 
аэропорта?

– В Минтранс РФ пере-
дано доработанное финан-
сово-экономическое обосно-
вание по проекту передачи в 
собственность области 100% 
акций ОАО «Международ-
ный аэропорт Иркутск». 

Вопрос  реконструкции ави-
аузла мы недавно обсуждали  
с представителями корейской 
делегации, хотим привлечь 
к такой работе одну из луч-
ших в мире компаний в этой 
сфере. Наш аэропорт может 
стать логистическим центром 
не только области, но и Вос-
тока России.  Но авиация 
должна развиваться по всей 
территории Приангарья. У 
нас для этого есть все возмож-
ности: серьезный пассажи-
ропоток, опорная авиакомпа-
ния, специалисты…  Авиацию 
сохранить сложно, много кон-
курентной борьбы, спекуля-
ций…  Тем не менее перспек-
тивы развития все же есть. 
Нужно строить посадочные 
площадки, восстанавливать 
небольшие аэродромы  в тер-
риториях, приобретать новую 
авиатехнику, в том числе 
вертолеты, самолеты Л-410.  
Сегодня возобновлены поле-
ты в поселок Казачинское, 
города Усть-Илимск, Нижне-
удинск, Железногорск-Илим-
ский. А с реконструкцией 
иркутского аэропорта  у нас 
будет 5 млн пассажиров к 2017 
году, а не 1,5 млн, как сегодня. 

Первоочередные 
задачи главы 
региона

– Расскажите, пожалуй-
ста, о первоочередных планах 
и глобальных задачах. 

– Нужно сделать терри-
торию комфортной для про-
живания людей. Именно это 
во многом станет локомоти-
вом движения вперед, сде-
лает регион инвестиционно 
привлекательным, позволит 

Приангарью получить звание 
территории опережающе-
го развития. Мы осознанно  
не первый год принимаем 
социально направленный 
бюджет. Люди должны полу-
чать достойную зарплату,  
все необходимые социаль-
ные блага и жить в комфорт-
ных условиях.  В следующем 
году начнется реконструкция 
дороги до Листвянки, будут 
объявлены планы развития 
Чертугеевского полуострова 
в Иркутске. Также обсуж-
дается создание «СМАРТ 
Сити» – города будущего с 
современной инфраструк-
турой. Продолжится возве-
дение социальных объектов 
–  на следующий год мы 
планируем построить 35 дет-
ских садов или даже больше. 
Перед людьми будем отчи-
тываться не цифрами, а кон-
кретными фактами, говоря-
щими об изменениях. Мно-
гие  муниципальные образо-
вания имеют профицитный 
бюджет, и тем не менее по 
строительству соцобъектов 
они отстают от других терри-
торий. Я не критикую мэров, 
всех их поддерживаю. Но 
моя задача – реализовать  
указы президента, и не про-
сто формально, по цифрам, а 
по факту. Если мы заявляем, 
что построим 35 детсадов, то 
мы их построим. Когда мы 
говорим о патриотичном 
отношении к территории, то 
это не просто слова. Нужно 
сделать все, чтобы Иркут-
ская область стала регионом  
высокой культуры прожи-
вания. Жители Приангарья 
этого достойны. 

Юлия УЛЫБИНА

комфортной для проживания
о своей работе за год

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю 
вас с наступающим 
Новым годом!

Иркутская область очень 
разная. Каждый город, посе-
лок, село, деревня отлича-
ются своей самобытностью, 
традициями, укладом и рит-
мом жизни. Но всех нас объе-
диняет любовь к своему род-
ному краю, желание видеть 
Иркутскую область экономи-
чески сильной, местом, где 
комфортно жить и работать, 
создавать семьи и воспиты-
вать детей. А это значит, что 
наши планы по развитию 
Прибайкалья исполнимы. 
Вместе мы можем улучшать 
жизнь в нашем родном  При-
ангарье.

С Новым годом по тради-
ции  связаны  самые лучшие 
ожидания.  В   новогодний 
праздник мы собираемся 
вместе со своими семьями,  
близкими и родными людь-
ми, с теми, кто по-настоящему 
нам дорог. Поздравляем друг 
друга с наступающим Новым 
годом, делимся своими меч-
тами, планами на будущее, 
желаем,  чтобы наши близкие 
были здоровы, счастливы и 
успешны. 

От имени депутатов Зако-
нодательного Собрания 
желаю всем жителям Иркут-
ской области в 2014 году 
успехов и удачи, веры в свои 
силы, добра, здоровья и бла-
гополучия!

С Новым годом!

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области                                                                
Людмила БЕРЛИНА
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Председатель Законода-
тельного Собрания Иркут-
ской области Людмила Бер-
лина, рассказывая о первых 
результатах работы област-
ного парламента, отметила:

– Одна из базовых задач 
депутатского корпуса – 
законодательно обеспечить 
предельно взвешенную и 
прагматичную экономиче-
скую и бюджетную полити-
ку, которая гарантировала 
бы не только безусловное 
исполнение всех социальных 
обязательств, но и создава-
ла бы условия для развития. 
Именно эту цель преследует 
совместная работа депутатов 
с губернатором и правитель-
ством области, с органами 
местного самоуправления и 
общественностью региона.

Очень важно, что депутат-
ский корпус смог за достаточ-
но сжатый срок организовать 
эффективную работу, про-
вести обсуждение и обеспе-
чить своевременное принятие 
областного бюджета на трех-
летний период. При работе 
над законопроектом мы, в 
первую очередь, руковод-
ствовались необходимостью 
исполнения социальных обя-
зательств, в том числе пред-
усмотрев средства на строи-
тельство детских садов, физ-
культурно-оздоровительных 

комплексов, ремонт домов 
культуры и автомобильных 
дорог, на многие другие зна-
чимые задачи.  

Знаковым для  первых 
месяцев работы Законода-
тельного Собрания стало 
активное участие депутатов в 
мероприятиях, посвященных 
20-летию Конституции Рос-
сийской Федерации. Я хочу 
выразить всем  организато-
рам и участникам этих меро-
приятий  огромную благодар-
ность, потому что пропаганда 
идей Конституции служит не 
только повышению правовой 
культуры нашего общества, 
знание и понимание Консти-
туции каждым гражданином 
требуется для более прочного 
утверждения в обществе её 
норм и ценностей, ее принци-
пов и основ.

Начало нашей работы 
положено и оно дает уверен-
ность, что второй созыв Зако-
нодательного Собрания будет 
эффективным и результатив-
ным. Главным принципом 
работы депутатского корпу-
са был и остается  принцип 
защиты интересов жителей 
Иркутской области. Именно 
он лежит в основе любого 
голосования, любого решения 
которое нами принимается.

25 декабря прошла 
последняя в этом году сессия, 

и мы задали депутатам один 
вопрос: «Насколько резуль-
таты первых 100 дней работы 
в Законодательном Собра-
нии нового созыва совпали с 
вашими ожиданиями?»

Сергей Брилка, замести-
тель председателя Законода-
тельного Собрания:

– Давая согласие войти 
в областной список кандида-
тов в депутаты, выдвинутых 
«Единой Россией», я не питал 
никаких иллюзий или особых 
ожиданий от депутатского ста-
туса. Мое решение было про-
диктовано готовностью рабо-
тать в законодательной сфере 
и направить свой опыт на раз-
витие региона. Избрав меня 
вице-спикером, коллеги вве-
рили мне кураторство эконо-
мического блока и ряда соци-
альных направлений. Решение 
многих социальных вопросов 
зависит, прежде всего, от раз-
вития реального сектора эко-
номики, и региональное нор-
мотворчество не должно соз-
давать барьеров для ведения 
бизнеса в Иркутской области. 
Задача депутатов областно-
го парламента – обеспечить 
комфортные условия для раз-
вития предпринимательства в 
регионе с точки зрения зако-
нодательства.

Среди принятых за 100 дней 
решений наиболее знаковы-
ми для экономической сферы 
я бы назвал законопроект о 
межбюджетных трансфертах 
и нормативах отчислений дохо-
дов в местные бюджеты, кото-
рым предлагается дополнитель-
но 2,5% поступлений НДФЛ, 
10% от акцизов на нефтепро-
дукты и 20% доходов от аренды 
и продажи земельных участков 
зачислять в муниципальные 
бюджеты. С целью поддержки 

малого и среднего бизнеса мы 
внесли изменения в законы, 
которыми устанавливаются 
сроки рассрочки оплаты недви-
жимости, выкупаемой субъек-
тами малого и среднего пред-
принимательства из областной 
или муниципальной собствен-
ности, и создали условия для 
работы в Приангарье упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей. Результа-
тивным стало обсуждение в 
рамках сессий Законодатель-
ного Собрания многих актуаль-
ных тем, волнующих жителей 
области. Так, на ноябрьской 
сессии  мы рекомендовали 
правительству области усилить 
контроль в сфере услуг ЖКХ, 
в т. ч. над качеством проведе-
ния капремонта в многоквар-
тирных домах, привлечь обще-
ственность к осуществлению 
этого контроля.  Определенные 
результаты принесло и обсуж-
дение эффективности предо-
ставления налоговых льгот 
предприятиям региона.

Борис Алексеев, предсе-
датель комитета по законо-
дательству о государствен-
ном строительстве области 
и местном самоуправлении, 
руководитель фракции «ЕР»:

– Новый созыв уже 
вошел в работу, и каждый 
из депутатов определил свое 
место в нашем общем депу-
татском строю. По крайней 
мере, именно так обстоят дела 
в нашем комитете, который 
коллеги мне доверили вновь 
возглавить. 

Сформирован достаточно 
квалифицированный в про-
фессиональном отношении 
депутатский корпус, который 
способен плодотворно зани-
маться законотворческой 
деятельностью. Часть так 

называемых молодых депута-
тов входят в тему, часть уже 
вошли, и, как показала прак-
тика первых ста дней, идет 
дружная, слаженная работа, 
которая обязательно приве-
дет к результатам. 

Параллельно с этим  дер-
жим под контролем выполне-
ние наказов избирателей и на 
заседании фракции опреде-
лили состав рабочей группы, 
которая будет курировать это 
направление. В состав груп-
пы вошли представители пра-
вительства области, подклю-
чились наши комитеты. Это 
позволит добиваться выпол-
нения программы, с которой 
мы шли на выборы в област-
ной парламент от партии 
«Единая Россия». 

Геннадий Нестерович, 
председатель комиссии по 
контрольной деятельности:

– Надо признать, что мои 
ожидания по поводу первых 
дней работы Законодательно-
го Собрания были несколько 
пессимистичнее. В ходе изби-
рательной кампании было 
ясно, что в областной парла-
мент войдут разношерстные 
люди, которые могут непра-
вильно понимать задачи депу-
татского корпуса и внести 
дисбаланс во взаимоотноше-
ния между Законодательным 
Собранием и правительством 
области. Это уже происходи-
ло неоднократно. Нам много 
времени понадобилось для 
отстаивания баланса между 
двумя ветвями власти, кото-
рый позволял продуктивно 
работать, особенно преды-
дущим созывом. Это очень 
важно, потому что когда нет 
понимания, тогда никакой 
работы, а чистая политика, 
будем так говорить. Но, к сча-

8 сентября нынешнего года жители Иркутской 
области выбрали депутатов Законодательного 
Собрания второго созыва. О своем желании 
побороться за 45 депутатских мандатов 
заявили 1600 кандидатов и 17 избирательных 
объединений. В итоге 22 человека были избраны по 
одномандатным округам, 23 прошли по партийным 
спискам и представляют четыре политических 
партии. «Единую Россию» – 13 депутатов, КПРФ 
– 5, ЛДПР – 3 и «Гражданскую платформу» – 2. В 
результате выборов депутатский корпус обновился 
почти на 70%. 25 сентября состоялась первая 
сессия Законодательного Собрания, и за три месяца 
работы депутаты уже провели шесть заседаний и 
рассмотрели 152 законопроекта.
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стью, лично по моей оценке, 
баланс сохранен. Не в послед-
нюю очередь благодаря тому, 
что основной костяк депута-
тов, которые задавали тон вза-
имоотношений в предыдущем 
созыве, были избраны вновь. 

Кузьма Алдаров, предсе-
датель комитета по законо-
дательству о природопользо-
вании, экологии и сельском 
хозяйстве:

– Пришло осознание 
того, что в целом деятель-
ность законодателей несколь-
ко отличается от деятельно-
сти исполнительных органов 
власти. Здесь может быть 
меньше той оперативности, 
которая присутствует в дея-
тельности министерства сель-
ского хозяйства, где я работал 
долгое время. Уровень реше-
ния больше методологиче-
ских, глобальных проблем. 
Интеллектуальные затраты 
выше, и они направлены в 
основном на урегулирование 
интересов различных групп 
и слоев населения, разных 
уровней власти.  Это наклады-
вает серьезный отпечаток на 
работу и во многом обязывает 
быть в курсе всех событий, 
надо стараться понять и вник-
нуть во все нюансы той или 
иной проблемы. Необходимо 
принимать  законодательные 
акты, которые максимально 
учитывали бы интересы тех, 
кто задействован в реализа-
ции закона с одной стороны, 
и всех, на чье благо этот закон 
направлен. Это является опре-
деляющим в нашей работе.  

Ольга Носенко, председа-
тель комитета по собствен-
ности и экономической поли-
тике, заместитель руководи-
теля фракции КПРФ:

– В принципе, работа 
Законодательного Собрания 
была мне знакома. Я неодно-
кратно баллотировалась в 
областной парламент и рабо-
тала помощником депута-
та.  Но, став председателем 
комитета, сразу столкнулась с 
проблемами иного порядка. С 
одной стороны, работа доста-
точно сложная – один объем 
документов, который нужно 
не просто прочитать, но и 
изучить, впечатляет. Первую 
неделю я находилась на рабо-
чем месте с раннего утра до 
глубокого вечера. Но, несмо-
тря на трудности, работа 
очень интересная и нужная. 
Мне очень помогают депута-
ты, входящие в комитет. Это 
профессионалы, на которых 
я могу положиться. Узнать их 
мнение и позицию, которые в 
итоге позволяют выработать 
то главное решение, которое 
необходимо принять. В рабо-
те комитета политика уходит 
на второй план. Другое дело 
работа во фракции. Но мои 
политические принципы, 
которые я сформулировала 
для себя в начале политиче-
ской карьеры, не изменились. 
Главное для меня – работать 
на благо жителей Иркутской 
области. 

Андрей Лабыгин, пред-
седатель комитета по здра-
воохранению и социальной 
защите:

– Было ожидание серьез-
ной и сложной работы, ответ-
ственности за нее,  непро-
стоты принятия решений – 
все есть в эти 100 дней. Есть 
командный принцип работы, 
который не только деклари-
руется, но и соблюдается. 
Только путем объединения, в 
том числе и по партийному 

принципу, мы можем в насто-
ящий момент решать разные 
вопросы.  

Были опасения по поводу 
того, что в нашем комитете нет 
медицинских работников, но 
они, мне кажется, не оправда-
лись. Мы опираемся на мнения 
экспертов, которые есть, в том 
числе и в министерстве здраво-
охранения, и смотрим прежде 
всего как потребители на те или 
иные моменты, которые регла-
ментируются законом. В этом 
смысле глаз «не замылен», нет 
каких-то корпоративных инте-
ресов. Мы свободны от этого, 
поэтому с точки зрения неза-
висимого подхода депутатов  к 
рассматриваемым вопросам 
и принятию решений, отсут-
ствие  в комитете  медиков  и 
представителей социальной 
сферы в чистом виде – это 
даже  хорошо.    

Ирина Синцова, предсе-
датель комитета по социаль-
но-культурному законода-
тельству:

– Социальная сфера 
специфична, и здесь очень 
легко быть популистом. Но, 
пройдя путь одного созыва, 
прекрасно понимаешь, что с 
людьми нужно быть обяза-
тельным и честным. Любые 
обещания должны быть под-
тверждены наличием ресур-
сов. Этот стиль работы, харак-
терный для прошлого созыва, 
был подтвержден в течение 
короткого периода работы 
нового созыва.  

Если посмотреть на опыт 
членов комитета, до Зако-
нодательного Собрания они 
практически все работали в 
местных думах и пришли каж-
дый со своим стилем и виде-
нием. И на первых заседаниях 
комитета буквально ринулись 

лоббировать свои муници-
пальные интересы. Могу 
предположить, что работа над 
социальной  политикой, каса-
ющейся всех жителей обла-
сти, – это новое направле-
ние деятельности для впервые 
избранных депутатов Законо-
дательного Собрания. Сей-
час, когда завершился период 
становления, надеюсь, что это 
понимание пришло.  

Наталья Дикусарова, 
председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому 
и налоговому законодатель-
ству:

– У нас очень сильный 
комитет, в котором работают 
одни из самых опытных депу-
татов областного парламента 
предыдущих созывов. Вновь 
избранные депутаты были 
депутатами городских и район-
ных дум, мэрами территорий.  
За сто дней пройдено, навер-
ное, самое сложное испытание 
для меня как для председателя 
бюджетного комитета. При-
нято сразу несколько финан-
совых документов. Главный, 
конечно, областной бюджет на 
ближайшие три года. Новый 
парламентский сезон мы нача-
ли с нового подхода к бюджет-
ному планированию, который 
основан на программно-целе-
вом методе,  и на 99%  рас-
ходы бюджета заложены в  
17 государственных програм-
мах, разработанных и утверж-
денных правительством обла-
сти. И мне, и моим коллегам 
пришлось очень быстро вхо-
дить в курс дела, вспомнить все 
наказы избирателей, все про-
блемы, которые были обозна-
чены мэрами, мобилизоваться 
и принять основной финансо-
вый документ. 

Владимир Матиенко, 
председатель комиссии по 
регламенту, депутатской 
этике, информационной 
политике и связям с обще-
ственными объединения-
ми, руководитель фракции 
«Гражданская платформа»:

– Я считаю, что тот состав 
Законодательного Собрания, 
который избран, достаточно 
квалифицированный и ори-
ентированный на серьезную 
работу. Он сбалансирован  
в политическом отноше-
нии, настроен конструктив-
но работать с губернатором 
Иркутской области Сергеем 
Ерощенко. В то же время я 
как руководитель фракции 
«Гражданская платфор-
ма»  сожалею, что  фракция 
«Единая Россия» продолжает  
стоять на своих тупиковых 
рельсах, выполняя коман-
ды из Москвы по ключевым 
вопросам развития политиче-
ской системы и гражданского 
общества нашего региона. В 
частности, это касается при-
нятия закона об изменении 
системы выборов в муни-
ципальных образованиях. 
Мы прекрасно понимаем, 
что сегодня выборы в круп-
ных городах, прежде всего  
в Иркутске, будут только по 
одномандатным округам, что 
на руку «единороссам». Пар-
тийное строительство и мно-
гопартийность в Иркутской 
области свертываются.

А в целом я удовлетво-
рен общением с коллегами 
и деловым сотрудничеством 
с председателем областного 
парламента Людмилой Бер-
линой. Надеюсь, что и в даль-
нейшем наша работа будет 
плодотворной.  

Ольга АНДРЕЕВА
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Социальный 
контракт для 
малообеспеченных 
граждан

Материальная помощь 
малообеспеченным гражда-
нам и семьям с низким дохо-
дом будет предоставляться на 
основании социального кон-
тракта. Внесены необходимые 
изменения в закон «О государ-
ственной социальной помощи 
отдельным категориям граж-
дан в Иркутской области».

Если сейчас государ-
ственная соцпомощь выпла-
чивается один раз в год, то 
социальный контракт будет 
заключаться с гражданами 
или семьями сроком от трех 
месяцев до года. После этого 
срока продление контракта 
возможно еще на три меся-
ца, но не более. К контрак-
ту обязательно прилагается 
программа социальной адап-
тации. Если, к примеру, речь 
идет о трудоустройстве, в нем 
указывается программа пере-
подготовки. Ее невыполнение 
может стать основанием для 
прекращения контракта.

Размер материальной 
помощи в рамках контрак-
та будет составлять разницу 
между прожиточным мини-
мумом и среднедушевым 
доходом человека или семьи. 
Для малоимущего гражда-
нина эта сумма может коле-
баться в пределах от 300 до 2 
тыс. рублей в месяц, выплаты 
семьям с низким доходом в 
отдельных случаях составят 
до 10 тыс. рублей ежемесячно.

По данным министерства 
социального развития, опеки 
и попечительства, сегодня в 
Иркутской области государ-
ственную социальную помощь 
получают 6,8 тыс. человек. Со 
следующего года примерно 
каждому десятому она будет 
оказываться в рамках социаль-

ного контракта. Предполагает-
ся, что в 2014 и 2015 годах на 
эти цели потребуется 23,8 млн 
рублей ежегодно.

Нерадивых 
чиновников теперь 
можно штрафовать 

В августе вступил в силу 
закон «Об административной 
ответственности в сфере пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 
который позволяет штра-
фовать чиновников, некаче-
ственно предоставляющих 
гражданам государственные 
и муниципальные услуги.

Он внесен в региональ-
ный парламент областной 
прокуратурой. В прокура-
туре справедливо заметили, 
что административная ответ-
ственность за некачествен-
ное предоставление госус-
луг накладывается только на 
должностных лиц федераль-
ных органов власти, подве-
домственных им учреждений 
и многофункциональных цен-
тров. При этом администра-
тивная ответственность для 
работников исполнительных 
органов госвласти области, а 
также органов местного само-
управления муниципальных 
образований не была предус-
мотрена.

Теперь за нарушение 
порядка и сроков предостав-
ления услуг можно штрафо-
вать работников государ-
ственных и муниципальных 
органов на сумму от 1 тыс. до 
1,5 тыс. рублей, а руководите-
лей самих организаций от 3 
тыс. до 5 тыс. рублей.

Если чиновник потребо-
вал от гражданина докумен-
ты, которые он не обязан пре-
доставлять, либо оплаты услуг 
за эти документы, он может 
быть оштрафован на сумму от 
1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, а его 

начальник выплатит от 5 тыс. 
до 10 тыс. рублей. Если чинов-
ники повторно попались на 
этих нарушениях, то штраф 
для начальника будет в разме-
ре от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, 
для его подчиненного от 3 тыс. 
до 5 тыс. рублей.

Бесплатная земля 
для многодетных 
приемных семей 

В ноябре 2013 года депута-
ты внесли поправки в закон 
Иркутской области «О бес-
платном предоставлении 
земельных участков в соб-
ственность граждан». Цель – 
расширить перечень катего-
рий граждан, имеющих право 
на бесплатное получение 
земли в собственность.  

Теперь при определении 
статуса многодетной семьи 
будут учитываться дети, нахо-
дящиеся под опекой и попе-
чительством. Семья должна 
состоять из родителей или 
усыновителей, а также трех 
и более детей, не достигших 
возраста 18 лет на дату пода-
чи заявления. Семья может 
быть и неполной, состоящей 
из одного родителя или усы-
новителя. 

Участок предоставляется 
для индивидуального жилищ-
ного строительства, личного 
подсобного хозяйства на осно-
вании заявления. Решение о 
предоставлении земельного 
участка принимается в тече-
ние двух недель со дня поста-
новки участка на кадастровый 
учет, либо со дня предоставле-
ния заявителями кадастрового 
паспорта земельного участка, 
который он хочет получить в 
собственность.

Кроме того, с 2014 года 
начнется предоставление 
единовременных выплат в 
100 тыс. рублей семьям, усы-
новившим или удочерившим 
детей. А с июля следующего 
года семьи, где родился тре-
тий ребенок и последующие 
дети, смогут получать ежеме-
сячную денежную выплату с 
момента исполнения ребенку 
1,5 лет и до трех лет. 

Принята новая 
потребительская 
корзина

4 декабря депутаты при-
няли закон «О потребитель-
ской корзине в Иркутской 
области».  Закон устанавли-
вает нормы потребления про-
дуктов питания, непродоволь-
ственных товаров и услуг, 
которые ежемесячно необ-
ходимы каждому жителю 
области. Минимальный набор 
товаров и услуг, именуемый 
потребительской корзиной, 
формируется отдельно для 
трудоспособного населения, 
детей и пенсионеров.  

Потребительская корзи-
на устанавливается один раз 
в пять лет. С будущего года 
и на ближайшие пять лет в 
Иркутской области впервые 
будет две потребительских 
корзины – одна рассчиты-
вается для районов Крайне-
го Севера и приравненных к 
ним территорий, другая для 
южных районов нашей обла-
сти. Для всех групп населения 
как на юге, так и на севере 
увеличены нормы потребле-
ния мяса, рыбы, молока, яиц, 
овощей и фруктов. Снижено 
количество  картофеля, рас-
тительного масла, маргарина 
и других жиров. Неизменным 
по сравнению с прошедшей 
пятилеткой осталось потре-
бление соли, чая и специй.

Минимальный набор про-
дуктов питания в натуральной 
форме для взрослого трудо-
способного человека каждый 
месяц должен быть следую-
щим. Хлеб, макароны, крупы 
– 10,9 кг; картофель – 7,7  кг; 
овощи и бахчевые – 9,6 кг.; 
фрукты – 5 кг; мясо – 4,8 кг, 
рыба – 1,6 кг; молоко – 20 
кг; яиц  – 17,5 штук; масла и 
маргарина – 1,06 кг; соли, чая 
и специй – 408 г. 

Для детей количество фрук-
тов увеличено до 9,8 кг и молока 
до 36 кг в месяц. Для населения 
северных территорий увели-
чено потребление хлеба, мяса, 
рыбы, яиц и молока.  

В среднем в этой корзине 
суточная энергетическая цен-

2013 год: изменения  
в законодательстве  
Иркутской области
Чем запомнился уходящий год жителям 
и гостям Иркутской области? В 
традиционном итоговом обзоре мы 
расскажем о событиях и людях, которые 
оставили яркий след в летописи региона. 

Дорогие земляки, 

уважаемые жители 

Иркутской области!

Примите искренние  

поздравления с Новым годом! 

Именно с началом года мы 

связываем  надежды на счаст-

ливые перемены. Новый год  

открывает новые страницы  в 

судьбе каждого человека и дает 

старт экономическим и духов-

ным преобразованиям террито-

рий. 

Жители Приангарья,  

достойно  провожая текущий 

год,  в 2014-й  входят, вдохнов-

ленные вниманием государства 

к нашему региону. В юбилей-

ном послании Федеральному  

Собранию Президент страны 

еще раз подтвердил значимость 

Восточной Сибири  в развитии 

экономики России. Нам с вами 

предстоит реализовать новые 

интересные проекты развития 

Иркутской области. 

Уважаемые земляки! Пусть 

наступающий год станет време-

нем свершений, созидательно-

го труда и удачи. Желаю вам 

исполнения всего задуманного, 

мира и счастья в доме.

С уважением,  

член Совета Федерации 

Федерального Собрания  РФ 

Виталий ШУБА

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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ность продуктов питания для 
взрослого человека составля-
ет 2622 ккал, для детей – 2102 
ккал, для пенсионеров – 2172 
ккал. Это соответствует физи-
ологической потребности в 
пищевых веществах и энер-
гии для работников легкой 
физической активности, пен-
сионеров и детей. 

Депутаты приняли 
поправку губернатора обла-
сти, направленную на увели-
чение соотношения непродо-
вольственных товаров с 50% 
до 60% и услуг – с 50% до 
55% для северных территорий 
области. Для южных районов 
соотношение между продо-
вольственной и непродоволь-
ственной частью потреби-
тельской корзины осталось 
50% на 50%. 

В стоимостном выраже-
нии новая потребительская 
корзина будет больше дей-
ствующей. По северным рай-
онам для трудоспособного 
населения она увеличена на 1 
тыс. 576 рублей, для пенсионе-
ров – на 1 тыс. 586 рублей, для 
детей – на 2 тыс. 139 рублей. 
По иным местностям для тру-
доспособного населения уве-
личение составит 438 рублей, 
для пенсионеров – 581 рубль, 
для детей – 777 рублей. 

Именно на основании 
потребительской корзины 
устанавливается величина 
прожиточного минимума.  В 
Иркутской области прогноз-
ная величина прожиточного 
минимума в среднем на душу 
населения в 2014 году может 
составить 8 тыс. 423 рубля. 
При этом величина потреби-
тельской корзины для север-
ных территорий установлена 
в размере 10 тыс. 136 рублей, 
для южных – 7 тыс. 882 
рубля. 

Собственники 
квартир будут 
платить за 
капремонт домов

С 1 мая 2014 года  у многих 
собственников многоквартир-
ных домов Иркутской области 
в квитанциях на квартплату 
появится новая строка «капи-
тальный ремонт». Соглас-
но закону «Об организации 
проведения капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 
территории Иркутской обла-
сти», ежемесячный размер 
взноса будет устанавливать-
ся правительством региона в 
рублях на 1 кв. м. занимаемой 
общей площади помещения в 
многоквартирном доме, при-
надлежащего собственнику. 
Эти средства аккумулируют 
на отдельном счете этого дома 
и в дальнейшем используют на 
его капремонт.  

Закон разработан и принят 
в соответствии с изменения-
ми Жилищного кодекса РФ 
и предполагает установление 
минимального размера взно-
са на капитальный ремонт для 
собственников многоквартир-
ных домов. Более 60 субъек-
тов РФ уже приняли подобные 
законы. Речь идет о квартирах 
в домах до 1999 года постройки 
включительно.

Региональный закон пред-
полагает дифференцирован-
ный расчет размера мини-
мального взноса с учетом 
северных и южных террито-
рий региона, а также в зави-
симости от общего состояния 
жилого имущества. Кроме 
года постройки на тариф будет 
влиять и общий износ помеще-
ния. Он должен составлять от 
30% до 70%. Если износ дома 

больше 70%, он попадает под 
аварийное и ветхое жилье и 
ремонту уже не подлежит. 

К закону необходимо раз-
работать еще 18 различных 
нормативных документов. По 
данным министерства жилищ-
ной политики и энергетики, в 
Иркутской области капиталь-
ного ремонта требуют 14,5 
тыс. домов. Если жилье нахо-
дится в специализированном 
жилищном фонде или предо-
ставлено по договору социаль-
ного найма, обязанность по его 
ремонту возлагается на муни-
ципалитет. 

Муниципальным 
депутатам 
позволили 
выбирать

27 ноября были приняты 
изменения в закон «О муни-
ципальных выборах в Иркут-
ской области». С инициативой 
изменения законодательства 
выступила избирательная 
комиссия региона. Поправки 
внесены вследствие измене-
ний федерального законо-
дательства. Ранее выборы в 
думы муниципальных рай-
онов и городских округов 
свыше 20 человек проходи-
ли только по смешанной или 
пропорциональной системе.  

Теперь эти думы сами 
вправе выбирать систему 
формирования депутатского 
корпуса. Это могут быть выбо-
ры по одномандатным окру-
гам (мажоритарная система), 
по партийным спискам (про-
порциональная) и по смешан-
ной системе, когда половина 
депутатского корпуса выби-
рается по одномандатным 
округам, вторая половина по 
партийным спискам.

Увеличен 
транспортный 
налог на грузовой 
транспорт

С нового года в Иркутской 
области будут повышены 
ставки транспортного налога 
на грузовой автотранспорт, 
снегоходы, мотосани, маши-
ны и механизмы на пневма-
тическом и гусеничном ходу. 

Осенью были приняты 
поправки в региональный 
закон «О транспортном нало-
ге». Для грузовых автомобилей 
до 100 лошадиных сил (л. с.) 
налоговые ставки увеличива-
ются с 10 до 15 рублей, от 100 
до 150 л. с. – с 16 до 25 рублей, 
от 150 до 200 л. с. – с 20 до 
35 рублей, от 200 до 250 л. с. 
– с 26,5 до 50 рублей, свыше 
250 л. с. – с 34,5 до 85 рублей. 
Для других самоходных транс-
портных средств, машин и 
механизмов на пневматиче-
ском и гусеничном ходу ставки 
повышены с 10,5 до 15 рублей. 
Для снегоходов и мотосаней 
свыше 50 л. с. ставки повыше-
ны с 20 до 30 рублей. Измене-
ния не будут касаться легко-
вых автомобилей и автобусов.

Принят закон о 
бродячих собаках 
и кошках 

Согласно принятому в 
ноябре областному закону 
«Об отлове, транспортировке 
и передержке безнадзорных 
собак и кошек в Иркутской 
области», бездомное живот-
ное будет находиться на 
передержке в течение шести 
месяцев, после чего, если не 
объявится хозяин, его сте-
рилизуют или кастрируют и 
выпустят в место отлова. За 
этот период животное прой-
дет лечение и вакцинацию. 
Только неизлечимо больным 
или агрессивным животным 
будет сделана эвтаназия. 

Были определены 17 
муниципалитетов, которым 
переданы областные государ-
ственные полномочия в сфере 
обращения с безнадзорными 
собаками и кошками и добав-
лены полномочия по возврату 
животных в среду обитания. 
В перечень муниципалитетов 
вошли Иркутск, Братск, Зима, 
Саянск, Свирск, Тулун, Усо-
лье-Сибирское, Усть-Илимск, 
Черемхово, Ангарск, Бодай-
бо и Бодайбинский район, 
Иркутский, Тайшетский, Усть-
Кутский и Шелеховский райо-
ны, поселок Усть-Ордынский.

Ольга АНДРЕЕВА

Дорогие жители 

Иркутской области! 

