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Отчитываться  
за каждый рубль

Сергей Ерощенко отметил, 
что кризисная ситуация в реги-
оне наблюдалась до 2012 года, 
когда в Приангарье строили 
по два социальных объекта в 
год за огромные деньги, а зар-
плата учителей и врачей была 
гораздо ниже средней по эко-
номике. Некоторые объекты 
возводились десятилетиями, на 
них уходили сотни миллионов 
рублей. Сейчас такие долго-
строи нередко приходится сно-
сить, потому что восстановле-
нию они не подлежат. Губерна-
тор заявил, что подобного отно-
шения к бюджетным деньгам, 
выделяемым на возведение 
детских садов, школ, больниц, 
спортивных сооружений, он 
больше не допустит. Строители 
должны отчитываться за каж-
дый израсходованный рубль и 
при этом отвечать за качество 
всех проведенных работ. 

И хотя строительная инду-
стрия в регионе была практи-
чески уничтожена, сегодня, по 
словам главы области, суще-
ствуют компании, которые 
готовы выполнять обозначен-
ные требования. Также Сергей 
Ерощенко сообщил, что одна 
из организаций займется оздо-
ровлением Ангарского управ-
ления строительства, оказав-
шегося в сложном положении. 

Губернатор напомнил, что 
в этом году была поставлена 
беспрецедентная задача по 
строительству в области 35 дет-
ских садов. В 2015 году на воз-
ведение и выкуп еще порядка 
десяти дошкольных учрежде-
ний в региональном бюджете 
предусмотрено 430 млн рублей. 
Плюс ко всему в Приангарье 
будут строить школы, учреж-
дения здравоохранения и куль-
туры, спортивные комплексы 
и наконец введут в эксплуата-
цию Ледовый дворец. 

Как подчеркнул Сергей 
Ерощенко, сегодня в Иркут-
ской области активно возво-
дятся не только соцобъекты, 
но и жилье для детей-сирот, 
переселенцев из ветхого, ава-
рийного фонда. К 15 декабря 
текущего года в регионе вза-
мен аварийного фонда сдано 
69,3 тыс. новых квадратных 
метров. Всего до конца 2014 
года по программам пере-
селения граждан из ветхого 
жилья будет введено в строй 
103,8 тыс. кв. м. Правительство 
Иркутской области во взаи-
модействии с региональным 
отделением Общероссийско-
го общественного движения 
«Народный фронт «За Рос-
сию» осуществляет регуляр-
ный мониторинг хода строи-
тельства жилых домов.

В 2013–2017 годах из бюд-
жетов всех уровней на реализа-
цию программ по переселению 

власть

Губернатор напомнил, что в этом году 
была поставлена беспрецедентная задача 
по строительству в области 35 детских 
садов. В 2015 году на возведение и 
выкуп еще порядка десяти дошкольных 
учреждений в региональном бюджете 
предусмотрено 430 млн рублей. Плюс ко 
всему в Приангарье будут строить школы, 
учреждения здравоохранения и культуры, 
спортивные комплексы и наконец введут в 
эксплуатацию Ледовый дворец. 

Строительство соцобъектов

Дорогие жители 
Иркутской области! 
От всей души 
поздравляю вас с 
самым светлым, добрым 
и любимым  праздником 
– с Новым годом! 

Завершая старый и встре-
чая новый год, мы по тради-
ции вспоминаем и анализиру-
ем наши  достижения, строим 
планы на будущее. 

Прошедший год для Иркут-
ской области, как и для всей 
страны, был сложным, но инте-
ресным, ярким, насыщенным 
важными событиями. Нам при-
шлось преодолевать многие 
трудности, сдавать экзамен на 
прочность. 

Эти праздничные дни объе-
диняют нас. Ведь Новый год 
приходит в каждый дом, в каж-
дую семью. И мы понимаем, 
что вместе мы можем вершить 
великие дела и решать любые 
задачи.

Пусть наступающий 2015 
год станет временем вопло-
щения всех добрых замыслов 
и оправдает самые смелые 
надежды на лучшее! Уверен, в 
новом году сбудутся все ваши 
мечты, все задуманное обяза-
тельно исполнится! 

В канун 2015 года желаю 
всем жителям Иркутской обла-
сти процветания, успехов в осу-
ществлении намеченных пла-
нов, здоровья, счастья, благо-
получия вам и вашим близким!

Праздничного вам  настро-
ения, удачи во всех делах и 
начинаниях!

С Новым годом!

Губернатор 
Иркутской области                                                      

С.В. ЕРОЩЕНКО

Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко 
провел ежегодную пресс-конференцию, в 
которой приняли участие представители СМИ 
Приангарья. Вопросы касались в основном 
текущей экономической ситуации и возможных 
путей выхода из нее. Глава Приангарья заверил, 
что, несмотря ни на какие изменения в стране и 
мире, Иркутская область продолжит движение 
вперед – к новой индустриализации, и все указы 
президента России Владимира Путина в регионе 
будут выполнены. 
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граждан планируется направить 
17,7 млрд рублей, что позволит 
ликвидировать 517,1 тыс. кв. м 
аварийного жилищного фонда 
Приангарья. 

Губернатор также сообщил, 
что в рамках реализации про-
граммы «Жилье для россий-
ской семьи» в Ангарске в 2015 
году начнется строительство  
27 тыс. кв. м жилья эконом-клас-
са. Кроме того, серьезное вни-
мание в ближайшее время будет 
уделено реконструкции малых 
аэродромов. В рамках частно-
государственного партнерства 
планируется обновить аэропор-
ты Киренска и Бодайбо.

Планы по развитию про-
мышленности тоже сохраня-
ются – одно из предприятий 
Иркутска переведут в Усолье-
Сибирское, есть надежда, что 
там появится и газохимическое 
производство.

В этом году техпроект по 
демеркуризации (очистке от 
ртути) производственной пло-
щадки Усольехимпрома полу-
чил положительное заключение 
государственной экологической 
экспертизы. Ожидается, что в 
течение 2015 года будут готовы 
результаты главгосэкспертизы. 
Проведение мероприятий по 
демеркуризации оценивается в 
1 млрд 760 млн рублей. Софи-

нансирование Иркутской обла-
сти составит около 33%. Сред-
ства планируется направить в 
рамках федеральной целевой 
программы «Охрана озера Бай-
кал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природ-
ной территории на 2012–2020 
годы». В результате реализации 
проекта предполагается локали-
зовать источник загрязнения – 
цех ртутного электролиза.

Для максимального исполь-
зования потенциала промыш-
ленных площадок Усольехим-
пром и «Усолье-Сибирский 
Силикон» разрабатывается про-
ект по созданию ряда импорто-
замещающих производств. Сей-
час на территории размещены 
ОАО «Кристалл», ООО «Про-
изводство полиметаллического 
калия», ФГКУ комбинат «При-
байкалье», которые в настоящее 
время занимаются выпуском 
продукции двойного назначе-
ния. Правительство региона 
прорабатывает комплекс орга-
низационных мер поддержки 
таких производств. В частности, 
рассматривается возможность 
компенсации процентной став-
ки по кредитам и лизинговым 
платежам. Губернатор напом-
нил, что акционерами и кредито-
рами усольской площадки с пра-
вительством Иркутской области 

в первом полугодии 2014 года 
был подписан протокол, целью 
которого является поиск инве-
стиционных ресурсов для сохра-
нения части действующих и соз-
дания новых производств. 

Сельское хозяйство 
на подъеме

Особая гордость Иркутской 
области сегодня – сельское 
хозяйство. Несмотря на слож-
ные климатические условия 
Сибири, эта сфера стабильно 
развивается и демонстрирует 
прекрасные результаты. В этом 
году аграриями региона собран 
рекордный за последние 20 лет 
урожай зерна – свыше 850 тыс. 
тонн. Урожайность зерновых 
составила более 21 центнера с 
гектара. За три года объемы про-
изводства зерна выросли на 38%. 
Также в 2014 году выполнены 
плановые показатели по произ-
водству молока, мяса, яиц.

В условиях поставленной 
задачи по импортозамещению 
возможностей для развития поя-
вилось еще больше. В 2015 году в 
Иркутской области планируется 
создать 80 новых крестьянско-
фермерских хозяйств. На эти 
цели из региональной казны 
будет выделено 46,1 млн рублей. 
Продолжится работа по разви-
тию восьми семейных живот-
новодческих и пяти молочных 
ферм, на что из бюджета напра-
вят более 123 млн рублей. Всего 
на развитие сельского хозяйства 
Иркутской области в 2015 году 
выделят свыше 1,5 млрд рублей. 
Все направления поддержки 
агропромышленного комплекса 
будут сохранены.  

Правительство региона про-
должит работу по созданию 
условий для развития малых и 
средних форм хозяйствования. 
За 2012–2014 годы в регио-
не создано 158 новых КФХ и  
21 семейная животноводче-
ская ферма. В следующем году 
сохранится адресная поддерж-
ка сельхозтоваропроизводи-
телей через субсидирование 
части затрат по инвестицион-
ным проектам, направленным 
на развитие отраслей сельского 
хозяйства. В регионе реализу-
ются как крупные, так и неболь-
шие инвестиционные проекты. 
Общий объем инвестиций 
до 2016 года составит свыше  
10 млрд рублей, в том числе из 
средств областного бюджета 
– более 3 млрд рублей. Сергей 
Ерощенко отметил, что пору-
чил министерству сельского 
хозяйства региона проработать 
вопрос создания селекционно-
генетических центров в живот-
новодстве. Их задачей должно 
стать разведение на местах 
племенного поголовья скота. 
Губернатор добавил, что в При-
ангарье в настоящее время 
реализуются крупные проекты 
по созданию агротехнопарков, 
строительству тепличного ком-
бината в Байкальске и другие. 

– Накормить страну только 
за счет фермеров невозможно. 
Это иллюзия. Нужны современ-
ные производства, техника и 
технологии, – отметил Сергей 
Ерощенко.

Глава Приангарья подчер-
кнул, что местная продукция 
должна быть востребованна, 
прежде всего, в Иркутской обла-
сти. Она нужна детским садам, 
школам, больницам… 

Говоря об основных эконо-
мических показателях, губерна-
тор напомнил, что объем вало-
вого регионального продукта 
в 2013 году составил 774 млрд 
рублей, а в 2014-м – порядка  
830 млрд рублей. Иркутская об- 
ласть остается одним из про-
мышленно развитых регионов 
СФО. Определяющую роль иг- 
рает добывающий сектор эконо- 
мики (нефть, газ, золото, желез-
ная руда). Для продолжения эко- 
номического роста и создания 
благоприятного инвестицион-
ного климата правительство об- 
ласти проводит комплексную 
политику, что уже дает резуль-
таты. К примеру, законы о пре-
доставлении налоговых льгот 
предприятиям нефтегазохими- 
ческого кластера позволили 
активизировать геологоразве- 
дочные работы, расширить запа-
сы углеводородного сырья, уве-
личить объем добычи ресурсов. 

– Сейчас мы работаем 
над проектами дальнейшего 
промышленного использова-
ния углеводородов. В ближай-
шей перспективе планируется 
модернизация существующих 
и строительство новых нефте-
перерабатывающих и нефтега-
зохимических предприятий. Так 
мы сможем выпускать больше 
товаров с высокой добавленной 
стоимостью. Иркутская область 
в тренде, является опорной тер-
риторией, валовый региональ-
ный продукт растет, предприя-
тия возрождаются и развивают-
ся. Все это вселяет уверенность 
в том, что мы выстоим, – сказал 
губернатор. 

Юлия УЛЫБИНА

в Приангарье продолжится 
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Дружина готовится 
выйти в рейд

Первоначально проект 
закона о добровольных народ-
ных дружинах, созданный на 
основе федерального закона, 
принятого Госдумой весной 
этого года, прошел  обсужде-
ние на круглом столе в стенах 
Законодательного Собрания 
и нашел широкую поддержку 
депутатов. За его принятие про-
голосовали парламентарии и на 
сессиях ЗС.

Согласно закону, каждый 
член ДНД получит удостове-
рение народного дружинника 
и отличительный знак, образ-
цы которых уже разработаны. 
Выдаваться они будут только 
на время патрулирования улиц, 
во избежание злоупотребле-
ния ими в другое время. Стать  
членом дружины можно будет 
только после прохождения 
обязательного курса оказания 
первой медицинской помощи 
и овладения приемами самоза-
щиты.

Законопроект предусма-
тривает оказание государствен-
ной поддержки деятельности 
народных дружин в рамках 
существующих госпрограмм, 
финансируемых из областного 
бюджета. Уже запланировано 
выделение в будущем году 200 
тыс. рублей на  изготовление 
атрибутики – удостоверений 
и значков.

Понимая, что без матери-
ального стимулирования труд-
но рассчитывать на приток 
добровольцев, разработчики 
законопроекта предлагают 
органам местного самоуправ-
ления  осуществлять страхо-
вание дружинников на время 
проведения рейдов, а также 
применять и другие льготы, в 
частности, увеличение продол-
жительности отпуска. 

В защиту ночной 
тишины

В Иркутской области дей-
ствует закон об администра-
тивной ответственности за 
нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время, начи-
ная с 23 часов и до 7 часов утра. 

Под административное нака-
зание попадают «включенные 
на всю мощь приемники, уста-
новленные на автомобилях 
(транспортных средствах), в 
жилых помещениях, на балко-
нах или подоконниках, в объек-
тах розничной торговли»». Но 
в последнее время участились 
жалобы и обращения граждан 
в органы МВД о нарушении 
тишины в ходе проведения 
погрузо-разгрузочных, стро-
ительных и ремонтных работ 
в вечернее и ночное время, а 
также в выходные и празднич-
ные дни. 

Действующий закон не ква-
лифицирует подобные случаи 
как нарушение общественного 
порядка, и работники полиции 
не имеют возможности при-
влечь виновников к ответствен-
ности. Чтобы устранить этот 
правовой пробел, в областной 
закон «Об административной 
ответственности за отдельные 
правонарушения в сфере охра-
ны общественного порядка в 
Иркутской области» внесены 
соответствующие изменения, 
и теперь все производственные 
шумы в неположенное время, 
точнее их создатели, будут 
караться штрафами. 

Строгий учет 
больных 
туберкулезом

Внесены поправки в област-
ной закон «Об отдельных 
вопросах здравоохранения в 
Иркутской области», инициа-
торами которых выступил ряд 
депутатов ЗС. Эти изменения 
продиктованы напряженной 
ситуацией с распространением 
туберкулезной инфекции на 
территории области. 

За последнее десятилетие 
число туберкулезных больных 
увеличилось в 3,5 раза и состав-
ляет 136,7 человека на 100 тыс. 
населения (при среднем по 
стране 67,7). По-прежнему рас-
садниками болезни являются 
исправительные колонии и 
следственные изоляторы. Из 
почти 18 тыс. человек находя-
щихся в них на учете с актив-
ной формой туберкулеза состо-
ит 750 человек.

Учитывая, что туберкулез 
представляет опасность не 
только для самих больных, но 
и для окружающих, депутаты 
прописали в законе нормы, 
касающиеся информирования 
населения о степени распро-
странения инфекции, а также 
обязательного обмена инфор-
мацией медицинских органи-
заций, учреждений уголовно-
исполнительной системы и 
органов местного самоуправле-
ния о лицах, освобождающих-
ся из мест лишения свободы в 
стадии активной формы тубер-
кулеза.

Перекрыт еще 
один канал лесного 
криминала

Март стал временем рож-
дения небольших, но весьма 
существенных поправок в дей-
ствующие законодательные 
акты. Одна из них, пройдя два 
чтения и не встретив возраже-
ний депутатского корпуса,  вне-
сена в закон «О порядке и нор-
мативах заготовки гражданами 
древесины для собственных 
нужд в Иркутской области». 
Она говорит, что «древесина, 
заготовленная гражданами для 
собственных нужд, не может 
отчуждаться или переходить от 
одного лица к другому иными 
способами». 

Значение этой поправки, 
продиктованной изменениями 
Лесного кодекса, трудно пере-
оценить. Именно возможность 
выписать лес для строительства 
или ремонта частного дома, а 
потом продать его лесным тор-
говцам во многом питала кри-
минальный бизнес. Сейчас эта 
лазейка закрывается. 