Сердечно поздравляю 

вас с наступающим 

Новым  годом и 

Рождеством!

Насыщенный, неодно-

значный, радостный – ухо-

дящий год был разным и 

для каждого – особенным. 

Мы его достойно прожили и, 

наверное, проводим с легким 

сердцем! Верю, что 2014 год 

подарит нам новые впечат-

ления, опыт, надежды, встре-

чи; главное, надо верить, 

что чудеса – это исполнение 

наших желаний, помножен-

ных на наши стремления! 

Новый год – праздник 

семейный: мира, взаимопо-

нимания и любви близких, 

удачи и счастья! Пусть у каж-

дого будут силы для самых 

дерзких планов, а целеу-

стремленность поможет осу-

ществиться нашим мечтам! 

Давайте в любых жизненных 

ситуациях верить в добро! 

Под бой курантов загадаем 

желания, и пусть они непре-

менно исполнятся! 

С Новым годом! С Рожде-

ством!

С уважением, депутат 

Государственной думы РФ 

Сергей ТЕН
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январь

Медицина  
на новом уровне 

С 1 января 2013 года на 
территории Иркутской обла-
сти создана одноканальная 
система финансирования 
учреждений здравоохранения  
согласно  Федеральному зако-
ну «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской 
Федерации». 97 муниципаль-
ных лечебных учреждений 
переданы в государственную 
собственность Иркутской 
области (за исключением 
Иркутска, которому предо-
ставлено время для заверше-
ния строительства ряда объ-
ектов). Перед мэрами городов 
и районов после передачи 
полномочий остались зада-
чи по обеспечению условий 
работы медучреждений и при-
влечению кадров, созданию и 
развитию социально-бытовой 
инфраструктуры для работни-
ков медучреждений. 

Кроме того, введены обще-
федеральные медико-эконо-
мические стандарты, опре-
деляющие максимальный 
объем гарантированной меди-
цинской помощи, которую 
может получать один человек 
по одному заболеванию. И 
страховые компании обязаны 

возмещать медучреждениям 
расходы, запланированные в 
рамках этих стандартов. Всту-
пили в силу также «Правила 
предоставления медицински-
ми организациями платных 
медицинских услуг», уточняю-
щие, за что именно пациентам 
придется платить. Согласно 
документу, с 1 января платным 
является все, что не входит в 
программы ОМС.

февраль

Турцентр 
продвигает бренд 
Прибайкалья

В Иркутском государ-
ственном лингвистическом 
университете открылся 
Байкальский региональный 
туристско-информационный 
центр, который призван пре-
доставлять гостям города всю 
интересующую их информа-
цию и способствовать фор-
мированию положительного 
имиджа Иркутской области. 

Турцентр – это совмест-
ный проект агентства по 
туризму Иркутской области 
и ИГЛУ. Студенты здесь про-
ходят практику, и в офисе 
постоянно находятся 11 чело-
век, владеющих разными 
языками, как европейскими, 
так и восточными. Вся кон-
сультационная информация 
предоставляется бесплатно. 
Руководитель регионального 

агентства по туризму Мари-
на Рожкова сообщила, что 
среди основных задач цен-
тра – продвижение бренда 
Прибайкалья, создание ком-
фортной информационной 
среды для российских и ино-
странных туристов. В част-
ности, здесь можно получить 
информацию о региональных 
турпродуктах, гостиничных 
услугах, культурно-массовых 
мероприятиях, выставках, 
фестивалях, транспортной 
инфраструктуре, предпри-
ятиях общепита. 

март

Новое здание 
Федерального 
арбитражного суда

Новое здание Федерального 
арбитражного суда Восточно-
Сибирского округа в Иркутске 
сдали досрочно – на год рань-
ше планируемого времени. Бла-
годаря этому удалось сэконо-
мить 154 млн рублей федераль-
ных средств, выделенных по 
программе «Развитие судебной 
системы России» на 2007–2012 
годы. Изначально проектная 
стоимость здания составляла  
1 млрд 292 млн рублей. 

В шестиэтажном здании, 
общей площадью 10 тыс. кв. м, 
16 залов судебных заседаний, 
и четыре из них оборудованы 
системой конференцсвязи, 
позволяющей проводить слу-
шания с участием представите-
лей из других территорий. Сна-
ружи здание украшает Феми-
да – это скульптура всемирно 
известного мастера Даши Нам-
дакова. 

Сооружение, которое уже 
стало достопримечательно-
стью Иркутска, построено по 
технологии «умный дом». Оно 
оборудовано современными 
системами бесперебойного 
электроснабжения и конди-
ционирования. Отопление и 

освещенность регулируются, 
что ведет к экономии тепло– и 
электроэнергии. В арбитраж-
ном суде для удобства посети-
телей установлены информа-
ционные киоски, с помощью 
которых можно узнать, где и в 
какое время состоится то или 
иное заседание. Также есть 
комфортные зоны с дивана-
ми, Wi-Fi. Кроме того, предус-
мотрено все необходимое для 
маломобильных групп населе-
ния, включая электроподъем-
ник «Инвалифт». 

апрель

Встреча  
с президентом РФ

Губернатор Сергей Еро-
щенко 17 апреля встретился с 
президентом РФ Владимиром 
Путиным. Среди достижений 
команды главы региона на 
встрече было отмечено лидер-
ство по индексу промышлен-
ного роста. Приангарье на 
первом месте по Сибирскому 
федеральному округу и на 
шестом по стране. Консолиди-
рованный бюджет также стал 
одним из лучших в истории 
региона и превысил отметку в 
100 млрд рублей. 

Сергей Ерощенко сооб-
щил, что 2 апреля Приангарье 
было включено в Программу 

События и люди
По версии газеты «Областная»

Чем запомнился 
уходящий год 
жителям и гостям 
Иркутской области? 
В традиционном 
итоговом обзоре 
мы расскажем о 
событиях и людях, 
которые оставили 
яркий след в 
летописи региона. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона. Это 
значит, что территория полу-
чит значительные средства на 
инфраструктурные проекты. 

– Все наши обращения по 
заявленным проектам прези-
дент транслировал профиль-
ным федеральным министер-
ствам уже как задания к испол-
нению, – сообщил Сергей 
Ерощенко. – Далее мы будем 
отрабатывать эти направления 
с федеральными ведомствами.

Первое ежегодное послание 
губернатора Сергея Ерощенко 
о положении дел в области и 
направлениях областной госу-
дарственной политики стало 
основным событием сессии 
Законодательного Собра-
ния, состоявшейся 24 апре-
ля. Глава региона отметил, 
что 2012 год стал для области 
очень успешным: по цело-
му ряду показателей область 
вышла на лидирующие места 
в рейтингах деловой активно-
сти и промышленного произ-
водства. Темпы роста валового 
регионального продукта (ВРП) 
составили 180%, что в два раза 
выше, чем в среднем по России. 
По темпам роста собственных 
доходов область занимает пер-
вое место в СФО, они соста-
вили 123 млрд рублей, объем 
ВРП на душу населения достиг  
43 тыс. рублей. 

май

Прогноз 
землетрясений 

Ученые установили на Бай-
кале уникальную глубоковод-
ную геофизическую станцию, 
на которой размещено обору-
дование для долговременного 
мониторинга электрического 
поля Земли. Данные с этой 
установки, как ожидается, 
позволят ученым предсказы-
вать сильные землетрясения 
за несколько десятков часов 
до их начала.

В 2003 году ученые нача-
ли на Байкале исследования, 
цель которых – определить 
возможность наблюдения раз-
личных процессов в озере, 
подстилающей литосфере, а 
также в атмосфере, ионосфе-
ре и на Солнце по данным о 
колебаниях электромагнит-
ного поля. Исследования про-
водятся на базе Байкальской 
нейтринной обсерватории.

Ученые создали специаль-
ную установку, которая пред-
ставляет собой гигантскую 
электрическую антенну разме-
ром более километра. В августе 
2008 года с ее помощью удалось 
зафиксировать сильные изме-
нения и необычные вариации 
электрического поля накану-
не крупного землетрясения с 

эпицентром на юге Байкала 
(восемь баллов). В полученных 
данных выделяются два вида 
«объективных предвестников 
сейсмособытия»: поздние – за 
15 часов до землетрясения и 
ранние – начинающиеся за 
двое суток до него.

Ученые полагают, что 
обнаруженное явление имеет 
тектоническую природу, но 
детали механизма изменений 
электромагнитного поля перед 
землетрясением требуют уточ-
нения и проверки. Для этого 
в Иркутском госуниверситете 
разработали более совершен-
ное оборудование, на базе 
которого предполагается соз-
дать целую сеть глубоководных 
станций для долговременных 
многопараметрических наблю-
дений – первая из них зара-
ботала в районе Байкальской 
нейтринной обсерватории.

июнь

Братский визит 
премьера 

Председатель правитель-
ства Российской Федерации и 
руководитель партии «Единая 
Россия» Дмитрий Медведев 
посетил с рабочим визитом 
Иркутскую область. На совеща-
ние с партийным активом ЕР он 
сделал ряд важных заявлений. В 
частности премьер подтвердил, 
что БЦБК будет закрыт: «Гото-
вим план развития моногорода 
Байкальска. Объем финансиро-
вания – более 40 млрд рублей, 
в том числе до 26 млрд – рас-
ходы федерального бюджета на 
остановку комбината, рекуль-

тивацию, очистку площадки, 
развитие территории, создание 
инфраструктуры и рабочих 
мест, связанных с особой эко-
номической зоной». 

Кроме того глава кабине-
та министров принял участие 
в торжественной церемонии 
запуска нового производства 
– «Большой Братск». Общий 
объем инвестиций в проект 
превысил 800 млн долларов. 
Производительность новой 
линии после выхода на про-
ектную мощность составит 720 
тыс. тонн товарной беленой 
хвойной целлюлозы в год, а 
общий объем выпуска продук-
ции Группы «Илим» в Братске 
превысит 1 млн тонн в год. 

По словам Дмитрия Медве-
дева, «Большой Братск» являет-
ся хорошим примером коорди-
нации усилий бизнеса, региона 
и федеральных властей.

июль

Молодежные 
форумы

Два молодежных форума 
состоялись в июле в Большом 
Голоустном. Международный 
лагерь «Байкал-2020» собрал 
900 участников из 26 регио-
нов России, а также Казахста-
на, Вьетнама и США. По его 
итогам 28 проектов получили 
грантовую поддержку. 

Большинство из них – 
социальные, направлены на 
практическое решение про-
блем территорий, которые 
представляли участники. 

В международном моло-
дежном промышленном фо- 
руме «Инженеры будущего  
– 2013» участие приняли 
более 1,2 тыс. человек из 52 
регионов России и 35 зару-
бежных стран, среди которых 
представители 320 промыш-
ленных компаний и 40 вузов. 
Организаторами выступили 
Союз машиностроителей Рос-
сии и правительство Иркут-
ской области при поддержке 
Общественного совета Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ. В рамках обра-
зовательной программы на 
форуме работали инженерно-
конструкторский, инженерно-
технологический факультеты, 
факультет IT-технологий, 
стратегического управления, 
организации производства, 
эффективного управления. 
Кроме того, прошла выставка 
инновационных проектов.

2013 года
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Школа для Булусы 
Завершилось строитель-

ство школы в деревне Булуса 
Эхирит-Булагатского района. 
Напомним, 30 апреля этого 
года здесь сгорела школа, 
которая была построена еще 
в 1928 году. По решению 
губернатора области Сергея 
Ерощенко, на месте старого 
здания началось возведение 
современного. За основу был 
взят проект, реализованный 
в других населенных пунктах 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа. Всего на строительство 
новой школы по областной 
программе «Социальное раз-
витие села» было выделено 
150 млн рублей, на которые 
также приобретены мебель и 
оборудование для спортзала, 
пищеблока и компьютерного 
класса. Строительство заня-
ло четыре месяца, на объекте 
работали 120 человек. Сегодня 
на месте старой школы красу-
ется двухэтажное кирпичное 
здание учебного корпуса, рас-
считанного на 100 мест. Кроме 
того, построены пищеблок 
и спортзал. По инициативе 
губернатора оно будет отре-
монтировано, и впоследствии 
там разместится школьный 
музей. 

сентябрь 

Выборы депутатов 
Заксобрания

Восьмого сентября в Иркут-
ской области прошли выборы 
депутатов ЗС, явка избирателей 
по региону составила 25,24%. 
По данным избирательной 
комиссии Приангарья, лидера-
ми по явке стали Баяндаевский 
(74,52%), Нукутский (58,24%) 
и Боханский (55,03%) районы. 
Самые скромные результаты 
продемонстрировали Бодай-
бо и район – 12,43%, город 
Усть-Илимск – 14,16%. Явка 
в Иркутске составила 20,04%, 
в Ангарском муниципальном 
образовании – 17,24%, Брат-
ске – 19,06%. 

После обработки прото-
колов избирательных комис-
сий партия «Единая Россия», 
по предварительным данным, 
набрала 42,34% голосов изби-
рателей. Результат КПРФ 
– 18,9%, ЛДПР – 11,27%, 
«Гражданской платформы» 
– 8,53%. Остальные партии 
не преодолели пятипроцент-
ного барьера (всего в выбо-
рах участвовали 17 партий).

октябрь

МС-21  
поменяет имя

В столице Восточной 
Сибири с рабочим визитом 
побывал Дмитрий Рогозин, 
заместитель председателя 
правительства Российской 
Федерации, глава Военно-
промышленной комиссии при 
Кабинете министров РФ. Он 
посетил Иркутский авиаци-
онный завод, проверил, как 
идут работы по выполнению 
госзаказа, и совершил полет 
на истребителе Су-30 СМ. 
Зампред сообщил, что МС-21 
– магистральный само-
лет XXI века – поднимется 
в небо с другим именем на 
борту. Так как он разрабаты-
вается корпорацией «Иркут» 
совместно с конструкторским 
бюро имени Яковлева, то и 

называться он будет тради-
ционно – Як-242 (первые 
буквы фамилии известного 
конструктора и порядко-
вый номер). Летом 2015 года 
новый лайнер должен совер-
шить первый полет. 

– Это первая ласточка в 
прямом и переносном смыс-
лах. Самолет, который сейчас 
крайне необходим. Мы уже 
докатились до того, что потеря-
ли внутренний рынок авиаци-
онных перевозок. У нас всего 
лишь 20% дальнемагистраль-
ных самолетов российского 
производства, все остальное 
– «Боинги» и аэробусы. И это 
в стране, имеющей более чем 
столетние авиационные тра-
диции, – констатировал Дми-
трий Рогозин. 

ноябрь

Энергия Байкала 
зарядила огонь 
Олимпиады

34 км по улицам Иркутска, 
227 факелоносцев, десятки 
тысяч зрителей – эстафета 
олимпийского огня оставила 
неизгладимое впечатление у 
жителей Прибайкалья. Иркут-
ской области повезло, в отли-
чие от других регионов огонь 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи находился здесь целых 

два дня. Организаторы эстафе-
ты не могли оставить без вни-
мания самое глубокое озеро 
планеты – Байкал. Вслед за 
покорением космоса, когда 
факел побывал на орбиталь-
ной станции, олимпийскому 
огню суждено было погрузить-
ся на дно Священного озера. 
Лучшие спортсмены Прианга-
рья и мастера культуры, среди 
которых был и прославленный 
пианист Денис Мацуев, отме-
тились в качестве эстафетчи-
ков, а тысячи иркутян привет-
ствовали факелоносцев.

декабрь

Детских домов 
станет меньше

Уполномоченный при пре-
зиденте Российской Федера-
ции по правам ребенка Павел 
Астахов в рамках рабочего 
визита в Иркутскую область 
провел совещание, посвящен-
ное проблемам в сфере мате-
ринства и детства. Он заявил, 
что к 2018 году количество 
детских домов в России долж-
но уменьшиться в два раза:

– За последние пять лет 
уже произошло сокращение 
этих учреждений на 40%, и 
нужно внедрять новые формы 
семейного устройства, в част-
ности, вводить должность про-
фессиональных приемных 
родителей. Уже подсчитано, 
что намного эффективнее 
содержать 20 квартир с двумя 
воспитателями и пятью детьми 
в каждой, чем один детдом на 
сто малышей. 

Губернатор Сергей Еро-
щенко заявил, что необхо-
димо делать все возможное 
для того, чтобы матери не 
бросали детей в роддомах, и 
чтобы по этому показателю 
Иркутская область больше 
не занимала первые строчки 
общероссийского рейтинга. 

Уважаемые жители 
Приангарья!

От всей души поздравляю вас с 
самым долгожданным для всех россиян 
праздником – с Новым 2014 годом!

Уходящий год для ВСЖД был озна-
менован очень яркими и значимыми 
событиями. В 2013 году ОАО «РЖД» 
исполнилось 10 лет. К этой дате компания 
подошла в статусе мощного вертикаль-
но интегрированного холдинга, который 
занимает достойное место среди транс-
портных компаний мира. В этом заслуга 
и Восточно-Сибирской железной дороги. 
За это время магистралью было отправ-
лено свыше 720 млн тонн различных 
грузов, поездами дальнего следования 
перевезено более 33 млн пассажиров, 
построены современные объекты про-
изводственной инфраструктуры. Во вза-
имодействии бизнеса и власти компания 
перешла от различных форм спонсор-
ской помощи к реализации совместных 
крупных социальных проектов. 

В уходящем году между ОАО «РЖД» 
и правительством Иркутской области 
были подписаны соглашения о взаи-
модействии по закрытию переездов. 
Это первое соглашение правительства 
региона и руководства холдинга в таком 
ключе. Совместно начата реализация 
проекта по созданию транспортно-пере-
садочного узла на базе ж/д вокзала на  
ст. Иркутск-Пассажирский.

Мы успешно реализуем проекты, 
направленные на обеспечение безопас-
ности граждан. Гордимся мы и нашими 
образовательными учреждениями. В 
уходящем году работники детских садов 
успешно выступили на IV съезде работни-
ков образования Сибири, а лучшие вос-
питатели и педагоги  презентовали свою 
инновационную программу поликуль-
турного образования на педагогическом 
форуме в Греции. Финансовая поддержка 
образовательных учреждений - один из 
принципов работы дороги. К началу учеб-
ного года ВСЖД направила более 100 
млн рублей на капитальный ремонт под-
ведомственных школ-интернатов, лицея 
и детских садов.

ВСЖД в полной мере и точно в срок 
выполняет свои обязательства перед 
государством, в этом году в казну Иркут-
ской области предприятиями, располо-
женными в ее границах, было перечисле-
но более 13 млрд рублей.

Событием года стала эстафета Олим-
пийского огня. Работники магистрали 
стали факелоносцами в Иркутске. Маги-
страль гордится своими сотрудниками!

От всей души желаю жителям Иркут-
ской области здоровья и благополучия, 
отличного настроения и удачи в своей 
профессиональной деятельности на 
благо региона и всей страны!

Начальник ВСЖД 
– филиала ОАО «РЖД»                                                                          

Василий ФРОЛОВ
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Непревзойденное 
местоположение

Бульвар Гагарина — исторически один из самых престижных районов Иркутска 

Расположение на берегу Ангары и полное отсутствие промышленных предприя-
тий и котельных делает район одним из самых экологичных в Иркутске

Отсутствие многоквартирных домов по соседству, близость парковых зон, цен-
тральной набережной, обеспечивают максимальный комфорт для проживания в 
условиях городской среды

Из окон квартир открываются панорамные виды на Ангару, бульвар Гагарина, 
остров Юность, исторический квартал «Иркутская слобода»

Только до 31 декабя 2013 года
действуют специальные цены!
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www. status-irkutsk.ru
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Иркутский областной гарантийный фонд обеспечивает 
высокий уровень надежности гарантийного покрытия 

Правительством Иркутской области 
при создании в 2009 г. Фонда поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства «Иркутский областной гаран-
тийный фонд» была поставлена задача 
– расширить возможность доступа субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства Иркутской области к кредитным 
и иным финансовым ресурсам.

На сегодняшний день число предпри-
нимателей региона, которые привлекают 
Фонд в качестве своего поручителя, еже-
месячно растет. На 1 декабря 2013г. Фонд 
поручился перед банками и лизинговыми 
компаниями за 368 предпринимателей на 
сумму 1 млрд 186 млн рублей, восполь-
зовавшись поручительством Фонда, они 
смогли привлечь в свой бизнес финансо-
вые ресурсы в общем объеме 2 млрд 880 
млн рублей.

Чаще всего поручительство Фонда  
привлекают предприниматели,  заня-
тые в сфере торговли (63,0%), на втором 
месте – обрабатывающие производ-
ства (12,6%), на третьем – строительство 
(9,4%) от общей суммы выданных пору-
чительств. 

Большое внимание Фонд намерен 
уделить работе по улучшению качества 
«портфеля» поручительств. В нем должна 
увеличиться доля поручительств за пред-
принимателей из сферы производства, 
сельского хозяйства, строительства, а 
также тех, кто занимается разработкой и 
внедрением передовых инновационных 
технологий. Задача Фонда – обеспечить 
возможность получения поручительства 
предпринимателям из отдаленных муни-

ципальных образований области. Они 
должны иметь реальные способы расши-
рить свой бизнес, поскольку это напря-
мую связано с развитием территорий, 
созданием новых рабочих мест, ростом 
занятости населения. 

Более 147 предпринимателей, при-
влекших Фонд в качестве своего поручи-
теля, уже успешно справились со взятыми 
на себя обязательствами, около 53 обра-
тились повторно, привлекая кредитные 
ресурсы банков для дальнейшего разви-
тия своего бизнеса. Это свидетельствует о 
востребованности поручительства Фонда, 
а так же о необходимости и в дальнейшем 
поддерживать предпринимателей региона 
путем расширения доступности заемных 
финансовых ресурсов. 

Одной из ключевых проблем разви-
тия Фонда является зависимость от узкого 
круга партнеров, активно привлекающих 
поручительство. На сегодняшний день 
Фондом заключены Соглашения о сотруд-

ничестве с 19 банками и 5 лизинговыми 
компаниями, при этом на долю самого 
крупного партнера приходится более 24% 
выданных поручительств. Это приводит 
к тому, что Фонд сталкивается с низкой 
диверсификацией гарантийного портфе-
ля по банкам-партнерам, что в свою оче-
редь делает Фонд чувствительным к кре-
дитной политике крупнейших партнеров. 
Фонд планирует дальнейшее расшире-
ние перечня партнеров среди кредитных 
организаций, работающих на территории 
Иркутской области, что также сделает 
более доступным поручительство Фонда 
для предпринимателей нашего региона.

Следует отметить, что «созревание» 
портфеля поручительств Фонда, выдан-
ных около 2-3 лет назад, пришлось на 2012-
13гг. Фондом в этот период были произве-
дены первые выплаты по требованиям, 
предъявленным банками в связи с невы-
платой основного долга заемщиками. На 
01 декабря 2013г. исполнены обязатель-

ства по 16 требованиям на общую сумму 
46 млн 932 тыс рублей, что составляет 
3,96% от суммы предоставленных поручи-
тельств. При этом средний уровень про-
сроченной задолженности по кредитам, 
предоставленным предпринимателям на 
территории СФО, по состоянию на 01 
ноября 2013г. составил 9,6%, на террито-
рии Иркутской области – 6,3%.

Важным фактором, оказавшим вли-
яние на рост выплат, является поведение 
банков, стремящихся привлекать поручи-
тельство Фонда в отношении заемщиков 
с повышенными рисками. Фонд фактиче-
ски используется банками для улучшения 
своих риск-профилей. В настоящее время 
Фондом наложен мораторий на прием 
заявок по предоставлению поручительств 
от некоторых банков-партнеров, ведет-
ся работа с заемщиками и банками по 
погашению задолженности в судебном и 
внесудебном порядках.

«Несмотря на наличие негативных 
факторов, Фонд добросовестно исполня-
ет взятые на себя обязательства перед 
партнерами, еще раз подтверждая высо-
кий уровень надежности гарантийного 
покрытия. Фонд – это не только инстру-
мент финансовой поддержки предприни-
мателей, но и элемент стабильности бан-
ковской системы», – отметил директор 
Фонда Анатолий Коляда.

От имени Фонда поздравляем всех с 
наступающим Новым Годом! Пусть все 
Ваши проекты будут успешными, а бизнес 
– прибыльным и стабильно растущим!

г. Иркутск,  
ул. Рабочая, 2А/4, оф. 328
телефон 8 (3952) 25-85-20

www. fondirk.ru

Сегодня в стране выстроена 
устойчивая система поручительств 
по обязательствам малого и 
среднего бизнеса, которые 
обеспечиваются средствами, 
полученными из федерального и 
регионального бюджетов.

Иркутский областной гарантийный фонд обеспечивает высокий уровень 
надежности гарантийного покрытия 

Сегодня в стране выстроена устойчивая система поручительств по обязательствам малого и среднего 
бизнеса, которые обеспечиваются средствами, полученными из федерального и регионального 
бюджетов.

Правительством Иркутской области при создании в 2009г. Фонда поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» была поставлена задача –
расширить возможность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области 
к кредитным и иным финансовым ресурсам.

На сегодняшний день число предпринимателей региона, которые привлекают Фонд в качестве своего 
поручителя, ежемесячно растет. На 1 декабря 2013г. Фонд поручился перед банками и лизинговыми 
компаниями за 368 предпринимателей на сумму 1 млрд 186 млн рублей, воспользовавшись 
поручительством Фонда, они смогли привлечь в свой бизнес финансовые ресурсы в общем объеме
2 млрд 880 млн рублей.

Чаще всего поручительство Фонда привлекают предприниматели, занятые в сфере торговли (63,0%), на 
втором месте – обрабатывающие производства (12,6%), на третьем – строительство (9,4%) от общей 
суммы выданных поручительств.

Большое внимание Фонд намерен уделить работе по улучшению качества «портфеля» поручительств. В 
нем должна увеличиться доля поручительств за предпринимателей из сферы производства, сельского 
хозяйства, строительства, а также тех, кто занимается разработкой и внедрением передовых 
инновационных технологий. Задача Фонда – обеспечить возможность получения поручительства 
предпринимателям из отдаленных муниципальных образований области. Они должны иметь реальные 
способы расширить свой бизнес, поскольку это напрямую связано с развитием территорий, созданием 
новых рабочих мест, ростом занятости населения. 
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ЛАРИСА ЗАБРОДСКАЯ: 
Вернуться к истокам, чтобы осмыслить будущее

– Лариса Иннокентьевна, в 
рамках подготовки к проведе-
нию Ёрдынских игр зашла речь 
о создании у священной горы 
международного культурно-
го центра «Байгал» (Байкал на 
бурятском языке. – Авт.) Рас-
скажите, как он будет реализо-
вываться и можно ли уже гово-
рить о финансировании? 

– Проект широко обсуж-
дался. Только с экологами я 
встречалась несколько раз. 
Каждое мнение для нас являлось 
важным, потому что этот проект 
придумали до нас, он уже был 
выстрадан. Например, шама-
ны были против расположения 
музея современного искусства 
в виде черепа мамонта в устье 
Анги, потому что мамонтов в 
тех местах не водилось. Экологи 
убедили, что тажеранские степи 
– уникальный сохранившийся 
памятник природы – и священ-
ная гора Ёрд с ее окрестностями, 
должны оставаться нетронуты-
ми. Поэтому все грандиозные 
объекты решено перенести в 
Иркутск. У горы же появится 
только все самое необходимое 
для проведения Ёрдынских игр 
– концертная и спортивная 
площадки, трибуны, юрты. Чуть 
поодаль расположатся три этно-
дома субъектов РФ – Иркут-
ской области, Бурятии и Саха 
(Якутии), а через ручей – место 
почитания предков, где будут 
проходить шаманские обряды. 
Гора Ёрд дает нам возможность 
заглянуть в прошлое, вернуть-
ся к истокам, ощутить связь с 
предками, почувствовать века-
ми копившуюся энергию и силу. 
Именно вернувшись к истокам, 
мы можем осмыслить наше 
будущее. 

– Какие объекты проекта 
«Байгал» планируется разме-
стить в Иркутске?

– Строительство планиру-
ется на Чертугеевском полу-
острове, но, прежде чем начать 
там что-либо делать, необходи-
мо провести берегоукрепле-
ние, потому что вода ежегодно 

отвоевывает по 5,5 метра суши. 
При условии проведения необ-
ходимых работ на полуостро-
ве появится конгресс-центр. 
ББЦ уже устарел и не отвеча-
ет современным требованиям. 
Чтобы организовывать круп-
ные форумы, необходима соот-
ветствующая площадка. Также 
там планируется построить 
Музей современного искусства 
ModernArtMuseum «Мамонт» с 
комплексом выставочных залов 
и фондохранилищ.  Самый ниж-
ний этаж будет посвящен архео-
логии, выше разместится экспо-
зиция Иркутского регионально-
го отделения Русского географи-
ческого общества, а с третьего 
по пятый этажи – музей совре-
менного искусства трех субъек-
тов РФ – Иркутской области, 
Бурятии и Саха (Якутии). Там 
же будут проводиться различ-
ные биеннале. Ну и, конечно, на 
полуострове должен появиться 
ландшафтный парк, потому что, 
согласитесь, Иркутску нужны 
природные пространства. 

– Конкурс на научно-иссле-
довательские работы по инве-
стиционно-градостроитель-
ному обоснованию создания 
международного культурного 
центра «Байгал» уже объявлен. 
А как в распределении по годам 
будет реализовываться сам 
проект? 

– Первые мероприятия 
начнутся уже в 2014-м. Так как 
Ёрдынские игры проходят раз 
в два года, то мы предполагаем 
провести следующие, в 2015 году, 
уже на новой площадке.  Уверен-
ность в успехе есть. Мы разрабо-
тали региональную программу 
«Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской 
области на 2014–2020 годы», 
мероприятия которой должны 
получить софинансирование 
федерального бюджета, в их 
числе проекты «Байгал» и «Путь 
Святителя Иннокентия Вениа-
минова». Финансирование пред-
полагается по принципу 90% на 

10%, при этом 90% – средства 
федерального бюджета. 

– Экспедиционный проект 
«По следам Иннокентия Вениа-
минова» стартует в следующем 
году. Все ли готово для его реа-
лизации?  

– Получена поддержка 
Федерации, Русского географи-
ческого общества, регионов – 
участников проекта. В следую-
щем году экспедиция затронет 
Забайкальский край, Якутию и 
Амурскую область. Напомню, 
что проект рассчитан до 2017 
года и после Амурской области 
будут Хабаровский и Камчат-
ский края, Чукотский автоном-
ный округ, Сахалинская область, 
Япония, США, Иркутская 
область и Москва. В столице Рос-
сии по этому случаю состоится 
торжественное заседание РГО, а 
в храме Христа Спасителя прой-
дет молебен. В каждом регионе в 
рамках экспедиции будет соби-
раться материал, связанный с 
жизнью и деятельностью Инно-
кентия Вениаминова. В первом 
пункте – Забайкальском крае 
– планируется конференция, 
а в Якутии экспедиция может 
задержаться на целый месяц 
– там накоплено очень много 
информации о Святителе. Сей-
час перед нами стоит задача 
– привлечь к проекту внима-
ние как можно большего числа 
людей. Изучая историю, знако-

мясь с судьбой великих предков, 
понимаешь силу и мощь родной 
земли, приходит чувство гордо-
сти за свою страну. 

– На родине Святителя, в 
селе Анга Качугского района, 
планировалось создание про-
светительского центра. Когда 
начнется его строительство? 

– По поручению губерна-
тора Иркутской области Сергея 
Ерощенко проект будет реа-
лизовываться в двух направле-
ниях, и второе – это как раз 
создание духовно-просвети-
тельского центра в селе Анга. 
По федеральной программе 
строительство  возможно с 2016 
года, но мы должны изучить 
свои возможности и посмо-
треть, какую подготовительную 
работу необходимо провести. В 
центр войдут храм, музей Свя-
тителя и странноприимный дом 
– не гостиница с баром, а имен-
но место, где можно спокойно 
отдохнуть с дороги, углубиться 
в свои размышления, подумать 
о душе. Основой просветитель-
ского центра станут материалы, 
накопленные в рамках реализа-
ции межрегионального проек-
та. В музее будут проводиться 
лекции, демонстрироваться 
фильмы, посвященные мисси-
онерской и просветительской 
деятельности архиепископа 
Иннокентия, русского апосто-
ла Америки, организовываться 

различные экспозиции, конкур-
сы детского рисунка и т. д.   

– В каких федеральных 
программах сегодня участву-
ет Иркутская область? Можно 
ли из них выделить наиболее 
значимые и знаковые для При-
ангарья?

– Участвуем во всех возмож-
ных программах. Одна из них 
– «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультур-
ное развитие народов России» 
на 2014–2020 годы. Еще  важ-
нейшая программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий». 
При ее разработке использован 
системный подход: учтено все от 
строительства школ, фельдшер-
ско-акушерских пунктов, спор-
тивных комплексов до улучше-
ния жилищных условий, гази-
фикации, водоснабжения и т. д. 
Если правительство Иркутской 
области рассчитывало своими 
силами построить в 2014–2018 
годах четыре сельских школы, 
то с помощью федерального 
софинансирования мы сможем 
возвести уже шесть школ, при-
чем первые четыре в 2014–
2015 годах. Также планируется 
построить 267 типовых ФАПов, 
25 спортсооружений, несколько 
клубов. Программой будет охва-
чено около 400 сел и поселений 
региона. Жизнь меняется, и 
видно, что к лучшему. 

– Какие проекты будут реа-
лизованы в рамках программы 
по охране озера Байкал?

– Мы подали заявку на 
2014 год на финансирование 
пяти объектов – это канализа-
ционно-очистные сооружения 
микрорайона «Березовый» горо-
да Свирска,  очистные Шелехова 
и три КНС в Байкальске. Всего 
до 2016 года Иркутская область 
рассчитывает получить из феде-
рального бюджета  5,7 млрд 
рублей. Далее в программе зало-
жены очистные сооружения 
Иркутска, города Свирска, мусо-
роперерабатывающий завод 
и другие объекты. Вот такие 
насущные вопросы решают все 
программы, которые мы защи-
тили и планируем утвердить. Это 
правильно, когда люди знают, 
что в этом году в их родном селе 
или поселке построят клуб, а в 
соседнем – школу, что в городе 
из кранов будет течь чистая вода, 
а в северных территориях начи-
нается газификация. Это и есть 
стабильность, развитие, потому 
что это все для жизни.

Юлия УЛЫБИНА

Таких грандиозных планов в Иркутской области не 
обсуждалось давно, и сложно было даже представить, 
что в столице Приангарья задумают построить конгресс-
центр  и музей современного искусства в форме черепа 
мамонта. А в небольшом селе Анга Качугского района 
начнут создавать просветительский центр Иннокентия 
Вениаминова, и уже в следующем году стартует 
экспедиция по следам митрополита Московского и 
Коломенского, просветителя Сибири и Русской Америки. 
О том, как рождались и как будут реализовываться 
масштабные проекты, рассказала заместитель 
губернатора Иркутской области Лариса Забродская. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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Вклад Сбербанка в экономику Приангарья

Приоритетные 
проекты

В сентябре уходящего года 
на Международном инвести-
ционном форуме «Сочи-2013» 
Сбербанк России и правитель-
ство Иркутской области подпи-
сали соглашение о сотрудниче-
стве, способствующем участию 
банка в развитии экономики 
Приангарья. В частности, Сбер-
банк готов направить инвести-
ции в строительство электроме-
таллургического завода в Брат-
ске, развитие Ярактинского и 
Марковского нефтегазоконден-
сатных месторождений. Кроме 
того, в рамках соглашения банк 
будет участвовать в разработке 
и реализации крупных инфра-
структурных проектов на терри-
тории региона, финансировать 
бюджет Иркутской области, 
реализовывать льготные про-
граммы ипотечного кредитова-
ния для сотрудников организа-
ций бюджетной сферы.

О том, что Сбербанк – это 
надежный партнер в реализации 
важных экономических проек-
тов, наглядно показывает кре-
дитование финансовым учреж-
дением текущей деятельности 
компаний. В числе тех, кому 
были открыты кредитные лими-
ты в 2013 году, ООО «Иркут-
ская нефтяная компания», ОАО 
«Иркутскэнерго» и другие. Как 
отмечают в банке, линии предо-
ставляют возможность получать 
кредиты на долгосрочной осно-
ве на неограниченный перечень 
целей, при этом срок действия 
линий является уникальным 
на региональном рынке бан-
ковского кредитования. Также 
с участием кредитных средств 
Сбербанка ОАО «Труд» осу-
ществляет сегодня реконструк-
цию участков федеральной 
автодороги М56 «Лена». 

По кредитованию стро-
ительства многоквартирных 
домов Сбербанк удерживает в 
области лидирующие позиции. 

Кредитный портфель строи-
тельной отрасли в октябре пре-
высил 10-миллиардный рубеж. 
Только с начала текущего года 
банком принято решение о 
финансировании 45 строитель-
ных проектов на общую сумму 
8,9 млрд рублей. Один из уни-
кальных проектов, который 
поддержал Сбербанк, будет 
реализован в Иркутске на улице 
Депутатская. Его инициатором 
выступило ЗАО «АЗГИ» – ком-
пания, созданная несколькими 
застройщиками (ОАО ФСК 
«Новый город», ОАО «Сибави-
астрой» и прочие более мелкие 
компании). Этот проект – один 
их первых для города примеров 
цивилизованного переустрой-
ства застроенной территории. 
ЗАО «АЗГИ» приняло на себя 
обязательства обеспечить рас-
селение граждан, снос домов и 
застройку освобожденной тер-
ритории общей площадью 68 
151 кв. м. 

Сбербанк кредитует строи-
тельство жилья, комплексную 
застройку, а также поддержи-
вает проекты софинансиро-
вания строительства коммер-
ческой и инфраструктурной 
недвижимости. Один из таких 
примеров – строительство 
крытого бассейна по пер. 18-й 
Советский в Ленинском районе 
Иркутска. Байкальским банком 
выдан кредит ООО «Байкалре-
гионстрой» на финансирование 
затрат строительно-монтажных 
работ по объекту. 

В целом в этом году порт-
фель кредитов корпоративных 
клиентов в Байкальском банке 
превысил 100-миллиардный 
рубеж и на 1 декабря составил 
111 млрд рублей. Прирост порт-
феля срочных кредитов корпо-
ративных клиентов равен  19,4 
млрд рублей. Для сравнения: в 
прошлом году за аналогичный 
период корпоративный порт-
фель увеличился на 6,3 млрд 
рублей. 

Новации для бизнеса
Вообще на сегодняшний 

день в Байкальском банке 
Сбербанка на расчетно-кассо-
вом обслуживании находится 
свыше 40 тыс. корпоративных 
клиентов, в числе которых 
юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели. 
При этом ежемесячно в банке 
открывается более 1000 новых 
расчетных счетов. Такой успех 
объясняется наличием эффек-
тивных инструментов по ока-
занию услуг и постоянным 
поиском новых предложений. 
Например, Сбербанк предлага-
ет малому бизнесу целый ряд 
продуктов и сервисов, не име-
ющих аналогов на рынке. Без-
условный хит продаж – уни-
версальный беззалоговый кре-
дит «Доверие» на любые цели. 
Также реализуется уникальный 
кредитный продукт «Бизнес-
Старт» – это возможность 
кредитования для начинающих 
предпринимателей, не имею-
щих опыта ведения бизнеса. 
При поддержке Сбербанка и 
надежной франшизы любой 
желающий может открыть свое 
дело. Только в этом году выда-
но более 30 кредитов «Бизнес-
Старт». При этом Байкальский 
банк выступил с инициативой 
по включению в список аккре-
дитованных франчайзеров 
двух местных марок – «Янта» 
и «Томат» (магазин подарков), 
а также завершена процеду-
ра аккредитации известного 
иркутского паба «Харатс».

В одной связке с кредитной 
программой «Бизнес-Старт» 
работает многофункциональ-
ный портал «Деловая среда». Он 
позволяет предпринимателям 
находить надежных партнеров 
по бизнесу, системно повышать 
уровень своих профессиональ-
ных знаний и оптимизировать 
бизнес-процессы компании с 
помощью простых и удобных 

бизнес-приложений. Помимо 
обычных офисов по работе с 
юридическими лицами созда-
ется сеть специализированных 
центров развития бизнеса, вне-
дряющих инновационный фор-
мат общения с клиентами. 

Еще одна новация, которая 
находит положительный отклик 
у клиентов банка, – это дого-
вор-конструктор. Данный про-
дукт позволяет сократить время 
оформления необходимой 
документации, а также  много-
кратно уменьшить количество 
документов, подписываемых 
клиентами при оформлении 
той или иной банковской услу-
ги. Например, при открытии 
счета объем бумажной договор-
ной документации снизился в 
пять раз –  клиент подписывает 
всего 2 документа на 2 листах. 
Теперь полный пакет необходи-
мой информации размещен на 
сайте Сбербанка. Клиент сам в 
удобное для себя время может 
сформировать персональный 
пакет банковских услуг. 

В рамках договора-кон-
структора доступно уже 15 
банковских услуг, в их числе 
открытие расчетных счетов, 
размещение депозитов, дис-
танционное банковское обслу-
живание, проведение конвер-
сионных операций, инкассация 
денежной наличности, прием и 
зачисление на расчетный счет. 

Корпоративные клиенты 
Байкальского банка оценили и 
новый формат обслуживания 
– тарифные планы, куда вклю-
чены наиболее востребован-
ные услуги расчетно-кассового 
обслуживания, предоставляе-
мые в определенном объеме по 
единой фиксированной цене. 

В уходящем году Сбербанк 
внедрил инновационную тех-
нологию организации элек-
тронного документооборота 
е-invoicing, к данной услуге уже 
подключено более 800 компа-
ний. Экономия средств по срав-

нению с «обычным» способом 
ведения документации достига-
ет в некоторых случаях 15-крат-
ных размеров за каждый доку-
мент. Услуга дает клиентам 
возможность обмениваться 
друг с другом юридически зна-
чимыми первичными докумен-
тами (счета, счета-фактуры, 
товарные накладные и т. д.), а 
также направлять отчетность 
в государственные органы в 
электронном виде без отправки 
бумажного носителя. 

Партнерский ход
Свое предназначение Сбер-

банк видит не только в креди-
товании бизнеса. Специально 
для своих партнеров банк про-
водит обучающие семинары 
по внедрению системы береж-
ливого производства, обмену 
опытом в части lean-технологий 
и получению лучших мировых 
практик по оптимизации про-
изводственных систем. Новым 
предложением от Байкальско-
го банка уже воспользовались 
ООО «Иркутская нефтяная 
компания», ОАО «Иркутскэ-
нерго», ОАО «Иркутская элек-
тросетевая компания», ООО 
«Компания «Востсибуголь». 
Отзывы самые позитивные. 
Участники признаются, что тео-
ретические знания по бережли-
вому производству позволяют 
им повышать эффективность 
деятельности предприятия, 
производительность труда, 
качество выпускаемой продук-
ции и увеличить конкуренто-
способность. 

Один из принципов Сбер-
банка гласит: быть больше чем 
банк, то есть не ограничиваться 
финансовыми услугами, а рас-
ширять сервис. И этот поиск 
бесконечен и непрерывен. 
Грядущий 2014 год это также 
покажет. 

Наталья ДИМИТРИЕВА

Сбербанк России из года 
в год все более активно 
участвует в экономическом 
развитии регионов 
своего присутствия. Банк 
финансирует важнейшие 
инвестиционные проекты, 
деятельность крупнейших 
предприятий, внедряет 
новые технологии 
банковского обслуживания 
и при этом активно 
совершенствует свои 
продукты и услуги, о чем 
говорит стабильный рост 
показателей его работы.

Федеральная трасса М56 «Лена» Ярактинское нефтегазовое месторождение
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Январь
Музею истории ИАЗ исполнилось 

45 лет. Бережно собранные экспона-
ты музея (более 500) рассказывают об 
основных этапах строительства пред-
приятия, его работе в годы войны и 
мирное время, о сегодняшнем дне и 
перспективах развития ИАЗ. На откры-
той площадке кроме  точной копии 
первого иркутского самолета И-14 раз-
мещены восстановленный на заводе 
реактивный фронтовой бомбардиров-
щик Ил-28, самолеты Су-30, МиГ-23УБ, 
Як-28, Як-112 и автожир. Музей исто-
рии ИАЗ принимает до 200 экскурсий 
ежегодно.

Февраль
Специалисты Иркутского авиазаво-

да отправили в ЦАГИ опытный отсек 
цилиндрической части фюзеляжа само-
лета МС-21 для проведения испытаний 
«на ресурс и живучесть». Отсек цилин-
дрической части фюзеляжа – первый 
готовый агрегат самолета МС-21, под-
готовленный к испытаниям. 

Март
На ИАЗ прошло выездное заседа-

ние ОАК по программе инновацион-
ного развития. Темой заседания стала 
реализация проекта «Разработка и вне-
дрение комплекса высокоэффектив-
ных технологий проектирования, кон-
структорско-технологической подго-
товки и изготовления самолета МС-21», 
выполняемого Иркутским авиазаводом 
совместно с НИ ИрГТУ. По мнению 
членов экспертного совета ОАК, опыт 

иркутян особенно интересен тем, что 
предлагает готовые инновационные 
решения. Еще один положительный 
момент – в Иркутске успешно отла-
жено взаимодействие предприятия и 
вузовской науки.

Апрель
Иркутский авиазавод посетил пре-

зидент ОАК Михаил Погосян. «На заво-
де реализуются программы модерниза-
ции производства, внедряются самые 
передовые технологии, есть кадры, 
которые умеют работать в современ-
ной информационной среде, – отме-
тил глава ОАК. – Перед заводом стоят 
большие задачи: выполнение планов 
производства военной авиатехники и 
подготовка к производству самолета 
МС-21. Есть уверенность, что они будут 
выполнены».

Состоялась торжественная встреча 
руководства ИАЗ с тренерами и юными 
воспитанниками ДЮСШ «Зенит», 

которые в 2012-м и I квартале 2013 года 
стали победителями и призерами реги-
ональных, российских и международ-
ных первенств. Гимнастки, борцы, фут-
болисты, хоккеистки, пловцы «Зенита» 
отмечены памятными постерами и 
подарочными сертификатами Иркут-
ского авиазавода. Успех воспитанников 
«Зенита» стал возможен во многом бла-
годаря постоянной поддержке со сторо-
ны завода.  

Проект Иркутского авиазавода 
«Оптимизация процесса обеспечения 
нормалями цехов агрегатно-сборочного 
производства» стал призером конкурса 
проектов по совершенствованию про-
изводственной системы ОАК.

Донорская деятельность коллекти-
ва ИАЗ отмечена медалью «За содей-
ствие донорскому движению» ФМБА. 
Завод является участником программы 
«Безвозмездного массового донорства 
крови» и лидером по объемам сдачи 
крови среди предприятий региона. С 
2006 года заводчане сдали более 3120 
литров крови.

Май
Накануне Дня Победы заводчане 

внесли более 1 200 000 рублей добро-
вольных пожертвований в заводской 
Фонд помощи ветеранам, а всего за 
семь лет существования фонда работ-
ники ИАЗ перечислили около 7 000 000 
рублей.

Июнь
В ходе 50-го Международного авиа-

салона «Ле Бурже» (Париж) ОАО «ВЭБ-
лизинг» и ОАО «Корпорация «Иркут» 
заключили соглашение о намерениях 
по приобретению 30 самолетов МС-21.

В Государственном летно-испыта-
тельном центре имени В.П. Чкалова 
МО РФ (г. Ахтубинск Астраханской 
области) подписано предваритель-
ное заключение Минобороны с ОАО 
«Корпорация «Иркут» по специальным 
совместным летным испытаниям истре-

бителя Су-30СМ. «Самолеты Су-30СМ 
позволят значительно повысить боевые 
возможности ВВС России, – отметил 
заместитель главнокомандующего ВВС 
России по авиации Герой России пол-
ковник Сергей Кобылаш. – Возможно-
сти Су-30СМ по одновременному обна-
ружению и поражению нескольких 
целей, его сверхманевренность уни-
кальны. Важно и то, что современные 
истребители будут поступать в ВВС не 
единичными экземплярами, а целыми 
эскадрильями».

На ИАЗ прошел II профсоюзный 
форум «Молодежь. Профсоюз. Буду-
щее». В мероприятии приняли участие 
более 160 профсоюзных активистов.

Июль
Министерство промышленности и 

торговли РФ в пятый раз подряд назва-
ло ОАО «Корпорация «Иркут» побе-
дителем в номинации «Авиастроение 
(самолетостроение»).

Команда Иркутского авиазавода 
одержала абсолютную победу в Меж-
дународном молодежном промыш-
ленном форуме «Инженеры будущего 
– 2013». В корпоративном рейтинге 
инженеры ИАЗ стали лучшими с боль-
шим отрывом от ближайшего кон-
курента. Первые три места в личном 
зачете, вся первая десятка и 30 мест в 
сотне лучших – также за представите-
лями завода.

На завод пришли первые выпуск-
ники целевого набора ИрГТУ, которые 
обучались по направлению от ИАЗ в 
рамках правительственной программы 
подготовки кадров для предприятий 
ОПК. Всего же в вузе по данной про-
грамме учится около 300 человек, 92 из 
них поступили в 2013 году.

Август
Корпорация «Иркут» приняла 

активное участие в Московском меж-
дународном авиакосмическом салоне 
«МАКС-2013». В этом году впервые в 

Иркутский авиационный завод:  
2013 год в цифрах и событиях 

Уважаемые жители 
Приангарья! 
Дорогие земляки!

От имени коллектива Иркутского 
авиазавода – филиала ОАО «Корпо-
рация «Иркут» сердечно поздрав-
ляю вас с Новым 2014 годом и Рож-
деством!

Пусть наступающий год станет 
для вас плодотворным, полным бле-
стящих идей и больших достиже-
ний! Пусть он откроет перед вами 
новые перспективы и принесет 
большой успех! Здоровья, благопо-
лучия и счастья вам и вашим близ-
ким в Новом году!

Александр ВЕПРЕВ,  
генеральный директор 

Иркутского авиационного завода –  
филиала ОАО «Корпорация 
«Иркут» – Вице-президент

Новейший учебно-боевой самолет Як-130  
справедливо называют летающим компьютером

Самолеты Су-30СМ позволят значительно повысить 
боевые возможности ВВС России
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летной программе авиасалона были 
задействованы  истребители Су-30СМ. 
Асы прославленной пилотажной груп-
пы «Русские витязи» после ознакоми-
тельных полетов на Су-30СМ и выпол-
нения комплекса фигур высшего пило-
тажа дали летно-техническим харак-
теристикам самолета самую высокую 
оценку.

В рамках «МАКС-2013»  
ОАО «Ильюшин Финанс» и Корпора-
ция «Иркут» заключили твердый дого-
вор купли-продажи 22 пассажирских 
самолетов МС-21-300.

«ВЭБ-лизинг» и Корпорация 
«Иркут» заключили договор поставки 
30 самолетов МС-21.

ЗАО «ИРАЭРО» и Корпорация 
«Иркут» подписали контракт на постав-
ку 10 самолетов семейства МС-21.

Корпорация «Иркут» и компания 
«Бомбардье Аэроспейс» подписали 
соглашение о намерениях по сотруд-
ничеству в области послепродажной 
поддержки эксплуатантов самолетов 
МС-21.

Корпорация «Иркут» передала ком-
пании Airbus юбилейный 500-й ком-
плект ниши передней стойки шасси 
для самолетов семейства А320.

Иркутский авиазавод посетил заме-
ститель министра обороны РФ Юрий 
Борисов. «ИАЗ – один из самых пере-
довых заводов по технической оснащен-
ности, организации производственного 
процесса, кадровому составу и эконо-
мическим показателям, – подчеркнул 
Юрий Борисов. – К таким предприяти-
ям нужно относиться серьезно, чтобы 
корпорация видела свою загружен-
ность и могла строить планы до конца 
действия госпрограммы…»

На Иркутском авиазаводе прошел 
круглый стол «Вторая индустриализа-
ция Сибири» с участием губернатора 
Иркутской области Сергея Ерощенко. 
Участники круглого стола обсудили 
развитие в регионе машиностроитель-
ного комплекса, транспортной инфра-
структуры и энергетики.

15 курсантов Борисоглебской учеб-
ной авиационной базы впервые прош-
ли обучение и на отлично сдали экза-
мен по летной подготовке на Як-130.

Сентябрь
В Учебно-производственном цен-

тре Иркутского авиазавода открылся 
класс дистанционного обучения.

ИАЗ передал ВВС России очеред-
ную партию самолетов Су-30СМ. При-

нимал новые машины лично главноко-
мандующий ВВС России генерал-лей-
тенант Виктор Бондарев.

Октябрь 
Иркутский авиазавод посетил 

Александр Проханов – обществен-
ный деятель, прозаик, публицист. «Вот 
здесь, в этом месте, произошло соеди-
нение воли государства с творчеством 
людей, – сказал Александр Андреевич 
после знакомства с заводом. – Дирек-
тор, инженеры, рабочие… Я вижу 
эти одухотворенные глаза и радуюсь 
за Россию. А ваши самолеты – это 
шедевр, само совершенство!»

На ИАЗ с рабочим визитом побы-
вал заместитель председателя прави-
тельства РФ Дмитрий Рогозин, кото-
рый дал высокую оценку темпам выпу-
ска на ИАЗ военной техники  в рамках 
гособоронзаказа и подготовке пред-
приятия к производству МС-21.

На ИАЗ прошла III научно-практи-
ческая конференция «Молодежь. Про-
екты. Идеи». В этом году – впервые в 
открытом формате. 

Работники ИАЗ перечислили 
в фонд помощи пострадавшим от  
наводнения в Амурской области более  
700 000 рублей.

Ноябрь
По территории Иркутского авиаза-

вода впервые в истории прошла эста-
фета олимпийского огня.

Корпорации «Иркут» присуждена 
первая премия в номинации «Лучший 
экспортер» по итогам ежегодного кон-
курса лидеров внешнеэкономической 
деятельности «Таможенный Олимп 
2013».

Декабрь
Сотрудники Иркутского авиазаво-

да Анатолий Королев и Роман Тимохин 
стали лауреатами премии в номинации 
«Молодые таланты» Национальной 
премии «Золотая идея».

13 сотрудников Иркутского авиа-
завода отмечены государственными 
наградами.

Иркутский авиационный завод 
своевременно и с высоким качеством 
выполнил поставки авиационной тех-
ники Минобороны РФ в рамках гос-
оборонзаказа. Два самолета Як-130 
будут направлены в ВВС России сверх 
плана.

Общий портфель заказов на МС-21 составляет более 250 самолетов,  
из которых 135 — твердые контракты

СПРАВКА

ОАО «Производственное объединение «Иркутский завод тяжелого 
машиностроения» – предприятие, специализирующееся на выпуске 
золотодобывающего, горно-обогатительного и металлургического оборудования. Завод 
основан в 1907 году. В настоящее время на предприятии трудятся более 700 человек. 
Среднегодовой объем производства порядка 1 млрд руб., или 5 тыс. тонн механоизделий.
Продукция завода поставляется в РФ и за рубеж: в Украину, Казахстан, Монголию, Индию, 
Кубу, Бирму. Оборудование, изготовленное ОАО «ПО «ИЗТМ», работает на производственных 
площадках крупных компаний: ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат», ООО «ЕвразХолдинг», Объединенной компании РУСАЛ, АК Алроса,  
ОАО «Лензолото», ОАО «Сусуманзолото», ОАО «Мечел», ОАО «Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат», ОАО «Северсталь» и других.

Из знаковых заказов 2013 года 
генеральный директор ИЗТМ отметил 
строительные металлоконструкции для 
космодрома «Восточный». Для завода 
это государственный и стратегически 
важный заказ. Грандиозное сооруже-
ние возводят на Дальнем Востоке – в 
Амурской области. Запуск нового кос-
модрома для нашей страны – это неза-
висимость космической деятельности, 
гарантированное выполнение между-
народных и коммерческих программ, 
развитие местной промышленной базы 
и сокращение затрат на Байконур. Уча-
ствовать в такой грандиозной стройке 
почетно, признаются на ИЗТМ.

Среди других достижений уходя-
щего года – машина для скалывания 
настылей – «Уральская сталь», машина 
скачивания шлака – «Волгоцеммаша», 
трансбордер – «Брянский машиностро-
ительный завод», транспортно-обогати-
тельный комплекс – АС «Амур». Эти 
уникальные машины полностью спроек-
тированы инженерами ИЗТМ и своев-
ременно отгружены заказчикам. 

Предмет гордости ИЗТМ и молодые 
сотрудники, которые нынче успешно 
выступили на третьем международном 
форуме «Инженеры будущего – 2013». 
В этом году предприятие получило сер-
тификат СМК ISO 9001-2011, что говорит 
о стабильности качества выпускаемого 
оборудования. Продолжается обнов-
ление станочного парка: технические 

службы завода приступили к разработке 
предметно-замкнутой концепции глубо-
кой модернизации.

Одной из главных тем года являет-
ся увеличение на 50% оплаты труда по 
дефицитным рабочим специальностям. 
Внедрение новой системы оплаты, пояс-
няет Владислав Лачкарев, обусловлено 
развитием предприятия, ростом объ-
емов производства. На ИЗТМ приглаша-
ются молодые специалисты, желающие 
работать на производстве, учиться и про-
фессионально развиваться.

Для повышения конкурентоспо-
собности продукции нужна серьезная 
научная поддержка. В этом направлении 
ИЗТМ и НИ ИрГТУ сотрудничают по 
внедрению инновационных технологий 
проектирования, обработки и изготов-
ления современных изделий машино-
строения. 

Руководство предприятия от всей 
души поздравляет жителей Иркутска 
и Иркутской области с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Пусть 2014 
год будет для вас удачным и плодотвор-
ным, станет временем новых возможно-
стей и достижений, наполненным ярки-
ми событиями и добрыми делами. 

В преддверии праздника приятно подводить итоги прошедшего 
производственного года. Несмотря на общий спад на рынке 
металлургии, портфель заказов Иркутского завода тяжелого 
машиностроения сформирован на пять-шесть месяцев вперед. 
Об этом газете «Областная» сообщил генеральный директор 
предприятия Владислав Лачкарев. 

Знаковые 
события ИЗТМ
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– Этот год был особенным, посколь-
ку указом президента РФ объявлен 
Годом охраны окружающей среды. 
Иркутская область принимала в этом 
активное участие, проводя значимые 
мероприятия. Их можно разделить на 
общеорганизационные, то есть фору-
мы, съезды, конференции, и практи-
ческие – по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду. 
Самый главный результат – принятие 
решения о приостановке производ-
ственной деятельности БЦБК. Теперь 
предстоит много работы по решению 
социальных проблем и предотвраще-
нию экологических последствий. Ведь 
опасное предприятие нельзя просто 
взять и закрыть на бумаге.

– На каком этапе находится проект 
по ликвидации отходов БЦБК?

– Напомню, весной этого года 
Министерство природных ресурсов 
РФ объявило аукцион на разработ-
ку технологий по утилизации нако-
пленного ущерба БЦБК. Начальная 
стоимость работ равнялась 170 млн 
рублей. Победителем стала структура 
компании «ВЭБ Инжиниринг», кото-
рая предложила 140 млн рублей на все 
работы. К декабрю этого года компа-
ния-подрядчик должна представить 
проектную документацию и направить 
ее на экологическую и государствен-
ную экспертизу. 

– Ранее обсуждались различные 
варианты утилизации отходов, пред-
ложенные учеными иркутских вузов 
и институтов СО РАН. Их идеи нашли 
отражение в проекте подрядчика?

– Пока проект не был выставлен 
на обсуждение. Тем не менее известно, 
что компания «ВЭБ Инжиниринг» при-
влекла к разработке проекта утилиза-
ции отходов ряд научных организаций, 
в том числе и зарубежные. В частности, 
финских и немецких экспертов. 

– Когда начнется непосредствен-
ная ликвидация отходов?

– Экспертиза потребует времени, 
так что, думаю, весь 2014 год может 
пройти в согласовании проекта, и реа-
лизация его начнется не ранее 2015 года.

– А на какой стадии создание экзо-
парка на территории комбината? 

– В декабре в правительстве РФ 
должна пройти презентация дорожной 
карты по созданию экзопарка на терри-
тории БЦБК. Проект готовит инвести-
ционный департамент группы «АЛЛ-
ТЕК». Эта компания, к примеру, дела-
ет проекты арт-зон в Москве, а также 
разрабатывает проект вовлечения в 
музейный комплекс «Брестская кре-
пость» объектов, которые ранее были 
закрыты для посещения. Помимо этого, 
привлекаются другие проектировщики 
с мировым именем. 

– В этом году Межведомственная 
комиссия по Байкалу собиралась два 
раза. Какие проблемы кроме БЦБК 
обсуждались на заседаниях?

– Обсуждались вопросы сохране-
ния Байкальской природной террито-
рии, а также необходимость внесения 
изменений в 643-е постановление пра-
вительства РФ, которое ограничивает 
ведение производственно-хозяйствен-
ной деятельности в центральной эко-
логической зоне. По мнению ученых, 
ряд запретов научно не обоснованы и 
не дают развиваться природной терри-
тории. Например, нельзя строить уголь-
ные ТЭЦ. Но ведь сегодня есть техноло-
гии, позволяющие возводить котельные 
с минимальными вредными выбросами 
в атмосферу. Запрещено также строи-
тельство дорог, линий электропередачи. 
Но не нужно забывать, что в централь-
ной экологической зоне тоже живут 
люди, и нужно развивать эти террито-
рии. Например, в Слюдянском районе 
из девяти муниципальных образований 

восемь находятся в центральной эколо-
гической зоне. 

Правительство области направило в 
Москву ряд предложений по сокраще-
нию перечня  производственной дея-
тельности, запрещенной в Централь-
ной экологической зоне. Подготовлены 
научные обоснования. Речь идет о раз-
решении деревообработки, судостро-
ения и отдельных видов пищевой про-
мышленности.  

– В конце прошлого года была 
утверждена Схема территориального 
планирования Иркутской области, на 
которой обозначались будущие особо 
охраняемые природные территории. 
Что удалось сделать в этом направле-
нии?

– В 2013 году в планах было про-
вести работу по четырем особо охра-
няемым территориям. Это «Баторова 
роща» в Аларском районе, скальники 
Олхинского плато «Витязь» в Шелехов-
ском районе, а также по определению 
территории традиционного природо-
пользования коренных малочисленных 
народов в Катангском и Качугском 
районах. Были проблемы с «Витязем», 
так как на стадии контроля мы обнару-
жили, к сожалению, что подрядчик не 
выполнил условия контракта об обо-
сновании создания природного парка. 
На мой взгляд, компания переоцени-
ла свои силы. Пришлось расторгнуть с 
ней договор. По остальным территори-
ям работа ведется в плановом режиме. 
Полагаю, что в конце 2014 – начале 
2015 года эти площадки приобретут ста-
тус особо охраняемых. 

– Как решается проблема с тверды-
ми бытовыми отходами в Иркутской 
области? 

– Кстати, вторым общественно зна-
чимым событием этого года я бы назвал 
ликвидацию свалки на острове Ольхон. 
С конца 1940-х годов там было накоплено 
порядка 60 тыс. куб. м ТБО. Очень непри-
глядная картина для района и в целом 
для области. Региону удалось привлечь 
федеральные средства на вывоз мусора 
с самого острова и из местности Волчья 
падь, что недалеко от поселка Еланцы. 
Кроме того, были проведены мероприя-
тия по ликвидации несанкционирован-
ных свалок в целом на Байкальской при-
родной территории – в Слюдянском, 
Ольхонском и Иркутском районах. 

Но не хотелось бы, чтобы вмеша-
тельство области и федеральной власти 
укрепило бездействие муниципалите-
тов. Местным властям сейчас нужно 
срочно решать вопросы временного 
хранения бытовых отходов, приобре-
тать технику для вывоза мусора. В том 
же Ольхонском районе есть санкци-
онированный полигон, нужно только 
организовать вывоз ТБО. Иначе подоб-
ные свалки появятся вновь. 

– Сколько всего несанкциониро-
ванных свалок в области?

– По результатам мониторинга в 
регионе выявлено более 500 несанкци-
онированных мест с отходами, из них 
80 были ликвидированы в 2013 году. На 
это из федерального бюджета потра-
чено порядка 30 млн рублей. В 2014 
году планируется завершить работы 
по подготовке документации нового 
полигона ТБО под Иркутском. Место 
определено – это площадка в Иркут-
ском районе рядом с объездной дорогой 
вокруг областного центра. Сейчас идет 
процесс оформления участка. В даль-
нейшем на полигоне должны появить-
ся мусоросортировочный и мусоропе-
рерабатывающий заводы, но строить 
их уже будут инвесторы. Между тем 
на федеральном уровне сегодня рас-
сматриваются поправки в закон «Об 
отходах производства и потребления». 
Изменения коснутся администрирова-
ния платежей, разграничения понятий 
и полномочий между уровнями власти, 
а также определит ответственность 
должностных лиц. 

– Какое количество полигонов тре-
буется области, чтобы решить пробле-
му со свалками?

– Региону необходимо 40 санкци-
онированных полигонов. На 2015 год 
запланировано строительство полиго-
нов в поселках Маркова и Хомутово. Но 
отмечу, что создание санкционирован-
ных мест хранения ТБО – это все-таки 
прерогатива муниципальных властей, 
они должны искать землю и оформлять 
ее под полигон. 

– Что касается накопленных про-
мышленных отходов,  из Свирска 
мышьяк вывезен, по БЦБК вопрос 
тоже вроде бы решен, а что с ртутью в 
Усольском районе?

– Есть проект по ликвидации цеха 
ртутного электролиза, но он получил 
отрицательное заключение экспертизы. 
Дело в том, что, пока проект проходил 
экспертизу, были приняты изменения 
в Земельный кодекс и ряд нормативных 
актов, которые запрещают захороне-
ние промышленных отходов в границах 
населенного пункта. С весны этого года 
мы просто бьемся с муниципальными 
властями, чтобы они вывели данную 
территорию за черту поселения. Иных 
решений нет, поскольку ртуть нельзя 
транспортировать. Буквально на днях 
городская дума наконец-то приняла 
решение об изменении Генерально-
го плана. Теперь документация будет 
направлена на экспертизу повторно. 
Надеюсь, в 2015 году начнется финан-
сирование проекта. Всего планирует-
ся направить на эти цели в 2015–2020 
годах 1,7 млрд рублей. 