Прожиточный 
минимум  
для пенсионеров

Начиная с 2010 года реги-
онам было вменено в обязан-
ность определение величи-
ны прожиточного минимума 
пенсионеров. На основе этого 
показателя Пенсионный фонд 
РФ осуществляет выплату раз-
ницы между ним и получаемой 
пенсией. 

Еще на стадии рассмотре-
ния этого вопроса в комитете 
по здравоохранению и соцза-
щите разгорелась дискуссия 
по поводу установления окон-
чательной цифры. В прошлом 
году она равнялась 6266 рублям.  
Министерство труда и занято-
сти на основе своих расчетов 
продуктовой корзины и уровня 
ожидаемой инфляции в 5,9%, 
который закреплен в прогно-
зе социально-экономического 
развития Иркутской области, 
вышло с предложением уста-

2014 год прошел в Законодательном Собрании 
Иркутской области под знаком местного 
самоуправления. В рамках сессий областного 
парламента раз в три месяца проходил 
Муниципальный час. Приоритетом в работе 
депутатского корпуса была законотворческая 
деятельность. О том, какие законопроекты приняты 
в этом году, читайте в традиционном обзоре. 

Законы, рожденные  уходящим годом
парламент

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю 
вас с наступающим 
Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Новый год – самый люби-
мый и семейный праздник,  
которого ждут все. Для детей 
это праздник, наполненный 
сказкой и волшебством.    Для 
взрослых он символизирует 
преемственность традиций 
и в то же время новый этап 
жизни. И дети, и взрослые 
с нетерпением ждут новогод-
них и рождественских кани-
кул, наполненных празднич-
ным настроением,  интерес-
ными встречами.

Этот праздник приходит в 
дом вместе с нарядной елкой,  
с особой атмосферой  свет-
лой радости. Встречая Новый 
год,  мы чувствуем единение 
со своими родными и друзья-
ми, со всей страной.  

В предновогоднюю ночь 
пожелаем друг другу всего 
самого лучшего: здоровья, 
успеха, счастья, мира в семье 
и в стране, достатка, старшим 
поколениям – заботы и вни-
мания, а детям – теплого отче-
го дома, мудрой родитель-
ской любви. Пусть 2015 год 
станет годом благоприятных 
перемен, годом мира и согла-
сия! Убеждена, все это обяза-
тельно сбудется. Новый год и 
светлый праздник Рождество 
Христово принесут счастье в 
каждый наш дом!

Председатель 
Законодательного Собрания  

Иркутской области   
Л.М. БЕРЛИНА
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новить этот показатель на буду-
щий год в размере 6646 рублей. 
В этом случае на доплату потре-
буется почти 1 млрд рублей.

В то же время на федераль-
ном уровне был установлен 
прожиточный уровень пенси-
онеров в размере 7161 рубль. 
Депутатское мнение было еди-
нодушным: необходимо в инте-
ресах пенсионеров приблизить 
региональную цифру к феде-
ральной. Министерство труда 
области согласилось с их дово-
дами и скорректировало раз-
мер прожиточного минимума, 
установив его на уровне 7109 
рублей. Именно этот показа-
тель и был принят в окончатель-
ном виде на октябрьской сессии 
Законодательного Собрания.

Таланты будут 
замечены

Основные концепции  
законопроекта «Об отдельных 
вопросах образования в Иркут-
ской области» представила на 
июньской сессии председатель 
комитета по социально-куль-
турному законодательству ЗС 
Ирина Синцова. 

В них входит развитие 
инновационной деятельности 
в сфере образования, выявле-
ние и поддержка лиц, проявив-
ших выдающиеся способности, 
организация образовательного 
процесса в центрах временного 
содержания для несовершен-
нолетних правонарушителей, 
прохождение периодических 
медицинских осмотров и дис-
пансеризации обучающихся.

Большое внимание  законо-
проект уделяет обучению детей 
с ограниченными возможно-
стями. Для них обучающие про-
граммы будут разрабатываться 

в соответствии с программами 
реабилитации. Предусмотрены 
дополнительные меры по реа-
лизации права на образование 
детей, нуждающихся в длитель-
ном лечении, детей-инвалидов. 
Обучение может проводиться 
как в школах санаторного типа и 
медицинских учреждениях, так 
и на дому. Причем при обучении 
на дому родителям выплачивает-
ся денежная компенсация.   

Законопроект закрепляет 
норму о выплате стипендии и 
материальной помощи студен-
там, впервые обучающимся по 
очной форме обучения в госу-
дарственных профессиональ-
ных образовательных органи-
зациях. Размер стипендий опре-
деляется с учетом мнения сове-
та обучающихся и первичной 
профсоюзной организации.

Уставному суду  
в Иркутске быть

К такому заключению 
пришли парламентарии на 
ноябрьской сессии ЗС, тем 
самым поставив точку в много-
летнем споре по поводу Устав-
ного суда. 

Идея его создания обсужда-
лась еще в середине 90-х годов 
прошлого столетия. Возник 
даже его прообраз – Уставная 
палата, исполняющая функ-
цию экспертно-консультатив-
ного органа, решения которой 
носили рекомендательный 
характер. А вот перерасти в 
Уставный суд, защищающий 
Устав области, эту региональ-
ную конституцию, от неправо-
мерных посягательств, палата 
так и не сумела. Возможно, 
сказалось нежелание иметь 
лишнюю «карающую руку», 
распростертую над исполни-

тельной властью. Ведь  поста-
новления Уставного суда, как 
и всякого другого судебного 
департамента, обязательны к 
исполнению  всеми органами 
власти и должностными лица-
ми. Весомым аргументом про-
тивников нового судебного 
установления служил и дефи-
цит бюджетных средств.

Последний довод возник и 
ныне, когда после многочис-
ленных правок законопро-
ект был вынесен на второе, 
заключительное чтение. Ведь 
Уставный суд, даже при мини-
мизации его штата, довольно 
затратный орган, требующий 
на ежегодное содержание при-
мерно 32 млн рублей. Мнения 
при голосовании разделились.  
Одни предлагали проставить 
датой рождения Уставного 
суда 2015 год, другие – повре-
менить до 2016 года, когда 
доходы  бюджета  возрастут. 
Большинством голосов все же 
был утвержден 2015 год. 

Ангарск и Мегет 
поменяли статус

Для жителей Ангарска и 
близлежащих поселений: Сав-
ватевки, Одинска и Мегета –
декабрьская  сессия  оказалась 
знаменательной, она реализо-
вала их давнее желание объ-
единиться в один городской 
округ. Об этом говорили и 
неоднократные опросы насе-
ления, и проводимые обще-
ственные слушания.  

Наконец в этом году дело 
сдвинулось с мертвой точки. 
Последнее препятствие – 
изменение статуса поселка 
Мегет, поскольку по законода-
тельству объединиться может 
лишь одно городское поселе-

ние и несколько сельских. А 
тут в наличии целых два – 
Ангарск и Мегет. Следовало 
перевести рабочий поселок 
Мегет в разряд сельских посе-
лений. 

Собственно, его уже и рабо-
чим назвать нельзя: основное 
предприятие – завод метал-
локонструкций – находится в 
процедуре банкротства. Пер-
спективы развития связаны с 
сельхозпроизводством – здесь 
расположено подразделение 
ООО «Саянский бройлер», да 
и большое количество личных 
подсобных хозяйств. В ноябре 
почти все население высказа-
лось за сельский статус. 

Областные законодатели 
тоже не возражали против 
такого перевода, тем более что 
полномочный представитель 
губернатора в ЗС Роман Буя-
нов заверил, что все льготы для 
жителей Савватеевки и Один-
ска  будут сохранены. С пере-
водом рабочего поселка Мегет 
в сельский населенный пункт 
его жители получат не толь-
ко низкие энерготарифы, но 
и могут претендовать на иные 
льготы, предусмотренные для 
сельчан. 

Двоевластие (с одной сторо-
ны администрация  Ангарско-
го района, с другой – города 
Ангарска) не способствовало, 
по мнению председателя думы 
Ангарского муниципального 
образования Александра Город-
ского,  конструктивной и пло-
дотворной работе: «Экономиче-
ский упадок и уход инвесторов 
с некогда благополучной терри-
тории – вот что мы получили за 
последние десять лет». 

От имени думы Ангарска 
Александр Городской внес на 
рассмотрение депутатов ЗС 
законопроект  «О преобразова-

нии муниципальных образова-
ний Ангарского района», кото-
рый был единогласно принят 
сразу в двух чтениях.

Бюджет-2015 
прошел 
депутатскую 
проверку

Падение цен на мировых 
рынках на углеводороды, золо-
то и цветные металлы больно 
ударило по экономике Иркут-
ской области, имеющей экс-
портную направленность. 
Кризисная ситуация может 
затянуться, поэтому в основу 
бюджета как на 2015 год, так 
и на плановый период 2016 и 
2017 годов был положен кон-
сервативный прогноз социаль-
но-экономического развития, 
являющийся, по словам мини-
стра финансов области Натальи 
Бояриновой, наиболее реали-
стичным и сбалансированным, 
«гарантирующим исполнение 
всех социальных обязательств».

На будущий год заплани-
ровано собрать в бюджет соб-
ственных налоговых и нена-
логовых поступлений в разме-
ре 84 млрд рублей. Вместе с  
14,7 млрд безвозмездных 
перечислений из федерально-
го бюджета общая доходная 
база бюджета-2015 составит  
98,8 млрд рублей. Они, к сожа-
лению, не покрывают всех 
необходимых расходов област-
ной казны (109 млрд рублей), и 
дефицит определен в 10,2 млрд  
рублей. В последующие два 
года он будет возрастать до  
11,7 млрд рублей в 2016 году и 
12,8 млрд рублей – в 2017 году. 

Оценивая  параметры бюд-
жета-2015, губернатор области 
Сергей Ерощенко сказал, что, 
несмотря на то что социальная 
доля бюджета составляет 71%, 
он в то же время бюджет разви-
тия: «Никогда область не стро-
ила такого количества школ и 
дошкольных учреждений, как 
это делается сейчас. И эта тен-
денция сохранится впредь». 

Работа над бюджетом про-
должалась в течение трех сес-
сий. Как отметила председатель 
комитета по бюджету Наталья 
Дикусарова, были учтены все 
пожелания депутатов, выска-
занные ими на публичных слу-
шаниях и заседаниях комите-
та. Одновременно с бюджетом 
было принято постановление 
Законодательного Собрания. В 
нем определены приоритетные 
направления социально-эконо-
мического развития области, 
которым  будет уделено наи-
большее внимание депутатско-
го корпуса. 

Александр ПАВЛОВ

парламент

Предметом исследования института, воз-
главляемого профессором Фэн, является Рос-
сия.

– Мы поддерживаем тесные контакты 
как с российскими научно-исследовательски-
ми институтами, так и с вузами, – рассказал 
господин Фэн. – У нас сложились давние пар-
тнерские отношения с Институтом Дальнего 
Востока РАН и Российским институтом страте-
гических исследований, который, собственно, 
и пригласил нас посетить Восточную Сибирь 
и Дальний Восток в рамках научного обмена. 
Кроме Иркутска мы планируем побывать в 
Чите, Хабаровске и Владивостоке.

– Как вы оценивае-
те возможности партнерства  
с Иркутской областью?

– Первое мое знакомство с Россией нача-
лось именно с Иркутска. Случилось это 20 лет 
назад, когда я еще учился в аспирантуре. С тех 
пор очень многое изменилось. Как я вижу, он 
получил очень большое развитие по сравнению 
с прошлым. И хотя Иркутск не самый близкий 
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Уважаемые жители 
Приангарья! 
В канун Нового года 
от имени руководства 
Восточно-Сибирской 
железной дороги 
поздравляю вас с 
самым долгожданным 
семейным праздником!

Эти зимние дни дарят нам 
удивительные ощущения надежд. 
Давайте с благодарностью вспом-
ним год минувший, порадуемся 
достигнутым результатам и с опти-
мизмом посмотрим в будущее.

2014 год для ВСЖД ознамено-
ван яркими и значимыми событи-
ями.      В уходящем году мы начали 
реализацию масштабного проек-
та реконструкции БАМа, строили 
жилые дома, объекты медицин-
ского и социального назначе-
ния, развивали услуги, успешно 
решали задачи по поддержанию 
эффективности и обеспечению 
безопасности железнодорожных 
перевозок. Мы делали все, чтобы 
нашим главным «ревизорам» – 
пассажирам и грузоотправителям 
– было удобно и комфортно.

Отрадно, что во многих про-
ектах социального значения нас 
поддерживает правительство 
Иркутской области, совместно с 
которым ВСЖД реализует круп-
ные проекты.

Уверен, что и в 2015 году Вос-
точно-Сибирская железная доро-
га продолжит свое движение 
к новым свершениям на благо 
отрасли, региона и его жителей. 
И пусть в этом году наша с вами 
жизнь будет связана не только с 
решением повседневных проб-
лем, но и наполнится любовью и 
заботой друг о друге!

С Новым годом!

Начальник ВСЖД 
– филиала ОАО «РЖД» 

В.Ф.ФРОЛОВ

ЯНВАРЬ
Губернатор Иркутской 

области Сергей Ерощенко 
выступил с Посланием Законо-
дательному Собранию регио-
на, обозначив основные конту-
ры региональной политики на 
2014 год. Губернатор отметил, 
что при поддержке президен-
та Иркутская область получила 
статус опорной территории. 
Регион имеет налоговые пре-
ференции, претендует на раз-
витие БАМа и освоение Неп-
ского месторождения. Также в 
Приангарье начинается реаль-
ная работа по газификации. 

– Сегодня ситуация в 
территориях должна менять-
ся ежедневно, чтобы люди 
видели реальные улучшения, 
конкретные результаты. Мы 
обязаны прислушиваться к 
каждому человеку, знать, чем 
он живет, чего хочет. И власть 
должна оперативно реагиро-
вать на запросы людей, а не 
раздавать пустые обещания, 
которые убивают все, даже 
надежду на лучшее и веру в 
будущее, – обозначил свою 
позицию Сергей Ерощенко. 

ФЕВРАЛЬ
Сборная России стала 

чемпионом мира по хоккею 
с мячом. В финальном матче, 
который состоялся на иркут-

ском стадионе «Труд», рос-
сийская команда обыграла 
сборную Швеции со счетом 
3:2. Губернатор Иркутской 
области Сергей Ерощенко 
и президент Международ-
ной федерации бенди Борис 
Скрынник вручили капитану 
сборной России Сергею Лома-
нову Кубок чемпионов мира. 
Это уже вторая победа подряд 
нашей сборной на главном 
хоккейном турнире планеты. 

МАРТ
5 марта губернатор Иркут-

ской области Сергей Ерощен-
ко подписал постановление 
об образовании в Казачин-
ско-Ленском районе государ-
ственного природного заказ-
ника регионального значения 
«Лебединые озера». Заказник 
является самым большим в 
Иркутской области, его пло-
щадь составляет 213 тыс. га, 
расположен в долине реки 
Окунайки. Добраться можно 
водным транспортом или пеш-
ком. Территория заказника 
включает в себя все комплек-
сы, от высокогорья до тайги. 
В заказнике обитают крас-
нокнижные виды животных и 
птиц, такие как прибайкаль-
ский черный сурок, лебедь-
кликун, скопа, орлан белохво-
стый (орел, который питается 
только рыбой), выдра.

АПРЕЛЬ
Апрельская сессия Законо-

дательного Собрания Иркут-
ской области была посвящена 
празднованию 20-летия пар-
ламентаризма. Как напомни-
ла председатель ЗС Людмила 
Берлина, первые заседания 
Заксобрания области и думы 
Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа прошли 
в 1994 году. Она рассказала о 
том, как все начиналось и как 
от созыва к созыву совершен-

ствовалось законодательство, 
менялись составы депутатско-
го корпуса и отношение людей 
к ним. С юбилеем парламен-
таризма депутатов поздра-
вил губернатор Иркутской 
области Сергей Ерощенко. 
Он подчеркнул, что благодаря 
консолидированной позиции 
правительства и Заксобрания 
региона в Приангарье реша-
ются многие годами копивши-
еся проблемы. И прежде всего 
две ветви власти объединяют 
совместно взятые в рамках 
избирательных кампаний обя-
зательства перед людьми. 

МАЙ
Эпохальное событие миро-

вого масштаба произошло в 
Китае. С КНР заключен круп-
ный контракт в сфере поста-
вок газа. Как отметил прези-
дент России Владимир Путин 
на встрече с журналистами, 
это самый большой по объ-
емам контракт во всей исто-
рии газовой отрасли бывшего 
СССР и Российской Феде-
рации. Ежегодно наша стра-
на будет продавать в Китай  
38 млрд куб. м топлива.

Губернатор Иркутской 
области Сергей Ерощенко 

События и люди  
По версии газеты

Главные события мирового масштаба и 
местного значения в уходящем году мы по 
традиции объединили в итоговый обзор. Что 
было наиболее важным для жителей Иркутской 
области, что показалось нам самым интересным и 
перспективным – читайте на стр. 4–7.
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принял участие в работе офи-
циальной российской деле-
гации в Китае. Комментируя 
подписание тридцатилетнего 
контракта на поставку газа в 
Поднебесную, глава Приан-
гарья заявил, что строитель-
ство магистральных трубо-
проводов создаст реальные 
возможности для развития 
масштабных газоперера-
батывающих производств 
как на базе существующих 
крупных химических пред-
приятий в городах Ангарск, 
Саянск, Усолье-Сибирское, 

так и за счет строительства 
новых мощностей. 

– Реализация газоперера-
батывающего направления на 
юге Иркутской области может 
быть реальна и экономически 
эффективна только при одно-
временном строительстве 
транзитных газопроводов и 
крупных предприятий. Имею-
щиеся уже сегодня инвести-
ционные проекты позволят 
развить высокотехнологичные 
производства, решить эколо-
гические проблемы и вопро-
сы утилизации попутного газа 

нефтяных месторождений 
региона, – подчеркнул глава 
Приангарья. 

ИЮНЬ
В селе Анга Качугского рай-

она на праздновании Святой 
Троицы состоялась презента-
ция проекта «Путь святителя 
Иннокентия», приуроченного 
к 220-летию со дня рождения 
святителя и 40-летию его кано-
низации, которые будут отме-
чаться в 2017 году. Напомним, 
этот проект реализуется по 

инициативе губернатора Сер-
гея Ерощенко. Его поддержали 
президент России Владимир 
Путин и Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл. В 
проекте принимают участие 
10 регионов России. Одним 
из его главных мероприятий 
станет открытие в селе Анга – 
месте рождения святителя – 
культурно-просветительского 
центра. 

– Центр будет хранить 
память о трудах апостола 
Иннокентия не только как 
духовного лица, но и как выда-

2014 года
«Областная»

Уважаемые 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, навер-

ное, проводим с легким серд-

цем!

2015 год обогатит нас 

новым опытом, надеждами, 

встречами. Главное – надо 

верить, что чудеса – это 

исполнение наших жела-

ний, помноженных 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 целе-

устремленность 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!

Депутат  

Государственной думы РФ                                                                

С.Ю. ТЕН
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ющегося человека, ученого, 
исследователя, лингвиста, – 
рассказал министр культуры 
и архивов области Виталий 
Барышников. – Основой 
центра станет храм. Недале-
ко от него сохранился удиви-
тельный домик дяди святи-
теля, который сегодня явля-
ется музеем. Каждый может 
посмотреть, как жил здесь 
митрополит. 

ИЮЛЬ
8 июля состоялась цере-

мония закладки «серебряного 
звена» на перегоне Таксимо–
Лодья – секции железнодо-
рожного полотна, символизи-
рующей начало модернизации 
Транссиба и Байкало-Амур-
ской магистрали. В режиме 
телемоста президент РФ Вла-
димир Путин поздравил стро-
ителей и ветеранов с 40-лети-
ем БАМа. 

Байкало-Амурская маги-
страль – одна из самых про-
тяженных железнодорожных 
магистралей в мире. Вместе 
с Транссибом она обеспе-
чивает железнодорожные 
выходы России к Тихому оке-
ану. В настоящее время из-за 
инфраструктурных ограни-
чений в данном направлении 
наблюдается острый дефи-
цит провозной и пропускной 
мощности. Второй этап разви-
тия БАМа планируется завер-
шить к 2018 году. 

Правительство Иркут-
ской области делает целена-

правленные шаги по повы-
шению инвестиционной 
привлекательности терри-
торий зоны БАМа. Так, в 
рамках Северо-Сибирского 
индустриального пояса, при-
трассовой территории БАМа, 
формируется зона опережа-
ющего развития. Планиру-
ется освоение Знаменского 
месторождения солевых рас-
солов, строительство ГОКа 
и золотоизвлекательной 
фабрики в Бодайбинском 
районе, промышленная раз-
работка Непского место-
рождения калийных солей 
в Катангском районе, стро-
ительство Тайшетской анод-
ной фабрики и алюминиево-
го завода и т.д.

– Байкало-Амурская 
магистраль – это мощный 
мультипликатор, который 
поможет хотя бы частично 
решить проблему дорог и вет-
хого жилья в северных терри-
ториях, – считает губернатор 
Иркутской области Сергей 
Ерощенко. – Нужно пони-
мать, что вместе с дорогами 
в северные поселки приходят 
новые садики, школы, больни-
цы, спортивные комплексы, 
это позволяет развивать соци-
альную инфраструктуру по 
всей территории Приангарья.

АВГУСТ
Правительство Иркут-

ской области приняло реше-
ние о поддержке нескольких 
крупных инвестпроектов на 

заседании инвестиционно-
го совета, которое прошло 
27 августа под руководством 
губернатора Сергея Еро-
щенко. Как сообщает пресс-
служба областного правитель-
ства, члены инвестиционного 
совета также обсудили при-
оритетные отрасли эконо-
мики Приангарья в рамках 
рассмотрения проекта инве-
стиционной стратегии раз-
вития Иркутской области до 
2025 года. Проект стратегии 
представил министр экономи-
ческого развития Иркутской 
области Руслан Ким. Инвести-
ционная стратегия призвана 
дать инвесторам представле-
ние об отраслевых и терри-
ториальных приоритетах раз-
вития областной экономики, 
о регионе в целом и возмож-
ных направлениях инвести-
ций. Всего выделено восемь 
приоритетных отраслей эко-

номики для инвестирования: 
нефтегазовый комплекс, 
металлургия, машинострое-
ние, лесоперерабатывающая 
промышленность, фармацев-
тическая промышленность, 
промышленность строи-
тельных материалов, агро-
промышленный комплекс 
и туризм. В каждой из них 
планируется реализация кон-
кретных инвестиционных 
проектов. 

СЕНТЯБРЬ
В Приангарье состоялись 

муниципальные выборы. 
Всего было избрано 30 глав 
муниципальных образований 
и замещено 379 депутатских 
мандатов. Явка избирателей 
составила порядка 26%. Мак-
симальную избирательную 
активность продемонстри-
ровал Баяндаевский район 

Уважаемые жители 
Иркутской области, 
земляки, друзья!

От имени коллекти-
ва ООО «Газпром добыча 
Иркутск» и от меня лично 
примите самые теплые 
поздравления с наступа-
ющими новогодними и 
рождественскими празд-
никами!

Пусть все перспектив-
ные проекты, начатые в 
уходящем году, непремен-
но найдут свое успешное 
продолжение в году насту-
пающем!

Пусть Новый год будет 
насыщен яркими впечат-
лениями, интересными 
встречами и творческими 
идеями!

Желаю вам стабильно-
сти, процветания, новых 
достижений, счастья и 
благополучия!

С уважением, 
генеральный директор

ООО «Газпром добыча 
Иркутск»   

А. О. ТАТАРИНОВ

В уходящем году в Иркутской области поставлен рекорд  
по количеству открытых детских садов
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– явка 62,64%, или 5 тыс. 
866 человек; минимальную 
– Шелеховский район, где 
на дополнительные выборы 
депутата думы пришло 9,47% 
от всего электората. Низкая 
явка наблюдалась и в Иркут-
ске – проголосовать за депу-
татов городской думы реши-
лись 82 тыс. 970 избирателей, 
или 18,62%. В Братске на 
выборах мэра города победу 
одержал Сергей Серебрен-
ников, набравший 57,44% 
голосов. В Ангарском МО 
при явке 24,1% мэром избран 
известный в регионе пред-
приниматель Сергей Петров, 
который получил поддержку 
55,3% избирателей. 

Губернатор Иркутской 
области Сергей Ерощенко, 
комментируя итоги выборов, 
отметил, что достигнута глав-
ная цель – в городах, считав-
шихся проблемными, насе-
ление консолидировалось и 

выразило позицию, которая 
приведет в итоге к развитию 
этих территорий. 

ОКТЯБРЬ
Около 800 мероприятий 

народных инициатив выпол-
нено муниципалитетами, 
по данным на октябрь 2014 г. 
Всего в территориях до конца 
года будет реализовано 1450 
мероприятий. Напомним, на 
программу «Народные иници-
ативы» из областного бюджета 
направлено 500 млн рублей. В 
представленных муниципали-
тетами проектах наибольшую 
долю составляют мероприятия 
по ремонту дорог и благоустрой-
ству территорий, включая орга-
низацию уличного освещения. 
Часть средств направляется на 
ремонт и оснащение образова-
тельных организаций, объектов 
водоснабжения и учреждений 
культуры.

НОЯБРЬ
Соглашение о взаимодей-

ствии в сфере промышлен-
ной политики и политики в 
области торговой деятельно-
сти подписано сегодня между 
Министерством промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации и правительством 
Иркутской области. Подписи 
под документом поставили 
губернатор Сергей Ерощен-
ко и глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров. В ходе рабо-
чей поездки в Иркутск Денис 
Мантуров побывал на авиаци-
онном заводе, где состоялось 
совещание по вопросам произ-
водства среднемагистрального 
самолета МС-21. Он отметил, 
что создание самолета МС-21 
идет в соответствии с графи-
ками, которые были утверж-
дены в прошлом году. Первый 
опытный образец планируется 
выпустить к концу 2015 года, а 

в первом полугодии 2016 года 
состоится первый испытатель-
ный полет.   

В свою очередь Сергей 
Ерощенко сообщил, что прави-
тельством Иркутской области 
взят курс на развитие высоко-
технологичных отраслей про-
мышленности на основе кла-
стерного подхода. В регионе 
планируется создать четыре 
кластера – машинострои-
тельный, фармацевтический, 
нефтегазохимический и лесо-
промышленный. По первым 
двум были подписаны согла-
шения на Байкальском между-
народном кластерном форуме 
«КласТЕРРА», который про-
шел 20–21 ноября в Иркутске. 

ДЕКАБРЬ
15 декабря в Братске 

произошло знаменательное 
событие: дистанционный 
запуск в эксплуатацию трех 
нефтеперекачивающих стан-
ций (НПС) в рамках проекта 
расширения первой очереди 
трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий 
океан» (ВСТО-1). Ввод новых 
объектов позволит увеличить 
мощность первой очереди 
нефтепровода до 58 млн тонн 
нефти в год. Запуск НПС 
стал знаковым не только для 
нефтепроводной отрасли, но 
и для регионов прохожде-
ния ВСТО, где развивается 
инфраструктура, появля-
ются новые рабочие места, 
бюджеты пополняются нало-
говыми доходами. 

Реализация проекта рас-
ширения мощностей ВСТО 
позволит увеличить объем 
экспорта российской нефти 
на перспективный азиатско-
тихоокеанский рынок, в том 
числе выполнить российско-
китайские договоренности 
об увеличении с 1 января 
2015 года объема поставок 
нефти до 20 млн тонн в год. 

– В течение пяти лет 
компания планирует постро-
ить еще 10 НПС, шесть из 
них – в Иркутской области. 
В результате объем налого-
вой отдачи в бюджет регио-
на увеличится с 4,5 млрд до 
11 млрд рублей, – сообщил 
президент ОАО «АК «Транс-
нефть» Николай Токарев.

Сергей Ерощенко отме-
тил, что трубопровод, прохо-
дящий по территории Приан-
гарья, позволяет разрабаты-
вать не только крупные, но и 
малые месторождения нефти. 
Дальнейшее расширение 
ВСТО будет способствовать 
развитию северных террито-
рий региона, наращиванию 
промышленного потенциала.

Уважаемые жители 
Приангарья!

Мы провожаем 2014 год. 
Конечно, он был разным. Уже 
сегодня мы строим планы на буду-
щее. А год уходящий, прибавив-
ший авторитета нашей стране в 
целом и достоинства всему нашему 
народу, станет частью российской 
истории, в которой, без сомнения, 
отразилась судьба каждого из нас.

Новый год – это самый свет-
лый, самый добрый, самый 
любимый праздник на Руси. 
Быть может, наши потомки будут 
встречать этот праздник иначе, но 
суть его вряд ли от этого изме-
нится: люди по-прежнему будут 
ждать от него чего-то приятного, 
особенного, нового (новой зарпла-
ты – повыше! новых цен – пони-
же! новых отношений – добрых! 
новых успехов – званий, наград, 
«пятерок»!).

Когда часы начнут бить пол-
ночь; когда снова, как в детстве, 
боясь пропустить тот  самый един-
ственный миг наступления Ново-
го года, сердце исполнится добра 
и любви к близким и далеким, 
никто из нас – ни стар, ни млад 
– не сможет удержаться, чтобы 
снова не загадать одно-единствен-
ное заветное желание... 

И какие бы личные планы 
мы ни строили, каждый из нас 
знает: они напрямую связаны с 
благополучием и успехом нашей 
России! И в новый год мы шаг-
нем с твердой уверенностью, что 
задуманное – сбудется, желаемое 
– исполнится. А со всеми труд-
ностями справимся и на этот раз! 

В новом году хочу каждому 
пожелать того, чего ему так не хва-
тало в уходящем, 2014 году! И 
обязательно – закаленного сибир-
ского здоровья, долгих лет, душев-
ного тепла, счастья каждому дому!

П.И. СУМАРОКОВ, 
депутат  

Законодательного Собрания  
Иркутской области
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– Дмитрий Викторович, 
с первых дней как вступи-
ли в должность спикера, вы 
активно стали погружаться 
в вопросы городской инфра-
структуры. Не было практи-
чески ни дня, чтобы вы не 
посетили какой-либо объ-
ект. Какие болевые точки вы 
выделили? 

– Иркутск замечатель-
ный город, но есть вещи, кото-
рые необходимо привести в 
соответствие. Это касается 
состояния дорог, коммуналь-
ного хозяйства, обществен-
ного порядка, транспорта. В 
этих сферах есть проблемы, 
которые мы будем вместе с 
коллегами стараться решить. 
Отдельно можно выделить 
точечную застройку, которая 
не дает возможности соот-
ветствующим образом раз-
вивать придомовую инфра-
структуру. Наша главная 
задача – улучшить качество 
жизни иркутян. Для этого мы 
будем прилагать максимум 
усилий.

– Вы затронули вопрос 
благоустройства. Прежний 
состав думы активно зани-
мался внедрением спортив-
ных площадок в городе, озе-
ленением. Вы продолжите 
эту линию?

– Обязательно продол-
жим. Это необходимо на 
благо наших горожан. Хочет-
ся сделать все и сразу, но нам 
приходится выбирать наи-
более проблемные объекты. 
Каждый депутат совместно 
с жителями отрабатывает 
списки адресов на ремонт 
дворов, установку детских 
площадок и благоустройство 
частного сектора. Кстати, в 
следующем году на разви-

тие сектора индивидуальной 
жилой застройки запланиро-
вано более 100 млн рублей.

Кроме того, отдельно 
выделю программу «Доступ-
ная среда», которую важно 
разработать и принять в бли-
жайшее время. Наш город 
не приспособлен для жизни 
людей с ограниченными 
возможностями. Мы долж-
ны сделать все, чтобы люди 
в инвалидных креслах чув-
ствовали себя комфортно в 
городской среде, чтобы ничто 
не сковывало их передвиже-
ния. Это очень важные вещи, 
которые требуют нашего вни-
мания и трепетного подхода. 

– Как, на ваш взгляд, раз-
вивается дорожное строи-
тельство в Иркутске? 