Елена ПШОНКО 

Под знаком «зеленого» года 
В области подвели итоги Года охраны окружающей среды
Год охраны окружающей 
среды, объявленный в 
2013 году по всей России, 
ознаменовался для Иркутской 
области долгожданным 
событием – закрытием 
Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината. 
Конечно, пока снята 
проблема непосредственного 
негативного воздействия 
БЦБК, и остается ряд 
вопросов как экологических, 
так и социальных. Но, как 
заверил министр природных 
ресурсов и экологии 
Иркутской области Олег 
Кравчук, это лишь вопрос 
времени. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК



Золотодобывающее предприятие ОАО «Высочайший» 
(GV Gold), расположенное в Бодайбинском районе, 
является крупнейшим недропользователем в 
Приангарье. На его долю приходится четвертая часть 
всего золота, добываемого в области. Об итогах 
уходящего года и планах на будущее в интервью 
газете «Областная» рассказал генеральный директор 
компании Сергей Васильев. 

– По итогам 2012 года ОАО 
«Высочайший» в шестой раз 
победило в Рейтинге хозяйству-
ющих субъектов в Иркутской 
области. Чем обусловлен такой 
стабильный успех?

– В моем понимании толь-
ко за счет лучшей организации 
работ: наше предприятие не 
пользуется какими-либо префе-
ренциями, работает на рядовых 
по содержанию золота рудах в 
условиях жесткого ограничения 
энергоснабжения, теперь к тому 
же и в условиях падения цен на 
продукцию.

– Наверняка эта награда не 
единственное приятное собы-
тие уходящего года. Чем вам 
еще запомнился 2013-й?

– В этом году мы отмети-
ли 15-летие со дня образования 
нашего предприятия и ознаме-
новали его достижением 5-тон-
ного уровня производства золо-
та. Пожалуй, никогда еще ни 
один бодайбинский недрополь-
зователь не переходил эту план-
ку! К слову, и в общем производ-
стве золота по району в 20 тонн 
каждый четвертый килограмм 
золота и, наверное, каждый 
третий рубль налоговых отчис-
лений – это наш. Несмотря 
на снижение доходности из-за 
падения мировых цен на золото, 
мы не корректируем наши инве-
стиционные планы:  выполняем 
масштабные геологоразведоч-
ные работы, ведем модерниза-
цию основных обогатительных 
мощностей и приступили к про-
мышленному освоению нашего 
нового Угаханского ГОКа, с вво-
дом в строй которого намерены 
сохранить достигнутый уровень 
производства золота.

– А «Высочайший» до сих 
пор сохраняет низкую себесто-
имость золота? Если да, то за 
счет чего?

– Положим, себестоимость 
все-таки растет: снижение каче-
ства руд, проблемы энергетики 
и инфляция – это объектив-
ная реальность, определяющая 
постоянный рост издержек. 
Другое дело, что квалифициро-

ванный и слаженный коллектив, 
организация работ и умение 
управлять недрами позволяют 
обеспечивать контролируемый 
рост затрат, удовлетворяющий 
как менеджмент, так и акцио-
неров.

– Губернатор Иркутской 
области Сергей Ерощенко неод-
нократно заявлял, что именно 
энергодефицит является одним 
из главных сдерживающих 
факторов по увеличению добы-
чи золота в Бодайбинском рай-
оне. Можно услышать ваш ком-
ментарий по данной теме?

– Внимание к теме энер-
годефицита правительства 
Иркутской области, его участие 
в разрешении этой проблемы 
для всех недропользователей 
района крайне важно. Я неодно-
кратно высказывался по этому 
вопросу и по-прежнему нахожу, 
что имеющее место монополь-
ное распределение электроэ-
нергии не идет на пользу разви-
тию производства, фактически 
дотируя неэффективных недро-
пользователей за счет более 
эффективных. К примеру, уже 
больше года наша компания не 
то чтобы подключиться, даже 
получить технические условия 
на электроснабжение Угахан-
ского ГОКа не может.

– Инвестпроекты вы реа-
лизуете за счет собственных 
денежных ресурсов или с при-
влечением кредитов?

– Наши иркутские инве-
стиционные планы мы пока не 
корректируем и финансируем 
их за счет реинвестирования 
текущей прибыли. Мы готовы к 

их пересмотру при падении цен 
на золото, скажем, до уровня 
1200 рублей за грамм. Ну а при 
1000 рублей за грамм, думаю, 
вопрос инвестиционной дея-
тельности отпадет сам собой, и 
вопрос встанет о выживаемости 
не только золотодобычи, но и 
самого района.

– Скажите, а как вы оце-
ниваете в целом перспективы 
по золотодобыче в Иркутской 
области? Судьба того же Сухого 
Лога так и остается висеть в воз-
духе. Ваш прогноз, как будет 
складываться рыночная конъ-
юнктура на драгметаллы в 2014 
году?

– Скорее всего, отрасль 
обречена работать при ценах в 
1200–1100 долларов за унцию 
по крайней мере в течение бли-
жайших двух лет, с соответству-
ющим этому выбытием произ-
водственных мощностей.  Не 
избежит этого и наш регион. 
Если в следующем году падение 
добычи от россыпей еще, воз-
можно, компенсируется ростом 
от  рудной золотодобычи, то уже 
в 2015-м общее падение будет 
более явным.

– 2013-й был объявлен 
Годом экологии в России. Какие 
природоохранные меропри-
ятия предприятие провело в 
этом году? Сколько средств на 
экологию было затрачено?

– В этом году мы продол-
жили работы по улучшению 
деятельности в области охраны 

окружающей среды. На эти цели 
в этом году нами было потраче-
но 181,7 млн рублей, что на 36% 
больше, чем в предыдущем, из 
них основная часть затрат отно-
сится на выполнение текущих 
мероприятий по охране окружа-
ющей среды – строительство и 
реконструкцию очистных соо-
ружений, объектов размещения 
отходов, реализацию комплекс-
ной программы мониторинга 
окружающей среды.

– В июне с правительством 
Иркутской области было под-
писано соглашение о социаль-
но-экономическом сотрудни-
честве. Какие мероприятия по 
нему были проведены в этом 
году, что планируется на следу-
ющий год?

– В рамках действующего 
соглашения о социально-эконо-
мическом партнерстве  с пра-
вительством Иркутской области 
в 2013 году мы направили 18,5 
млн рублей на финансирование 
строительства станции водо-
подготовки в Бодайбо, физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса, поддержку спортивного 
фонда «Прибайкалье», строи-
тельные и  ремонтные работы, 
приобретение оборудования для  
социальных объектов  Бодай-
бинского района (школы, боль-
ницы) и иные социальные цели. 
Дополнительно в декабре была 
оказана спонсорская  помощь 
на сумму 1 млн рублей в про-
ведении чемпионата по хоккею 
с мячом, который будет прохо-

дить в Иркутске в январе 2014 
года. Планируем участие в под-
держке фонда нашего знамени-
того земляка – мецената Инно-
кентия Сибирякова. Несмотря 
на существенное падение цен 
на золото и, соответственно, 
доходности, мы рассчитываем в 
следующем году сохранить объ-
емы финансирования на уровне 
текущего года.

– А какие еще планы и зада-
чи вы определили на 2014 год? 

– Сохранить достигнутый 
уровень производства золота, 
обеспечить реализацию наших 
инвестиционных планов по 
запуску в эксплуатацию в 2016 
году нового Угаханского ГОКа, 
расширить имеющуюся сырье-
вую базу для дальнейшего раз-
вития нашей компании в инте-
ресах акционеров, сотрудников 
компании, всех жителей нашей 
Иркутской области.

– В завершение бесе-
ды поделитесь с читателями 
«Областной» своими пожела-
ниями с Новым годом и Рож-
деством. 

– Мы иркутская компания, 
с развитием которой так или 
иначе связана судьба значи-
тельной части  жителей Бодай-
бинского района. Желаю всем 
бодайбинцам и иркутянам, 
нашим работникам и их семьям 
всемерного благополучия, 
семейной радости и счастья.

Наталья ДИМИТРИЕВА

«Высочайший» стабильно 
удерживает позиции лидера

интервью 17
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В 2003 году «Лензолото» вошло в 
состав ОАО «Полюс Золото» –  крупней-
шего российского производителя золота 
– и  является базовым активом Группы 
«Полюс» в Иркутской области.

На рубеже 2011–2012 г.г. решением 
руководства ОАО «Полюс Золото» соз-
дана  Иркутская бизнес-единица «Лен-
золото», в которую вошли 15 россыпных 
и сервисных предприятий группы ком-
паний ЗАО «ЗДК «Лензолото», рудной 
золотодобычи и геологоразведки в соста-
ве ОАО «Первенец», общей численно-
стью более 5 тысяч человек.

 Основными предприятиями по золо-
тодобыче являются предприятия, вхо-
дящие в группу компаний: ЗАО «ЗДК 
«Лензолото» (россыпное направление), 
генеральный директор В.Ф. Константи-
нов, и ОАО «Первенец» (рудное направ-
ление, ГОК «Вернинский»), генеральный 
директор И.И. Цукуров. 

В текущем году Иркутской бизнес-
единицей «Лензолото» добыто 9,3 т 
драгоценного металла, в том числе из 
россыпных месторождений – 6,4 т, из 
рудных – 2,9 т. В целом по бизнес-еди-
нице рост добычи золота по отношению 
к предыдущему году составит более 1,1 
тонны.

Россыпное направление
Для обеспечения успешной работы в 

сезоне золотодобычи 2013 года, для под-
готовки запасов к отработке на следую-
щий год активно проводились, начиная с 
осени 2012 года и в зимний период, горно-
подготовительные и буровзрывные рабо-
ты. Силами ООО «ЛенРЭМ» в межсезон-
ный период качественно и своевременно 
отремонтированы и восстановлены узлы 
и агрегаты горного оборудования.

Системное и ежегодное обновление 
основных средств также положительно 
сказалось на хорошем старте сезона 
этого года: закуплено и введено в экс-
плуатацию 94 единицы оборудования 
на общую сумму 538 млн руб., в том 
числе 31 единица горнотранспортного 
оборудования. Все вышеперечисленное 
и легло в основу выполнения  плана по 
золотодобыче из россыпей в текущем 
году. Предприятиями переработано 
более 77 млн м3 горной массы, в том 
числе вскрыши более 30 млн м3, про-
мыто золотосодержащих песков более 
10 млн м3.

В целом золотодобывающий сезон 
2013 года складывался не просто. Кроме 
«штатных» проблем вторая полови-
на сезона значительно осложнилась 
длительными проливными дождями, 
вызвавшими ливневые паводки по всему 
району. Резкие и большие подъемы воды 
в реках вызвали сбои в производстве и 
несколько снизили темпы золотодобы-
чи, но, несмотря на неблагоприятные 
климатические условия, годовой план 
золотодобычи выполнен всеми предпри-
ятиями группы компаний  «Лензолото» 
и составил 116% – при плане  5,5 т. фак-
тически добыто 6,4 тонны. 

Лидерами среди предприятий, вхо-
дящих в группу компаний ЗАО «ЗДК 
«Лензолото», по итогам 2013 года явля-
ются предприятия, обеспечившие, кроме 
выполнения и перевыполнения плано-

вого объема аффинированного золота, 
такие ключевые показатели, как высокая 
эффективность, малые затраты и высо-
кая прибыльность, это:
  ЗАО «Светлый», директор Бланков 

Алексей Борисович;
  ЗАО «Ленсиб», генеральный директор 

Слепнев Николай Федорович;
  ЗАО «Маракан», директор Константи-

нов Максим Валерьевич.
Подводя итоги уходящего года, необ-

ходимо отметить значимый вклад в общий 
объем золотодобычи сторонних подряд-
ных предприятий, работающих в трудно-
доступных регионах Бодайбинского рай-
она и на месторождениях со сложными 
горно-геологическими условиями:
 ООО «КатСпецСервис», генеральный 

директор Чмерук Виталий Леонидович;
 ООО «Лена Золото», директор Чернов 

Михаил Владимирович;
 ООО «ЗРК «Грейн-Стар», генеральный 

директор Авлов Дмитрий Валерьевич.
Коллективы полностью справились с 

поставленными задачами и принятыми 
на себя обязательствами.

С целью восполнения минерально-
сырьевой базы предприятий собствен-
ными силами и с привлечением ООО 
«Ленгео» на постоянной основе прово-
дятся геологоразведочные работы и экс-
плуатационная разведка, основная зада-
ча которых – более детальное изучение 
прилегающих к существующим запасам 
площадей, для более достоверного и каче-
ственного планирования золотодобычи.

В 2013 году объем выполненных гео-
логоразведочных работ обеспечит при-
рост запасов драгоценного металла в раз-
мере более 2 тонн.

Планы компании на 2014 г.
По группе компаний ЗАО «ЗДК «Лен-

золото» сформирован бюджет, который 
включает набор плана золотодобычи в 
объеме 5 тонн. В связи с понижением и 
значительными колебаниями цен на золо-
то на мировом рынке основным критери-
ем  при формировании бюджета предпри-
ятий является текущая цена на золото. В 
условиях ее снижения проводится деталь-
ный расчет экономической целесообраз-
ности вовлечения в отработку отдельных 
участков золотодобычи. В результате 
анализа из набора плана горных работ и 
золотодобычи на 2014 год исключаются 
убыточные и низкорентабельные объек-
ты, что вынужденно ведет к некоторому 
снижению объема продукции.

При нестабильной цене на золото 
план золотодобычи на 2014 год будет и 
далее корректироваться вплоть до марта 
будущего года, с учетом реалий и скла-
дывающейся  рыночной цены на золото.

Рудное направление
2013 год для ОАО «Первенец» – это 

год выхода ГОКа «Вернинский» на про-
ектные показатели, увеличение объемов 
переработки золотосодержащей руды и 

В день празднования 20-летия со 
дня  принятия Конституции РФ, 
12 декабря 2013 г., Бодайбинский 
район установил  новый рекорд 
по золотодобыче: 20 тонн 
драгоценного металла, из которых 
добыто 11,8 тонны россыпного 
золота и произведено 8,3 тонны 
рудного. И это, безусловно, 
серьезный производственный 
успех! Более 45% добытого в 
Бодайбинском районе золота 
приходится на предприятия, 
входящие в Иркутскую бизнес-
единицу «Лензолото».
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Новые рубежи золотодобычи
С момента создания Иркутской бизнес-едини-
цы «Лензолото» ее возглавляет Константинов 
Валерий Федорович, генеральный директор ЗАО 
«ЗДК «Лензолото». Окончив в 1977 году Иркутский 
политехнический институт, молодой горный инже-
нер связал свою судьбу с горным производством 
и золотодобычей. Сегодня Валерий Федорович 
– почетный гражданин г. Бодайбо и района, 
«Почетный горняк»,  награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, 
награжден Золотым знаком «Горняк России», отме-
чен межотраслевым знаком Горняцкая Слава» 
I степени, имеет Почетное звание ОАО «Полюс 
Золото» «Лучший руководитель»,  награжден 
Почетным знаком 1-й степени «За добросовест-
ный труд в честь 30-летия Маракана и  золотой 
медалью «90 лет «Лензолото».

Производственное совещание руководства ЗАО «ЗДК «Лензолото» при 
генеральном директоре, слева направо: заместитель ГД по юридическим 
вопросам Сейфутдинов М. Н.,  директор по горному производству 
Рындин Н. А., первый заместитель ГД Тютрин С. Г., генеральный директор 
Константинов В. Ф., первый заместитель ГД Фефелов А. В., заместитель  
ГД по экономической безопасности Канчер В. Г.

Драга №133 ЗАО «Маракан»

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК



увеличение объемов производства золо-
та. По состоянию на текущую дату пред-
приятием произведено 2,8 т драгоцен-
ного металла, что превышает результат 
прошлого года в два раза. Горные работы 
на месторождении ведутся с примене-
нием высокопроизводительной, совре-
менной техники, что позволяет пред-
приятию перерабатывать более 4 млн 
кубометров горной массы в год. 

С сентября 2013 года основным  и 
единственным объектом по переработке 
золотосодержащей руды является ЗИФ 
«Вернинская». Таких золотоизвлекатель-
ных фабрик, как ЗИФ «Вернинская», в 
Иркутской области нет. Ее принципиаль-
ное отличие в масштабах, огромных капи-
тальных вложениях, применении новей-
ших передовых технологий обогащения 
и применяемого оборудования. Сегодня 
на ЗИФ «Вернинская» совместно с пере-
работкой золотосодержащей руды про-
должается углубленная технологическая 
наладка оборудования и технологическо-
го процесса, что ведет к сокращению про-
стоев и повышению уровня извлечения 
золота и увеличению его производства.                                                                                                                                    
Высоким результатом и достижением 
проведенной работы явилось увеличение 
количественных и качественных пока-
зателей работы и выход ЗИФ «Вернин-
ская» в декабре на проектный и плано-
вый  уровень производства.

На 2014 год по ОАО «Первенец» 
запланировано производство золота в 
объеме 4,5 тонны.

Участие ОАО «Полюс 
Золото» в экономике 
области и района

В перспективе до 2020 года ОАО 
«Полюс Золото» планирует вложить в 
развитие производства Бодайбинского 
района 1 миллиард 200 миллионов дол-
ларов. Основные объекты инвестиций: 
ГОК «Вернинский», ЛЭП 220 кВ «Пеле-
дуй-Полюс», золоторудное месторожде-
ние «Чертово корыто» и продолжение 
освоения россыпных месторождений.

Для осуществления столь грандиоз-
ных планов 22 июня 2012 года в рамках 
работы Петербургского международ-
ного экономического форума подписан 
шестисторонний меморандум по реали-
зации проекта «Строительство двухцеп-

ной высоковольтной линии электропе-
редачи ВЛ 220 кВ Пеледуй – Чертово 
корыто – Сухой Лог – Мамакан». ОАО 
«Полюс Золото» уже приступило к строи-
тельству первой очереди линии электро-
передачи Пеледуй (Якутия) – Чертово 
Корыто – Сухой Лог – Мамакан до под-
станции «Полюс» (п. Кропоткин).

Для Бодайбинского энергорайона 
начало строительства линии из Якутии 
– событие большой важности. Строя 
новую линию, регион решает проблему 
энергоснабжения активно развиваю-
щихся золотодобывающих предприятий 
и социальной инфраструктуры Бодай-
бинского района.

Социальная  
и благотворительная 
деятельность

Предприятия Иркутской бизнес-еди-
ницы «Лензолото» активно и традици-
онно участвуют в решении социальных 
вопросов жителей Бодайбинского рай-
она. Помимо налогов и отчислений во 
все уровни бюджета и во внебюджет-
ные фонды, компания оказывает благо-
творительную и спонсорскую помощь, 
принимает активное участие в развитии 
инфраструктуры. 

В соответствии с дополнительным 
соглашением от 14 августа 2013 года 
между золотодобывающими предпри-
ятиями группы компаний ЗАО «ЗДК 
«Лензолото», ОАО «Первенец» и адми-
нистрацией г. Бодайбо и района,  на соци-
альные мероприятия направлено 25,3 
млн рублей. Все денежные средства рас-
ходуются на актуальные и неотложные 
нужды Бодайбинского района и Иркут-
ской области, в том числе: 
  софинансирование строительства стан-

ции водоподготовки в г. Бодайбо;
  финансирование работ  по разработ-

ке проектно-сметной документации по 
восстановлению сгоревшей больницы в  
п. Артемовский;

   финансирование работ и услуг по капи-
тальному ремонту бодайбинского дома-
интерната для престарелых и инвалидов;
   оказание материальной помощи граж-

данам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

Кроме того, регулярно оказывается 
материальная помощь ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, труженикам 
тыла, ветеранам труда, пенсионерам, 
инвалидам – в том числе на лечение, 
проезд в областную клинику и другие 
жизненные нужды.

За успехи – награды
Отрадно, что большой вклад пред-

приятия в экономику и социальную 
жизнь не остается незамеченным. Еже-
годно компания удостаивается почет-
ных наград. Так, ЗАО «ЗДК «Лензоло-
то» в результате проведенного ежегод-
ного Рейтинга хозяйствующих субъек-
тов Иркутской области по итогам 2012 
года награждено дипломом II степени 
группы «Металлургический и машино-
строительный комплекс» за внесенный 
значительный вклад в социально-эконо-
мическое развитие региона.

За высокую эффективность и раз-
витие социального партнерства вруче-
на благодарность 3-сторонней комис-
сии Иркутской области по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.

По итогам финансово-хозяйствен-
ной деятельности за 2011–2012 годы 
удостоено почетного звания «Лидер 
России 2013 года».

Предприятие является лауреатом 
Ежегодной международной премии 
2013 года – признано «Лучшей компа-
нией года». 

В рамках Церемонии официально-
го общественного признания «Элита 
национальной экономики» в 2013 году 
предприятию присуждено Почетное 
звание «Социально ответственное 
предприятие».
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Поздравляем всех жителей Приангарья, Бодайбинского района, 
работников Иркутской бизнес-единицы «Лензолото» с наступающим 
Новым годом! Пусть наступающий 2014 год будет стабильным и не 
только сохранит, но и приумножит достигнутое! Пусть этот праздник 
станет началом нового успешного года – года, полного надежд и 
свершений, открывающего новые горизонты и возможности!

О золотом фонде 
предприятия – его людях 
В 2013 году за высокий профессионализм 
и безупречную работу Министерством 
промышленности и торговли Российской 
Федерации награждены следующие 
работники группы компаний ЗАО «ЗДК 
«Лензолото»:

Слепнев Н.Ф. – ген. директор ЗАО «Лен-
сиб», удостоен звания «Почетный горняк»;

Рындин Н.А. – директор по производству 
ЗАО «ЗДК «Лензолото», награжден почет-
ной грамотой.

Благодарности удостоены: 

Заводянский В.Е. – начальник карьера 
«Чанчик» ЗАО «Севзото»;

Лашин А. Н. – первый заместитель дирек-
тора – главный инженер ЗАО «Маракан»;  
Царегородцева М.И. – главный геолог 
ЗАО «Светлый».

Почетными грамотами Губернатора 
Иркутской области отмечены работники: 

Константинов М.В. – директор ЗАО 
«Маракан»;

Грязнов С.В. – машинист экскаватора 
ЭШ 10/70 № 55 ЗАО «Светлый»;

Макаров М.К. – водитель производствен-
ной базы г. Бодайбо ЗАО «Севзото»; 

Хлызов В.Н. – директор ООО «ЛенРЭМ».

Благодарности удостоены работники:

Греков М.Е. –  машинист экскаватора 
ЭШ 10/60 № 50 ЗАО «Ленсиб», 

Прокопьева Е.А. – инженер по охране 
окружающей среды ЗАО «Дальняя Тайга»;

Слизкой А.Н. – драгер драги № 134  
ЗАО «Светлый».

Корпоративными наградами  
ЗАО «Полюс» награждены:

Константинов В.Ф. – генеральный дирек-
тор ЗАО «ЗДК «Лензолото» с присвоени-
ем Почетного звания  ОАО «Полюс Золо-
то» «Лучший руководитель»;

Сейфутдинов Марат Наилевич – замести-
тель генерального директора по юридиче-
ским вопросам ЗАО «ЗДК «Лензолото» 
с присвоением Почетного звания  ОАО 
«Полюс Золото» «Лучший специалист»;

Мельничук Б.М. – главный геолог ЗАО 
«Ленсиб» с присвоением Почетного зва-
ния  ОАО «Полюс Золото» «Лучший спе-
циалист».

Почетных  грамот удостоены:

Павловец А.М. – машинист экскаватора 
ЭШ 20/90 № 52 ЗАО «Севзото»;

Билык В.Я. – начальник участка «Вача» 
ЗАО «Ленсиб»;

Егоров Л.А. – инженер по подготовке 
производства ООО «ЛенРЭМ».

Объявлена Благодарность:

Чувашов Ю.А. – механик ЗАО «Светлый»;

Карташева М.И. – главный экономист 
ЗАО «Маракан»;

Терсков А.В.  – геолог участка «Баллага-
нах» ЗАО «Дальняя Тайга»;

Торопова О.Н. – старший маркшейдер 
ООО «Новый Угахан»;

Полюхович С.В. – инженер-топограф 
ООО «ЦПП Лензолотопроект»;

Полухин С.Н. – электрослесарь по обслу-
живанию и ремонту оборудования ЗАО 
«Светлый» с присвоением Почетного 
звания  ОАО «Полюс Золото» «Лучший 
рабочий»;

Дедиков В.А. – старший машинист экс-
каватора ЭШ 15/90 № 59 ЗАО «Маракан» 
с присвоением Почетного звания  ОАО 
«Полюс Золото» «Лучший рабочий».Золотоизвлекательная фабрика «Вернинская», ОАО «Первенец»
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Сделать столь решительный шаг, 
чтобы осуществить амбициозный проект, 
коллективу ЗАО «Стальконструкция» 
позволяет почти 65-летий опыт работы. 
Ангарчанам в разное время доверяли 
стратегические объекты в разных регио-
нах нашей страны. Любой заказ они всег-
да выполняли и выполняют с высоким 
и гарантированным качеством, в стро-
го установленные сроки. Коллектив не 
живет прошлыми заслугами, а движет-
ся постоянно вперед, расширяя регионы 
своего присутствия, наращивая произ-
водственные мощности и внедряя новые 
технологии.

– В уходящем году мы сдали в эксплу-
атацию новый мясоперерабатывающий 
комплекс в Улан-Удэ. Заказчиком про-
екта выступило ООО «Бурятмясопром», 
– сообщает Андрей Левченко. – Стро-
ительство нового мясокомбината крайне 
необходимо Республике Бурятия. Здесь 
создано экологически чистое и энергосбе-
регающее производство. 

Другой предмет гордости – торго-
во-развлекательный центр «Фестиваль» 
площадью 21 тыс. кв. метров. Центр уже 
стал новой точкой притяжения для жите-
лей Ангарска, куда они приходят семья-
ми, где проводятся значимые городские 
праздники. Такого масштабного объекта в 
городе нефтехимиков еще не было. В нем 
присутствуют все известные федераль-
ные сети, представлены многие мировые 
бренды. 

– Кроме того, с ОАО «АНХК» мы 
заключили договор генподряда на стро-
ительство установки по механической 
очистке сточных вод, – уточняет Андрей 
Левченко. – Объект включен в програм-
му масштабной модернизации, которая 
проводится по линии нефтяной компании 
«Роснефть» на АНХК. В чем его особен-
ность? В Ангарске нет муниципальных 
очистных сооружений, поэтому весь 
сброс бытовых сточных вод проходит 
через территорию комбината, чьи очист-
ные сооружения уже не соответствуют 
современным санитарным нормам. С 
введением новой установки эту проблему 
можно будет решить.  

Также генеральный директор ЗАО 
«Стальконструкции» рассказал, что в 
Забайкальском крае предприятие ведет 
строительство объектов в воинских 
частях – 40 хранилищ для военной тех-
ники и 9 казарм. Сдача объектов намече-
на на октябрь 2014 года. Сомнений в том, 

что все работы будут сданы по графику, у 
руководства предприятия нет. 

– Еще она географическая точка 
нашего присутствия – Красноярский 
край, – продолжает Андрей Левченко. – 
Здесь мы третий год строим новый энер-
гоблок на Березовской ГРЭС. Высота зда-
ния 125 метров. Свою работу на объекте 
мы должны завершить в следующем года, 
а введут его в эксплуатацию в 2015 году. В 
октябре уходящего года мы приступили 
к работам на Богучанском алюминиевом 
заводе. Наш коллектив занят на подряде 
первой пусковой очереди – речь идет о 
корпусах электролиза. 

Увеличение портфеля заказов влечет 
за собой расширение производственных 
мощностей. Так на Ангарской произ-
водственной базе ЗАО «Стальконструк-
ция» ведется строительство трех новых 
цехов. После введения их в эксплуатацию 
выпуск готовых металлоконструкций 
составит порядка 1,5 тыс. тонн, еще 500 
тонн в настоящее время производится на 
Усольской площадке. 

– Решение увеличить производствен-
ные мощности связано и с нашими плана-
ми активно развивать новое направление 
– строить многоэтажные жилые дома на 
стальном каркасе. Мы уже подыскива-
ем площадку под застройку в Иркутске. 
Проектом предусматривается возведение 
порядка 150 тыс. кв. метров жилья. По 
такой технологии в областном центре еще 
никогда не строили. Хотя преимуществ у 
металлокаркаса много, в их числе высокая 
прочность, большие сроки эксплуатации, 
надежность и возведение в любых клима-
тических условиях. Кроме того, нет ника-
ких ограничений по этажности. По этой 
технологии в мире строят все небоскре-
бы. Первый дом по технологии стального 
каркаса мы ходим построить высотой в 25 
этажей. Причем мы будем выступать и в 
качестве застройщика, и генподрядчика, 
– подытожил Андрей Левченко. 

Наталья ДИМИТРИЕВА

Уважаемые жите-
ли Иркутской области, 
дорогие друзья!

Заканчивается 2013 год.  Он 
был для нас разным: удачным и 
счастливым, сложным и судьбо-
носным, интересным и богатым 
на события. Нам многое удалось 
сделать, еще больше дел – впе-
реди.   

Одно из важных событий  ухо-
дящего года – это выборы депута-
тов Законодательного собрания. 
Своим выбором Вы определяли 
тех, кто будет нести ответствен-
ность за принятые законы, бюд-
жет и его грамотное распределе-
ние, отстаивать интересы и права 
жителей нашего региона. Пользу-
ясь случаем, хочу поблагодарить 
всех, кто не остался в стороне и 
проявил гражданскую зрелость и 
сознательность. Депутатский кор-
пус Иркутской области, я уверен, 
будет выполнять свои обязанно-
сти достойно.

Хочу пожелать всем нам 
встретить новый 2014 год с уве-
ренностью  и оптимизмом.  Пусть 
ощущение светлого Новогоднего 
праздника останется с нами  и 
после  Нового года, пусть помо-
гает нам  самоотверженно тру-
диться, достойно преодолевать 
трудности. Пусть в Новый 2014 
год принесет исполнение всех 
надежд, радость и процветание 
каждому жителю Иркутской 
области!

С уважением,                                                                                    
Н.С. ТРУФАНОВ, 

депутат
Законодательного 

Собрания
Иркутской области

Дом в 25 этажей
Построит ЗАО «Стальконструкция» в Иркутске
Ангарское предприятие ЗАО 
«Стальконструкция» в 2014 
году планирует воплотить свою 
мечту - начать строить первые 
небоскребы из стальных 
каркасов в Иркутске. Строители 
хотят возвести в столице 
Приангарья 25 этажный жилой 
дом. Об этом газете «Областная» 
рассказал генеральный директор 
предприятия Андрей Левченко. 

2020 строительство

Новый мясокомбинат  
в Улан-Удэ

ТРЦ «Фестиваль» в Ангарске
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Более трех лет на строительном 
рынке Сибири присутствует 
технология винтовых 
фундаментов. Что же такое 
винтовой фундамент и в 
чем его преимущества – в 
интервью газете «Областная» 
рассказал эксперт по 
винтовому фундаменту в России 
генеральный директор ООО 
«КРИННЕР» Дмитрий Агеев.

– Что такое винтовой фундамент 
«Криннер»?

– Винтовой фундамент – это изо-
бретение советского военно-промыш-
ленного комплекса, которое использо-
валось для фиксации опорных элемен-
тов мобильных ракетных установок. 
Технология позволяла быстро возво-
дить мобильный фундамент  и надежно 
закреплять к нему  установки, которые 
имели достаточно большой вес. Со вре-
менем появились новые технологии с 
использованием гидравлики, а инфор-
мация о технологии винтового фунда-
мента стала общедоступной. Позднее 
немецкая компания Krinner доработала 
технологию и выпустила винтовые фун-
даменты, которые можно было исполь-
зовать для различного рода конструк-
ций в малоэтажном домостроении, 
для дорожной, городской и сельской 
инфраструктуры: заборы, ворота, садо-
во-парковая мебель, беседки, теплицы, 
навесы и многое другое.

– Как возникла идея заняться этим 
направлением?

– Один мой друг планировал занять-
ся производством и монтажом ангарных 
конструкций для сельскохозяйствен-
ной отрасли в иркутском регионе.  Его 
главными критериями были скорость, 
цена и мобильность. Единственное, что 
на то время тормозило строительный 
процесс, это фундамент. Как правило, 
фундамент необходимо было возводить 
с использованием бетона. А это озна-
чало, что необходимо нанимать людей, 
управлять процессом и людьми, следить 
за качеством бетона и работ,  привлекать 
дорогостоящую технику, что значитель-
но увеличивало стоимость и сроки стро-
ительства объекта. Особенно если стро-
ительный объект удален от населенных 
пунктов и нет возможности на месте 
привлекать трудовые ресурсы,  вос-
пользоваться готовым бетоном. Затраты 
порой достигали 30–40%  от общей сто-

имости строительства. Одним словом, 
«копать» и «бетонировать»  было дорого 
и долго. Задавшись вопросом, как же 
можно избежать многих трудностей, 
сократить время и силы на обустрой-
ство фундамента, он нашел технологию 
винтовых фундаментов Krinner, которая 
получила широкое признание строите-
лей в Европе. Оценив ее перспективу, 
он предложил мне заняться этим. Так 
родилась компания ООО «Криннер». 
Сегодня фундамент можно оборудовать 
в течение одного дня и без ограничения 
по сезонности.