– Дорожное строи-
тельство развивается не так 
активно, как хотелось бы. Но 
будем пытаться исправить эту 
ситуацию. Конечно, в услови-
ях дефицитного бюджета это 
будет сделать непросто, тем 
не менее это важное направ-
ление нашей работы. Городу 
нужно привлекать бюджеты 
области и федерального цен-
тра, а может быть, внебюд-
жетные источники.

– Пожалуй, самый ожи-
даемый проект среди ирку-
тян – это реконструкция 
Маратовской развязки. 
Когда начнутся строитель-
ные работы? 

– Вопрос Маратовской 
развязки находится на депу-
татском контроле, подробно 
обсуждается раз в полгода. 

В мае этого года был заклю-
чен муниципальный кон-
тракт на выполнение работ 
по корректировке проектной 
документации на реконструк-
цию транспортной развязки 
«Маратовская» с первона-
чальным разработчиком про-
екта. Эти работы с получени-
ем положительного заключе-
ния государственной экспер-
тизы должны завершиться 
до конца апреля 2015 года. В 
настоящее время полностью 
завершены инженерные изы-
скания, ведется проектирова-
ние. Кроме того, техническим 
заданием предусмотрено 
выполнение комплексного 
моделирования транспорт-
ной ситуации в Иркутске в 
трех временных срезах с уче-
том влияния транспортной 
развязки до и после рекон-
струкции.

Реализация первого этапа 
проекта может быть начата в 
2016 году. Сметная стоимость 
работ, в том числе первого 
этапа, сегодня определяется 
проектировщиком и будет 
представлена до конца этого 
года.

– Какие изменения в 
транспортном движении 
подразумевает данный про-
ект? 

– В рамках первого этапа 
работ предполагается удли-
нить участок существующего 
кольца вдоль улицы Барри-
кад. В ходе второго – стро-
ительство мостового пере-
хода через реку Ушаковку, 
путепровода через Баррикад; 

реконструкция участка Карла 
Маркса до примыкания к 
мостовому переходу; стро-
ительство съездов от путе-
провода к улицам Баррикад 
и Радищева; переустройство 
коммуникаций и изменение 
схем организации движения 
на прилегающих улицах. Тре-
тий – строительство путе-
провода через Баррикад в 
створе улиц Рабочая и Рабо-
чего Штаба в двух уровнях, 
на четвертом предстоит рас-
ширение улицы Ангарская и 
берегоукрепление Ангары и 
Ушаковки. Реализация проек-
та рассчитана на 9 лет. Ори-
ентировочная стоимость – 
около 9 млрд рублей.

– Как спикер какие зада-
чи на будущее вы ставите 
перед собой и своими кол-
легами? 

– Перед собой ставлю 
задачу сделать думу крепкой, 
серьезной, работоспособной. 
Мы должны быть настоящим 
органом представительной 
власти в городе, а не деко-
рацией. Если депутаты будут 
отвечать за поставленные 
перед ними наказы избирате-
лей, то и доверие людей к ним 
будет выше, и отношение дру-
гое со стороны избирателей. 
Грядущий год будет слож-
ным. В данных обстоятель-
ствах надо повышать ответ-
ственность властей Иркутска 
за результаты работы, управ-
ление городом должно быть 
более эффективным. 

Игорь ЛАРИН

Председатель Думы города Иркутска 
расставил приоритеты
2014 год открыл новую 
страницу в истории 
Думы города Иркутска. 
К  работе приступил 
VI созыв депутатов. 
Председателем 
думы был избран 
Дмитрий Бердников. 
Первые месяцы 
нового депутатского 
корпуса показали, 
что спикер сумел 
объединить вокруг себя 
профессиональную 
команду, которая 
намерена трудиться 
на благо города и его 
жителей. 

По труду  
и честь 
В ОАО «Ангарская 
нефтехимическая 
компания» началась 
традиционная неделя 
вечеров Трудовой славы, 
на которых чествуются 
лучшие работники 
предприятия.  

Первые вечера Трудо-
вой славы состоялись в ОАО 
«АНХК» в 1967 году и с тех 
пор  проводятся ежегодно. В 
этом году  будет отмечено 1500 
работников АНХК и дочерних 
предприятий.  Всем им вруча-
ются  памятные значки и бла-
годарственные письма. Самым 
заслуженным работникам при-
сваивается звание  «Почетный  
ветеран труда ОАО «АНХК».

В этом году  почетное  зва-
ние  будет присвоено трем 
работникам: начальнику цеха  
КИП НПЗ Виктору Митрофа-
нову, слесарю ремонтно-меха-
нического цеха химзавода 
Ивану Артебякину, ведуще-
му специалисту управления 
логистического обеспечения 
Алексею Прокопову.  В  Книгу 
почета АНХК будут занесены 
новые имена: это начальник 
ремонтно-механического цеха 
НПЗ Александр Бологов, прибо-
рист химзавода Елена Лебедева 
и  руководитель группы испы-
тательного центра – управле-
ния контроля качества Ирина 
Галсанова. По традиции  состо-
ится торжественная церемо-
ния передачи знамен и факела 
Трудовой славы молодой смене 
ангарских нефтехимиков. 

До  Нового  года  пройдет 
три вечера Трудовой славы. 

 Виктория ЛИНИНА

Дорогие земляки!  
Приближается самый добрый праздник – Новый год!

Он всегда связан с надеждами на исполнение планов и заветных 
желаний, на обновление и достижение успеха.
Новый год – это не просто смена дат в календаре. Это время, когда 
принято подводить итоги, осмысливать пережитое, строить планы 
на будущее.
2015 год будет ответственным и напряженным. Впереди нас ждет 
большая работа. Но я убежден: все вместе мы сможем осуще-
ствить любые планы и проекты. 
Наступающий год пройдет под знаком особого события – страна 
будет отмечать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Спустя десятилетия этот великий День  вновь объединяет нас и 
делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. 
Пусть грядущий 2015-й принесет в каждую семью мир и согласие, 
благополучие и уют, радость и гармонию. Пусть свет семейного 
очага освещает жизнь каждого из нас, согревает даже в самые 
трудные минуты. 
От имени депутатов Думы города Иркутска  я желаю вам новых 
достижений, личного успеха, крепкого здоровья.
С праздником вас, дорогие земляки!

Председатель Думы г. Иркутска Д.В. БЕРДНИКОВ
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компания

Лучший российский 
экспортер

Успех стал возможен во мно-
гом благодаря тому, что компания 
одна из немногих, кто активно 
инвестировал в крупные проекты, 
несмотря на мировой финансо-
вый кризис. Выбранная политика 
оказалась правильной. Достиже-
ния Группы «Илим» отмечены на 
федеральном уровне. По итогам 
ежегодного всероссийского кон-
курса Министерства промышлен-
ности и торговли РФ «Лучший 
российский экспортер 2013 года» 
Группа «Илим» признана лучшей 
в номинации «Лучший россий-
ский экспортер отрасли» в целлю-
лозно-бумажной промышленно-
сти. География поставок на сегод-
няшний день охватывает более 30 
стран СНГ, Европы и Юго-Вос-
точной Азии. 

Стратегическим и крупней-
шим экспортным рынком для 
Группы «Илим» является Китай: 
более 35% всей производимой 
компанией целлюлозно-бумаж-
ной продукции поставляется 
именно на китайский рынок. 
Запущенный в прошлом году 
«Большой Братск» позволил 
поставить в Китай в 2013 году 
более 1 млн тонн. С постепенным 
выводом на проектные мощности 
новой целлюлозной линии в Брат-
ске объемы поставок в этом году 
на китайский рынок достигнут  
1,2 млн тонн. 

На сегодняшний день, как 
отмечают в компании, это круп-
нейшая в мире линия по произ-
водству беленой хвойной цел-
люлозы. Здесь работает новая 
раскряжевочно-сортировочная 
линия, на новом пресспате про-
исходит сушка и упаковка целлю-
лозы, новая кислородная станция 
обеспечивает братский филиал 
необходимым количеством отбе-
ливающих химикатов. Благо-
даря инвестиционному проекту 
«Большой Братск» на братской 
промплощадке было построено 
новейшее производство с самы-
ми современными экологичными 
технологиями, которые позволи-
ли сократить выбросы в атмосфе-
ру дурнопахнущих газов на 35%. 

Во время визита губернато-
ра Иркутской области Сергея 
Ерощенко на «Большой Братск» 
в августе председатель сове-
та директоров Группы «Илим» 
Захар Смушкин рассказал о пла-
нах компании. В частности, было 
сказано, что есть возможность 
сохранения на братской площад-

ке производства тарного картона. 
«Это увеличит мощности нашего 
филиала еще на 200 тысяч тонн, 
но повлечет за собой необходи-
мость увеличения лесосырьевой 
базы – нам будет необходимо 
порядка миллиона кубометров 
леса», – отметил Захар Смуш-
кин.

Первые в России
В конце 2013 года в рамках 

реализации инвестпроекта «Боль-
шая Коряжма» в Архангельской 
области  было построено совре-
менное бумагоделательное про-
изводство мощностью 220 тысяч 
тонн в год, на котором выпускает-
ся высококачественная офисная, 
офсетная и первая российская 
мелованная бумага «Омела». Сто-
имость проекта составила 270 млн 
долларов.

Результаты экспертизы 
в тестовом центре компании 
Heidelberg в Германии подтверди-
ли соответствие бумаги «Омела» 
техническим требованиям стан-
дартов Европейского союза (стан-
дарты ISO 12647). Также в 2014 
году Группа «Илим» расширила 
ассортимент продукции и сейчас 
производит мелованную глянце-
вую и матовую бумагу плотно-
стью 105, 115, 130 и 150 г/м2. 

В рамках сотрудничества с 
компанией International Paper 
в филиале Группы «Илим» в 
Коряжме в декабре 2014 года 
запущено производство офисной 
бумаги премиум класса под брен-
дом Ballet Brilliant.  Это первая и 
единственная в России бумага 
высшего грейда А+. 

Эффективный 
управленец лесами

Передовой опыт Группа 
«Илим» имеет не только в части 
производства беленой хвойной 
целлюлозы, но и в вопросах лесо-
пользования. За эффективное 
управление лесами по итогам 2013 
года компания отмечена всерос-

сийской лесопромышленной пре-
мией Lesprom Awards. 

Группа «Илим» является ответ-
ственным лесопользователем, и 
все леса, которыми управляет ком-
пания, сертифицированы по меж-
дународным стандартам Лесного 
попечительского совета (Forest 
Stewardship Council, FSC™). Груп-
па «Илим» занимает первое место 
в мире по площади сертифициро-
ванных FSC™ лесов – 5,7 млн га. 
Компания подтверждает действие 
сертификатов лесоуправления и 
цепи поставок FSC™ в результате 
ежегодных контрольных аудитов.  

На всех площадях проведения 
лесозаготовок Группа «Илим» 
проводит лесовосстановительные 
мероприятия. Одной из задач 
компании является переход на 
модель интенсивного использова-
ния и воспроизводства лесов. Эта 
модель предусматривает выращи-
вание насаждений с определен-
ной целевой породной и сорти-
ментной структурой. В компании 
пояснили: как только древостой 
достигает заданного целевого диа-
метра, лесопользователь получает 
право проводить в нем финаль-
ную рубку. Плюс в том, что таким 
образом создаются стимулы для 
качественного ведения лесно-
го хозяйства. Чем эффективнее 
арендатор проводит лесовосста-
новление и уход за лесом, тем 
раньше насаждение достигнет 
заданных целевых параметров и 
можно будет проводить сплош-
ную рубку. 

В 2014 году в Иркутской обла-
сти Группой «Илим» выполнено 
искусственное и комбиниро-
ванное лесовосстановление на 
площади 3772 га. Затраты на эти 
мероприятия составили 73 млн 
рублей.

Постоянное 
улучшение

Выход на проектные мощно-
сти «Большого Братска» – клю-
чевая цель для компании. При 
этом важнейшими задачами явля-

ются повышение эффективности 
и снижение затрат. Для этого в 
«Илиме» запустили специальную 
программу «Илим Эволюция», 
направленную на улучшение 
всех процессов – производства, 
обслуживания, доставки и т. д.

Во всех филиалах компании 
размещены специальные ящики 
под названием «Фабрика идей». 
Любой сотрудник – от рядового 
рабочего до директора – может 
оставить в нем свое рационали-
заторское предложение, которое 
будет обязательно рассмотрено. 
И уже есть первые результаты. 
Благодаря предложению сотруд-
ников на хвойной линии раздели-
ли варку лиственной и хвойной 
целлюлозы, в результате полу-
чилась значительная экономия 
химикатов. Также установили 
дезинтегратор, который позво-
лил использовать в производстве 
крупный отщеп, ранее сжигав-
шийся в котлах-утилизаторах.

Программа «Береги жизнь» 
также опосредованно влияет на 
повышение производительности. 
В филиале активно работают над 
снижением травматизма. Работа 
ведется по нескольким направле-
ниям, в том числе таким как: опас-
ные вещества и среды, защита от 
падений. Во всех цехах наносится 
разметка, разделяющая потоки 
пешеходов и транспорта, а также 
обозначаются перепады высот и 
выступающие поверхности сиг-
нальной разметкой. Технологиче-

ские трубопроводы также окра-
шиваются сигнальной разметкой.

Кроме того, в дополнение к 
стационарным газоанализаторам, 
установленным на определенных 
отметках, компания закупает 
индивидуальные газоанализато-
ры для обслуживающего персона-
ла, которые обезопасят каждого 
работника при обходе оборудо-
вания. Работа в этом направлении 
продолжится в 2015 году. В про-
грамму вовлекаются абсолютно 
все – от рабочих до высшего 
руководства, каждый вносит свой 
вклад. В Группе «Илим» действует 
золотое правило: на производстве 
должны быть созданы такие усло-
вия, чтобы работник чувствовал 
себя в безопасности. Ведь всех 
нас после работы ждут дома. 

Надежный партнер 
Приангарья

Группа «Илим» давно уже 
зарекомендовала себя и как 
надежный партнер в реализации 
социальных проектов в Иркут-
ской области. В рамках действу-
ющего между компанией и реги-
оном соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве 
в уходящем году было выделено  
154 млн рублей.

Благотворительный фонд 
«Илим-Гарант» смог профинан-
сировать такие значимые проек-
ты, как проведение ремонтно-вос-
становительных работ в детском 
саду №83 города Братска, что 
позволило открыть шесть новых 
дополнительных групп. За счет 
благотворительных средств был 
проведен капитальный ремонт 
системы автономного отопления 
детского оздоровительного цен-
тра «Надежда», завершено стро-
ительство футбольной крытой 
арены «Илим». В Усть-Илимске 
благотворительный фонд «Илим-
Гарант» перечислил средства на 
ремонт лагеря отдыха «Лосенок» 
и здания Центра помощи семье 
и детям, приобретение меди-
цинского оборудования первой 
городской поликлинике и цен-
тральной городской больнице. 

Наталья ДИМИТРИЕВА

Группа «Илим»: главные события 2014 годаПо предварительным 
прогнозам, в 2014 году 
объемы производства 
Группы «Илим» превысят 
2,9 млн тонн продукции 
целлюлозно-бумажной 
промышленности.  
Прирост составит 13%  
по сравнению с прошлым 
годом. 
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Чтобы узнать, каким был 2014 год 
для филиала такой крупной компании 
в Иркутске, я встретилась с директо-
ром Иркутского линейного производ-
ственного управления магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ) Александром 
Пыкиным.

Немного истории 
– Братский район первым в Восточ-

ной Сибири и на Дальнем Востоке стал 
частью программы ОАО «Газпром» 
по созданию новых центров добычи, 
транспортировки, переработки сырья 
и газоснабжения регионов, – расска-
зал Александр Пыкин. 

В конце лета 2007 года началось 
строительство газопровода от Брат-
ского газоконденсатного месторожде-
ния до города Братска. По сути, для 
реализации данного проекта и было 
ранее создано Иркутское линейное 
производственное управление маги-
стральных газопроводов. Буквально 
за несколько месяцев были уложены 
под землю 26 километров трубы, и 
в декабре 2007 года ЛПУ приступи-
ло уже к эксплуатации вверенного 
ему участка. А правобережная часть 
Братского района (поселки Зяба, Оси-
новка, Гидростроитель) и 45-й микро-
район Братска были обеспечены голу-
бым топливом. В настоящее время 
производительность газораспредели-
тельной станции составляет 32 тыс.  
куб. м в час. 

– Основной вид нашей деятель-
ности – это транспортировка газа 
по магистральному газопроводу, – 
уточнил Александр Пыкин. – Линей-
ное управление обслуживает крано-
вые узлы, обычно совмещенные с 
узлами приема пуска; газораспреде-
лительные станции, которые пони-
жают давление с магистрального тру-
бопровода до поселкового, когда газ, 
входя в муниципальные образования, 
становится безопасным. А также мы 
принимаем участие в поставке газа 
автотранспортному предприятию 
города Братска для газификации 
муниципальных автобусов.

Вехи производства
В рамках программы Газпрома 

Иркутскому ЛПУМГ был передан в 
эксплуатацию законсервированный 
объект – газопровод «Ковыкта – 
Жигалово»  протяженностью 112 км. 
В настоящий момент на нем проводят-

ся регламентные работы. Параллель-
но готовится актуализация проектной 
документации, которая со временем 
морально устарела и сегодня приво-
дится в соответствие с современными 
стандартами. 

– Согласно планам, проектные 
работы должны завершиться в 2015 
году, – заверил Александр Пыкин. – 

Тогда же необходимо достроить объек-
ты инфраструктуры – крановые узлы 
– и провести завершающие испыта-
ния. После этого газопровод «Ковыкта 
– Жигалово» будет готов к эксплуа-
тации. 

Поселок давно находится в ожи-
дании сетевого газа. Ведь там уже и 
соответствующие котельные постро-
ены, работающие пока на привозном 
сжиженном газе. 

В уходящем году ООО «Газпром 
трансгаз Томск» приступило к мас-
штабной стройке  газопровода «Сила 
Сибири». 1 сентября в городе Якут-
ске был сварен первый стык газотран-
спортной системы. По ней газ Якут-
ского и Иркутского центров газодобы-
чи будет поставляться дальневосточ-
ным потребителям и в Китай.

Летом уходящего года для органи-
зации и управления процессом транс-
портировки грузов для «Силы Сиби-
ри» в городе Усть-Куте создан единый 
логистический центр численностью 
до семидесяти человек для функцио-
нирования в круглосуточном режи-
ме. В 2014–2018 годах планируется 
доставить более 1700 тыс. тонн труб 
для этого крупного газотранспорт-
ного проекта. Иркутскому филиалу 
поручено заниматься обслуживанием 
вахтового городка в административ-
но-хозяйственной части.

– У нас есть большое желание уча-
ствовать в газификации Иркутской 
области, в строительстве газопровода 
«Сила Сибири», – заявил Александр 
Пыкин. – Коллектив у нас молодой 
и перспективный. Если будет дан 
приказ расширить штат – мы тоже 
готовы. Мы активно сотрудничаем с 
местными вузами, занимаемся под-
готовкой кадров и в рамках програм-
мы ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Сотрудники у нас ежегодно проходят 
повышение квалификации в корпора-
тивном институте в Томске. 

Действительно, кадры в филиале 
решают многое. В 2014 году Иркутское 
линейное управление магистральных 
газопроводов было признано лучшим 
предприятием в сфере охраны труда 
в Иркутске. 

– Я считаю, что это заслуга всего 
нашего коллектива, – отметил Алек-
сандр Пыкин. – В этом конкурсе 
было много критериев, и нашими кон-
курентами были серьезные крупные 
компании, но мы уверенно одержали 
победу. Я знаю, что многие филиа-
лы ООО «Газпром трансгаз Томск» 
получили подобные награды в своих 
регионах. Это еще раз доказывает, 
что в нашей компании очень серьезно 
подходят к организации безопасности 
труда и с каждым годом улучшают 
показатели.

Когда заканчивается 
очередной временной период, 
мы всегда подводим итоги. 
Самый главный, но далеко не 
единственный итог работы 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
(100% «дочка» ОАО «Газпром») 
– это надежное газоснабжение 
потребителей в 12 регионах 
Сибири и Дальнего Востока.

Накопили опыт и готовы к решению новых      задач

Книга фирменного стиля ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»
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Основные константы фирменного стиля

Фирменный блок в кириллице

1.2.2 Основное цветовое решение для цветной печати

В фирменном блоке недопустимо изменение пропорций и взаимного
расположения элементов.
Для воспроизведения следует использовать только оригинальную электронную
версию знака.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКкомпания

СПРАВКА

ООО «Газпром трансгаз Томск» – 100-про-
центное дочернее общество ОАО «Газпром», 
обеспечивающее поставки газа потреби-
телям в 12 регионах Сибири и Дальнего 
Востока. Компания обеспечивает эксплуата-
цию более 9 тыс. км магистральных нефте– и 
газопроводов (МГ). Ежегодный объем транс-
портируемого предприятием газа составляет 
более 17 млрд куб. м.
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Накопили опыт и готовы к решению новых      задач

Компания «Газпром трансгаз 
Томск», эксплуатирующая газотран-
спортные магистрали Сибири и Даль-
него Востока, по уже сложившейся 
традиции поразила взыскательное 
жюри и требовательных зрителей 
мастерством и талантом своих испол-
нителей. Семь первых мест из десяти 
и один Гран-при привезли коллективы 
«Газпром трансгаз Томск» домой. А 
представляли вокальное и танцеваль-
ное творчество 17(!) «дочек» Газпрома 
в рамках «северной зоны» фестиваля. 
Свыше полутора тысяч гостей и участ-
ников в течение четырех дней при-
нимал концертно-театральный центр 
«Югра-Классик».

История «Факела» ведется с 2003 
года. Именно тогда в ОАО «Газпром» 
решили, что газовики талантливы не 
только на производстве, но и в твор-
честве. Так раз в два года стал прово-
диться фестиваль, который своей мас-
штабностью, зрелищностью, уровнем 
организации уже по праву занял одно 
из ведущих мест в культурной жизни 
страны. 

– «Факел» преодолел рамки 
«народного творчества», так называе-
мой художественной самодеятельно-
сти. Некоторые участники фестива-
ля уже вышли на профессиональную 
сцену. Уровень мероприятия очень 

высок, – отметила председатель 
жюри фестиваля «Факел», народная 
артистка России, руководитель Госу-
дарственного академического русско-
го народного хора имени М.Е. Пятниц-
кого Александра Пермякова.

Высокого мнения мастер и о кор-
поративном фестивале ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» «Новые имена», 
который проводится накануне  «Факе-
ла» и становится отборочной площад-
кой, где открываются звезды, будущие 
участники «Факела». 

Вот и в этот раз 10 лучших кол-
лективов и исполнителей по итогам 
«Новых имен», прошедших в Томске в 
апреле 2014 года, представляли коман-
ду (кстати, самую многочисленную 
– 129 человек) в Ханты-Мансийске. 
Детская часть делегации была пред-
ставлена коллективами «Веснушки» 
(Новокузнецк) и «Оранжевый кот» 
(Иркутск). Вот на «Оранжевом коте», 
на наших земляках, мы остановимся 
подробнее…

– Мы очень рады, что попали 
на этот фестиваль, и рады дружбе с 
иркутским филиалом Газпрома, – 
призналась Татьяна Михайленко, 
руководитель коллектива «Оранже-
вый кот», который был дебютантом на 
«Факеле» и сразу завоевал 1-е место в 
своей категории. – Участие в подоб-
ных конкурсах – это для нас еще одна 
ступень творчества. За спиной трени-
ровки по восемь часов в день и труд-
ности работы с восьмилетними очень 

активными ребятишками. Но они так 
рады победе, что я понимаю: этот труд 
не прошел зря. 

Ребята действительно очень под-
вижные. Какие они в жизни – такие 
и на сцене: зажигательные, талантли-
вые, яркие. Их танец эмоционально 
зарядил публику и вызвал настоящий 
шквал аплодисментов. «Оранжевые 
коты» показали танец хип-хоп под 
названием «1б» о школьниках, кото-
рые сначала сидят смирно на уроках, а 
потом начинают дурачиться.

Ребятишки в коллективе очень 
дружные, команда у них сплоченная. 
Видимо, поэтому у них так все ловко и 
четко получается. И мы надеемся, что 
они будут выступать на мероприятиях 
Газпрома и далее.

Генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» Анатолий Титов: 
«Мы уверены, что коллектив не дол-
жен замыкаться только на производ-
стве. Когда у людей есть возможность 
проявить себя еще в чем-то, кроме 
учебы, работы, то это наверняка даст 
положительный импульс для того, 
чтобы и в учебе, и в работе показать 
себя с новой силой». 

Заключительный этап корпора-
тивного творческого праздника газо-
виков «Факел» запланирован на май 
следующего года. И безусловно, яркие 
и самобытные коллективы и исполни-
тели «Газпром трансгаз Томск» будут 
вновь радовать публику своим твор-
чеством!

Свет новых звездВ Ханты-Мансийске 
прошел зональный тур VI 
корпоративного фестиваля 
самодеятельных творческих 
коллективов, исполнителей 
дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром» «Факел». 

Добрые дела
Но работа команды иркутских газо-

виков не ограничивается только произ-
водственной деятельностью. Компания 
«Газпром трансгаз Томск»  неуклонно 
следует принципам социальной ответ-
ственности в регионах присутствия. 
Газовики постоянно участвуют в эколо-
гических акциях: городских субботни-
ках, высадке деревьев, различных благо-
творительных проектах. Дети и ветера-
ны – это приоритетные слои населения, 
которые получают помощь. Иркутские 
и братские газовики взяли шефство над 
детским танцевальным коллективом 
«Оранжевый кот»: поставили новые 
окна в танцевальном зале, финансиро-
вали пошив костюмов для выступления. 
Детский дом в городе Братске – тоже в 
числе подопечных иркутского филиала: 
газовики оснастили детский дом мебе-
лью, оборудованием для пищеблока, 
проводят детские праздники.

Движемся вперед
Сотрудники не просто выполняют 

свою работу, но и стремятся к ее оптими-
зации. Постоянно совершенствуются, 
не стоят на месте. Раз в два года в Том-
ске проходит научно-практическая кон-
ференция, на которой молодые газови-
ки представляют свои инновационные 
идеи. Сейчас активно идет подготовка 
к очередной конференции, и молодые 
специалисты иркутского филиала уже 
представили свои разработки для полно-
ценных научных докладов. Выступления 
и защита работ планируются в 2015 году.

Слушая Александра Сергеевича, 
поражаешься, насколько разносторон-
ние люди работают в Иркутском ЛПУМГ. 
Они активно занимаются спортом (еже-
годно «Газпром трансгаз Томск» прово-
дит среди своих сотрудников летние и 
зимние спартакиады), научной деятель-
ностью, благотворительностью, прово-
дят экологические акции, участвуют в 
творческих конкурсах (в составе кол-
лективов сотрудники ездят на фестиваль 
«Новые имена»). И самое главное – обе-
спечивают надежный транспорт газа.

– Нашу работу сложно увидеть, 
потому что трубы находятся в земле, – 
продолжил Александр Пыкин. – И каза-
лось бы: идет по ним газ сам по себе. Но 
на самом деле, чтобы топливо поступало 
потребителю постоянно, нужна непре-
рывная работа газовиков, в любую пого-
ду, в любое время…

Подводя итоги этого года, Александр 
Пыкин отметил, что планы по производ-
ственной программе выполнены в пол-
ном объеме. В том числе проведен ряд 
ремонтных работ, которые способству-
ют улучшению качества и надежности 
газотранспортной системы. Ведь глав-
ная цель компании – бесперебойная и 
безопасная транспортировка газа. 

Елена АЛЕКСАНДРОВА,  
Евгения КАРПОВА 
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ЯНВАРЬ
– Выручка Корпорации «Иркут» 

в 2013 году превысила 60 миллиардов 
рублей, что на 27% выше показателей 
2012 г. Валовая рентабельность соста-
вила 26%. Чистая прибыль – 1 166 210 
тыс. руб. (против 999 156 тыс. руб. за 
2012 год). 

– Иркутское региональное отде-
ление ООО «СоюзМаш России» стало 
10-м в рейтинге эффективности среди 
65 региональных отделений, входящих 
в «СоюзМаш».

– На ИАЗ начался монтаж первых 
станций автоматической линии сборки 
самолета МС-21. К декабрю текущего 
года полностью смонтированы 30 стан-
ций, еще девять – в различной степе-
ни готовности. Монтаж всех станций 
будет завершен в марте 2015 г.

– В Липецком государственном цен-
тре подготовки авиационного персонала 
и войсковых испытаний Минобороны 
РФ успешно прошли первые полеты, в 
ходе которых отрабатывалась дозаправ-
ка топливом в воздухе многофункцио-
нального истребителя Су-30СМ.

– Стадион «Зенит» (дочернее 
предприятие ОАО «Корпорация 
«Иркут») стал одной из площадок про-
ведения чемпионата мира по хоккею с 
мячом. В ходе подготовки к мировому 
первенству за счет ИАЗ были рекон-
струированы стадион и ледовая арена, 
проведен ремонт раздевалок, душевых, 
медкабинета, массажной… По итогам 
чемпионата Международная федера-
ция по хоккею с мячом отметила высо-
кий уровень организации соревнова-
ний и подготовки ледовой арены.

– Команда ИАЗ заняла I место в 
городской спартакиаде рабочей моло-
дежи Иркутска.

ФЕВРАЛЬ
– На Иркутском авиазаводе побы-

вал заместитель министра промышлен-
ности и торговли России Юрий Слю-
сарь, который высоко оценил уровень 
готовности предприятия к производ-
ству пассажирского лайнера МС-21. 
«Я был на заводе почти два года назад 
и хочу сказать, что изменения за это 
время произошли очень большие», – 
отметил Юрий Слюсарь.

– На заводе побывала делегация 
правительства Ульяновской области. 
«Я много посетил передовых авиацион-
ных заводов в Европе, Америке,  Китае. 
И то, что я увидел в Иркутске, ничем 
не уступает ведущим зарубежным 
предприятиям, – заявил губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов. 
– ИАЗ – один из образцово-показа-
тельных заводов с высокой культурой 
производства и социальной ответствен-
ностью перед коллективом». 

– В Липецком авиационном цен-
тре молодые летчики – выпускники 
2013 года впервые начали обучение на 
многоцелевом истребителе Су-30СМ.

МАРТ
– В ЦАГИ успешно проведены 

ресурсные испытания прототипа кес-
сона композитного крыла МС-21.

– На ИАЗ принят новый колдого-
вор на 2014–2016 годы.

– Иркутский авиазавод посети-
ла делегация военных из Узбекиста-
на. «Мы рассматриваем «Иркут» как 
потенциального кандидата на пере-

оснащение ВВС Узбекистана новыми 
легкими боевыми самолетами, способ-
ными решать широкий круг задач», – 
отметил начальник Управления ВВС 
Узбекистана Акбар Ярбабаев.

АПРЕЛЬ
 – На ИАЗ доставлены первые 

панели фюзеляжа МС-21, изготовлен-
ные ЗАО «Авиастар-СП» (Ульяновск).

– Союз авиапроизводителей Рос-
сии наградил Иркутский авиазавод 
дипломом «За достижение высоких 
результатов в реализации программ 
производства новой авиационной тех-
ники».

– Два проекта сотрудников ИАЗ 
– «Совершенствование процессов 
обслуживания и ремонта оборудова-
ния» (автор Игорь Еманаков) и «Раз-
работка управляющих программ с 
использованием масштабирования 
для компенсации температурной 
деформации» (автор Дмитрий Рудых) 
– вышли в финал конкурса по совер-
шенствованию производственной 
системы ОАО «ОАК». 

МАЙ
– Сотрудники ИАЗ и дочерних 

предприятий в 2014 году перечислили 
в Фонд поддержки ветеранов около  
1,6 млн рублей.

– Молодые специалисты ИАЗ при-
няли участие в V молодежном слете 
Хабаровского регионального отделе-
ния «СоюзМаш России». Инженер-
технолог ИАЗ Григорий Макаров (в 
составе своей сборной) занял I место. 