– В чем инновационность техноло-
гии винтового фундамента Krinner?

– В первую очередь – способ мон-
тажа: технология позволяет установить 
винтовой фундамент с использованием 
электрического ручного оборудования 
или других подручных средств самосто-
ятельно без нарушения качества возво-
димого фундамента. В технологии все 
рассчитано – нужно просто подобрать 
тип винтового фундамента, исходя из 
условий технического задания.

Инновационным также является и 
принцип действия винтового фундамен-
та. Он как шуруп вкручивается в грунт, и 
по всей длине вокруг винта грунт уплот-

няется, что увеличивает несущую спо-
собность фундамента и снижает влия-
ние морозного пучения. 

Также необходимо отметить анти-
коррозийное покрытие металла, кото-
рое выполнено методом горячего цинко-
вания. Готовое изделие после предвари-
тельной обработки погружают в ванну 
с расплавленным цинком, в процессе 
которого формируется защитная плен-
ка, надежно защищающая от окисления 
и предотвращающая коррозию материа-
ла. Срок службы винтовых фундаментов 
«Криннер» более 100 лет.

Был такой случай: у национального 
парка на Камчатке стояла задача постро-
ить различные конструкции для тури-
стической инфраструктуры в месте, 
куда можно добраться только верто-
летом. Все материалы и оборудование 
должны были забрасываться по воздуху. 
Представляете, какие затраты? Ко всему 
прочему грунт там был особенный – 
горячий и с повышенной кислотностью. 
И именно эта технология была выбрана 
для возведения фундамента под строи-
тельство туристической инфраструкту-
ры в уникальном парке планеты. 

– С какими трудностями вам при-
шлось столкнуться?

– В силу некоторой инертности 
«строительного» менталитета и устояв-
шихся стереотипов использование тра-
диционных способов возведения фун-
даментов тормозило процесс внедрения 
технологии. Благодаря популяризации 
технологии винтовых фундаментов ситу-
ацию удалось изменить. Наиболее актив-
ными поначалу оказались частные заказ-
чики, которые сами строят себе жилье 
или благоустраиваются. Это настоящие 
новаторы, по достоинству оценившие 

преимущества винтового фундамента! 
Ведь когда строишь сам, для себя и на 
свои, то изучишь, сравнишь и оценишь 
много вариантов решений. Конечно, 
каждому хочется и сэкономить, и заехать 
побыстрей в новый дом, и быть уверен-
ным в надежности того, что построил. 

На сегодняшний день мы тесно 
сотрудничаем со многими строительны-
ми компаниями, совместно решая стро-
ительные задачи. И для многих вопрос: 
«А почему не бетон?» – сегодня явля-
ется риторическим, потому что время и 
ресурсы становятся все более ценными.

– Как вы оцениваете перспективу 
развития винтовых фундаментов?

– Сектор малоэтажного домострое-
ния на сегодня динамично развивается, 
и винтовые фундаменты – серьезное 
подспорье во многом: экономить силы и 
время – это тенденция рынка. Эконо-
мия бюджета и ускорение темпа возве-
дения строительных объектов становят-
ся преимуществом в конкуренции, и те, 
кто осознает это, действуют. 

Наша компания сегодня является 
лидером по объему монтажа винтовых 
фундаментов в России. Конечно, настро-
ены расширяться, развиваться, продол-
жать популяризировать технологию, 
благодаря которой многие могут позво-
лить себе больше.

Для тех, кому интересна технология 
как возможность расширить свой биз-
нес или построить новый, наша компания 
предлагает уникальный франшизный 
продукт, который поможет организовать 
предоставление услуг монтажа винтового 
фундамента «Криннер» в своем городе. 

Виктор КОРЯКОВ

Инновации в строительстве: 
«КРИННЕР» – экономия сил и времени!

От всей души поздравляем с наступающим 2014 годом и Рождеством – 
светлыми праздниками, которые дарят веселье и радость, согревают теплом 
семейного очага и душевного общения! 
Вспоминая все хорошее и светлое, что было в уходящем году, пожелаем: пусть 
и наступающий 2014 станет временем добрых свершений, созидательного 
труда, годом удачи! Крепкого здоровья, исполнения всего задуманного, 
счастья вам, вашим родным и близким!

Коллектив ООО «КРИННЕР»
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Более 800 тыс. жителей 
Иркутской области 
получают сегодня 
различные социальные 
льготы. Это практически 
каждый третий из 2,5 
млн человек, живущих в 
Приангарье. По мнению 
министра социальной 
защиты, опеки и 
попечительства области 
Владимира Родионова, 
такое количество 
льготников лучше 
всего говорит о ярко 
выраженной социальной 
направленности 
госполитики в регионе. 

– Владимир Анатольевич, 
основная задача вашего мини-
стерства – быть администра-
тором различных социальных 
льгот для населения. Льготник 
Иркутской области сегодня – 
кто он? 

– На всех этапах жизни 
человека так или иначе задей-
ствована соцзащита. В прошлом 
году по некоторым категориям 
областных льготников – вете-
ранов труда и тружеников тыла 
– в год на одного человека 
приходилось до 14 тыс. рублей 
выплат. Это льготы на услуги 
ЖКХ, бесплатный проезд, зубо-
протезирование, лекарственное 
обеспечение. 

Всего в области 650 тыс. 
человек получают меры соци-
альной поддержки в денежной 
или натуральной форме и еще 
165 тыс. пользуется услугами 
учреждений нашего министер-
ства. В этом году из 17,5 млрд 
рублей различных социальных 
выплат почти 3 млрд состав-
ляют средства федерального 
бюджета. 

– Как в регионе идет работа 
по реабилитации инвалидов-
колясочников?

– В этом году серьезно 
стоял вопрос по взрослым инва-
лидам-колясочникам, спиналь-
ным больным. Летом мы хотели 
создать отделение реабилита-
ции для них на курорте «Анга-
ра» в Иркутске. Но у санатория 
есть собственник в лице неза-
висимых профсоюзов России, 
который на просьбу губернато-
ра Сергея Ерощенко об откры-
тии отделения ответил отказом. 
Затем глава региона обратился к 
собственникам санатория-про-
филактория «Металлург», и сей-
час идет процесс передачи его в 
областную собственность. Это 
шикарный комплекс на 150 мест 
в месяц, а также круглогодичная 
база отдыха на 180 мест. Теперь 
у нас будет свой санаторий-про-
филакторий, в том числе для 
реабилитации инвалидов. 14 

января 2014 года мы привезем 
сюда первых 15 инвалидов-коля-
сочников. Благодаря «Метал-
лургу» будет решена проблема 
оздоровления инвалидов, детей-
инвалидов, семей с такими 
детьми, детей-сирот, опекаемых 
ребятишек.

– Как попасть в санаторий?
– Порядок формирования 

отдыхающих обычный. Сана-
торно-курортная путевка будет 
выдаваться через органы соцза-
щиты. Кроме этого, мы догово-
рились с директорами 17 распо-
ложенных в области профилак-
ториев, санаториев и курортов о 
том, что они должны открыть по 
одной или две палаты для инва-
лидов-колясочников, а также 
позаботиться о создании доступ-
ной среды, чтобы человек с огра-
ниченными возможностями мог 
спуститься по лестнице, пользо-
ваться бассейном и прочее. Осо-
бое внимание на это мы будем 
обращать, заключая соглашения 
о санаторно-курортном обслу-
живании на очередной год.  

– Несколько сотен ребя-
тишек с различной степенью 
умственной отсталости сели в 
этом году за парты. Расскажи-

те об этом направлении вашей 
работы.    

– В Иркутской области 
четыре детских дома психонев-
рологического профиля, в кото-
рых проживают 980 человек с 
глубокой умственной отстало-
стью в возрасте от трех до 18 лет. 
Сегодня мы ставим задачу нау-
чить таких детей элементарному 
– читать и писать. Им выпла-
чивают пенсии, и они должны 
уметь грамотно ими пользовать-
ся, понимать, что шоколадка, 
условно говоря, стоит пятьдесят 
рублей, но никак не пятьсот. 

В прошлом году мы посадили 
за парты 46 ребятишек, а нынче 
по итогам первой четверти у 
нас учились уже 338 детей из 
980. Это те, у кого есть рекомен-
дации к обучению. Из них 256 
усвоили программу, не усвоили 
19, усвоили частично 63. 

Это для нас очень важное 
направление, и мы планируем 
продолжать работу. В Иркутске 
на улице Безбокова в январе 
откроется дневное отделение 
второго детского дома для детей 
с умственной отсталостью, вос-
питывающихся в семьях. Мы 
будем заниматься воспитани-
ем, реабилитацией, обучением 

таких детей и их родителей.
Следующим летом в Саян-

ске мы намерены открыть 
отделение для детей-инвали-
дов с сохранным интеллектом. 
Сегодня в Иркутской области 
15 таких ребятишек прожива-
ют в учреждениях соцзащиты 
и здравоохранения. Отделение 
будет оборудовано новейшими 
техническими средствами реа-
билитации. Мы эту задачу реша-
ем вместе с уполномоченным 
по правам ребенка в Иркутской 
области Светланой Семеновой. 

– Сегодня много говорят о 
необходимости передать обще-
ственным организациям часть 
государственного заказа на ока-
зание социальных услуг. Есть 
ли действительно такая необхо-
димость, и что это может дать и 
общественным организациям, и 
получателям таких услуг?  

– Необходимость, безус-
ловно, есть. Причем передавать 
часть государственных функ-
ций надо не только обществен-
ным организациям, но и ком-
мерческим структурам. Другое 
дело, что нужно подписывать 
соглашение между государ-
ством и желающим оказывать 
такие услуги и в нем все пропи-
сывать. Еще в июне в Государ-
ственной думе в первом чтении 
принят законопроект «Об осно-
вах социального обслуживания 
в Российской Федерации», кото-
рый как раз и регулирует эти 
вопросы. И мы ждем, что закон 
к концу года будет принят окон-
чательно. 

– В таком случае, какими 
видами услуг вы бы могли поде-
литься с частниками и обще-
ственными организациями?

– Любыми, не связанными 
с выдачей социальных выплат. А 
их спектр огромен – от обслу-
живания на дому до услуг хим-
чисток и парикмахерских. Ко 
мне постоянно обращаются 
с просьбой пристроить куда-
нибудь пожилых родителей, 
пока люди уезжают в команди-
ровку или отпуск. Почему бы 
сегодня не поставить на плат-
ную основу услуги сиделок? В 
хорошем смысле этого слова. 
Если человеку положено бес-
платное обслуживание, мы 
частнику просто передадим этот 
тариф. Я ничего плохого в этом 

не вижу. Сегодня в стране соз-
даются частные пансионаты – 
дома престарелых. Конечно, не 
каждый может заплатить в пре-
делах 30 тыс. рублей в месяц, но 
есть пожилые люди с хорошим 
достатком, которые не хотят 
проживать в нашем доме-интер-
нате в четырехместной комна-
те, а желают в одноместной, с 
пригожим видом из окна. Есть 
и обеспеченные дети, готовые 
платить за родителей. 

У нас, например, сейчас не 
хватает мест в психоневрологи-
ческих диспансерах. И если ком-
мерсант откроет такое учреж-
дение, отвечающее всем прави-
лам и нормам, мы можем у него 
взять какое-то количество мест, 
за эти места платить по государ-
ственным расценкам, и он при-
мет людей на обслуживание. В 
нашей системе есть определен-
ный застой, и нам необходима 
конкуренция. 

– В следующем году на 
приобретение квартир детям-
сиротам в Иркутской области 
выделяется из разных источни-
ков чуть более 1 млрд рублей. 
Возможно ли переломить ситу-
ацию с катастрофическими оче-
редями за жильем среди этой 
категории граждан?

– Мы ее переломили уже 
в 2011 году, хотя еще четыре 
года назад никто особо этим 
вопросом не задавался. Просто 
не было этой категории граж-
дан, нуждающихся в жилье, и 
муниципалитеты кому-то давали 
квартиры, а кому-то нет. Потом 
мы всю базу по детям-сиротам 
забрали у муниципалитетов 
себе и наконец увидели реаль-
ное количество людей, нужда-
ющихся в жилье. Нам надо обе-
спечить жильем 7 тыс. молодых 
людей и изыскать на это 7 млрд 
рублей. Но даже если мы, допу-
стим, найдем средства, то где 
мы возьмем такое количество 
жилья? Доходило до того, что 
на «вторичке» покупали жилье, 
платили за него 1 млн рублей, но 
жить в нем было невозможно 
в силу ветхости. Сейчас вопрос 
взят под жесточайший контроль 
губернатора, и жилье сиротам 
предоставляется только в ново-
стройках. 

Ольга АНДРЕЕВА

ВЛАДИМИР РОДИОНОВ:

Соцзащита задействована  
на всех этапах жизни 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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Прекрасные глаза каждого будут здоровы!
Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» в 2014 году отметит 25-летие

В 2013 году учреждение 
стало еще и мировым лидером, 
проведя более 600 сложней-
ших хирургических операций 
SMILE на новейшем фемтосе-
кундном лазере VisuMax. И это 
лишь очередная высота, кото-
рую филиал взял накануне 
своего 25-летия. По словам его 
директора, доктора медицин-
ских наук, заслуженного врача 
России хирурга-офтальмолога 
Андрея Щуко, который около 
20 лет руководит филиалом, 
задача коллектива – всегда 
быть в авангарде современной 
офтальмологии.  

– Андрей Геннадьевич, 
мировой рекорд – это, без-
условно, достижение, но 
насколько в целом «на уровне» 
офтальмологическая помощь 
в вашем филиале? 

– Иркутский филиал на 
протяжении последних 5 лет 
занимает передовые пози-
ции в офтальмологии не толь-
ко в нашем регионе, но и во 
всей системе МНТК России. 
Поэтому я могу с гордостью 
сообщить, что у наших земля-
ков есть учреждение мирового 
уровня, где они могут получить 
весь спектр современной, высо-
котехнологичной офтальмоло-
гической помощи. И дело даже 
не в каких-то отдельных рекор-
дах, гораздо важнее, что мы не 
отличаемся от ведущих клиник 
мира по технологиям, оснаще-
нию и новациям. Плюс у нас 
есть целый ряд собственных 
открытий и ноу-хау в лечении 
различных глазных болезней, 
которыми пользуются специ-
алисты в России и за рубежом. 

– В чем же главный секрет 
высоких достижений иркут-
ского филиала? 

– Новейшие технические 
средства – это лишь инстру-
мент в руках наших професси-
оналов. Убежден, что в системе 
МНТК могут работать только 

люди самоотверженные, пол-
ностью отдающие себя про-
фессии и обладающие высо-
кими душевными качествами. 
На сегодняшний день в нашем 
коллективе работают три док-
тора и 14 кандидатов медицин-
ских наук, два профессора и 
34 врача высшей категории, а 
весь наш коллектив составляет 
439 человек. И каждый из них 
ощущает себя нужным, воз-
можно, поэтому мы достигаем 
таких высоких результатов.

– Какие же новейшие 
технологии стали толчком в 
вашем развитии?

– Фемтосекундный лазер, 
который мы приобрели четвер-
тыми в стране, стал толчком 
для развития супертехнологии 
в рефракционной хирургии, в 
том числе новейшей операции 
SMILE, позволяющей нашим 
пациентам избавиться от очков 
и контактных линз. С июня 
2013 года мы провели 600 таких 
операций. Для сравнения, в 
Краснодаре их сделали 120, 
а в Индии – 150. Не случай-
но нашего ведущего хирурга 
Олесю Писаревскую пригла-
шают с мастер-классами в дру-
гие регионы России.

– В чем же суть технологии 
SMILE?

– Раньше фемтосекунд-
ный лазер давал возможность 
делать операцию по восстанов-
лению зрения в два этапа, с 
использованием эксимерно-
го лазера. Технология SMILE 
позволяет  сформировать опти-
ческую линзу в толще рогови-
цы на точно заданной глубине, 
образовывая небольшой пузы-
рек. Слой пузырьков приводит 
к расслаиванию роговицы и 
формированию линзы. Ее уда-
ление выполняется через раз-

рез менее 4 мм, похожий на 
улыбку человека, без создания 
традиционного клапана рого-
вицы, что минимально травми-
рует ткани.

– Кроме того, вы распо-
лагаете новейшим лазером, 
который поможет решить про-
блемы со зрением у больных 
сахарным диабетом. 

– Да. Сегодня в мире пан-
демия этого заболевания, поэ-
тому важно вовремя лечить ее 
осложнения. Лазер «Паскаль», 
который стоит у нас на апро-
бации, используется для лече-
ния изменений сетчатки при 
сахарном диабете или других 
сосудистых катастрофах. Его 
отличие от обычного в том, что 
он позволяет делать не одно 
прижигание или коагуляцию, 
а так называемый потерн коа-
гулятов различной формы. Это 
дает безболезненность, сокра-
щение времени операции, 
количества сеансов и высо-
кий клинический эффект. На 
сегодняшний день это револю-
ция в мире офтальмологии. 

– Есть ли прогресс в лече-
нии самых распространенных 
заболеваний, таких как глау-
кома и катаракта?

– Наши хирурги научи-
лись лечить катаракту через 
минимальный надрез. При 
этом мы используем самые 
современные модели искус-
ственных хрусталиков, кото-
рые позволяют человеку хоро-
шо видеть не только вдаль, но 
и вблизи. Глаукома – отдель-
ное направление, которым мы 
занимаемся давно. Иркутски-
ми офтальмологами написа-
ны монографии и защищены 
диссертации по редким фор-
мам этой болезни. Одна из них 
– наследственная глаукома, 

открытая офтальмологом Заха-
рием Франк-Каменецким, име-
нем которого названа улица в 
Иркутске. Мы единственные в 
мире глубоко исследовали эту 
проблему. Кстати, опасность 
глаукомы в том, что она про-
текает бессимптомно, и чело-
век часто обращается к нам, 
когда помочь ему уже очень 
сложно. Поэтому мы разрабо-
тали целый алгоритм ранней 
диагностики и профилактики 
этого заболевания. 

– Несколько лет назад вы 
открыли отделение детской 
офтальмологии, насколько 
востребованна такая помощь? 

– Очень востребован-
на, ведь мы лечим врожден-
ные катаракты, дистрофию и 
отслойку сетчатки, амблеопию 
или «ленивый глаз» и другие 
патологии. При этом у нас 
существуют специальные дни, 
когда с детьми работает анима-
тор – Ресничка, мы показыва-
ем мультфильмы, чтобы детям 
было не страшно и не скучно. 

– В чем, на ваш взгляд, 
залог успеха работы вашего 
учреждения?

– Офтальмология – 
область, где каждый год про-
исходят передовые открытия, 
поэтому главное – успевать 
быть на уровне.  Все наши врачи 
занимаются наукой, защища-
ют диссертации, публикуют 
монографии и статьи, благода-
ря чему мы имеем солидный 
вес в научном офтальмологи-
ческом сообществе. Один из 
важнейших аспектов рабо-
ты – создание комфортных 
условий для коллектива. Это 
и доставка на работу служеб-
ным транспортом, прекрасные 
обеды в нашем кафе, социаль-
ная забота и грамотная орга-

низация труда. Важна также  
всесторонняя забота о паци-
енте, поэтому у нас работает 
система внутреннего контроля 
качества. Мы уделяем внима-
ние и интерьеру, стараемся 
создать домашнюю обстанов-
ку, гордимся тем, что у нас нет 
«запаха больницы». 

– Следующий год юбилей-
ный для учреждения, какие 
задачи вы ставите перед 
собой?

– Помимо чисто профес-
сиональных задач мы сейчас 
занимаемся реконструкцией 
входной группы, оборудуем 
современный гардероб с фос-
форесцирующими номерами, 
подъемник для инвалидов и 
многое другое. К сожалению, 
пока мы не можем предоста-
вить нашим пациентам ком-
фортные условия на диагно-
стике, ведь поток желающих 
обследоваться велик – это 
120–130 человек в день плюс 
50–60 детей, и по идее, нам 
нужно расширяться.

– Как вы будете праздно-
вать юбилей?

– В сентябре у нас пройдет 
V конференция «Байкальские 
офтальмологические чтения», 
куда приедут ведущие специ-
алисты страны и гости из-за 
рубежа. И в преддверии гря-
дущего юбилея хотелось бы 
еще раз напомнить, что вся эта 
сказка работает 25 лет благо-
даря нашему учителю акаде-
мику Святославу Николаеви-
чу Федорову – основателю 
системы МНТК. Когда я только 
учился на врача, то был восхи-
щен его работой и не мог даже 
представить, что мне посчаст-
ливится не только работать с 
ним, но и дружить много лет. 
Хотелось также сказать слова 
благодарности губернатору 
Сергею Ерощенко, поддержку 
которого мы чувствуем, несмо-
тря на то что являемся феде-
ральным учреждением: ведь 
он понимает, что мы оказыва-
ем помощь всему населению 
Иркутской области.

Мне хотелось бы поздра-
вить с Новым годом  наших 
сотрудников и всех жителей 
Иркутской области! Как врач 
я желаю вам здоровья  и еще 
раз напомню знаменитые 
слова моего учителя Святос-
лава Федорова, которые стали 
нашим девизом: «Прекрасные 
глаза – каждому!». 

Елена ОРЛОВА

Глаза – один из важнейших 
и наиболее сложных 
органов человека,  
с помощью которого он 
получает 80% информации 
о мире, при этом болезни 
зрения являются наиболее 
распространенными. 
Жителям Приангарья 
повезло: Иркутский 
филиал «Микрохирургия 
глаза» им. академика С. Н. 
Федорова считается одним 
из лучших во всей системе 
МНТК России.
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Объекты 
повышенного 
внимания

Особое внимание в 2013 
году администрация города 
Иркутска уделяла социальным 
вопросам, в частности, строи-
тельству и ремонту детских 
садов и школ, созданию мест 
в дошкольных учреждениях, 
возведению спортсооружений. 
Доля бюджета областного цен-
тра на социальную политику – 
более 60%.

– «Роддом – детский сад 
– школа» – именно в этом 
направлении мы ведем свою 
планомерную работу, – неод-
нократно в своих выступлениях 
отмечал мэр Иркутска Виктор 
Кондрашов. Он привел стати-
стические данные, по которым 
областной центр по-прежнему 
занимает лидирующие пози-
ции среди городов Сибирского 
федерального округа по рож-
даемости. За 11 месяцев этого 
года в трех родильных домах 
города родилось больше 10 тыс. 
малышей, из них почти 6,5 тыс. 
– в городском перинаталь-
ном центре. Именно исходя из 
показателей рождаемости было 
принято решение о строитель-
стве нового корпуса городского 
перинатального центра, торже-
ственное открытие которого 
состоялось 20 декабря. В совре-
менном здании 20 индивиду-
альных родильных залов и 77 
палат совместного пребывания 
матери и ребенка. Уникальное 
современное оборудование 
было закуплено по програм-
ме модернизации здравоохра-
нения Иркутской области на 
сумму 126,5 млн рублей. 

На торжественной церемо-
нии открытия нового корпуса 
Городского перинатального 
центра мэр Иркутска вспом-
нил, что идея его строительства 
появилась после посещения 
старого роддома, когда градона-
чальник увидел, как из-за отсут-
ствия мест в палатах пациентки 
ютились в коридорах. 

– Сегодня мы присутству-
ем при открытии суперсовре-
менного здания. Это результат 
совместной работы городских 

и областных властей, строите-
лей, врачей. Губернатор лично 
держал на контроле весь ход 
строительных работ. Объект 
находился под постоянным 
наблюдением и молодых мам, и 
врачей. Мы несколько раз пере-
делывали и улучшали проект, – 
отметил градоначальник. 

Ранее, в сентябре, первые 
лица города и области перереза-
ли красную ленточку на дверях 
нового операционного блока 
Ивано-Матренинской детской 
клинической больницы. Этого 
события ждали семь лет. В 
новом здании одновременно 
работает 10 операционных, в 
которых предполагается делать 
до 14 тыс. плановых операций 
в год. Впрочем, специалисты 
уверены, что их будет больше. 
Новые технологии позволя-
ют значительно ускорить сам 
операционный процесс. Если 
раньше врачи могли провести 
пять-шесть операций в одном 
помещении, то теперь это число 
можно смело умножать на два. 

Операционный блок оснащен 
лабораторной, эндоскопиче-
ской техникой, УЗИ-аппарата-
ми экспертного класса. Нали-
чие центрального стерилиза-
ционного отделения обеспечит 
безопасность детей и персона-
ла, снизит риск инфекционных 
осложнений в послеоперацион-
ном периоде.

Сокращая очередь  
в детские сады

Выполняя указ президен-
та РФ и поставленную губер-
натором Иркутской области 
задачу, мэрия занимается 
строительством детских садов. 
В этом году построено четы-
ре детских сада почти на 1000 
мест. Столько же мест дало 

переоборудование 26 физ-
культурных залов в детских 
садах (эти помещения ранее 
были группами общего пре-
бывания). В следующем году 
будет построено пять детских 
садов на улицах Рабочего 
Штаба, Новаторов, Севасто-
польской, Розы Люксембург, 
пер. Богданова на 880 мест, а 
также четырех пристроев к 
детским садам №136, 116, 145, 
90 на 560 мест. Виктор Кондра-
шов сообщил, что если строи-
тельство детских дошкольных 
учреждений будет продолже-
но такими же темпами, то к 
2016 году все дети от 3 до 7 лет 
будут обеспечены местами в 
детских садах.

В этом году около 1 млрд 
рублей было направлено из 
городского бюджета на теку-
щий и капитальный ремонт 
детских садов и школ. 1 сентя-
бря после капремонта откры-
лись школы №5, 43, 55 и лицей 
№3. До начала февраля 2014 
года после капремонта откро-
ются детские сады №36 и 173.  
В новом учебном году свои 
двери для учеников откроет 
обновленная школа №73. К 
школам №11, 17 возвели спор-
тивные ядра. Спортмодуль к 
школе №43  откроется после 
новогодних каникул в январе 
следующего года. 

В ближайших планах 
мэрии провести капитальный 
ремонт в детских садах – 
№172 в микрорайоне Зеленый 
и №173 по ул. Медведева, в 
учреждениях дополнитель-
ного образования детей (дет-
ской музыкальной школе №2, 
детской школе искусств №4), 
библиотеке №26.

Если говорить о других 
социальных объектах, то нака-
нуне нового года администра-
ция города купила кинотеатр 
«Марат» в одноименном пред-
местье, стадион «Локомотив» 
(район парка Парижской Ком-
муны) и ночной клуб «Панора-
ма» (улица Декабрьских Собы-
тий). По мнению Виктора Кон-
драшова, это очень выгодные 
инвестиции. Дело в том, что 

2013 год запомнится иркутянам многими хорошими 
событиями: проведением эстафеты Олимпийского 
огня, открытием двух важнейших для областного 
центра и всей Сибири – нового корпуса городского 
перинатального центра и нового хирургического 
корпуса Ивано-Матренинской детской клинической 
больницы, патриотической акцией «Стена памяти». 
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Столица Приангарья:

В этом году около 1 млрд рублей было 
направлено из городского бюджета 
на текущий и капитальный ремонт 
детских садов и школ.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК



федеральная власть поручи-
ла муниципалитетам поднять 
уровень дополнительного дет-
ского образования. Это зна-
чит, что спортивных, музы-
кальных, танцевальных и про-
чих школ для занятий с детьми 
в городах России должно стать 
больше. Предполагается, что в 
«Локомотиве» будет хорошая 
муниципальная спортивная 
школа, в здании кинотеатра 
«Марат» – школа искусств, 
а в ночном клубе «Панорама» 
откроется городской дворец 
искусств.

У города будет 
новая схема 
теплоснабжения

В 2013 году были отмече-
ны позитивные изменения в 
работе муниципальных пред-
приятий. Большинство МУПов 
благодаря антикризисным 
мероприятиям успешно рабо-
тают, обеспечивая стабильное 
функционирование жизнен-
но важных систем Иркутска: 
водоснабжение, работу город-
ского транспорта, уборку улиц, 
вывоз снега и т. д. Положитель-
ных результатов добилось МУП 
«Агентство развития памят-
ников Иркутска». За два года 
АРПИ провело 11 конкурсов, 
по результатам которых заклю-
чило договоры с инвесторами 
о реставрации памятников. 
Еще два объекта АРПИ рестав-
рирует за счет собственных 
средств. Получив лицензию 
на реставрацию памятников, 
АРПИ может самостоятельно 
выполнять производственные 
работы. Кроме этого, ей пере-
дали в управление несколько 
федеральных памятников. 
Практически готов к сдаче 
первый объект, расположен-
ный на улице Горького. Опыт 
АРПИ признан одним из луч-
ших в стране и рекомендован 
другим городам для изучения и 
внедрения. 

Важнейшим событием для 
дальнейшего развития города 

на годы вперед стало утверж-
дение Схемы теплоснабжения 
города Иркутска. Наличие дан-
ного документа создало предпо-
сылки к утверждению инвести-
ционных программ организа-
ций, осуществляющих деятель-
ность в сфере теплоснабжения, 
тем самым определив основные 
направления инвестиционной 
деятельности теплоснабжаю-
щих организаций. Кроме того, 
создана база знаний, позволя-
ющая установить размер платы 
за подключение вновь стро-
ящихся объектов к системе 

теплоснабжения, повысив тем 
самым прозрачность формиро-
вания стоимости жилья.

Реконструкцию и строи-
тельство теплосетей планирует-
ся начать в 2014 году. Развивать 
коммунальную инфраструкту-
ру будут во всех районах горо-
да. Особое внимание будет уде-
ляться новым микрорайонам, 
которые возводятся на террито-
риях бывшей частной застрой-
ки. Это так называемый проект 
освоения застроенных террито-
рий. Один из примеров такой 
территории – земля в грани-
цах улиц Депутатской, Красно-
казачьей, Лыткина и Зверева, 
где уже ведется строительство. 
На сегодня участков, где тре-
буется строить теплосети, боль-
ше сорока. С учетом развития 
города схему теплоснабжения 
планируется актуализировать 
ежегодно.

Что касается градострои-
тельной политики, то, по пред-
варительным данным, в Иркут-
ске введено более 400 тыс. кв. 
метров жилья. Дал первые 
результаты проект освоения 
застроенных территорий. На 
первой площадке в Октябрь-
ском округе на месте ветхого 
жилья уже возведены первые 
многоэтажки. В Свердловском 
округе, на участке в границах 
улиц Мухиной, Захарова, Боро-
дина, Сеченова, площадь 49 га, 
идет работа по переселению 18 
ветхих и аварийных домов. 

Движение в центре 
будет односторонним

В этом году изменения кос-
нулись сферы общественного 
транспорта. Вступление с 1 
января 2013 года в силу феде-
рального закона, обязываю-
щего перевозчиков оснащать 
машины системой навигации и 
страховать свою гражданскую 
ответственность за жизнь и 
здоровье пассажиров, приве-
ло к тому, что многие частные 
перевозчики ушли с рынка 
оказания транспортных услуг. 
Одновременно с этим админи-
страция города Иркутска при-
обрела 23 новых автобуса. Все 
это привело к упорядочиванию 
транспортных потоков.

В настоящее время город-
ские власти разрабатывают 
одностороннюю схему движе-
ния в Иркутске, что позволит 
на 30% увеличить пропускную 
способность центральных 
улиц. Решение сделать четы-
ре транспортных кольца для 
разгрузки центральной части 
города было принято после 
консультаций городских вла-
стей с сотрудниками ГИБДД и 
дорожными службами. 

Необходимость изменения 
схемы движения возникла в 
связи с доработкой проекта 
Маратовской развязки, кото-
рая повлечет за собой измене-
ние схемы движения в центре 
города, в предместьях Рабочее 
и Марата. Существующий 
проект Маратовской развяз-
ки, по словам Виктора Кондра-
шова, был слишком дорогим 
и не учитывал потребностей 
улично-дорожной сети Иркут-
ска. При изменении схемы 
дорожного движения вложе-
ний потребует перенос трол-
лейбусных линий, но при этом 
строительство самой развязки 
станет значительно дешевле 
– 3,5 млрд вместо предусмо-
тренных предыдущим проек-
том 12 млрд.

Говоря о планах на 2014 год, 
Виктор Кондрашов сообщил, 
что по-прежнему основное 
внимание городской власти 
будет направлено на создание 
комфортных условий для раз-
вития и воспитания подрастаю-
щего поколения – строитель-
ство и ремонт детских садов, 
школ, возведение спортивных 
сооружений, на стабильное 
функционирование жизненно 
важных систем города.

Юрий ЮДИН
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от стабильности к развитию

В настоящее время городские власти 
разрабатывают одностороннюю 
схему движения в Иркутске, 
что позволит на 30% увеличить 
пропускную способность 
центральных улиц. 
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Благоустройство частного 
сектора, развитие 
застроенных территорий, 
изменение схемы 
движения общественного 
транспорта – эти и другие 
вопросы, касающиеся 
создания в Иркутске 
комфортных условий 
проживания, являются 
главными в работе 
депутатов городской 
думы. О том, что удалось 
сделать в уходящем году, 
и планах на будущее 
газете «Областная» 
рассказал председатель 
думы Александр 
Ханхалаев.