– На Иркутском авиазаводе впер-
вые прошел конкурс на «Лучшего 
мастера заготовительно-штамповочно-
го производства». 

ИЮНЬ
 – На ООО «ИРКУТ-Станко Сер-

вис» официально открыт сервисный 
центр по диагностике и ремонту 
шпиндельных узлов высокопроизво-
дительного металлорежущего обору-
дования.

– Впервые в истории ИАЗ пред-
приятие посетила делегация ино-
странных журналистов. 

ИЮЛЬ
 – Министерство промышленно-

сти и торговли России в шестой раз 
подряд назвало Корпорацию «Иркут» 
«Лучшим российским экспортером» в 
номинации «Авиастроение».

– Корпорация «Иркут» с опереже-
нием договорных обязательств передала 
в войска первые три самолета Су-30СМ, 
предназначенные для морской авиации 
Военно-морского флота России.

– Иркутский авиазавод посетил 
полномочный представитель президен-
та России в СФО Николай Рогожкин. 
«Я рад тому, что в России работает такое 
сильное предприятие, – подчеркнул 
полпред. – Сегодня на Иркутском авиа-
заводе создан большой задел на буду-
щее… Уверен, коллектив справится с 
задачами, поставленными перед пред-
приятием руководством страны».

– Команда ИАЗ заняла II место на 
IV Международном молодежном про-
мышленном форуме «Инженеры буду-
щего-2014».

Иркутский авиационный завод:     2014 год в цифрах и событиях 
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Иркутский авиационный завод:     2014 год в цифрах и событиях 

– Иркутский авиазавод стал при-
зером V Всероссийской премии «СоУ-
частие». Совместный проект ИАЗ и 
Иркутской областной станции перели-
вания крови занял II место в номинации 
«За вклад в развитие корпоративного 
донорства крови». Только за 2013 год 
работники завода сдали более тонны 
донорской крови, а всего с 2006 по 
апрель 2014 года – более 4000 литров.

АВГУСТ
– На Иркутском авиационном заво-

де торжественно отметили 80-летний 
юбилей предприятия. Со знаменатель-
ной датой коллектив ИАЗ поздравили 
министр обороны Сергей Шойгу, пред-
седатель правительства Дмитрий Медве-
дев, руководитель администрации пре-
зидента России Сергей Иванов. Лично 
присутствовали на торжествах и вручали 
заводчанам высокие награды глава Воен-
но-промышленной комиссии Дмитрий 
Рогозин, президент ОАК Михаил Пого-
сян, президент Корпорации «Иркут» 
Олег Демченко, вице-губернатор Приан-
гарья Павел Слободчиков и мэр Иркутска 
Виктор Кондрашов. В числе гостей завода 
были руководители ведущих авиастрои-
тельных предприятий России и властных 
структур. К юбилейными торжествам 
был приурочен День открытых дверей 
на заводском аэродроме, а также много-
численные спортивные и культурно-мас-
совые мероприятия.

– 80-летний юбилей отметила газе-
та «Иркутский авиастроитель». Первый 
номер заводской многотиражки «Ста-
линец» вышел 24 августа 1934 года, в 

день пуска завода. За 80 лет выпущено  
5926 номеров. 

– По результатам 2013 года веду-
щий профильный еженедельник 
США «Дифенс ньюс» поставил ОАО 
«Корпорация «Иркут» на 56-е место 
в списке 100 крупнейших оборонных 
концернов мира. 

СЕНТЯБРЬ
– Президент ОАО «Корпорация 

«Иркут» Олег Демченко стал победите-
лем конкурса «Авиастроитель года» в 
номинации «За личный вклад в развитие 
авиационной промышленности».

– Министерство обороны РФ и 
ОАО «Корпорация «Иркут» заключили 
контракт на поставку 7 многоцелевых 
истребителей Су-30СМ.

– Молодые специалисты ИАЗ Ген-
надий Максимов, Андрей Сергеев и 
Дмитрий Марчук вошли в «ТОП-100 
лучших инженеров России». I Всерос-
сийский конкурс инженеров проводил-
ся в рамках проекта «Российский инжи-
ниринг» при поддержке Минпромторга 
РФ. За право попасть в первую сотню 
боролись около 300 конкурсантов.

– По результатам выборов депутатов 
Думы г. Иркутска уверенную победу одер-
жали кандидаты, выдвинутые коллекти-
вом Иркутского авиазавода, – Алексей 
Савельев (округ 7), Евгений Выговский 
(округ 8) и Сергей Говорухин (округ 9). 

– Иркутский авиазавод стал побе-
дителем конкурса «Лучшая организа-
ция Иркутска по развитию социального  
партнерства» в номинации «Обрабаты-
вающие производства».

ОКТЯБРЬ
– Общественная организация 

«Родительское всероссийское сопро-
тивление» поблагодарила иркутских 
авиастроителей за помощь украин-
ским беженцам. Во время проходив-
шей в сентябре благотворительной 
акции заводчане собрали более тонны 
гуманитарной помощи для беженцев 
из Донецкой и Луганской областей, 
прибывших в Приангарье.

– По итогам ежегодного конкур-
са на соискание почетной премии 
им. Семена Николаевича Щетини-
на (выдающегося государственного 
и политического деятеля, внесшего 
огромный вклад в развитие Иркут-
ской области) за активное участие в 
общественно-патриотической и вос-
питательной работе награжден Музей 
истории Иркутского авиазавода.

– Иркутский авиазавод стал пло-
щадкой для съемок документального 
фильма к 70-летию Великой Побе-
ды. Всероссийский государственный 
университет кинематографии имени  
С.А. Герасимова (ВГИК) к юбилею 
Победы снимает фильм о ветеранах 
Великой Отечественной войны. На 
Иркутском авиазаводе съемочная 
группа ВГИК провела съемки с вете-
раном ВОВ, ветераном ИАЗ Николаем 
Степановичем Бараховым.

НОЯБРЬ
 – Иркутский авиазавод посетил 

министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров. В ходе визита 

министр дал высокую оценку темпам 
монтажа линии автоматической сбор-
ки лайнера МС-21. «Рыночные пер-
спективы программы МС-21 весьма 
оптимистичны: заинтересованность в 
покупке таких самолетов очень высо-
ка, – отметил глава Минпромторга. 
– Государство будет оказывать допол-
нительную поддержку продажам, что 
поспособствует укреплению позиций 
российской авиации на внутреннем 
и внешних рынках». Министр при-
нял участие в церемонии передачи 
очередной партии самолетов Як-130 
и Су-30СМ Министерству обороны 
РФ. «Благодарю коллектив «Иркута» 
за выполнение заказа точно в срок и 
надеюсь, что по итогам года корпо-
рация также обеспечит поставки по 
ГОЗ в полном объеме, – подчеркнул 
Денис Мантуров. – На фоне сложных 
работ по развертыванию производ-
ства МС-21 Корпорация «Иркут» про-
должает наращивать выпуск военных 
самолетов по гособоронзаказу и в рам-
ках ВТС. Очень важно и дальше сохра-
нить военную составляющую – это 
поможет обеспечить ритмичность про-
изводства гражданского самолета…»

– По итогам 2013 года Иркутский 
авиационный завод стал абсолютным 
лидером рейтинга хозяйствующих 
субъектов Иркутской области.

– Заводской профсоюз отметил 
80-летие. На сегодня в первичной проф-
союзной организации ОАО «Корпора-
ция «Иркут» состоит более 9000 работ-
ников ИАЗ и дочерних предприятий 
(65% от общего числа).

– Сотрудник Иркутского авиаза-
вода Антон Панин вошел в десятку луч-
ших на первом национальном чемпи-
онате рабочих профессий WorldSkills 
Hi-Tech. 

– Юные хоккеистки ДЮСШ 
«Зенит» (которая является дочерним 
предприятием Корпорации «Иркут») 
завоевали Кубок мира по хоккею с 
мячом.

– Воспитанница ДЮСШ «Зенит» 
Екатерина Веденеева стала бронзовым 
призером Кубка России по художе-
ственной гимнастике.

ДЕКАБРЬ
– В течение II полугодия Иркутский 

авиазавод посетило более 10 иностран-
ных делегаций, что подтверждает высо-
кую заинтересованность зарубежных 
партнеров в приобретении военной 
и гражданской авиационной техни-
ки, производимой ОАО «Корпорация 
«Иркут». 

– За год на ИАЗ было создано около 
300 новых рабочих мест. В 2015 году 
набор кадров будет продолжен. 

– Иркутский авиационный завод 
– филиал ОАО «Корпорация «Иркут» 
– своевременно и с высоким каче-
ством завершает плановые поставки 
по гособоронзаказу и экспортным кон-
трактам 2014 года.
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Компания «Русская лесная 
группа» объединяет несколько 
лесоперерабатывающих пред-
приятий, расположенных в 
Иркутской области. Среди них 
заводы «СП СЭЛ-Тайрику» и 
«ЛДК Игирма», транспортная 
компания СЭЛ-Транс и торго-
вая СЭЛ-Трейд. На рынке РЛГ 
уже 10 лет. 

– За это время предпри-
ятия группы приобрели репу-
тацию надежного поставщи-
ка продукции переработки 
древесины, в том числе и из 
элитных пород дерева – ангар-
ской сосны и лиственницы, – 
отмечает генеральный дирек-
тор «Русской лесной группы» 
Юрий Попов. – Наши пред-
приятия выпускают обрезные 
пиломатералы, пиломатериалы 
для японского домостроения 
и профилирующие изделия, 
такие как блок-хаус, половая 
доска,  молдинг и евровагонка.

Компания экспортиру-
ет пиломатериалы в Японию, 
Северную Африку, Китай, 
Европу и страны СНГ. В Рос-
сии продукция «Русской лес-
ной группы» представлена во 
всех регионах.

Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию 
в стране, РЛГ завершает год 
ростом объемов производ-
ства. В целом по всем видам 

продукции компания в теку-
щем году достигнет отметки в  
444 тыс. куб. м, что на 3% боль-
ше, чем в 2013 году. В част-
ности, объем производства 
пиломатериалов на «СП СЭЛ-
Тайрику» составит 145 тыс. 
куб. м, на «ЛДК Игирма» –  
300 тыс. куб. м, что на 4% выше 
прошлогодних показателей. 

– Для «Русской лесной 
группы» год прошел успеш-
но и продуктивно, – считает 
Юрий Попов. – Набранный 
в предыдущем году темп раз-
вития был продолжен. В отно-
сительно сложной ситуации 
на ключевых рынках продаж 
готовой продукции компании 
удалось стабильно наращивать 
производственные мощности, 
выйти и закрепиться на новых 
направлениях сбыта, а также 
укрепить текущие позиции. 
Кроме того, компания расши-
рила присутствие на ключевых 
рынках продаж Японии, Китая, 
Европы и Египта. Это стало воз-
можным благодаря взвешен-
ной экспортной политике. 

Юрий Попов рассказал, что 
в 2014 году реализовывалась 
программа сокращения издер-
жек и снижения себестоимо-
сти производства без ущерба 

для качества, а также разра-
ботан план развития лесозаго-
товок и обновлена техника на 
заводах. Проводилась работа 
по эффективной утилизации 
побочных продуктов дерево-
обработки: щепы и опилок. 
В итоге был утвержден инве-
стиционный проект по произ-
водству древесных топливных 
гранул (пеллет). В ближайшие 
годы он будет реализован. По 
словам гендиректора ком-
пании, новое производство 
даст дополнительные рабочие 
места, обеспечит безотходный 
цикл переработки древеси-
ны, что улучшит экологиче-
скую ситуацию в районе. По 
плану готовая продукция будет 
поставляться на рынки Евро-
пы, Японии, Южной Кореи и 
на внутренний рынок России. 

Кстати, именно РЛГ высту-
пила инициатором создания 
«Национальной ассоциации 
лесопромышленников» в про-
шлом году. Такая коопера-
ция позволяет ее участникам 
эффективно решать общие 
проблемы, что немаловажно 
в нынешних экономических 
условиях. Консолидированные 
объемы производства пилома-
териалов компаний ассоциа-

ции в 2014 году на 23% превы-
сят прошлогодние показатели 
и составят 761 тыс. куб. м. Бес-
прецедентный рост наблюдает-
ся в «Транс-Сибирской лесной 
компании» (Усть-Кут) – 82%. 

– За последние годы про-
мышленность осознала необ-
ходимость партнерства и ко- 
операции, – говорит Юрий 
Попов. – Ассоциация создана, 
чтобы влиять на лесопромыш-
ленный комплекс России для 
интенсификации его разви-
тия, повышения рентабельно-
сти и эффективности. Думаю, 
результаты первого года рабо-
ты ассоциации показывают, 
что мы движемся в верном 
направлении. По итогам 2014 
года ожидаем, что компании 
ассоциации выйдут на первое 
место в России. Так что в буду-
щее мы смотрим уверенно. На 
наших предприятиях сейчас 
идет масштабная модерниза-
ция, заводы оснащаются высо-
котехнологичным оборудова-
нием, что обеспечит выпуск 
продукции высочайшего каче-
ства. Поэтому мы всегда най-
дем рынок сбыта. 

Елена ПШОНКО 

РЛГ расширяет присутствие  
на зарубежных рынках

По итогам 2014 года 
«Русская лесная группа» 
закрепилась на позиции 
одного из лидеров 
лесопромышленного 
комплекса в России, 
несмотря на сложную 
экономическую 
ситуацию в стране. 
Достичь положительных 
результатов 
удалось благодаря 
взвешенной политике 
экспортных продаж, 
а также оптимизации 
производства и 
программе сокращения 
издержек и снижения 
себестоимости 
производства без 
ущерба качества 
готовой продукции.

Уважаемые коллеги, партнеры! 
Примите искренние поздравления с наступающим 
Новым годом!

Непростым был год уходящий, но преодолению трудностей всегда 
сопутствуют новые решения, новые энергичные шаги, которые 
были успешно предприняты. 
Мы уверены в успешности нашей работы и в следующем году. И этому 
будут способствовать, прежде всего, надежные взаимоотношения с 
нашими партнерами, которым в преддверии Нового года хотелось бы 
сказать несколько теплых слов. Огромное спасибо нашим генераль-
ным подрядчикам по поставке сырья – ООО «СЛК», по логистике –  
ООО «СЭЛ Транс», по продаже – ООО «СЭЛ Трэйд». Ваша работа 
направлена на эффективное использование одного из главных 
богатств России – леса. Ваш опыт, умение и знания в этом направле-
нии бесценны. Хочу пожелать вам в Новом году преумножения про-
фессиональных качеств, достижения поставленных целей, счастья, 
удачи, здоровья вам и вашим близким.

Генеральный директор «Русской Лесной Группы»  
Юрий ПОПОВ

Биржа 
начнет торги 
форвардными 
контрактами  
на круглый лес
Санкт-Петербургская 
международная товарно-
сырьевая биржа (СПбМТСБ) 
планирует в 2015 году 
начать торги форвардными 
контрактами, базовым 
активом которых выступит 
круглый лес, сообщил 
«Интерфаксу» заместитель 
председателя правления 
биржи Михаил Темниченко.

– Мы разработали новую 
редакцию правил для запуска сде-
лок с расчетом на 65 дней, в январе 
ее рассмотрит совет директоров 
биржи. По сути, это форвардные 
сделки. Надеемся запустить эту 
систему в 2015 году, – сказал он.

 Михаил Темниченко добавил, 
что сейчас торги круглым лесом 
на бирже являются спотовыми: 
сделка закрывается в 5–10-днев-
ный срок. Он также отметил, что 
в будущем возможны и форвард-
ные сделки с лесоматериалами. 
«В торговле лесом мы отработали 
механизмы, спецификации, необ-
ходимо предложить более удоб-
ные инструменты», – сказал зам-
пред правления биржи.

По его словам, в настоящее 
время биржа изучает возмож-
ность введения сюрвейеров – 
инспекторов, которые будут осма-
тривать продаваемый лес. «Мы 
понимаем, что покупателю важно 
качество товара. Вопрос в том, что 
деятельность сюрвейеров придет-
ся включать в тариф биржи», – 
сказал он.

22 декабря СПбМТСБ откры-
ла представительство в Иркутске, 
которое стало вторым в РФ после 
Москвы. Представительство будет 
заниматься консультированием, 
предоставлять информацию о тор-
гах.