Хорошая дорога –  
к каждому дому

– Через два-три года все 
дворы Иркутска будут отремон-
тированы, – убежден предсе-
датель думы. Он напомнил, что 
ремонт внутриквартальных про-
ездов ведется в рамках депутат-
ского проекта «Хорошая доро-
га – к каждому дому». Деньги 
идут на обновление проезжей 
части, замену тротуаров, ремонт 
дорожного покрытия, устрой-
ство парковок и озеленение. 

В настоящее время благо-
устройство внутриквартальных 
проездов в областном центре 
выполнено на сто процентов. В 
уходящем году на эти цели было 
выделено 246 млн рублей, на 
которые удалось отремонтиро-
вать 135 дворовых территорий. 
Также в 2013 году был заключен 
контракт на софинансирование 
из областного бюджета в раз-
мере 44 млн рублей, отремон-
тировано 10 внутриквартальных 
проездов. По словам Алексан-
дра Ханхалаева, в 2014 году на 
ремонт внутридворовых тер-
риторий предусмотрено более 
247 млн рублей, из которых 120 
млн будут направлены на бла-
гоустройство частного сектора 
Иркутска. 

– В рамках благоустрой-
ства города предусмотрены рас-
ходы на содержание парков и 
скверов, устройство детских и 
спортивных площадок, строи-
тельство и капитальный ремонт 
линий наружного освещения, 
строительство водопроводов 
в секторе индивидуальной 
жилой застройки, вывоз ТБО с 
территории частного сектора с 
устройством контейнерных пло-
щадок, – отметил председатель 
думы.

Продолжая тему развития 
инфраструктуры, Александр 
Ханхалаев сообщил, что с 1 
января 2014 года начнет действо-
вать дорожный фонд Иркутска, 
размер которого составит 5 млрд 

рублей на три года. В частности, 
на средства из фонда будут про-
водиться ремонтные работы на 
улицах Радищева, Напольной, 
Ширямова и других. 

Полуэкспрессные 
маршруты 

Отдельно председатель думы 
остановился на вопросе обще-
ственного транспорта. Иркутя-
не уже заметили, что в городе 
появились полуэкспрессные 
маршруты. В настоящее время 
работает пять таких маршру-
тов, обслуживанием которых 
занимается МУП «Иркутскав-
тотранс». Они связывают про-
спект Маршала Конева и микро-
район Зеленый, район ст. Бата-
рейная и Центральный рынок, 
район Ново-Иркутской ТЭЦ и 
аэропорт, мкр-н Ново-Ленино и 
аэропорт, а также Ново-Ленино 
и мкр-н Первомайский. Специ-
ально для этих целей было заку-
плено 10 автобусов большой 
вместимости на 52 млн и 13 авто-
бусов средней вместимости на 
52,5 млн рублей.

В настоящее время «Иркут-
скавтотранс» совместно с отде-
лом транспорта и связи прово-
дит мониторинг эффективности 
работы полуэкспрессных марш-
рутов и анализирует поступа-
ющие жалобы и предложе-

ния. Уже определяются новые 
направления маршрутов. Среди 
предложений – запустить 
полуэкспрессные маршруты в 
микрорайон Университетский и 
Иркутск II. 

– Население положитель-
но откликается на эту иници-
ативу, – отмечает Александр 
Ханхалаев. – Мы намерены и 
дальше на основе собранных 
предложений и замечаний раз-
вивать в городе полуэкспресс-
ные маршруты, выделять необ-
ходимое финансирование на 
транспорт. В следующем году 
также должен решиться вопрос 
с запуском общественного 
транспорта через новый Ака-
демический мост – это также 
позволит решить часть имею-
щихся проблем.

Строить бассейны и 
спортивные корты

Положительная динамика 
отмечается и по программе раз-
вития массового спорта. Так, 
только в 2012 году на средства 
городского бюджета было обу-
строено 25 универсальных спор-
тивных открытых кортов. «Если 
посмотреть сейчас, то на этих 
кортах с утра до вечера занима-
ются люди – и не только дети 
или подростки, а взрослое насе-
ление с удовольствием играет в 

хоккей или футбол. Разумеется, 
что это направление мы будем 
поддерживать и дальше», – под-
черкнул Александр Ханхалаев. 

В этом году в Ленинском 
районе реконструировали два 
корта: в Иркутске II и на улице 
Тельмана в микрорайоне Ново-
Ленино. Серьезное спортивное 
сооружение открылось в округе 
депутата Алексея Колмакова, на 
улице 4-й Железнодорожной. 
На строительство спортивного 
сооружения размером 30х60 
метров городской бюджет выде-
лил 5,2 млн рублей. Оно состоит 
из двух баскетбольных полей, 
объединенных в единое про-
странство, где можно играть в 
футбол и хоккей. Также в этом 
году за счет городского бюджета 
были оборудованы спортивные 
сооружения в четырех иркут-
ских школах: корты в школах 
№5, 17 и 53 уже сданы в экс-
плуатацию, ремонт спортивно-
го корта на территории школы 
№11 завершается. 

– В следующем году на тер-
ритории моего округа, в поселке 
Энергетиков, начнется реализа-
ция крупного спортивного про-
екта. Это будет полноценный 
стадион на территории школы 
с футбольным полем, беговы-
ми дорожками, волейбольными 
и баскетбольными площадка-
ми, трибунами и раздевалками. 
Думаю, для местных жителей это 
будет прекрасный подарок, – 
сообщил Александр Ханхалаев. 

Также председатель думы 
рассказал, что депутаты намере-
ны поддерживать инициативы 
частных инвесторов по строи-
тельству спортивных объектов 
в городе.

– В администрацию горо-
да обратился инвестор, специ-
ализирующийся на строитель-
стве спортивных сооружений 
для занятий водными видами 
спорта, с предложением постро-
ить четыре бассейна в област-
ном центре, причем стоимость 
каждого из них оценивается 
минимум в 300 млн рублей, – 
сообщил Александр Ханхала-
ев. – Случаи, когда инвесторы 
сами предлагают возвести спор-
тивные объекты, редки, поэто-
му надо ухватиться за эту воз-
можность. Конечно, это будет 
коммерческий проект, но посе-
щение и построенного за муни-
ципальные деньги бассейна не 
будет бесплатным. 

По словам председателя 
думы, инвестору предложено 

два участка в предместье Рабо-
чем, также прорабатывается 
вопрос о выделении участка в 
Академгородке, недалеко от 
Ледового дворца. Кроме того, в 
бюджете Иркутска на следую-
щий год заложены средства на 
разработку проектно-сметной 
документации для строитель-
ства бассейна в микрорайоне 
Синюшина Гора. Бассейн также 
может появиться в Октябрь-
ском округе города на базе ДК 
«Октябрьский», который был 
безвозмездно передан Байкаль-
скому государственному уни-
верситету экономики и права. 
«Ректор БГУЭП заверил нас, что 
у вуза будет возможность при-
влечь федеральные средства для 
строительства бассейна, – рас-
сказал председатель думы. – А 
пользоваться бассейном смогут 
не только студенты, но и жители 
прилегающих территорий».

Политика зеленых зон
На контроле иркутские 

депутаты держат и вопрос с озе-
ленением областного центра. 
В  Иркутске уже обустроено 46 
скверов на площади около 90 
тыс. кв. метров, большинство из 
них с цветниками. Как сообщил 
Александр Ханхалаев, в рам-
ках программы «Экологичный 
город» на 2013–2017 годы на 
благоустройство парков, содер-
жание которых контролирует-
ся комитетами по управлению 
округами, выделено 17 млн 
рублей. «В ближайших планах  
работы на сквере, расположен-
ном между ул. Байкальской и 
пр. Жукова. Там существует 
зеленая зона, но она не обустро-
ена, хотелось бы там получить 
современный сквер с элемента-
ми детского городка. Уже гото-
во техническое задание, в бли-
жайшее время будет разработан 
проект благоустройства этого 
сквера. Кроме того, на сегод-
няшний день проектно-сметная 
документация готова на парк 
по ул. Маршала Конева, 46, и 
Розы Люксембург, 217. Большое 
внимание будет уделено озеле-
нению улицы Карла Маркса. 
Всего на Карла Маркса появит-
ся около четырехсот деревьев. 
Иркутск – красивый город. И 
в нем нужно создать все усло-
вия для уютного и комфортного 
проживания», – резюмировал 
председатель думы.

Наталья ДИМИТРИЕВА

Депутатские инициативы 
на благо Иркутска

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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Детский сад 
повышенной 
комфортности

Вскоре распахнет свои 
двери детский сад на 98 мест, 
строительство которого под-
ходит к завершению в деревне 
Грановщина. Он строится по 
быстровозводимой и энергос-
берегающей технологии. В 
числе ее преимуществ – сжа-
тые сроки и низкая себестои-
мость работ. Кроме того, здания, 
построенные по такой техноло-
гии, обладают большим запасом 
прочности и способны выно-
сить суровые сибирские моро-
зы. Как отмечают специалисты, 
это будет детский сад повышен-
ной комфортности. В каждой 
группе предусмотрен выход к 
игровой площадке, к ней будет 
вести дорожка, сделанная из 
специальной пробковой улич-
ной плитки, которая обеспечит 
безопасность детей при паде-
нии. Изюминкой дошкольного 
учреждения станет свой огород. 
Планируется также, что в дет-
ском саду откроют кабинеты 
психолога, логопеда, будет рабо-
тать изо-студия. 

Новый сад примет дошко-
лят уже во втором квартале 2014 
года. И это далеко не единствен-
ное дошкольное учреждение, 
которое появится в деревне 
Грановщина. Администрация 
района уже провела аукцион 
по строительству еще одного 

детского сада, но уже на 147 
мест. Такое внимание властей 
к одной деревне объясняется 
просто. Именно в Хомутовском 
и Уриковском муниципаль-
ных образованиях, на границе 
которых как раз и находится 
Грановщина, сложилась самая 
большая очередность – около 
700 детей. Однако, и на этом 
перечень новых детсадов не 
заканчивается. Новое строи-
тельство запланировано также 
в Карлуке, Бутырках, Молодеж-
ном. Это позволит устроить в 
дошкольные учреждения более 
500 детей.

Новые современные 
группы

Однако новые детские 
сады – не единственная мера, 
которая может решить про-
блему очередей в дошкольные 
учреждения. В районе уже 
который год активно ведется 
работа по открытию допол-
нительных групп в существу-
ющих детских садах. В этом 
году будет устроено в допол-
нительно открытые группы 
еще около 500 малышей. Так, 
с начала года в Иркутском рай-
оне открылись группы кратко-
временного пребывания детей 
в четырех дошкольных учреж-
дениях на 80 мест. С начала 
декабря  открыто две полно-
ценные группы – в Марков-
ском детском саду и Кыциги-
ровской школе-саду. 

Надо отметить, что в Иркут-
ском районе многие ребятиш-
ки посещают именно этот вид 
учреждения – школу-детсад. 
Ее принципиальное отличие 
от обычной школы в том, что 
ребенок находится в таком 
учебном заведении под при-
смотром опытных педагогов 
весь световой день. С утра, как 
и в обычной школе, здесь идут 
уроки по программе, утверж-
денной Министерством обра-
зования РФ. Для учеников 
организовано горячее пита-
ние. После обеда младшие 

классы уходят на тихий час, 
а у старших продолжаются 
различные факультативные 
занятия. Такой вид пребыва-
ния детей в саду обеспечивает 
плавное вхождение малышей 
в учебный процесс.

Марковский детский сад 
также неспроста был в числе 
первых, где открывают допол-
нительные группы. Он самый 
большой в районе. А новая 
группа уже четырнадцатая по 
счету. Открываются дополни-
тельные группы за счет осво-
бодившихся помещений, кото-

рые ранее занимали различ-
ные службы, и соответственно 
их площади использовались 
не по назначению. Деньги на 
ремонт групп и приобретение 
необходимого оборудования 
(речь идет о сумме более 1 млн 
рублей) были выделены по 
программе «Народные иници-
ативы». Кроме того, до конца 
года в рамках данного проекта 
в Иркутском районе откроет-
ся еще пять дополнительных 
дошкольных групп.

Елена ПАНКЕВИЧ 

Социальные приоритеты
От первого лица
Игорь Наумов,  
мэр Иркутского района:

– Население района 
стабильно растет – сказы-
вается естественный при-
рост и миграция из города 
Иркутска и северных рай-
онов области. Поэтому обе-
спечение детей местами в 
дошкольных учреждениях 
одна из первоочередных 
задач для администрации на 
сегодняшний день. Кроме 
того, это дополнительные 
рабочие места для наших 
жителей и возможность 
родителям устроиться на 
работу и улучшить благо-
состояние семьи. Думаю, 
выполнив обязательства по 
строительству заявленных 
садов, мы решим проблему 
нехватки мест в дошколь-
ных учреждениях уже в 
ближайшей перспективе. 
Все новые садики будут 
отвечать всем современ-
ным требованиям и позво-
лят малышам полноценно 
подготовиться к школе.

В мае 2013 года президент РФ Владимир Путин издал 
указ, одно из положений которого – обеспечение 
детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных 
учреждениях. На сегодняшний день в Иркутском 
районе очередность в данной возрастной категории 
составляет 1200 детей. Но можно с уверенностью 
сказать, что в ближайшие годы она существенно 
сократится: в районе построят новые детские сады. 

Отремонтированная групповаяСтроящийся детсад в Грановщине
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Сельское хозяйство
– Наша задача – обеспечить насе-

ление, и в первую очередь детсады и 
школы, экологически чистой продук-
цией. Лидер в этом плане Нукутский 
район, на 100% обеспечивающий себя 
собственной продукцией. И другие 
районы должны к этому стремиться, 
– подчеркнул глава окружной адми-
нистрации.

Уровень сельскохозяйственно-
го производства в Усть-Ордынском 
Бурятском округе значительно вырос. 
Мы получили прекрасные результаты: 
намолотили 230 тыс. т зерна – это 30% 
от областного показателя, стабильно 
растет закуп молока и мяса. Радует 
то, что в личных подсобных хозяй-
ствах и КФХ увеличивается поголовье 
скота. Это значит, люди поверили в 
действенность тех программ, которые 
сегодня работают в регионе для под-
держки малых форм хозяйствования 
на селе. Тот диалог, который вел губер-
натор Иркутской области Сергей Еро-
щенко, посещая хозяйства, населен-
ные пункты и разъясняя людям, каким 
образом государственная поддержка 
должна осуществляться, значительно 
увеличил количество участников про-
грамм. У нас сегодня среди победите-
лей конкурсов в госпрограммах есть 
люди всех возрастных категорий: и 
выпускники вузов, и люди пенсион-
ного возраста. 

Наши земляки принимали актив-
ное участие в программах министер-
ства сельского хозяйства «Начинаю-
щий фермер» и «Семейная животно-
водческая ферма». 38 начинающих 
фермеров в УОБО получили государ-
ственные гранты на развитие хозяйств, 
пять участников получили средства на 
строительство семейных ферм.

В 2014 году мы будем активными 
участниками конкурса по развитию 
агротехнопарков, потому что счита-
ем, что эта форма работы стимули-
рует развитие территории. В основе 
агротехнопарков заложена широкая 
кооперация их участников, рассчиты-
ваем на плодотворное сотрудничество 
с наукой – сельхозакадемиями Иркут-
ской области и Красноярского края по 
внедрению новых методов в растение-
водстве и животноводстве. 

Социальное развитие
– Говоря о комплексном подхо-

де в развитии МО, конечно, нельзя 
не сказать о проведении капитальных 
ремонтов, строительстве и развитии 
всей социальной сферы. Нам уда-
лось, благодаря поддержке правитель-
ства региона, в этом году построить 
две общеобразовательных школы: в 
поселках Булуса (Эхирит-Булагатский 
район) и Тургеневка (Баяндаевский 
район), капитально отремонтированы 
усть-ордынская школа №1, началь-
ная усть-ордынская школа, Хара-
заргайская, Обусинская. Построено 
три ФОКа – в Боханском, Осинском 
районах и поселке Усть-Ордынский. 
Начато строительство ФОКа в посел-
ке Баяндай, где в 2014 году пройдет 
областной Сур-Харбан. Кстати, гово-
ря о спортивной инфраструктуре, мы 
ориентируем МО на строительство, в 
том числе и малозатратных спортив-
ных сооружений – без привлечения 
регионального бюджета. В настоящее 
время данная практика успешно про-
водится в Аларском районе, где под 
руководством мэра буквально во всех 
населенных пунктах сооружены хок-
кейные корты. Такая работа уже дает 
свои плоды. Аларский район сегодня, 
впервые за 17 лет, занял третье место 
в областных сельских играх, област-
ном Сур-Харбане. По этому же пути 
в округе ведется строительство бор-
цовских залов. Подобные, например, 
уже открыты в селах Бильчир и Улей 
Осинского района.

На территории УОБО ведется 
строительство 11 детских садов. В 
планах строительство детских садов в 
селе Аляты Аларского района, в посел-
ке Новонукутский Нукутского райо-
на, в поселке Усть-Ордынский Эхи-
рит-Булагатского района, селе Харай 
Осинского района, Хохорск Бохан-

ского района, Хадай Баяндаевского 
района.

Мы также проявляем инициативу, 
находим внебюджетные средства для 
открытия в дошкольных учреждени-
ях дополнительных групп и проведе-
ния капремонтов. В 2013 году создано 
дополнительно 375 мест для дошколят. 
Буквально на днях, например, будем 
открывать после капитального ремон-
та детсад на 50 мест в селе Апхульта 
Аларского района. Средства на рекон-
струкцию дошкольного учреждения 
были получены из областного бюд-
жета.

В нынешнем году впервые за 
последние несколько лет нам удалось 
привлечь крупное финансирование 
на строительство и реконструкцию 
дорог. Так, в УОБО капитально отре-
монтированы три мостовых переезда, 
осуществляется ремонт трассы Усть-
Орда – Оса, подъезды к населенным 
пунктам. В планах на следующий год 
продолжить ремонт отдельных участ-
ков дорог, исходя из их значимости.

ЖКХ
– В 2014 году в Баяндаевском и 

Эхирит-Булагатском районах плани-
руется начать строительство полиго-
на ТБО. В поселке Усть-Ордынский 
запланировано строительство кана-
лизационных сооружений. Старые 
сети пришли в негодность и морально 
устарели, увеличился объем нагрузки. 
Объект будет возводиться по феде-
ральной целевой программе «Охрана 
озера Байкал и социально-экономи-
ческое развитие Байкальской природ-
ной территории на 2012–2020 годы».

Подведены итоги конкурса среди 
муниципальных образований «Самый 
чистый город России». Поселок Бохан 
победил в номинации «Малые насе-
ленные пункты». Конкурс проводился 

с целью активизировать экологиче-
скую ответственность муниципаль-
ных образований, руководителей 
предприятий и граждан России. 

Примеру Бохана должны следо-
вать и другие муниципалитеты, посо-
ветовал Анатолий Прокопьев.

Спорт, культура
– В округе много делается для 

сохранения национальной культуры. 
Проводится много мероприятий как 
традиционных – Сур-Харбан и Сага-
алган, так и новых. В нынешнем году 
в окружном центре состоялся пер-
вый фестиваль конной этнокультуры. 
Мероприятие прошло настолько ярко 
и интересно, что принято решение сде-
лать его постоянным. Большой инте-
рес у людей вызвал первый этно-рок-
фестиваль. Впервые прошел спортив-
ный турнир по национальным видам 
спорта. Его также решено теперь про-
водить каждый год. 

В рамках ведомственной програм-
мы сохранения бурятского языка 
состоялся первый выездной сезон 
палаточного лагеря, где школьники 
занимались спортом, совершенствова-
ли бурятский язык. Впервые работала 
летняя смена в оздоровительном спор-
тивном лагере «Олимп» Баяндаевского 
района, в котором мы культивируем 
национальные виды спорта. Мы ста-
раемся учитывать пожелания людей и 
совершенствуем работу, в том числе 
организуя новые мероприятия: турни-
ры, конкурсы, семинары и фестивали. 

Наши областные государственные 
учреждения, расположенные в поселке 
Усть-Ордынский, проводят большую 
работу просветительского характера, 
знакомя другие народности нашей 
многонациональной области с культу-
рой, традициями, ремесленничеством 
людей, проживающих в округе.

На пресс-конференции глава 
окружной администрации ответил на 
вопросы журналистов. Он рассказал 
о предстоящей реорганизации Каза-
чинского детского дома в Боханском 
районе, о прекращении деятельности 
филиала Иркутской областной психиа-
трической клинической больницы № 2 
в селе Александровское. При этом Ана-
толий Прокопьев подчеркнул: важно 
содействовать трудоустройству людей 
по имеющимся в округе программам.

На вопрос о работе Аларского ПТУ 
глава администрации разъяснил: учили-
ще сохранит собственную базу, но при 
этом, в рамках проводимых реформ, 
станет филиалом Боханского ПТУ. 

В заключение Анатолий Проко-
пьев поздравил всех жителей УОБО с 
праздником и пожелал, чтобы новый 
год принес всем удачу и успехи  
в делах.

Людмила ШАГУНОВА 
Анна ВИГОВСКАЯ

УОБО: главные события 2013 года
В 2013 году из областного 
и федерального бюджетов 
для развития на территорию 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа привлечено 
более 3 млрд рублей. 
Итоги уходящего года 
озвучил заместитель 
губернатора Иркутской 
области – руководитель 
администрации УОБО 
Анатолий Прокопьев.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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Для МУП «Водоканал» 
Иркутска уходящий 
год был юбилейным. 
110 лет назад, в 1903 
году, на заседании 
городской думы было 
принято решение о 
создании комиссии 
для строительства 
первого общественного 
водопровода. Через 
пять лет его длина 
составляла около 14 км. 
Сегодня в управлении 
МУП «Водоканал» 
Иркутска находится в 
общей сложности 1,5 
тыс. км водопроводных и 
канализационных сетей, 
которые обслуживает 
1100 сотрудников. 

– В общем и целом год для 
нас был хороший, мы выпол-
нили практически все, что 
намечали в прошлом году, 
– отметил директор МУП 
«Водоканал» Иркутска Сергей 
Винарский. – А итоги подво-
дить должен человек, уходя на 
пенсию. «Водоканал» на пен-
сию никогда не уйдет, поэтому 
все наши итоги – это планы на 
будущее. Наши сегодняшние 
результаты – промежуточ-
ный итог на данный момент, от 
которого надо отталкиваться и 
идти дальше.  

Первое и основное дости-
жение нынешнего года – 
обновление машинного парка. 
На обновление автопарка пред-
приятие в этом году потратило 
около 200 млн рублей, и было 
приобретено 60 единиц техни-
ки. К примеру, новые ремонт-
ные автомобили оснащены не 
электрическим, а гидравличе-
ским оборудованием, что свя-
зано с безопасностью работы в 
подземных резервуарах. Каж-
дая новая машина заменяет 
две-три устаревших. Сейчас 
в «Водоканале» работает 170 
единиц техники. К концу 2014 
года все они будут списаны и 
заменены 90 новыми.   

В этом году были рекон-
струированы станция хло-
рирования и диспетчерская, 
заканчивается реконструкция 
сервисного центра. В августе 
открыт современный учеб-
ный центр, в котором прохо-
дят занятия по охране труда 
и промышленной безопас-
ности. Уже через год каждый 
работник предприятия дол-
жен пройти базовое обучение 
и получить удостоверение 
общего образца (о переподго-
товке).

Выполнен значительный 
объем работ по капитально-
му ремонту и строительству 
новых сетей. В этом году уда-
лось или заменить, или вновь 
проложить 25 км сетей. В дека-
бре начались работы по пере-
кладке одного из двух дюкеров 
через реку Иркут. Это трубо-
провод под водой, по которо-
му с правого на левый берег 
поступают стоки на левобе-
режные очистные.

– Через Иркут проходят 
два композиционных дюкера, 
которые пролежали сорок лет. 
Естественно, что их состояние 
оставляет желать лучшего, – 
рассказывает Сергей Винар-
ский. – Мы начали проходку 
методом микротоннелирования. 
Под рекой прорывается тоннель, 
через тоннель прокладывается 
труба. В результате это будет не 
подводный, а подземный дюкер, 
который совершенно безопасен 
для водоема при возникнове-
нии любых ситуаций. В следу-
ющем году мы планируем таким 
же методом заменить второй 
дюкер, что повысит их пропуск-
ную способность и, конечно же, 
обеспечит безопасность.

В 2014 году на предприятии 
намерены приступить к рекон-
струкции канализационно-
очистной системы Иркутска. 

– Проекты практически 
готовы, и, наверное, уже летом 
мы приступим к их реализа-
ции. Только проекты пройдут 
экспертизу, какую-то часть 
работ начнем выполнять сами, 
не дожидаясь прихода феде-
ральных средств. Хотя очень 
рассчитываем на деньги феде-
ральной целевой программы 

«Охрана озера Байкал и соци-
ально-экономическое развитие 
Байкальской природной терри-
тории на 2012–2020 годы». 

По мнению руководителя 
предприятия, с финансовой 
точки зрения год был не столь 
благоприятным, но и плохим 
его назвать тоже нельзя. Один 
из главных положительных 
моментов – снижение на 70 
млн рублей дебиторской задол-
женности. 

– Здесь надо поблаго-
дарить наших потребителей, 
– подчеркивает директор. – 
Сложились нормальные дело-
вые отношения практически 
со всеми потребителями, за 
исключением одной-двух ком-
паний, которые просто не пла-
тят за предоставленные услу-
ги и все. В результате за счет 
погашенной задолженности 
мы смонтировали около тыся-
чи внутридомовых приборов 
учета и потратили на это поряд-
ка 60 млн рублей.

Продолжает набирать обо-
роты инвестиционная про-
грамма МУП «Водоканал» 
Иркутска, которая утвержде-
на постановлением городской 
думы и рассчитана до 2015 года. 
Если еще два года назад по ней 
выделялось не больше 15–20 
млн рублей, то в этом году ее 
объем достиг 400 млн рублей. 
Планы будущего года – уже 
порядка 600 млн рублей. 

– В нашей инвестицион-
ной программе есть отдельная 
строка «плата за подключе-
ние». Если раньше кто-то пла-
тил, а кому-то разрешали не 
платить, то последние полто-
ра года требования ко всем 

одинаковые, и люди платят, 
что позволяет нам направлять 
инвестиции в свое развитие, – 
поясняет Сергей Винарский. 

Несмотря на динамичные 
рабочие будни, конечно же, 
на предприятии не забыли про 
свой 110-летний юбилей. В 
честь праздника нуждающим-
ся иркутянам установили 110 
внутриквартирных счетчиков 
на холодную воду, а в сентябре 
высадили 110 деревьев на тер-
ритории нескольких городских 
больниц.

– Мы производим чистую 
воду, это наша работа. Но горо-
ду нужен еще и чистый воздух. 
Мы и решили посадить столько 
же деревьев, сколько лет мы 
несем в дома иркутян воду, 
– отмечает директор МУП 
«Водоканал» Иркутска.

В этом году на предприятии 
ввели звание «Ветеран «Водо-
канала», который вручается 
тем, кто отработал на пред-
приятии более 20 лет. Также 
учрежден почетный знак «За 
заслуги перед «Водоканалом» 
первой, второй и третьей сте-
пени. Они были вручены в 
ноябре в ходе торжественных 
мероприятий. Не обошли вни-
манием работников предпри-
ятия органы власти. Почетные 
грамоты и благодарности луч-
шим сотрудникам были вру-
чены от имени главы региона, 
депутатов областного парла-
мента, мэра Иркутска и депута-
тов городской думы.

Этот год принес в много-
численную коллекцию различ-
ных наград «Водоканала» одну 
из самых дорогих – факел 
Олимпийского огня Сочи-2014. 

Десятки руководителей 
иркутских предприятий полу-
чили предложение выбрать сво-
его факелоносца для эстафеты 
Олимпийского огня. И многие 
из них сами 24 ноября пронес-
ли частичку огня по иркутским 
улицам. В «Водоканале» реши-
ли, что выбирать факелоносца 
будет Совет молодых специ-
алистов, созданный на предпри-
ятии. В него входят несколько 
десятков руководителей и масте-
ров различных структурных 
подразделений. В итоге одним 
из 227 факелоносцев Иркутской 
области стал мастер по эксплу-
атации насосных станций МУП 
«Водоканал» Иркутска Николай 
Смолянинов. 

– Все капиталисты всег-
да говорили, что в Советском 
Союзе было одно неоспоримое 
преимущество – нематериаль-
ное стимулирование работни-
ков. Воспитание чувства кол-
лективизма и гордости за род-
ное предприятие. И мы охотно 
используем этот прекрасный 
опыт прошлого, – отмечает 
Сергей Винарский.

Летом нынешнего года он 
выступил в новом для себя 
качестве – стал председателем 
экзаменационной комиссии на 
факультете «Водоснабжение и 
канализование» НИ ИрГТУ.

– Меня поразило, что сту-
денты, в том числе выпускни-
ки, делают проекты, опираясь 
на нормативную документа-
цию 1950-х годов, и использу-
ют то оборудование, которо-
го уже нет. При этом нашему 
предприятию нужны молодые 
кадры с хорошим образовани-
ем, – отмечает директор МУП 
«Водоканал» Иркутска.

Уже в следующем году в 
ИрГТУ силами предприятия 
будут оборудованы несколько 
учебных лабораторий, осна-
щенных самой современной 
техникой. Лучшие студенты 
будут проходить практику на 
предприятии, писать курсовые 
и дипломные работы. Кто-то из 
них в дальнейшем вольется в 
коллектив.

– Сегодня на внешнем 
рынке специалистов найти 
очень сложно, практически 
невозможно. Если специали-
сты хорошие, они уже где-то 
работают, а плохие нам не 
нужны. Значит, будем помо-
гать учить. Это будет наш 
самый долгоиграющий проект, 
рассчитанный на ближайшие 
10–15 лет, – резюмировал 
Сергей Винарский.

Ольга АНДРЕЕВА 

Второе столетие на службе иркутян
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На один бюджетный – 
три рубля частных

– Долгосрочной целевой програм-
мой развития сельского хозяйства 
Иркутской области до 2020 года пред-
усмотрено увеличение производство 
зерна до 760 тыс. тонн, картофеля – до 
620 тыс. тонн, овощей – до 171,4 тыс. 
тонн, молока – до 465,3 тыс. тонн и 
мяса – до 179,7 тыс. тонн, – сообщила 
министр сельского хозяйства области 
Ирина Бондаренко. – Выполнить взя-
тые обязательства можно только при 

использовании новой техники и новых 
технологий.

Конечно, увеличение бюджетного 
финансирования агропрома послужи-
ло стимулом для собственных инве-
стиций в производство, в том числе 
с привлечением кредитных ресурсов. 
Неплохие результаты дал механизм 
участия сельхозпроизводителей в 
региональных инвестиционных про-
ектах, направленных на стимулирова-
ние технического и технологического 
перевооружения. В 2011 году на их 
реализацию было выделено 544 млн 
рублей из областной казны, в 2012 году 
– 700 млн рублей. 

– В результате реализации инве-
стиционных проектов за два года в 
сельхозпредприятиях производство 
молока возросло на 20%, а зерна – на 
30%, – добавила Ирина Бондаренко. 
–  Через пять лет прирост будет более 
чем в два раза. 

Всего в инвестпроектах при-
няли участие 175 крупных и мелких 
хозяйств. Доля собственных инве-
стиций этих предприятий в 2012 году 
составила 2,6 млрд рублей. То есть на 
один бюджетный рубль пришлось три 
рубля частных. Проекты касались тех-
нического перевооружения – внедре-
ния в производство энергонасыщен-
ных тракторов, комбинированных 
многооперационных почвообрабаты-
вающих сельхозмашин, выполняю-
щих за один технологический проход 
несколько операций. Новая техника 
позволила увеличить производитель-
ность труда в 1,5–3 раза, сократить 
сроки проведения полевых работ на 
9–12 дней, а также снизить расход 
ГСМ. По словам министра, в этом году 
при посеве зерновых культур было 
задействовано 89 современных посев-
ных комплексов разной модификации. 
Ими засеяно порядка 40% всех посев-
ных площадей. 

Лизинг возвращается
С текущего года возобновлены 

региональные субсидии, выделяемые 
сельхозпроизводителям на приобре-
тение техники в лизинг. Это также 
позволит обновить машинно-трактор-
ный парк и сельскохозяйственную 
технику, а в итоге повысить эффек-
тивность сельскохозяйственного про-
изводства. По данным минсельхоза, 
на сегодняшний день заявки подали 
72 товаропроизводителя, имеющих 
посевную площадь зерновых и зерно-
бобовых более 200 гектар. Они плани-
руют закупить по лизингу 65 тракто-
ров, 44 комбайнов, девять посевных 
комплексов, столько же зерновых сея-
лок, 27 наименований зерноочисти-
тельной техники, 12 сушилок и девять 
опрыскивателей. 

– В бюджете предусмотрено 50 
млн рублей на 50-процентную ком-
пенсацию первоначальных и текущих 
платежей, – отметила Ирина Бонда-
ренко. – Планируется также в этом 
году оплатить 125 млн рублей пред-
приятиям, которые взяли технику в 
лизинг в 2005–2009 годах.  