Как сообщалось ранее, первые 
торги лесом в Иркутске на базе 
СПбМТСБ прошли в середине 
июля. По словам министра эконо-
мического развития Иркутской 
области Руслана Кима, за период 
с июля по середину декабря состо-
ялось 11 торговых сессий, прода-
но 30 тыс. кубометров леса, объем 
сделок – около 66 млн рублей. 
Основные поставщики сырья – 
иркутские леспромхозы. Соглас-
но информации на сайте биржи, 
стоимость кубометра древесины 
составила от 1,7 тыс. до 2,5 тыс. 
рублей.

Иркутская область ежегодно 
заготавливает до 28 млн кубоме-
тров леса, является лидером в РФ 
по этому показателю.

Петр ЯЩИКОВ
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– С какой целью создан фонд?
– Правительством Иркутской обла-

сти при создании фонда поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства «Иркутский областной 
гарантийный фонд» была поставлена 
задача  расширить возможность досту-
па субъектов малого и среднего пред-
принимательства Иркутской области к 
кредитным и иным финансовым ресур-
сам. Отсюда следует, что поручительство 
фонда – это дополнительный способ 
обеспечения сделки по кредиту, банков-
ской гарантии, лизингу, которым при 
необходимости могут воспользоваться 
предприниматели региона, планирую-
щие дальнейшее развитие своего биз-
неса. Фонд не выдает живые деньги, но 
его поручительство позволяет предпри-
нимателям при недостатке собственного 
залогового обеспечения получить кре-
дит либо банковскую гарантию, а также 
заключить договор с лизинговой ком-
панией, в некоторых случаях по более 
низкой процентной ставке.

– Как развивается фонд с момента 
создания?

– Непрерывно совершенствовалась 
и продолжает развиваться система пре-
доставления поручительств фонда.

На сегодняшний день доля ответ-
ственности фонда за предпринимателя 
– до 70% от суммы кредита, банковской 
гарантии, стоимости предмета лизинга. 
А это значит, что предприниматель, при-
влекая поручительство фонда, может 
иметь собственного залога только на 30% 
от суммы основного долга. Срок поручи-
тельства равняется сроку основного обя-
зательства, что позволило существен-
но облегчить ежемесячную долговую 
нагрузку предпринимателя.

Поручительство фонда в общем 
порядке предоставляется на платной 
основе. Вознаграждение является еди-
новременной выплатой и зависит от 
типа обязательства заемщика. По кре-
дитному договору сумма вознагражде-
ния составляет 2,75% от суммы поручи-
тельства за весь срок. В 2014 году вне-
сены изменения в порядок расчета воз-
награждения за предоставление пору-
чительства фонда по кредитным догово-
рам, предусматривающие возможность 
льготной (дифференцированной) ставки 
вознаграждения. Для предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность в 

соответствии с утвержденным фондом 
перечнем приоритетных видов эконо-
мической деятельности на территории 
Иркутской области, или в области инно-
ваций, а также деятельность на терри-
тории моногородов Иркутской области, 
а именно – г. Байкальск, г. Шелехов,  
г. Тулун, г. Черемхово, г. Саянск, г. Усо-
лье-Сибирское, г. Железногорск-Илим-
ский, г. Усть-Илимск, или строительство 
туристических объектов в особой эко-
номической зоне туристическо-рекре-
ационного типа на территории муни-
ципального образования «Слюдянский 
район» поручительство предоставляется 
на более льготных условиях и составляет 
1% от суммы поручительства. В случае 
если предприниматель занимается выше-
указанной деятельностью и оформляет 
кредит суммой не более 3 000 000 руб., 
сроком возврата не более 5 лет, и целью 
кредитования является инвестирование, 
то предоставление поручительства фонда 
абсолютно бесплатно.

На 18 декабря 2014 года фонд пору-
чился за 398 предпринимателей на 
сумму 1 млрд 352 млн рублей. Восполь-
зовавшись поручительством фонда, они 
смогли привлечь в свой бизнес финан-
совые ресурсы в общем объеме 3 млрд 
243 млн рублей. 

Более 260 предпринимателей, при-
влекших фонд в качестве своего пору-
чителя, уже успешно справились со взя-
тыми на себя обязательствами. Около  
20 обратились за поручительством 
фонда повторно, привлекая кредитные 
ресурсы банков для дальнейшего разви-
тия своего бизнеса. Это свидетельству-
ет о востребованности поручительства 
фонда со стороны предпринимателей и 
партнеров фонда, а также о необходимо-
сти и в дальнейшем поддерживать пред-
принимателей региона путем расшире-
ния доступности заемных финансовых 
ресурсов.

– С какими проблемами столкнулся 
фонд за прошедший период?

– Следует отметить, что «созрева-
ние» портфеля поручительств фонда, 
выданных около 3–4 лет назад, при-
шлось на 2012–2013 годы. Фондом в 
этот период были произведены первые 
выплаты по требованиям, предъявлен-
ным банками в связи с невыплатой 
основного долга заемщиками. На 1 дека-
бря 2014 года исполнены обязательства 

по 23 требованиям на общую сумму  
68 млн 794 тыс. рублей, что составляет 
5,16% от суммы предоставленных пору-
чительств. При этом средний уровень 
просроченной задолженности по креди-
там, предоставленным предпринимате-
лям на территории СФО, по состоянию 
на 1 октября 2014 г. составил 8,1%, на 
территории Иркутской области – 5,7%.

Одной из ключевых проблем разви-
тия фонда является зависимость от узко-
го круга партнеров, активно привлека-
ющих поручительство. Фондом заклю-
чены соглашения о сотрудничестве с  
19 банками и 5 лизинговыми компания-
ми. На долю самого крупного партнера 
приходится более 26% выданных пору-
чительств. Это приводит к тому, что фонд 
сталкивается с низкой диверсификацией 
гарантийного портфеля по банкам-парт-
нерам, что в свою очередь делает фонд 
чувствительным к кредитной политике 
крупнейших партнеров. Фонд планирует 
дальнейшее расширение перечня пар-
тнеров среди кредитных организаций, 
работающих на территории Иркутской 
области, что также сделает более доступ-
ным поручительство фонда для предпри-
нимателей нашего региона. 

Несмотря на наличие негативных 
факторов, фонд добросовестно испол-
няет взятые на себя обязательства перед 
партнерами, еще раз подтверждая высо-
кий уровень надежности гарантийного 
покрытия. Фонд – это не только инстру-
мент финансовой поддержки предпри-
нимателей, но и элемент стабильности 
банковской системы.

– Анатолий Сергеевич, понятно, что 
старт у фонда был удачным, он разви-
вается, а в чем заключается потенци-
ал фонда? Какую систему приоритетов 
фонд выстраивает на будущее?

– 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 инновацион-
ных технологий. 

Анализируя статистику, мы видим, 
что чаще всего поручительство фонда 
привлекают бизнесмены Иркутска, 
на их долю приходится 75% от обще-
го количества сделок, на втором месте 
– Братск (8,3%), на третьем – Ангарск 
(5,8%). Наша задача – предоставить воз-
можность получения поручительства 
фонда предпринимателям из отдален-
ных муниципальных образований обла-
сти. Они должны иметь реальные спо-
собы расширить свой бизнес, посколь-
ку это напрямую связано с развитием 
территорий, созданием новых рабочих 
мест, ростом занятости населения. А это 
принципиально важно для удаленных от 
центра населенных пунктов. 

Большое внимание фонд намерен 
уделить развитию взаимодействия с 
различного уровня сообществами пред-
принимателей с целью повышения 
информированности предприниматель-
ской среды о формах государственной 
финансовой поддержки и возмож-
ностях, предоставляемых Иркутским 
областным гарантийным фондом. Так 
что задач перед фондом стоит много, и 
мы будем работать над их решением.

– Поздравляем фонд с пятилетием и 
желаем ему дальнейшего развития!

– От имени фонда поздравляем 
всех с наступающим Новым годом. 
Пусть все Ваши замыслы будут успеш-
ными, а бизнес – прибыльным и ста-
бильно растущим!

Анна СЕРЕБРЕННИКОВА

 
 
 

ТЕРРИТОРИИ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
ФОНДА  на 18.12.2014 г.

город Иркутск
- количество сделок 298 (из 398);
- выдано поручительств 1 015 млн.руб. (из 1 352);
- выдано кредитов 2 430 млн.руб. (из 3 243).

город Иркутск 
(75%)

Иркутская 
область
(25 %)

20 из 42 муниципальных образований 
Иркутской области
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Есть потенциал для развития
Иркутский областной гарантийный фонд подводит итоги 5-летней работы

Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Иркутский областной 
гарантийный фонд» – некоммерческая 
организация, созданная в соответствии с 
распоряжением правительства Иркутской 
области, был зарегистрирован и начал свою 
работу 9 декабря 2009 года. Учредителем фонда 
является министерство экономического развития 
Иркутской области. Эту дату принято считать днем 
рождения фонда. О развитии фонда и результатах 
деятельности, а также о его перспективах, 
рассказал директор фонда Анатолий Коляда.

млн руб.

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

www. fondirk.ru
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– Руслан Эдуардович, в регионе будет создано 
три кластера: нефтехимический, машиностроитель-
ный, фармацевтический. Почему именно кластер-
ный подход избран как приоритет развития эконо-
мики Приангарья?

– Кластерная политика станет переходом к 
инструментарию по реализации экономической стра-
тегии Иркутской области, целью которой является 
новая индустриализация региона. Создание класте-
ров, индустриальных парков, территорий опережа-
ющего развития – это инструменты по достижению 
стратегических целей.

Кластерный подход позволяет объединить ресур-
сы участников кластера, а также государства, научных 
организаций с тем, чтобы обеспечить рост как класте-
ра в целом, так и каждого из его участников. При этом 
не нарушается принцип конкурентности. Мировой 
опыт показывает, что формирование таких кластеров 
на региональном уровне позволяет его участникам 
успешно выходить на внешние рынки и конкуриро-
вать на мировом рынке за счет тех преимуществ, кото-
рые получены в результате работы кластера.

Кроме того, кластер – это и инструмент развития 
малого и среднего предпринимательства, так как он 
стимулирует появление новых малых предприятий 
вокруг крупных предприятий, составляющих ядро 
кластера.

Участники пятистороннего соглашения по созда-
нию машиностроительного кластера – ОАО «Феде- 
ральный центр проектного финансирования»,  
ОАО «Объединенная авиастроительная корпора-
ция», ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Иркут» и НИ ИрГТУ – намерены создать на тер-
ритории Иркутской области машиностроительный 
кластер, ключевым звеном которого станет веду-
щее предприятие региона – Иркутский авиацион-
ный завод, филиал ОАО «Корпорация «Иркут», где в 
настоящее время реализуется масштабный проект по 
строительству среднемагистрального гражданского 
самолета МС-21. Реализация соглашения рассматри-
вается в формате комплексного развития территории, 
что позволяет находить баланс между интересами 
государства и бизнеса. 

Соглашение о создании второго инновационно-
го территориального кластера – фармацевтическо-
го, заключенное между правительством Иркутской 
области и потенциальными участниками кластера, 
среди которых полтора десятка фармацевтических 
компаний и научных учреждений Приангарья, будет 
включать комплекс предприятий полного цикла про-
изводства: от научного изыскания и разработки моле-
кулы лекарственного средства до производства лекар-
ственного препарата и внедрения его в медицинскую 
практику. 

Создание кластера позволит его участникам выйти 
на новый, синергетический этап взаимодействия, 
цель которого – повышение конкурентоспособности 
и инновационной активности предприятий, а также 
производство продукции, соответствующей мирово-
му уровню качества.

– Кластерный подход подразумевает ставку на 
инновационный бизнес. Но инновации – это опреде-
ленный риск. Оправдан ли данный риск в условиях 
нестабильной геополитической ситуации в мире?

– Теперь уже общеизвестно, что преимущества 
кластерного подхода способны стать для нашего 
региона локомотивом экономического роста. Сово-
купность нескольких ключевых кластеров позволит 
организовать качественное управление инноваци-
онными процессами практически на всей терри-
тории Иркутской области. Кроме всего прочего 
решается проблема обеспечения инновационной 
деятельности в условиях ограниченности инвести-
ционных ресурсов. Здесь, как показывает  опыт, 
включаются механизмы «притягивания» новых и 
новых инвестиций.

Формирование благоприятных условий для раз-
вития кластера подразумевает в том числе его инсти-
туциональное развитие, и прежде всего стимулирова-
ние инноваций и коммерциализацию технологий.

Таким образом, одной из основных задач в повы-
шении конкурентоспособности экономики региона, 
создании и развитии импортозамещающих произ-
водств, модернизации существующих до уровня высо-
котехнологичных является стимулирование спроса 
на инновации и научные разработки, масштабное 
расширение научно-производственных связей, инно-
вационных сетей и кластеров, тиражирование успеш-
ного опыта.

Что касается рисков – они, конечно, присутству-
ют, как и в любой сфере экономической деятельно-
сти. Однако управление рисками в сфере коммерци-
ализации инноваций, особенно в условиях высокой 
неопределенности в получении успешного результа-
та, очень сложно. 

В снижении рисков роль региональных вла-
стей, на наш взгляд, определена использованием на 
системной основе частно-государственного партнер-
ства как достаточно эффективной формы реализа-
ции кластерной политики, поддержкой инноваци-
онных проектов, обеспечением гарантий возврата 
инвестиций. Именно равномерное распределение 
рисков между всеми участниками кластера является 
непременным условием для организации, развития 
и действенного функционирования инновационно 
ориентированных кластеров.

Подводя итоги, можно сказать, что прошедший 2014 
год стал годом создания соответствующих условий для 
эффективной поддержки инновационной деятельности. 
Мы приступили к созданию экосистемы инновацион-
ной деятельности. Эти действия получили отражение в 
виде соответствующих мероприятий в государственной 
программе «Развитие инвестиционной и инновацион-
ной деятельности на 2015–2020 годы», а также Инве-
стиционной стратегии Иркутской области на период 
до 2025 года. Кроме того, было налажено эффективное 
взаимодействие с институтами развития РФ. 

Основной задачей 2015 года станет дальнейшее 
формирование экосистемы инновационной деятель-
ности на принципах частно-государственного пар-
тнерства во взаимодействии с Российской венчур-
ной компанией, Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере, 
Фондом «Сколково» и другими государственными 
институтами развития.

В части привлечения инвестиций в малые иннова-
ционные компании Иркутской области, а также в соз-
дание инфраструктуры инновационной деятельности 
стоит задача привлечь до пяти рублей частных инве-
стиций на один рубль государственной региональной 
поддержки.

– Одним из главных событий в области стало 
проведение Первого байкальского международного 
кластерного форума «КласТЕРРА». Все ли ожидания 
оправдало мероприятие? Можно ли говорить о его 
эффективности с точки зрения заключенных согла-
шений о сотрудничестве?

– Решение о проведении в Приангарье такого 
расширенного мероприятия было вызвано желани-
ем правительства Иркутской области повысить инве-
стиционный и инновационный потенциал региона, 
придать экономике Приангарья ярко выраженное 
инновационное направление, стимулировать иннова-
ционную активность населения и частную инициати-
ву в сфере предпринимательства.

Форум собрал свыше 900 участников, в том числе 
свыше 120 представителей фондов прямых и венчур-
ных инвестиций, экспертов венчурного рынка, пред-
ставителей федеральных органов власти. Свои инно-
вационные разработки смогли представить более 50 
компаний Иркутской области.

Важнейшим направлением форума была выработ-
ка механизмов для интенсивного внедрения передо-
вых отечественных разработок в целях содействия 
импортозамещению. Именно венчурное предприни-
мательство является ключевым элементом, способ-
ным обеспечить эффективное внедрение технологий 
в рамках территориальных кластеров. Данное направ-
ление представляется чрезвычайно важным для обе-
спечения экономической безопасности и обороно-
способности страны в условиях  неблагоприятной 
политической и экономической конъюнктуры.

Первый Байкальский кластерный форум – 2014 
занял позицию межрегиональной деловой площадки, 
на основе которой заинтересованные стороны приня-
ли участие в формировании концептуального видения 
и выработке конкретных предложений и решений по 
повышению эффективности кластерной политики.