Всего за два последних года благо-
даря бюджетной поддержке сельхоз-
производители приобрели 516 тракто-
ров, 90 зерноуборочных и 28 кормоу-
борочных комбайнов и другую техни-
ку. Однако радоваться пока: выбытие 
техники опережает ее приобретение в 
2,5 раза, обеспеченность предприятий 
тракторами, зерноуборочными и кор-
моуборочными комбайнами составля-
ет от 40 до 50%, а износ этой техники 
выше 60%. Планы же у минсельхо-
за области грандиозные. К 2020 году 
предполагается обеспечить регион 
собственным молоком на 90%, мясом 
– на 71%, овощами – на 76%.

Елена ПШОНКО

Аграрии переходят  
на новые технологии 

Почти 1,8 млрд рублей в 
этом году выделено из 
регионального бюджета 
на поддержку сельского 
хозяйства Приангарья, в 
том числе на техническое 
перевооружение. По 
сравнению с 2009 годом 
финансирование АПК 
возросло в семь раз.  
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Местные продукты 
узнают по 
кедровой шишке
Продвигать местные 
продовольственные товары 
на рынок Прибайкалья и за 
его пределы, формировать 
положительный имидж 
товаропроизводителей 
региона – это задача единого 
бренда или товарного знака, 
разработанного по инициативе 
областных властей. 

Он представляет собой логотип, 
который предполагается наносить 
на продукцию местных производи-
телей, и выглядит так: в круге зеле-
ная шишка и надпись: «Продукты 
Приангарья. Создано вместе с при-
родой».

Ирина Бондаренко отметила, 
что бренд, в первую очередь, дол-
жен способствовать защите регио-
нального рынка от менее качествен-
ной привозной продукции, стиму-
лированию развития производства 
товаров из местного сельхозсырья:

– Наша страна второй год рабо-
тает в условиях ВТО, и каждый реги-
он борется за своих производителей, 
пропагандирует местные товары. В 
Иркутской области объем продук-
ции сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти составляет 6,8% от всего валового 
регионального продукта. Известно: 
то, что выращено на земле, где люди 
родились и выросли, для них наи-
более полезно. Плюс ко всему мы 
знаем, что наша продукция всегда 
свежее по сравнению с привозной. 

В следующем году, после пода-
чи на регистрацию, бренд уже нач-
нет использоваться. Механизм его 
присвоения тому или иному това-
ру пока не разработан. Но Ирина 
Бондаренко заверила, что проект 
этот некоммерческий и платить за 
добровольную сертификацию про-
изводителям не придется. Следова-
тельно, не должно произойти и удо-
рожания продукции. Тем не менее 
отбор лучших товаров все-таки 
будет и бренд станет не только пока-
зателем принадлежности продукта 
к Приангарью, но и своеобразным 
знаком качества. 

По словам Ирины Бондаренко, 
мелким сельхозтоваропроизводите-
лям нелегко пробиться на рынок, а 
наличие на упаковке узнаваемого 
товарного знака позволит это сде-
лать. Продвигать бренд планируется 
на радио, телевидении, в газетах и 
даже в кинотеатрах. Стоит задача, 
чтобы все жители нашего региона 
узнавали продукцию Приангарья по 
кедровой шишке, покупали свежие 
и качественные товары местного 
производства. 

Юлия Улыбина
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Планируется, что до конца года Усоль-
ский свинокомплекс произведет и реа-
лизует более 20 800 тонн мясных дели-
катесов, колбасных изделий и полуфа-
брикатов для жителей Приангарья. Так, 
на одного работающего свинокомплекса 
будет произведено, переработано и реа-
лизовано более 22 тонн мясопродуктов.

За счет чего предприятию удалось 
значительно увеличить производство и 
реализацию продукции? Секрет успеш-
ной работы свинокомплекса - это посто-
янное внедрение новейших достижений 
техники, технологии, генетики. За 11 
месяцев текущего года на техническое 
обновление производства «Усольский 
свинокомплекс» израсходовал более 300 
млн рублей собственных средств. Кроме 
того, завершено строительство и введе-
ны в эксплуатацию два новых свинарни-
ка общей вместимостью четыре тысячи 
голов свиней на откорме. Также осущест-
влен запуск трех новых фирменных мага-
зинов, проведено значительное обновле-
ние колбасного и убойного цехов.

Колбасный цех Усольского сви-
нокомплекса вырабатывает более 100 
наименований продукции. В последнее 

время особое внимание уделяется раз-
витию цеха полуфабрикатов, ассорти-
мент которого составляет 16 наимено-
ваний продукции, ежедневно этот цех 
производит около 9 тонн готовых изде-
лий. Вся продукция вырабатывается из 
свежего мяса без добавления соевых 
наполнителей. «Усольский свиноком-
плекс» ведет постоянную работу над 
качеством и ассортиментом выпускае-
мой продукции, которая удостаивается 
высоких наград на агропромышленных 
выставках. Этот год не стал исключени-

ем: предприятие отмечено медалями и 
дипломами московской выставки «Золо-
тая осень» и Агропромышленной недели 
в Иркутске. Качество продукции под-
тверждает и покупатель: ежедневно в 26 
фирменных магазинов приходит около 
13 тыс. человек - и это главная оценка!

За 11 месяцев 2013 года предприятие 
заплатило налогов в бюджеты всех уров-
ней и внебюджетные фонды 316 млн 
рублей. Это значительный вклад в фор-
мирование муниципальных и областно-
го бюджетов, пенсионного фонда.

На следующий год коллектив 
СХПК «Усольский свинокомплекс» 
ставит перед собой задачу ежедневно 
производить и реализовывать 60 тонн 
готовой продукции. Это сложная зада-
ча, но на предприятии имеются все 
условия для выполнения поставленных 
задач: грамотные опытные специали-
сты, хорошая производственная база 
и огромное желание людей работать 
еще лучше. 

Надо отметить, что все работники 
свинокомплекса имеют высокую моти-
вацию труда. За счет высокой произ-
водительности труда у предприятия 
имеется возможность платить достой-
ную заработную плату, которая только 
в этом году выросла в среднем на 10%, 
при этом численность работающих уве-
личилась на 65 человек. Более того, по 
итогам работы за год за счет получен-
ной прибыли все работники получают 
кооперативные выплаты.

В канун наступающего Нового года 
коллектив СХПК «Усольский свино-
комплекс» поздравляет всех жителей 
Приангарья с наступающим праздни-
ком, желает крепкого сибирского здо-
ровья, счастья, оптимизма и веры в соб-
ственные силы.

Е.Н. ВЛАСОВ,  
главный технолог по свиноводству 
СХПК «Усольский свинокомплекс»

Год 35-летия своей 
работы СХПК «Усольский 
свинокомплекс» завершает 
показателями стабильного 
роста: предприятию удалось 
увеличить объемы производства 
и реализации мясопродуктов по 
сравнению с 2012 годом более 
чем на 1000 тонн. 

Формула стабильного роста

Открытие 26-го фирменного магазина в г. Шелехове

Первые модели линейки Login появи-
лись на рынке в апреле и буквально за 
месяц стали продаваться стотысячными 
тиражами. Еще бы! Смартфон на Android 
4.0 дешевле на две тысячи рублей. Приме-
чательно, что модель второго поколения 
не подорожала, но эволюционировала по 
технической части.

– Фактически предложение оста-
лось не менее вкусным, при этом техни-
чески обновилась начинка смартфона 
– он стал быстрее, – пишет Эльдар 
Муртазин, известный IT-обозреватель. 
– Аппарат легко побеждает серию Asha 
от Nokia, где упор сделан на сенсор-
ные экраны, но они хуже, а количество 
дополнительного софта минимально, 
использование же Интернета затруднен-
но скоростью работы таких решений. 
На очень конкурентном рынке Login 2 
предлагает одно из лучших соотноше-
ний цена-качество.

Сенсорный экран на 3,5 дюйма, камера 
на 3,2 мегапикселя, двуядерный процессор 
на 1 Ггц и встроенная память на 4Гб с воз-
можностью расширения – впечатляющие 
характеристики для телефона стоимостью 
нескольких походов в кино. Аккумулятор 
Login 2 полностью заряжается меньше чем 
за два часа. В устройстве, однако, маловато 
оперативной памяти – 512 Мб, но для про-
стеньких игр, просмотра видео и пользо-
вания социальными сетями этого вполне 
достаточно. Тех же, кто хочет устройство 
помощнее, на прилавках Иркутска дожи-
дается смартфон Optima. 

Optima на 700 рублей дороже, чем 
Login 2, но в нем больше экран (4 дюйма) 

и в целом характеристики железа немно-
го лучше. Такой оптимальный вариант 
между самым дешевым решением и 
брендовыми смартфонами в категории 
от 7 тыс. рублей. Отсюда и название.

Login 2 и Optima – идеальные вари-
анты для первого смартфона ребенку, 
студенту, а также экономному челове-
ку, который не готов отдавать десятки 
тысяч рублей за топовый смартфон зна-
менитого бренда, но при этом хотел бы 
пользоваться всеми преимуществами  
современной мобильной операционной 
системы Android.

Для любителей устройств более вну-
шительных габаритов существует Login 

2 Tablet. Это семидюймовый планшет 
на Android 4.1 стоимостью около 3 тыс. 
рублей. Задумались о покупке фото-
рамки? Забудьте этот формфактор 
как страшный сон. За меньшие день-
ги теперь доступно куда более полезное 
устройство.

– Если бы этот планшет сделали в 
Apple или Samsung, то он стоил бы не 
меньше 12 тысяч. В нем есть все необ-
ходимое, и он с легкостью справляется 
со всеми задачами дорогих «айпадов» и 
Galaxy, – сказал Марк Агнор, популяр-
ный фотограф, на мероприятии «Гаджи-
отаж», проходившем недавно в Бурятии.

Все эти устройства доступны в 
любом офисе обслуживания компании 
«МегаФон» по льготной цене при усло-
вии, что вы будете использовать на них 
сим-карту с Интернетом от МегаФона.

Алиса ВЕНГР

Смартфон за две, а планшет за 
три тысячи рублей. Нет, это не 
шутка, это второе поколение 
нашумевших бюджетных 
бестселлеров линейки Login. 
Полноценные Андроид-
смартфоны Login 2 и Optima,  
а также планшет Login 2  
Tablet действительно можно 
приобрести за смешную для 
современного гаджета цену. 

Серьезные гаджеты по смешной цене
Login 2 и Optima – 
идеальные варианты 
для первого 
смартфона ребенку, 
студенту, а также 
экономному человеку.
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Также в арсенале предприятия 
поставка запасных частей к сельхозма-
шинам, монтаж оборудования для пере-
работки продукции сельского хозяйства, 
поставка и хранение удобрений, средств 
защиты растений. Есть собственный цех 
по сборке зерноуборочных комбайнов, а 
в этом году запустили производство поли-
пропиленового шпагата. О результатах 
деятельности в уходящем году и планах 
на год наступающий газете «Областная» 
рассказал генеральный директор ЗАО 
«Облагроснаб» Валерий Попов.

Свои филиалы в крупных 
районах области

Сегодня «Облагроснаб» является 
дилером практически всех крупнейших 
российских заводов по  выпуску тракто-
ров, комбайнов и другой техники. Одна-
ко главным партером много лет является 
компания Ростсельмаш (бывший ростов-
ский завод Ростсельмаш). Компания вхо-
дит в пятерку крупнейших мировых про-
изводителей комбайнов и сельскохозяй-
ственной техники. Модельный ряд тех-
ники Ростсельмаш составляет 18 типов 
сельскохозяйственных машин и более 
100 моделей и модификаций комбайнов, 
тракторов, кормоуборочной прицепной 
и навесной техники, техники для хра-
нения и переработки зерна. И весь этот 
огромный выбор доступен сельхозтова-
ропроизводителям  Приангарья.

– В этом году мы поставили себе 
серьезный план по поставке в Иркут-
скую область сельхозтехники и этот 
план выполнили. Тридцать восемь зер-
ноуборочных и шесть кормоуборочных 
комбайнов, семь тракторов и различная 
почвообрабатывающая техника в этом 
году работала на полях региона. К приме-
ру, мы поставили мощный кормоубороч-
ный комбайн РСМ 1401 в СХЗАО «При-
морское». Два самоходных опрыскивате-
ля 36 метров захвата каждый приобрело 
СХОАО «Белореченское». Планы буду-
щего года – 28 различных комбайнов 
ростовского завода, которые уже сейчас 
начинают поступать к нам, – сообщает 
Валерий Попов. 

Когда аграрии приобретают техни-
ку Ростсельмаша, они уверены в глав-
ном – гарантийном обслуживании тех-
ники. В поселке Тайтурка Усольского 
района работает база материально-тех-
нического обслуживания ЗАО «Обла-
гроснаб», расположенная на несколь-
ких гектарах площади. Там действует 
станция техобслуживания и современ-

ный сервисный центр, в котором про-
изводится предпродажный, послепро-
дажный и гарантийный ремонт машин. 
Также работают три мобильных бри-
гады ремонтников, которые готовы по 
заявке выехать прямо в поле. 

– В Тайтурке  у нас также открыт 
демонстрационный зал запасных частей 
к технике Ростсельмаша и склад, где эти 
запчасти можно приобрести, – уточняет 
Валерий Попов.

В этом году построили гостиницу и 
столовую, а с февраля 2014 года в учебном 
классе начнется регулярное обучение 
механизаторов и инженерно-техниче-
ских работников. В планах предприятия 
на будущий год – открыть цех механи-
ческого ремонта топливной аппаратуры, 
гидравлики, производить расточку колен-
валов, изготавливать и ремонтировать 
нестандартное оборудование. Есть наме-
рение проводить ремонт различных дви-
гателей, включая капитальный ремонт.

По словам Валерия Алексеевича, 
сегодня «Облагроснаб» вышел на тот 
уровень, когда только базой в Тайтур-

ке, пусть даже самой современной, не 
охватить всех потребителей. Необходимо 
территориально быть ближе к селянам, 
поэтому требуется открытие филиалов. 

–  Сегодня мы строим небольшую 
базу для продажи нашей техники в Баян-
дае для аграриев Жигаловского, Качуг-
ского, Ольхонского и Баяндаевского 
районов. Планируем строиться в Тулуне, 
чтобы удобнее было работать с  Брат-
ском, Тайшетом и Нижнеудинском. К 
примеру, мы уже взяли в аренду землю 
возле села Мамоны Иркутского райо-
на, но полтора года не можем перевести 
ее из одной категории земель в другую, 
что значительно осложняет и затягивает 
темпы строительства. Хотя в Мамонах 
мы планируем создать производство и 
обслуживание техники для фермеров 
и частных подворий: мини-тракторов, 
плугов и прочего оборудования для этой 
категории потребителей. 

Мечты о собственном 
заводе

В прошлом году ЗАО «Облагроснаб» 
открыл в Тайтурке цех по сборке зерно-
уборочных комбайнов. В год в цехе воз-
можно производить 100 единиц техники. 

– Мы можем собирать любые ком-
байны по заявкам потребителей. Зака-
зываете, к примеру, «Акрос», «Вектор» 
или «Ниву», мы покупаем комплектую-
щие на заводе и здесь собираем. Когда 
мы строили цех, думали, что это про-
изводство воспримут с таким же энту-
зиазмом, как в Красноярском крае и 
Амурской области, где аналогичные про-
изводства с успехом работают. Однако в 
прошлом году под маркой Облагроснаба 
было выпушено только восемь комбай-
нов, а в этом году лишь два, и то чтобы 
показать министру сельского хозяйства 

Ирине Бондаренко,  – с грустью отмеча-
ет Валерий Алексеевич. 

В отличие от Иркутской области в 
названных регионах работают програм-
мы, по которым потребителям такой тех-
ники субъект федерации компенсирует 
до 50% расходов на покупку. Понятно, 
что селяне охотно покупают комбайны 
отечественной сборки. 

Тем не менее, несмотря на не совсем 
удачные опыты со сборкой комбайнов, 
производственную составляющую на 
предприятии сокращать не собирают-
ся. В этом году открыта линия по выпу-
ску сеновязального полипропиленового 
шпагата. В следующем году планируется 
выйти на полную мощность и закрыть 
потребность Иркутской области в этой 
продукции, а излишки направлять в 
соседние регионы.  

– Я  с удовольствием вспоминаю 2008 
год, когда Законодательное Собрание 
четвертого созыва, депутатом которого 
я тогда был, выделило селу миллиард-
ную дотацию. Как тогда пошло в рост 
сельское хозяйство и глубоко задышало! 
Любо-дорого было наблюдать. Я вижу, 
что сегодня есть кому помогать. Люди на 
селе готовы развивать сельское хозяй-
ство. Некоторые не имеют возможности 
и средств, но, если им помочь, они успеш-
но начнут. Сельское хозяйство – это 
ведь социальная отрасль, и от ее  развития  
напрямую зависят жизнь и благосостоя-
ние сотен тысяч жителей нашей области. 

Пользуясь случаем, хочется поздра-
вить всех селян, всех наших многочис-
ленных партнеров и друзей с наступа-
ющим Новым годом! Пусть он будет 
созидательным и добрым, принесет всем 
радость и удовлетворение от результатов 
нашего труда. Благополучия вам и вашим 
семьям!   

Ольга АНДРЕЕВА

Более 15 лет для аграриев 
Иркутской области – будь 
это небольшое фермерское 
хозяйство или крупное 
предприятие – нет более 
надежного поставщика 
отечественной сельхозтехники, 
чем ЗАО «Облагроснаб». 
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ВАЛЕРИЙ ПОПОВ: 
Мы должны поддерживать друг друга!

Н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК



33бизнес

«Сельское хозяйство – одна из наиболее важных 
отраслей экономики, в развитие которой мало кто 
верит. В умах людей утеряно понимание важности 
этого созидательного труда. Мы осознали это в 
2011 году, понимаем это и сейчас», – с этих слов 
начался наш разговор с генеральным директором 
группы компаний AMT GROUP Александром Пасюком 
и председателем совета директоров, депутатом 
Законодательного Собрания Иркутской области 
Михаилом Щаповым. 

Несколько лет назад группа 
компаний AMT GROUP заяви-
ла о себе как о новом серьез-
ном игроке на рынке сельхоз-
производителей, хотя начинала 
свой путь в бизнесе с управ-
ления коммерческой недвижи-
мостью и строительства.

Кризис как стимул  
к развитию

Первой компанией, кото-
рая в настоящее время работа-
ет под брендом AMT GROUP, 
стала Управляющая компания 
«Система АМТ». 

– Началось с того, что мы 
построили и ввели в эксплуа-
тацию комплекс зданий биз-
нес-центра Sobranie, Галерея 
«Revолюция» в Иркутске. Как 
раз начался кризис, и, чтобы 
повысить эффективность 
бизнеса, в 2009 году пришли 
к выводу о необходимости 
создания управляющей ком-
пании, которая занималась 
бы исключительно управле-
нием коммерческой недви-
жимостью, – вспоминает 
Александр Пасюк. – Именно 
те жесткие условия кризиса 
способствовали выработке 
нами оптимальной техноло-
гии управления имеющимися 
ресурсами. Причем в данном 
случае пришлось спасать свой 
бизнес.

– В целом череда этих собы-
тий и формирование качествен-
ной среды, инфраструктуры, 
которые создаешь и внутри 
которых живешь, позволи-
ли нам тогда сформировать 
интеллектуальное ядро, костяк 
группы компаний, команду еди-
номышленников, – добавля-
ет Михаил Щапов. – Теперь, 
когда уже есть опыт и отлажены 
основные механизмы управ-
ления объектами, сформиро-
валась потребность в данных 
услугах на рынке, мы выходим 
на внешний рынок управления 
коммерческой недвижимостью.

Уже в 2011 году заполняе-
мость площадей Sobranie соста-

вила 90%, и в этом же году 
УК «Система АМТ» вошла в 
Российскую гильдию управ-
ляющих и девелоперов. Логи-
ческим продолжением пони-
мания глубинных процессов 
и задач, которые в то время 
стояли перед командой группы 
компаний AMT GROUP, стало 
развитие компанией деятель-
ности в области строительства, 
а также эксплуатации дорог. 
Однако основной вектор инте-
ресов, который увидели для 
себя руководители группы ком-
паний, – развитие сельскохо-
зяйственного производства.

– Не только собственный 
интерес подсказал эту тему, 
но, наверное, элементарный 
инстинкт самосохранения, 
– делится мыслями Миха-
ил Щапов. – Бесконтроль-
ное насыщение «съедобными 
муляжами» продовольственно-
го рынка и вытеснение добро-
совестных крестьян просто 
заставило задуматься, можно 
ли что-то изменить. 

Сельское хозяйство 
как сфера 
жизнедеятельности

Проект «АгроБайкал» был 
запущен в декабре 2011 года, 
когда группа компаний выи-
грала конкурс на право аренды 
4500 га сельскохозяйственных 
земель в районе сел Мамоны, 
Максимовщина и Малая Елан-
ка Иркутского района. 

– Тогда мы не знали, что из 
всего этого получится, но дви-
гал интерес и живая потреб-
ность в созидательном труде. 
Сельское хозяйство самодоста-
точная сфера жизнедеятельно-
сти, имеющая специфический 
по сравнению с техногенным 
миром режим и порядок, жиз-
ненный уклад и внутреннюю 
культуру, – продолжает тему 
Александр Пасюк.

Около 75% взятых в арен-
ду земель на тот момент были 
заброшены и не обрабатыва-
лись в общей сложности от 7 

до 15 лет. А на обработанных 
китайскими производите-
лями землях в первую весну 
не взошли даже сорняки. В 
результате грамотного управ-
ления земельными ресурсами 
в прошлом году использова-
ли 2400 га угодий, из которых 
около 1500 га после длительно-
го запустения вновь возвраще-
ны в оборот. По итогам нынеш-
него года в оборот введены 
уже 3800 га из 4500 га, взятых 
в аренду. Остались пока еще 
труднодоступные для техники 
острова на реке Иркут.

– Мы профессиональ-
ные управленцы. Пусть мы не 
совсем владеем спецификой, 
но есть знания, есть опыт, есть 
умение и есть команда гра-
мотных специалистов,– про-
должает Александр Пасюк. 
– Наверное, благодаря этому 
мы не побоялись пойти в эту 
непростую, но по-настоящему 
«живую» отрасль. 

За эти два года сделано 
немало. Подобраны необхо-
димые кадры специалистов-
аграриев. Отлажено сотруд-
ничество с научно-исследова-
тельскими институтами, идет 
постоянный поиск передовых 
технологий как по обработке 
земель, так и в сфере эффек-
тивного менеджмента. Внед-
ряется ресурсосберегающая 
технология обработки почвы 
– современная адаптация 
вековых традиций земледелия. 

По итогам нынешнего года 
по урожайности зерновых 
«АгроБайкал» занял второе 
место среди сельхозпредприя-
тий Иркутского района. Ведут-

ся работы по строительству 
зернотока, что уже в следую-
щем году позволит компании 
производить первоклассные 
семена пшеницы и других 
культур.

– В министерстве сель-
ского хозяйства мы защитили 
два инвестиционных проекта 
по овощеводству и производ-
ству зерна, – добавляет Миха-
ил Щапов. Когда в октябре 
нынешнего года Михаил Вик-
торович стал депутатом Зако-
нодательного Собрания, для 
своей работы он выбрал как 
раз комитет по законодатель-
ству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяй-
стве. – Последние несколько 
лет и региональная, и феде-
ральная власти стали внима-
тельнее относиться к вопросу 
продовольственной безопас-
ности, начали работать про-
граммы реальной поддержки 
местных сельхозпроизводите-
лей, которые постепенно стали 
приносить положительные 
результаты, но механизмы и 
подходы к стимулированию 
местного сельхозпроизвод-
ства все-таки еще нуждаются 
в серьезной законодательной 
проработке при условии кон-
структивного и тесного взаи-
модействия ЗС и правитель-
ства нашего региона.

Пока же в компании сосре-
доточились на производстве 
зерна и кормовых культур, 
хотя изначально и в эту идею 
не верили даже опытные кол-
леги по цеху. Казалось бы, 
зачем отдавать под зерно и 
силос более 1 тыс. га, когда в 

хозяйстве нет ни одной головы 
крупного рогатого скота? Но 
совсем скоро сомнения отпа-
ли. Практически все окрест-
ные хозяйства с готовностью 
стали покупать предлагаемый 
по разумной цене предпри-
ятием «АгроБайкал» силос из 
пятикомпонентной зерносме-
си. На ура также пошли сено, 
солома и фуражное зерно.  

В целях обеспечения соци-
альной стабильности в муни-
ципалитетах Иркутского рай-
она группа компаний AMT 
GROUP осуществляет регу-
лярную поддержку в организа-
ции социальных мероприятий, 
в том числе в сфере образо-
вания, культуры и спорта. В 
октябре нынешнего года под-
писано Соглашение о социаль-
но-экономическом сотрудни-
честве между правительством 
Иркутской области и ООО 
«АгроБайкал».

– Каждый, хочет он того 
или нет, формирует настолько 
качественную среду и такую 
инфраструктуру, насколь-
ко сам качественно и ответ-
ственно относится к тому, что 
его окружает, – рассуждает 
Михаил Щапов. – Скорее 
всего, вера в собственные 
силы, силу команды работаю-
щих с нами людей позволяет 
реализовывать нам намечен-
ные и порою «сумасшедшие» 
планы. И у нас есть желание 
качественно развивать эту 
среду, про которую по резуль-
тату можно было бы сказать: 
«Хочу здесь жить».

Ольга АНДРЕЕВА

Знакомьтесь: группа компаний 
           AMT GROUP

Михаил ЩаповАлександр Пасюк
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В наступающем 2014 
году Усолье-Сибирское 
отпразднует 345-летие. 
С какими итогами и 
надеждами горожане 
вступают в свой 
юбилейный год, газете 
«Областная» рассказали 
мэр города Любовь Лис 
и глава администрации 
Александр Рожаловский. 

В приоритете – 
майские указы 
президента страны 

Как и для всех муниципа-
литетов Приангарья, для Усо-
лья-Сибирского выполнение 
майских указов президента 
страны – одна из главных 
задач в социальной сфере.

– Все, что прописано для 
нашего города в «дорожной 
карте» о поэтапном повыше-
нии зарплат учителям, воспита-
телям и работникам культуры, 
выполняется в полном объ-
еме. В том числе планомерно 
идут работы по обеспечению 
маленьких усольчан местами 
в детских садах, – сообщила 
градоначальник. 

В этом году на сайтах адми-
нистрации города и депар-
тамента образования была 
открыта электронная очередь. 
Теперь все родители могут в 
свободном доступе следить за 
ней. Самая острая проблема с 
очередностью для ребятишек 
от 1,5 лет до 4 лет. Очереди 
среди дошколят 5–6 лет нет. 
Все ходят в детские сады.

– Мы пошли по пути 
открытия ранее закрытых 
групп в детских садах. В 
шести таких группах прове-
ден капитальный ремонт, еще 
для девяти групп приобре-
тены посуда, мягкий инвен-
тарь, мебель и игрушки. Семь 
детских садов полностью 
укомплектованы новым холо-
дильным и технологическим 
оборудованием. Правитель-
ство и региональное мини-
стерство образования пошли 
нам навстречу, и из бюджета 
области Усолью-Сибирскому 
на эти вопросы было выде-
лено 69 млн рублей. Еще 26 
млн рублей мы направили из 
городской казны. Два пред-
принимателя города выигра-
ли гранты по 100 тыс. рублей 
на открытие частных групп 
по уходу и присмотру за деть-
ми. И 19 млн рублей горожа-

не решили направить по про-
грамме «народные инициати-
вы», – добавила Любовь Лис. 

Остальные 16,5 млн рублей 
по программе «народные ини-
циативы» усольчане потрати-
ли на благоустройство родного 
города. Так был приобретен и 
установлен 21 детский городок 
во дворах и отремонтировано 
12 км пешеходных дорожек.

Новые квартиры 
переселенцам  
и сиротам

Немаловажным для горо-
жан является выполнение 
муниципальной адресной про-
граммы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда в городе Усолье-Сибир-
ское на 2013–2015 годы». 
Общий объем финансирова-
ния программы на этот год 
составил 237 млн рублей, из 
которых 138 млн рублей – 
средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, 92 
млн рублей – деньги област-
ного бюджета, и почти 7 млн 
– финансирование местной 
казны. В этом году начато и 
ведется строительство для 
расселения 420 жителей из 
16 многоквартирных домов. 
Также в этом году было пре-
доставлено 16 квартир детям-
сиротам. 

Как рассказал глава адми-
нистрации Александр Рожа-
ловский, на исходе года были 

выделены земельные участки 
для строительства двух 48-квар-
тирных домов: «В первом квар-
тале будущего года мы начнем 
строительство, а к 20 декабря 
должны сдать дома».

– В этих домах также 
будут выделены квартиры 
для детей-сирот, – добавля-
ет Любовь Лис. – Сегодня в 
очереди на получение жилья 
в нашем городе стоят 94 моло-
дых человека. Отдельное спа-
сибо надо сказать губернатору 
за то, что он дал установку на 
предоставление жилья этой 
категории только в новострой-
ках. И прекрасно, что депута-
ты Законодательного Собра-
ния изменили областное зако-
нодательство и теперь кварти-
ры будут предоставляться не в 
собственность, а по договору 
социального найма без права 
продажи. Пусть эта мера рас-
считана только на пять лет, но 
за это время молодые люди 
успеют повзрослеть и уже не 
станут так беспечно относить-
ся к полученному жилью.   

Власти города надеются, что 
жилищное строительство в 2014 
году в городе будет развиваться 
ускоренными темпами. Правда, 
для этого надо решить серьез-
ную проблему. В городе очень 
ветхое электрическое хозяй-
ство, и подключение к сетям 
вновь возводимых объектов 
достаточно проблематично. 

– Представители «Облком-
мунэнерго» и специалисты 
профильного министерства в 

правительстве области в курсе 
наших проблем, поэтому мы 
надеемся на продвижение в 
этом вопросе уже в будущем 
году, – отмечает мэр. 

Требуется якорный 
инвестор 

И руководство города, и 
горожане прекрасно понима-
ют: как бы динамично ни раз-
вивалась социальная сфера, 
как бы эффективно ни работал 
малый и средний бизнес, без 
развития крупных промыш-
ленных предприятий будущее 
города безрадостно. 

Если в 2005 году на базе 
крупнейшего предприятия 
города «Усольехипром» ком-
пания НИТОЛ намеревалась 
создать комплекс по выпуску 
продукции для солнечной 
энергетики и полупроводни-
ковой промышленности, то к 
2012 году стало понятно, что 
проект не востребован рын-
ком. Большинство цехов 
предприятия остановлено, и 
начались массовые сокраще-
ния работников. Серьезные 
проблемы испытывает еще 
один промышленный флагман 
города ОАО «Усольмаш».

– Нам нужен большой 
якорный инвестор, который 
бы зашел в город и вокруг него 
могли бы развиваться сопут-
ствующие производства, – 
убеждена Любовь Лис. – У 
нас есть очень серьезная про-
мышленная площадка в 600 га 

«Усольехипрома». Нам актив-
но помогают губернатор и пра-
вительство области, профиль-
ные министерства, поступает 
достаточно предложений о раз-
витии разных производств. Но 
пока они не столь масштабные 
и в целом проблему для города 
не решают. 

Как рассказал Александр 
Рожаловский, в этом году при-
ступило к работе ОАО «Усо-
лье-Сибирский химико-фар-
мацевтический завод», в рам-
ках которого будет создано 134 
рабочих места. 

Совместно с правитель-
ством области прорабатыва-
ется вопрос по перепрофили-
рованию промышленной пло-
щадки Химпрома и созданию 
на ней индустриального парка. 

В этом году в городе были 
проведены публичные слу-
шания по захоронению отхо-
дов ртутного производства 
на «Усольехимпроме». Цех 
по производству ртути был 
закрыт еще в 1998 году. Только 
в этом году проект по демерку-
ризации отходов был направ-
лен на экологическую экс-
пертизу. По федеральной про-
грамме «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое 
развитие Байкальской природ-
ной территории на 2012–2020 
годы» на захоронение отходов 
городу должны выделить на 
три года 1 млрд 200 млн рублей. 
По крайней мере, именно 
такие цифры пока стоят в про-
грамме на 2013–2015 годы. 

– Пока же в поисках рабо-
ты папы вынуждены уезжать на 
вахту, мамы тоже ищут работу 
вдали от дома. Дети оказыва-
ются без присмотра, и все это 
вряд ли способствует социаль-
ному благополучию горожан. 
Сегодня отсутствие рабочих 
мест – боль нашего города, – 
с сожалением констатировал 
Александр Рожаловский. 

И все же встречать новый, 
юбилейный год горожане смо-
гут сразу у двух городских елок. 
Одна традиционно зажжет 
огни на Комсомольской пло-
щади, другая – возле Свято-
Никольского храма в Привок-
зальном районе. Центральной 
скульптурой ледового городка 
на Комсомольской площади 
станут братья Михалевы, кото-
рые 345 лет назад основали 
город Усолье-Сибирское.    

Ольга АНДРЕЕВА

Усолье-Сибирское: город химиков 
продолжает надеяться и жить

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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–  Потребление мяса кур в Приан-
гарье постоянно растет, поэтому мы как 
производитель ориентированы в первую 
очередь на внутренний рынок, –  отмеча-
ет председатель Совета директоров ООО 
«Саянский бройлер» Владислав Буханов. 

Сегодня собственная торговая сеть 
предприятия состоит из 100 фирменных 
магазинов. В этом году новые торговые 
точки появились в Иркутске, Ангарске 
и Усолье-Сибирском. Долгожданное 
открытие магазинов состоялось в Брат-
ске, и теперь в северной столице региона 
их 11. Ежедневно магазины фирменной 
торговли посещает около 15 тыс. человек, 
отдавая предпочтение качественным и 
свежим продуктам питания местного про-
изводства.  

Агрохолдинг «Саянский бройлер» –  
первая компания пищевой промышлен-
ности Приангарья, чья программа модер-
низации, рассчитанная на пять лет, вошла 
в федеральный перечень приоритетных 
проектов, одобренных Минсельхозом 
России. Модернизация производства, 

стартовавшая в 2009 году, уже позволила 
увеличить объем выпуска мяса с 12 тыс. до 
20 тыс. тонн. Пока 85% продукции потре-
бляется в Иркутской области.  

–  Оставшиеся 15% продукции сейчас 
забирают коммерческие предприятия и 
самовывозом доставляют в Читу, Бурятию 
и Якутию. Наша задача на пятилетнюю 
перспективу – сделать эти поставки посто-
янными, –  говорит Владислав Буханов.  

Перспективным направлением рабо-
ты является растущий продовольственный 
рынок Монголии. В этом году агрохолдинг 
уже начал пробные поставки продукции в 

соседнюю страну, а в конце года планирует 
открыть фирменный магазин.

Пока же на предприятии продолжа-
ется масштабный проект модернизации 
производства. По словам Владислава Буха-
нова, первый этап инвестпроекта можно 
считать законченным. С 2009 по 2012 
годы введен в эксплуатацию инкубаторий 
производительностью 18 млн яиц в год. 
Завершено строительство комбикормово-
го завода производительностью 20 тонн 
гранулированного корма в час. 

Итоговой целью инвестпроекта долж-
но стать повышение к 2015 году ежегод-

ного производства до 30 тыс. тонн продук-
ции. Это позволит агрохолдингу «Саян-
ский бройлер» занять 56% рынка Иркут-
ской области, 30% рынков Улан– Удэ и 
Читы и 10% рынка Монголии.  

Который год успехи агрохолдинга 
отмечают не только потребители продук-
ции, голосуя за нее рублем, но и профес-
сионалы пищевой и перерабатывающей 
промышленности. В этом году на всерос-
сийском конкурсе «Сто лучших товаров 
России» золотая и серебряная награды 
присуждены продукции агрохолдинга 
«Саянский бройлер». Золотым лауреатом 
стали куриные полуфабрикаты: грудка, 
крылья,  голень, бедро цыпленка-брой-
лера.  Тушка цыпленка-бройлера I сорта 
была удостоена серебряной награды. А 
цех мясных полуфабрикатов ТМ «Мясо-
град» назван лучшим предприятием пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти Иркутской области в 2013 году. 

По итогам областного конкурса 
Лучшим ветеринарным врачом стала 
А.В.Вознюк, главный ветврач ООО «Саян-
ский бройлер». Лучшим технологом про-
изводства пищевых продуктов организа-
ции пищевой и перерабатывающей про-
мышленности признана М.И.Ершова –  
главный технолог ОП «Иркутское» ООО 
«Саянский бройлер» (цех полуфабрикатов 
ТМ «Мясоград»). В номинации «Лучший 
оператор машинного доения» третье место 
заняла Наталья Викторовна Вахнович –  
сотрудник ОАО «Куйтунская нива».

– Если говорить про уходящий 
год, то он был напряженным. Миро-
вая экономика никак не может выйти 
из экономического кризиса, постоянно 
возникают очаги нестабильности и на 
Востоке, и в Западной Европе, и в США, 
где госдолг превысил годовой внутрен-
ний валовый продукт. Россия плотно 
интегрирована в международную 
экономику, и на ней отражаются все 
катаклизмы, поэтому президент, прави-
тельство страны, региональная власть, 
бизнес-сообщество постоянно находят-
ся в поисках решений тех проблем, тех 
вызовов, которые ставятся перед нашей 
экономикой. Иркутская область также 
испытывает все негативные моменты.

Тем не менее по итогам 2013 года При-
байкалье значительно продвинулось впе-
ред по сравнению с предыдущими года-
ми. И на фоне других регионов России 
мы не только не находимся в аутсайдерах, 
но даже вошли в число лидеров по росту 
внутреннего регионального продукта.

Важно внимательно и тщательно 
заниматься экономикой, потому что от 

ее результатов зависит и социальное 
положение страны. Социально-эконо-
мическое развитие России – это бла-
гополучие тысяч семей, которые рабо-
тают в медицине, образовании, науке, 
предпринимательской среде.

Следующий год также будет слож-
ным, это уже видно по формированию 
напряженных бюджетов. Главный 
финансовый документ непросто фор-
мировался как в России, так и у нас в 
Иркутской области, хотя надо отметить, 
что все же удалось сохранить его соци-
альную направленность.

Нам предстоит много работать, 
решать задачи, которые будут возни-
кать перед властными структурами и 
перед бизнес-сообществом. Если мы 
будем сотрудничать, тогда все полу-
чится, для этого есть все предпосыл-
ки. Сейчас разрабатывается стратегия 
развития региона до 2020 года. Первые 
слушания уже прошли, разработчики 
советовались с бизнес-сообществом, 
какие направления нам стоит разви-
вать, чтобы устойчиво работала эконо-

мика Прибайкалья. Это сотрудничество 
с губернатором, региональным прави-
тельством и Законодательным Собра-
нием продолжится и в дальнейшем.

С 1 января 2014 года вступает в силу 
Федеральный закон № 44 о контракт-
ных государственных закупках. Здесь 
тоже будет активно участвовать Тор-
гово-промышленная палата Восточной 
Сибири. В отличие от прошлого закона, 
где все зависело от самой низкой цены, 

в новом документе подняты вопросы 
качества, рассматриваемые с участием 
экспертного сообщества, и ТПП, как 
независимой экспертной организации, 
предстоит много работы. 

2014 год – это и год нашего юби-
лея: Торгово-промышленная палата 
Восточной Сибири одна из старейших 
палат в России, нам исполняется 40 лет. 
А поскольку мы объединяем все биз-
нес-сообщество, то решили отметить 
свой юбилей в День предпринимателя, 
т. к. вся наша деятельность направле-
на на развитие бизнеса, продвижение 
российских товаров на внутренний и 
внешний рынок, на экономическое раз-
витие Приангарья.

Пользуясь случаем, я хотел бы 
поздравить предпринимателей Иркут-
ской области, которые вносят значи-
тельный вклад в экономику, в бюд-
жет региона, с наступающим Новым 
годом! Хочу выразить им признатель-
ность за налаженные деловые отно-
шения. Уверен, в 2014 году нас будет 
связывать общее стремление к раз-
витию предпринимательства в При-
ангарье. Успехов и благополучия вам 
и вашим близким!

Иван МАМОНТОВ

По медицинским предписаниям 
каждый взрослый житель 
Иркутской области в год должен 
употреблять до 30 кг мяса 
птицы. Пока каждый из нас 
съедает в среднем чуть больше 
половины. Для одного из ведущих 
производителей мяса курицы 
агрохолдинга «Саянский бройлер» 
эти цифры – главный стимул 
расширения производственных 
мощностей.

Торгово-промышленная палата Восточной Сибири – одна из старейших 
в России. В наступающем году она отметит свой 40-летний юбилей. Мы 
попросили президента ТПП ВС Константина Шаврина на страницах 
газеты «Областная» подвести итоги непростого в экономическом плане 
2013 года и поделиться планами на ближайшее будущее.

Любимая торговая марка

КОНСТАНТИН ШАВРИН: 
Экономика Приангарья продвинулась вперед

Владислав Буханов (слева) получает диплом Всероссийского конкурса 
«Сто лучших товаров России» от министра промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области Алексея Климова
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Уходящий год выдался 
успешным для спортсменов 
Приангарья – они завоевали 
более 300 медалей различного 
достоинства. Активно у нас 
развивается и массовый спорт. 
По планам областных властей, 
к 2018 году каждый четвертый 
житель региона будет заниматься 
спортом. Какие для этого 
принимаются меры? Об этом 
«Областной» рассказал  министр 
по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской 
Павел Никитин. 

– Павел Викторович, какие дости-
жения в спорте стали самыми глав-
ными в этом году для Иркутской 
области? 

– Вообще, получилась целая фее-
рия успехов. И мне трудно выделить 
самые ключевые из них, каждая побе-
да – это отдельный вклад в развитие 
спорта Приангарья. И наши спортсме-
ны регулярно доказывают, что, трени-
руясь здесь, можно добиться высоких 
результатов. Например, Ирина Долго-
ва в этом году стала победителем пер-
венства Европы и мира по дзюдо. На 
Всемирной летней универсиаде легко-
атлеты Владимир Краснов, Дмитрий 
Буряк и дзюдоистка Алеся Кузнецова 
завоевали золото. 

На летних Сурдлимпийских играх, 
которые проходили в этом году в 
Софии, Валерия Кладовикова получила 
золотую и серебряную медали по пуле-
вой стрельбе. Мария Нечаева завоева-
ла золотую медаль в прыжках с шестом. 
Максим Куликов получил бронзовую 
медаль по десятиборью. Всего за этот 
год спортсмены Иркутской области 
завоевали более 300 медалей разного 
достоинства. На первенствах и кубках 
мира – 20 медалей, на первенствах и 
кубках Европы – 25 медалей, на сорев-
нованиях всероссийского уровня – 
233 медали. 

– Как  министерство поддерживает 
спортсменов? 

– В этом году у нас создан Центр 
спортивной подготовки. Это структу-

ра спорта высоких достижений. Такие 
организации существуют уже в 50 реги-
онах России – они призваны развивать 
конкретные виды спорта в конкретном 
субъекте РФ. По базовым видам спор-
та в Приангарье будут сформированы 
сборные команды. Мы их активно под-
держим при условии победы на сорев-
нованиях не ниже уровня СФО. Будем 
растить звезд у себя. 

Для спортсменов, которые уже 
добились высоких результатов, суще-
ствует целая система поощрительных 
мер. В частности, с  2011  по 2013 год 13 
человек  получили субсидии на приоб-
ретение жилья. Еще 12 человек нахо-
дятся в очереди. В областном бюджете 
на эти цели предусмотрено около 5 млн 
рублей, эта сумма может корректиро-
ваться в сторону увеличения. 

– Какие спортивные объекты были 
введены в Приангарье в этом году? 

– В этом году мы ввели физкуль-
турно-оздоровительные комплексы в 
поселках Бохан, Оса, Усть-Ордынский. 
Завершили строительство стадиона в 
Саянске: получилось шикарное спор-
тивное сооружение. В декабре введем в 
эксплуатацию физкультурно-спортив-
ный комплекс в Слюдянке. 

– Недавно глава региона заявил, 
что к 2018 году каждый четвертый 
житель области будет заниматься 
спортом. Как вы считаете, реально ли 
добиться этого только с помощью госу-
дарственных программ? Или для этого 
нужно что-то еще? 

– Для этого нужен целый комплекс 
мероприятий. Во-первых, мощная 
пропаганда и популяризация здоро-
вого образа жизни. Во-вторых, нужно 
вовлекать в спорт через семью и систе-
му образования. Я  сомневаюсь, что 
мы сможем привить любовь к спорту  
людям моего возраста или чуть моложе. 
Сделать это будет сложно, потому что у 
этой возрастной группы уже сформи-
рован уклад жизни, привычки. Един-
ственное, что мы можем сделать, – это 
вовлекать в спорт как можно больше 
детей и молодежи. И тогда мы получим 
здоровое и активное поколение. Это 
будут личности с потенциалом и стрем-
лением двигаться вперед. Депрессив-
ный, отягощенный болезнями человек 
вряд ли готов к большим свершениям, 
как личным, так и общественным. 

– Каких событий в спорте нам 
ждать в следующем году? 

– 2014 год будет насыщенным и 
интересным. В январе в Иркутске прой-
дут зональные соревнования Сибири и 

Дальнего Востока по легкой атлетике. 
Планируем принять около 500 спор-
тсменов со всей России. В конце января 
– начале февраля состоится чемпи-
онат мира по хоккею с мячом среди 
мужских команд, к которому мы сейчас 
серьезно и тщательно  готовимся. 

В следующем году также пройдет 
турнир СФО по настольному теннису, 
открытый чемпионат России и Кубок 
Азии по буерному спорту, открытый 
чемпионат Иркутской области по пла-
ванию на открытой воде.   

Кроме того, мы уже вышли с ходатай-
ством о проведении в Иркутске чемпио-
ната России по легкой атлетике в 2015 
году. Хотим организовать тренировоч-
ные мероприятия для сборной команды 
России перед  чемпионатом  мира по лег-
кой атлетике в 2016 году в Пекине.  Мы  
находимся со столицей Китая в одном  
часовом поясе, у нас сходные клима-
тические условия, думаю,  спортсмены 
смогут здесь пройти акклиматизацию. 

Уже ставшие традиционными тур-
нир памяти Константина Вырыпаева 
и другие мероприятия мы продолжим 
проводить. Будем расширять геогра-
фию участников и увеличивать их 
количество. 

Равиля ФАТТАХОВА 

ПАВЕЛ НИКИТИН:
Будем растить спортивных звезд у себя 

интервью

Павел Никитин

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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В конце 2013 года многие эксперты предрекали 
революцию. Нет, политика тут ни при чем: речь 
о сотовой связи и вступлении в силу закона «об 
отмене мобильного рабства». Хотя, конечно, все это 
правильнее назвать механизмом переносимости 
номера –  что соответствует западному термину 
MNP, mobile number portability. Ведь именно на опыт 
зарубежных стран, прежде всего ЕС, ссылались 
российские власти при обсуждении закона.

Год через считанные дни 
закончится. Революции так и 
не случилось. Эксперты пере-
страховались? Журналисты 
преувеличили? Генеральный 
директор ЗАО «Байкалвест-
ком» Константин Мотлях счи-
тает, что ответ на эти вопросы 
на поверхности: количество 
пользователей мобильной 
связи, которым категориче-
ски нужно сменить операто-
ра, непременно оставшись с 
прежним номером, просто– 
напросто невелико.

– Константин Геннадье-
вич, как же так? Ведь столько 
статей было на протяжении 
года о том, как важен и нужен 
этот сервис…

– Он и важен, и нужен 
–  как и любой другой, кото-
рый имеет своих пользовате-
лей. Однако их потенциальное 
количество, на мой взгляд, 
далеко от критического. То 
есть внедрение MNP не изме-
нит существенным образом 
расклад на рынке, во всяком 
случае в Сибири, где мы рабо-
таем. Не в последнюю очередь 
потому, что операторы уже 
давно изобрели услуги, кото-
рые позволяют не терять вхо-
дящие звонки (переадресация 
вызова) при смене sim– карты 
или уведомлять звонящего на 
прежний номер о его измене-
нии. Конечно, в идеале меха-
низм MNP дает больше воз-
можностей: скажем, переадре-
совывать звонки позволяли 
все операторы, а вот пересы-
лать входящие sms –  уже не 
все. Когда все будет отлажено, 
абонент сможет менять опера-
тора, сохраняя все привязки, 
например, «мобильный банк».

–  За прошедший вот уже 
почти месяц с вступления 
закона в силу много человек 
изъявили желание стать або-
нентами БВК или, наоборот, 
перейти к другим операторам?

– Некорректно было бы 
раскрывать точную цифру: 
скажу лишь, что пока счет идет 
всего– навсего на несколько 
десятков. Количество заявле-
ний на портацию в обе сто-
роны, от нас и к нам, почти 

равнозначно. Однако мы уже 
приняли в своей сети первых 
желающих с прежними номе-
рами.

Свои люди 

– Я так понимаю, что 
«отмена мобильного рабства», 
судя по вашей уверенности, не 
сможет поколебать лидерских 
позиций БВК. По– моему, этот 
вопрос вам задают ежегодно, 
но все же не могу не спросить: 
в чем секрет? С помощью чего 
вы столько лет сохраняете 
долю более чем в 50% рынка?

– Как говорил Джеймс 
Бонд в последнем фильме шпи-
онской серии, «мы работаем 
на земле». Несмотря на инте-
грацию в холдинг «Ростеле-
ком», которая некоторых пуга-
ла (мол, уйдете «под Москву», 
и все изменится), БВК был и 
остается региональным опе-
ратором. Мы держим руку на 
пульсе рынка. Видим и пони-
маем, что нужно жителям При-
ангарья и Бурятии в данный 
момент, и можем оператив-
но им это предложить. Ну и 
конечно, качество обслужива-
ния: почти 40 офисов обслу-
живания и сотни дилерских 
точек, свой call– центр – все 
это позволяет реагировать на 
обращения абонентов в режи-
ме реального времени, быстро 
давать ответы на вопросы и 
решать возникающие зада-
чи. А благодаря вхождению в 
состав ОАО «Ростелеком» уда-
лось добиться существенного 
снижения цен на роуминг: 
теперь доступна услуга «роу-
минг по– домашнему», и с ней 
все входящие в поездках по 
России бесплатны, а разговоры 
с Иркутском или любым дру-
гим городом страны обходятся 
всего в три рубля за минуту. 
Вполне сопоставимо с предло-
жениями коллег по телекомму-
никационному цеху. 

– А что насчет внутрен-
них тарифов? Какие новинки 
«Байкалвестком» вывел на 
рынок в уходящем году?

– Нужно отметить, что 
тенденция к усилению сегмен-

тации сохраняется. Когда– то 
мы предложили абонентам 
тариф SMART –  специально 
для активных пользователей 
мобильного Интернета с теле-
фонов/смартфонов. Рынок 
воспринял его на ура. Но про-
шло время, и стало понятно, 
что потребности ряда поль-
зователей растут. Потому в 
2013 году появились и другие 
тарифы в «умном семействе» 
–  SMART NEW (300 минут 
исходящих звонков и 2 гига-
байта) и SMART MAXI (500 
минут исходящих звонков и 5 
гигабайт). Далее: есть пользо-
ватели, которым важнее вну-
трисетевые звонки, –  для них 
мы обновили тариф «Семья», 
в котором теперь исходящие 
на первые 5 «любимых» номе-
ров всегда бесплатны, исхо-
дящие на следующие пять 
«любимых» номеров –  всего 
15 копеек за минуту. Для або-
нентов с широким кругом кон-
тактов появился тариф «Без-
условный», в котором звонки 
на любые местные номера (и 
все мобильные, и ГТС) стоят 
50 копеек за минуту. Словом, 

наша главная задача – понять 
потребности сибиряков и 
вовремя предложить им то, в 
чем они нуждаются.

В боевом настроении

– Это выглядит так опти-
мистично, что кажется, будто 
ничего лучше уже и приду-
мать нельзя… Или можно? 
Какие планы у БВК на 2014 
год?

– Если речь о тарифах, то 
я бы воздержался от конкре-
тики. Наши аналитики прово-
дят постоянный мониторинг 
конкурентных предложений 
и обращений абонентов. Поэ-
тому новинки в версии 2014 
будут такими же интересными 
и актуальными, как и в уходя-
щем году; но подробности рас-
крывать не стану – коммерче-
ская тайна (улыбается). 

– А что насчет технологий? 
Куда смотрит этот вектор раз-
вития?

– Конечно, в приорите-
те – развитие сети 3G. Мы 
так, на самом деле, привыкли 

к мобильному Интернету, что 
зачастую не фиксируем, когда 
им пользуемся. А ведь это еже-
дневно, если не ежечасно: 
прогноз погоды, курс валюты, 
заказ такси, посмотреть проб-
ки на дорогах или найти нуж-
ный адрес на карте… Не говоря 
уже об активных пользовате-
лях соцсетей. Поэтому, раз-
умеется, наша задача – пре-
доставить высокоскоростной 
доступ в глобальную Сеть мак-
симально возможному количе-
ству жителей Восточной Сиби-
ри. За год своего существова-
ния сеть третьего поколения 
охватила почти 100 населен-
ных пунктов Приангарья. Это 
отличный результат, хороший 
темп, и мы будем продолжать в 
том же направлении.

При этом важно понимать, 
что требования и особенности 
технологий третьего поколе-
ния не везде позволяют уста-
новить базовые станции, когда 
речь идет об относительно 
удаленных и/или небольших 
населенных пунктах. Поэто-
му мы ни в коем случае не 
убираем из приоритетов сеть 
Wellcom стандарта CDMA. 
Конечно, скорость в ней ниже, 
чем та, что развивает техно-
логия HSPA+. Но в десятках 
и десятках небольших насе-
ленных пунктов именно сеть 
CDMA зачастую является 
единственной возможностью 
выхода в Интернет: макси-
мально возможная в ней ско-
рость – 3,1 мегабита в секун-
ду, это в несколько десятков 
раз быстрее передачи данных 
в обычной сети GSM. Сеть 
Wellcom с ее более чем демо-
кратичными расценками (150 
рублей за 1 гигабайт, 50 рублей 
за 3 часа исходящих звонков) 
является социально значимым 
проектом.

– Получается, Новый год 
вы встречаете в рабочем, даже 
боевом настроении…

– Абсолютно верно. Мы 
хорошо заканчиваем год 
2013– й, выполнив поставлен-
ные бизнес– задачи. Но самое 
главное –  у нас всегда есть 
хорошие новости для абонен-
тов, которые мы готовы рас-
сказать со страниц, например, 
вашего издания. Так что я хочу 
пожелать всем сибирякам, 
чтобы наступающий 2014– й 
для всех и во всем был годом 
хороших новостей! С празд-
ником!

Юрий ЮДИН

Год хороших новостей
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– Ирина Михайловна, я 
знаю, что на вашем предприя-
тии новый год,  по сути, насту-
пает в сентябре, когда прохо-
дит очередной сезон подготов-
ки детей к школе, но все же 
скажите, каков главный итог 
2013 года для вас? 

– В первую очередь скажу, 
что в этом году к нам прояв-
ляют большой интерес самые 
разные структуры и учрежде-
ния. И это нас радует, ведь в 
последние годы как в целом к 
легкой промышленности, так 
и к нашей фабрике такого 
интереса не было. 12 декабря 
у нас проходил традиционный 
художественный совет, где мы 
представляли новые коллекции 
одежды. И в этом году там было 
как никогда много людей. Что 
отрадно, коллекция им понра-
вилась. 

– Расскажите подробнее 
про новую коллекцию. Какие 
предпочтения покупателей в 
ней отражены? 

– У девочек особенно 
популярны сарафаны, юбки, 
жилетки. Мальчикам нравятся 
комплекты из брюк и жиле-
тов, но большей популярно-
стью у них все-таки пользу-
ется костюм двойка, который 
традиционно является осно-
вой коллекции. В то же время 
сейчас растет спрос на модели 
в стиле кэжуал. Поэтому каж-
дый год во взрослых и детских 
коллекциях фирма «ВиД» 
представляет одежду этого 
стиля. Отмечу, что в этот раз 
на художественном совете зна-
чительная часть моделей была 
выполнена для полных детей. 

Это тенденция времени. Вто-
рой год мы проводим исследо-
вания в школе № 76 Иркутска, 
и данные говорят о  том, что в 
некоторых параллелях до 30% 
ребят имеют нестандартные 
для своего возраста размеры, 
и для таких детей мы шьем 
удобные и красивые костюмы. 
Изучив покупательский спрос, 
мы решили уйти от полосок и 
клеток в расцветках тканей  и 
взять за основу чистые цвета. 
Основа наших коллекций –  
это два оттенка серого, синий 
и черный. 

– Изменились ли в уходя-
щем году  требования к каче-
ству швейных изделий? 

– Летом 2013 года всту-
пили в силу документы Тамо-
женного союза, касающиеся 
требований к детской и под-
ростковой одежде, к которой 
отныне предъявляются гораздо 
боле строгие санитарно-гиги-
енические требования. И мы 
этому только рады, поскольку 
наша фирма всегда уделяла 
самое пристальное внимание 
тому, из какой ткани шьется 
форма, какой у костюмов под-
клад и прочее. Я не раз гово-
рила о том, что на наших рын-
ках подчас продается одежда 
настолько дешевая, насколько 

быть не может в принципе. 
Нужно заботиться о здоровье 
детей. Сейчас составлен боль-
шой перечень новых требо-
ваний. Согласно им швейные 
изделия должны соответство-

вать множеству санитарно-
гигиенических норм. В основ-
ном этим параметрам отвечают 
ткани, содержащие не менее 
20% вискозы.

Напомню, что в фирмен-
ных магазинах фабрики «ВиД»  
продается немало дополнитель-
ного ассортимента – рубашек, 
блузок и пр. Поэтому мы будем 
еще больше повышать требо-
вания к своим партнерам и 
поставщикам этих изделий.

Кстати, в этом году «ВиД» 
вошел в  российский Реестр 
производителей школьной 
формы, где состоят крупные, 
проверенные предприятия. 
Благодаря этому реестру рас-
пространителям школьной 
формы будет проще ориенти-
роваться, с каким производите-
лем работать, где приобретать 
детскую одежду. Это событие 
произошло в октябре в Москве 
во время работы конферен-
ции «Детский рынок России. 
Школьная форма и сопутству-
ющие товары». Ее программа 
была насыщенной и интерес-
ной.  Представители швейных 
фабрик, товаропроводящих 
сетей и магазинов из разных 
регионов имели возможность 
обменяться мнениями, посмо-
треть и обсудить новые коллек-
ции. На конференции звучали 
предложения и о вступлении 
фирмы «ВиД»  в  Национальный 
союз производителей школь-

ной формы. Однако мы пока к 
этому не готовы, поскольку эта 
организация ратует за то, чтобы 
повсеместно была введена еди-
ная школьная форма. Я увере-
на, что это может вызвать боль-
шую волну противодействия  
со стороны детей и взрослых. 
Зачем нужен этот протест? То, 
что дети должны соблюдать в 
учебных учреждениях деловой 
стиль в одежде, решение логич-
ное.  Но  нельзя на данном этапе 
всех ребят одеть одинаково, 
так как в нашей стране вырос-
ли целые поколения, которые 

не носили школьную форму. 
Основное внимание должно 
быть нацелено все-таки на каче-
ство образования, а школьная 
одежда, безусловно, важный 
элемент образовательного про-
цесса, но далеко не главный. 

Юлия МАМОНТОВА 

12 декабря в иркутской 
швейной фирме «ВиД» 
прошел традиционный 
художественный 
совет. На нем была 
представлена новая 
коллекция школьной 
формы для девочек и 
мальчиков. Мероприятие 
вызвало особый 
интерес у участников 
совета, ведь в 2013 году 
вышло постановление 
об обязательных 
требованиях к школьной 
одежде. О том, какие еще 
нововведения повлияли в 
уходящем году на работу 
фабрики, нам рассказала 
директор швейной фирмы 
«ВиД» Ирина Чикуленко. 

Швейная 
фирма «ВиД» 
представила 
новую 
коллекцию 
детской одежды.

эксперт38

ИРИНА ЧИКУЛЕНКО: 
Нельзя всех школьников одевать одинаково
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Уходящий 2013 год можно без преувеличения назвать 
особенным для сферы культуры Иркутской области. 
Ведь он запомнился калейдоскопом значимых и ярких 
мероприятий, среди которых были как гастроли 
известных российских коллективов в Иркутске, так 
и поездки деятелей области по муниципалитетам 
Приангарья, международные фестивали и открытие 
самого современного в стране здания областной 
библиотеки. 

Главная библиотека 
справила новоселье

28 марта Иркутская област-
ная библиотека им. И.И. Мол-
чанова-Сибирского распахнула 
двери для первых посетителей. 
Напомним, на протяжении деся-
тилетий она не имела собствен-
ного помещения. Стоимость 
строительства нового здания 
обошлась в 900 млн рублей. 
Средства выделил федеральный 
бюджет. Общая площадь семи-
этажной библиотеки, располо-
жившейся на улице Лермонтова 
в Иркутске, составила 17,9 тыс. 
кв. м. Здание рассчитано на 2 
млн томов хранения и 1,15 тыс. 
читательских мест. 

Авангард русской 
поэзии в Приангарье 

Легендарные поэты, чье твор-
чество можно причислить к рус-
скому авангарду, стали гостями 
XII Международного фестива-
ля поэзии на Байкале, который 
состоялся с 7 по 14 июля в Приан-
гарье. Среди них лидер легендар-
ного объединения СМОГ Влади-
мир Алейников из Москвы, поэт 
питерского андеграунда Петр 
Чейгин из Санкт-Петербурга, 
создатель Международной ака-
демии зауми Сергей Бирюков из 
города Халле (Германия). 

Праздник большой 
музыки

С 3 по 11 сентября Иркутск 
вновь погрузится в атмосфе-
ру классической музыки. XVIII 
Международный музыкальный 
фестиваль «Звезды на Байкале» 
открыл Государственный сим-
фонический оркестр Татарста-

на под управлением дирижера 
Александра Сладковского. Он 
сопровождал практически все 
концерты форума и выступил 
с певцами Василием Герелло и 
Анастасией Горячевой, скрипа-
чом Валерием Соколовым, пиа-
нистом Александром Торадзе, 
виолончелистами Александром 
Князевым и Бориславом Стру-
левым, кларнетистом Игорем 
Федотовым, арфисткой Софьей 
Кипрской и другими прослав-
ленными звездами. На закрытии 
фестиваля лучшие номера пред-
ставили звезды балета Большого 
театра России. 

Наследники 
Станиславского  
в Иркутске

С 28 августа по 5 сентября 
МХТ им. А.П. Чехова впервые 
показал на сцене иркутского 
драмтеатра четыре спектакля 
по произведениям русских и 
советских классиков. Напомним, 
гастроли прошли при финансо-
вой поддержке Минкультуры 
РФ. Театр, который еще назы-
вают национальным достоянием 
России, представил спектакли: 
«Дуэль» по повести Антона Чехо-

ва, «Дворянское гнездо» по рома-
ну Ивана Тургенева, «Пролет-
ный гусь» по рассказам Виктора 
Астафьева и «Прошлым летом в 
Чулимске» по пьесе Александра 
Вампилова. Кроме того, актеры 
и режиссеры МХТ провели в 
Иркутске серию мастер-классов 
и творческих встреч для иркут-
ских зрителей.

Вампиловский 
фестиваль стал 
международным

Театральный фестиваль 
современной драматургии им. 
Александра Вампилова прошел 
в Иркутске с 11 по 19 сентября. 
Открыл форум Государствен-
ный академический малый 
театр России постановкой «День 
на день не приходится» по пьесе 
Александра Островского. В 
этом году участниками фести-
валя стали 10 театров из России, 
Австрии, Германии, Польши и 
Южной Кореи. Иностранцы не 
в первый раз принимали участие 
в мероприятии, однако только в 

этом году форум сменил статус 
на международный. 

Киномедитации  
о «Человеке  
и природе»

Традиционным событием 
в сентябре стал XII Байкаль-
ский международный кинофе-
стиваль научно-популярных 
и документальных фильмов 

«Человек и природа». В дни 
форума иркутяне смогли уви-
деть 43 фильма из разных стран 
мира. Открытием фестиваля в 
этом году стала документальная 
лента немецкого режиссера 
Рона Фрике «Самсара», съемки 
которой шли более пяти лет в 25 
странах мира. Гран-при фести-
валя и приз 100 тыс. рублей вру-
чили режиссерам Аттиле Дави-
ду Молнару и Жолту Шашди – 
авторам фильма «Акулы в моем 
видоискателе» из Венгрии. 

«Ковчег»  
для театров кукол

Уникальный шанс увидеть 
все разнообразие кукольных 
жанров – от театра теней до 
марионеточных постановок – 
впервые в этом году появился 
у жителей Приангарья. 4 октя-
бря в «Аистенке» стартовал 
международный передвижной 
фестиваль театров кукол «Ков-
чег». Свои спектакли для детей 

и взрослых Иркутска, Шеле-
хова и Ангарска на фестива-
ле представили десять лучших 
театров мира из России, Япо-
нии, Белоруссии, Словении и 
Польши. 

 «Сердце Байкала» 
презентуют на 
Каннском фестивале

Звезды театра и кино посе-
тили Иркутск 18 октября в рам-
ках II Международного кино-
фестиваля семейных и детских 
фильмов «Сердце Байкала». 
По красной дорожке форума 
прошли Евгений Стеблов, Сер-
гей Шакуров, Марина Яковлева, 
Олег Акулич, Елена Бирюкова и 
многие другие. Президент кино-
фестиваля режиссер Кшиштоф 
Занусси представил в Иркутске 
свой спектакль «Воспитание 
Риты». В этом году в программу 
форума вошли более 50 филь-
мов. Их формировали из филь-
мов – участников Венецианско-
го, Берлинского, Суздальского 
фестивалей и форума Торонто 
более чем из 20 стран. Важной 
частью фестиваля стали пока-
зы фильмов в Зиме, Черемхово, 
Братске, Тулуне, Усолье-Сибир-
ском и Братске. Событие вызва-
ло огромный зрительский инте-
рес. Организаторы пообещали, 
что в следующем году презента-
ция «Сердца Байкала» пройдет 
на Каннском кинофестивале.

Елена ОРЛОВА 

Из Года библиотек в Год культуры
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