Важным и значимым для Иркутской области 
стало заключение соглашений по созданию маши-
ностроительного и фармацевтического кластеров, а 
также по развитию инновационной деятельности. Как 
известно, наиболее эффективной формой реализации 
кластерной региональной политики является частно-
государственное партнерство. Заключенные соглаше-
ния – это первые необходимые шаги в кластеризации 
экономики области.

Игорь ЛАРИН

Министр экономического развития 
Иркутской области Руслан Ким, 
подводя итоги 2014 года, остановился 
на кластерном подходе в экономике. 
В интервью «Областной» он пояснил, 
почему именно такой выбор был сделан 
правительством региона. 

Кластерный подход
экономика



Поздравляю всех с наступа-
ющим Новым годом!

Пусть 2015-й станет време-
нем свершений, созидательно-
го труда и удачи! Желаю испол-
нения всего задуманного, мира 
и счастья в доме.

Генеральный директор 
ФГУГП «Урангеологоразведка»  

Н.Н. Дундуков
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Атом в мирных целях
За последнее десятилетие уран стал 

одним из самых востребованных мировых 
товаров: если в 2000 году фунт (0,453 кг) 
урана стоил всего 7 долларов, то сегодня 
его цена варьируется от 40 до 50 долла-
ров, а к 2025 году, по оценкам аналитиков, 
возрастет до 83 долларов. Такая динамика 
позволяет разрабатывать месторождения, 
которые ранее считались нерентабельны-
ми или малорентабельными. Кроме того, 
президент РФ Владимир Путин неодно-
кратно говорил, что в стране предполага-
ется строительство еще 25 атомных энер-
гоблоков. А по федеральной программе 
«Развитие атомной энергетики и атомного 
энергетического комплекса России» мощ-
ности АЭС к 2020–2025 годам должны 
удвоиться. Для выполнения государствен-
ной задачи потребуется выявить новые 
месторождения с богатыми или высоко-
технологичными рудами. 

Для создания ядерного щита совет-
ское правительство форсировало поиск и 
разведку новых залежей урановых руд.  
13 октября 1945 года было создано Первое 
главное геологоразведочное управление, 
призванное обеспечить атомную промыш-
ленность сырьем. Эта дата по праву счита-
ется днем рождения отечественной урано-
вой геологии. ФГУГП «Урангеологоразвед-
ка», являясь наследником Первого главка, 
одно из немногих российских геологиче-
ских предприятий, сумевших сохранить 
интеллектуальный и производственно-
технический потенциал. Сегодня в состав 
предприятия входит семь филиалов по 
всей стране:  «Сосновгеология» (Иркутск), 
«Березовгеология» и «Центр горно-геоло-
гического оборудования» (Новосибирск), 
«Зеленогорскгеология» (Екатеринбург), 
«Невскгеология» и «Российский геолого-
экологический центр» (Санкт-Петербург). 
Аппарат управления был перебазирован 
из Москвы в Иркутск. В структуре каж-
дого филиала есть геологические службы, 
аналитические лаборатории, ремонтные 
мастерские для всех видов оборудования 
и вспомогательные цеха. Коллектив пред-
приятия насчитывает более 1000 человек. 
В их числе больше трех десятков первоот-
крывателей месторождений и заслужен-
ных геологов РФ, докторов и кандидатов 
геолого-минералогических наук. 

– Богатые руды первого уранового 
месторождения Мраморного (Ермаков-
ского), расположенного в будущих окрест-

ностях БАМа, добывались и использова-
лись для реализации «атомного проекта» в 
1949–1950 годы. В числе урановых объек-
тов выдающимся открытием стал Стрель-
цовский рудный район, включающий  
20 месторождений и являющийся уникаль-
ным по количеству запасов и качеству руд, 
– говорит Николай Дундуков. – На его 
базе в шестидесятые годы был построен 
крупнейший в СССР Приаргунский горно-
химический комбинат, ныне единственное 
уранодобывающее и перерабатывающее 
предприятие на территории РФ. Кстати, на 
месте поселка советских геологов возник 
город – Краснокаменск. 

Уже к середине 1980-х годов на тер-
ритории СССР было выявлено 15 урано-
ворудных провинций, открыто и изучено 
свыше 100 урановых месторождений. 

Однако с распадом СССР наша страна 
утратила позиции по атомной промышлен-
ности. Крупные урановые месторождения 
отошли союзным республикам – Узбе-
кистану, Украине, Казахстану (только в 
этой стране добывается более 20 тысяч 
тонн урана в год). В России объемы добы-
чи атомного сырья в разы меньше. Такие 
уранодобывающие предприятия, как  
ЗАО «Далур» и ОАО «Хиагда», располо-
женные в Курганской области и Респу-
блике Бурятия, только-только выходят на 
объем двух тысяч тонн в год. При этом по 
разведанным запасам наша страна занима-
ет лишь третье место в мире. 

Кладовые 92-го элемента
Согласно официальным данным, в Рос-

сии государственным балансом учтены 
запасы урана 54 месторождений. В Иркут-
ской области обнаружено шесть потенци-
ально урановорудных районов: Чарский, 
Акитканский, Бирюсинский, Тонодский, 
Присаянский и Алзамайский. 

Наиболее интересные результаты 
были получены в первых трех. В первую 
очередь это касается Чарского района, где 
находится Торгойский рудный узел, рас-
положенный на стыке Иркутской области, 
Забайкальского края и Республики Саха 
(Якутия). Вторым по значимости считает-
ся Акитканский район, простирающийся 
вдоль одноименного хребта на 330 км на 
северо-запад от северной части Байкала. 
В нем были разведаны два месторожде-
ния урана (Безымянное и Алый парус), а 
также 49 рудопроявлений. Прогнозные 
ресурсы Бирюсинского района, хотя и 
оцениваются в пять раз меньше, представ-
ляют не меньший интерес. На территории 
района, в частности, находится Столбовое 
месторождение, где содержание урана 
в породе достигает 26,7%. Кроме того, в  
25 км к юго-востоку от него геологи обна-
ружили месторождение Ансах, прогноз-
ные ресурсы которого составляют 15 тыс. 
тонн. Ресурсы оставшихся Алзамайского, 
Присаянского и Тонодского районов оце-
ниваются достаточно высоко.

– Жизнь геолога полна неудач. Но 
в этом году наконец-то выстрелило! – с 
гордостью отмечает Николай Дундуков. – 
Результатом 20 лет поисков стала награда 
– в Восточном Саяне недалеко от Нижне-
удинска нашли объект Шангулеш. Здесь 
мы получили первые сечения с богатыми 
рудами. Этот факт говорит о том, что у 
Иркутской области хорошие перспективы 
по выявлению урановых месторождений. 
Они аналогичны тем, что открыты в Кана-
де и Австралии.

Также специалисты «Урангео» свя-
зывают новый виток развития в поисках 
урановых руд со строительством второй 
очереди Байкало-Амурской магистрали. 
Здесь убеждены: чтобы снова выйти в 
лидеры, нужно делать серьезные финан-
совые вливания в геологоразведку. Это 
доказывает и общемировая практика: 
там, где долгие годы методично финан-
сировались изыскания, сегодня виден 
отличный результат. Ведущие мировые 
предприятия – французская AREVA и 
канадская Cameco – ежегодно добыва-
ют по семь-восемь тысяч тонн ценного 
сырья, вкладывая значительные средства 
в поисковые работы. 

– Не без гордости отмечу, что сегод-
ня в «Урангео» имеется полная инфор-
мационная база по всем основным ура-
новорудным регионам России, данные 
по геологическому строению, запасам, 
перспективным участкам и структурам. 
У нас есть надежный поисковый ком-
плекс геолого-геофизических методов, 
соответствующая техника и аппаратура. 
Мы располагаем современным буро-
вым оборудованием, сопутствующими 
механическими и автотранспортными 
парками, используем передовые техно-
логии проходки разведочных и эксплуа-
тационных скважин. Наше предприятие 
готово подарить стране мощный ура-
новый задел,  – резюмировал Николай 
Дундуков. 

Наталья ДИМИТРИЕВА

В Иркутской области в 2014 году 
произошло событие, которое  
со временем может вывести ее  
в лидеры по добыче урана.  
В месте под названием 
Шангулеш в Восточных Саянах 
были обнаружены первые 
сечения с богатыми рудами.  
Об этом рассказал генеральный 
директор Федерального 
государственного унитарного 
геологического предприятия 
«Урангеологоразведка» 
Николай Дундуков.  
Также поиску новых запасов  
92-го элемента Менделеевской 
таблицы будет способствовать 
строительство второй ветки 
Байкало-Амурской магистрали. 

«Урангео»: новый виток развития
недра
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– Сергей Анатольевич, на 2014 год вы 
ставили задачу сохранить достигнутый 
ранее уровень производства золота. Уда-
лось ли ее выполнить? 

– С уверенностью могу сказать, что 
к концу года мы достигнем плановых 
показателей. Мы ставили годовой план 
по производству золота в 5,4 тонны (175 
тыс. унций). На первое декабря группой 
компаний в целом было уже произведено 
5,3 тонны (170 тыс. унций) золота. Из них 
на Иркутский проект за январь – ноябрь 
2014 года приходится 5,1 тонны (163 тыс. 
унций) золота. 

– Компанией получены лицензии на 
геологическое изучение сроком на пять 
лет участков «Патомский» и «Запад-
ный Докукан» в Бодайбинском районе 
Иркутской области. Насколько высоко 
компания оценивает ресурсный потен-
циал этих участков? Потребуется ли 
здесь строить горно-обогатительный 
комбинат или хватит мощностей уже 
имеющихся ГОКов? 

– Мы высоко оцениваем потенциал 
новых участков. Общие ресурсы «Патом-
ского» и «Западного Докукана» состав-
ляют порядка 10 тонн (322 тыс. унций) 
по категории Р3. Здесь планируем прове-
сти комплекс геологоразведочных работ 
на обоих участках с целью выявления 
запасов, которые могут стать дополни-
тельной сырьевой базой для действую-
щих («Голец Высочайший», «Маракан») 
и строящихся («Угахан») горно-обогати-
тельных комбинатов. 

Оба месторождения расположе-
ны вблизи наших производственных  
объектов c развитой инфраструктурой. 
«Патомский» располагается на продол-
жении уже выявленных рудоносных 
структур «Ыканского» месторождения в 
Мараканском узле, а «Западный Доку-
кан» – вблизи автодороги, связывающей 
месторождения «Угахан» и «Голец Высо-
чайший».

– В этом году ОАО «Высочайший» и 
шведская Kopy Goldfields AB подписали 
соглашение о сотрудничестве. Предме-
том сделки стало месторождение «Крас-
ное». Чем компании стал интересен дан-
ный объект? Какие на него планы?

– Месторождение «Красное» инте-
ресно тем, что является частью програм-
мы «Высочайшего» по развитию Иркут-
ского проекта и увеличению нашей 
ресурсной базы в регионе. Месторожде-

ние удобно расположено, всего в 70 км 
от действующих активов «Высочайше-
го», что дает синергию с уже существую-
щими инфраструктурными и производ-
ственными объектами.

Ресурсы месторождения на первое 
января уходящего года составили 48,9 
тонны (1572 тыс. унций) золота по кате-
гории Indicated & Inferred. В ходе геолого-
разведочных работ компания рассчиты-
вает на перевод большей части ресурсов 
в запасы.

В 2015 году мы продолжим освоение 
месторождения, основная цель – про-
ведение дополнительного бурения, под-
готовка предварительного ТЭО и оценка 
запасов по ГКЗ и JORC. После заверше-
ния геологоразведки планируем перейти 
к проектированию и строительству ГОКа.

– Как продвигается проект по запу-
ску в эксплуатацию нового Угаханского 
ГОКа?

– Данный проект реализуется в 
соответствии с утвержденным графи-
ком. Запуск первой очереди Угаханского 
ГОКа планируется в 2017 году, его мощ-
ность составит до 3 млн тонн руды в год.

Компании удалось всего за три года с 
момента получения лицензии провести 
полный комплекс геологоразведочных 
работ, защитить технико-экономическое 
обоснование постоянных кондиций с 
подсчетом запасов и подготовить место-
рождение к промышленному освоению. 

Утвержденные запасы «Угахана» 
составляют 49,02 тонны (1576 тыс. унций) 
золота. Это практически втрое больше 
по сравнению с прогнозными ресурсами, 
которые делались в 2010 году в размере 
(Р1 + Р2)  16 тонн (514 тыс. унций) золота. 

На самом объекте сейчас ведутся 
работы по строительству инфраструк-
туры и обустройству вахтового поселка. 
Закуплено и поставлено оборудование 
первой очереди измельчительного отде-
ления ЗИФ. Начаты земляные работы по 
площадке ЗИФ.

– Продолжается ли противостояние 
с энергетиками? Два с половиной года 
назад компания подала в «Витимэнерго» 
заявку на присоединение Угаханского 
ГОКа к энергосетям, но до сих пор не 
получила технические условия. 

– Да, проблема с присоединением 
Угаханского ГОКа к энергосетям Бодай-
бинского района по-прежнему является 
основной трудностью, с которой мы стол-
кнулись при реализации данного проек-
та. Нам просто не дают никакого ответа 
касательно поданной заявки на техниче-
ские условия. 

Хочу подчеркнуть, что данный проект 
является значимым как для компании, 
так и для региона. Мы предложили про-
финансировать проект по строительству 
батарей статической компенсации на 
подстанциях Бодайбинского района, но 
результата пока нет. 

– Сергей Анатольевич, в наших интер-
вью вы как эксперт делитесь своими 
взглядами и прогнозами. Неопределен-
ность относительно состояния мировой 
экономики и разнонаправленная моне-
тарная политика ведущих центробан-
ков привели котировки драгметаллов к 
многолетним минимумам. На ваш взгляд, 
достигла ли цена на золото критической 
отметки? Как низкий спрос скажется на 
инвестиционных и производственных 
планах ОАО «Высочайший»? 

– Думаю, что цена на золото будет 
варьировать в диапазоне 1150–1200 дол-
ларов США за унцию. Для нас и для других 
российских золотопромышленников сни-
жение цены на золото в краткосрочном 
периоде частично компенсируется низ-
ким курсом рубля. Сейчас мы продаем 
золото дороже в рублевом эквиваленте, 
чем в 2013 году, когда цена на золото коле-
балась в районе 1600 долларов США за 
унцию. Ввиду того, что большая часть экс-
плуатационных затрат у нас в рублях, то 
снижение цены на золото в значительной 
степени на финансовом положении ком-
пании не отражается. 

В то же время инвестиционные затра-
ты, в частности закупки оборудования и 
техники, также номинированы в долла-
рах, и снижение цены на золото оказы-
вает давление на инвестиционную про-
грамму. 

– При какой цене золота возможен 
пересмотр финансирования инвестпро-
ектов компании?

– В связи с сильным ростом доллара 
мы рассматриваем нашу инвестиционную 
программу не только в зависимости от 
цены золота, но и от текущего курса дол-
лара. При учете всех необходимых фак-
торов программа развития не потребует 
корректировки даже при цене на золото 
1000 долларов США за унцию.

– Не последует ли консервации 
каких-либо месторождений из-за неста-
бильной ситуации в мировой экономике?

– Мы внимательно следим за разви-
тием ситуации на мировых рынках и оце-
ниваем связанные с ними риски. Наибо-
лее существенным риском, как для нашей 
компании, так и для отрасли в целом, 
является дальнейшее снижение цены на 
золото.

– Аналитики в своих прогнозах гово-
рят, что «значительное изменение отно-
шения к золоту произойдет после прекра-
щения украино-российского кризиса». 
Можно узнать вашу точку зрения по пер-
спективе в золотодобывающей отрасли?

– Украино-российский кризис не 
оказывает влияния на цену золота. На 
отношение к золоту влияет политика 
Федеральной резервной системы США и 
привлекательность инвестиций в амери-
канских долларах.

– В завершение нашего разговора 
поделитесь планами на грядущий год. 

– Основные задачи на будущий год – 
это поддержание текущих объемов произ-
водства золота при сохранении высокой 
эффективности его производства, продол-
жение геологоразведочных работ, а также 
выполнение планов по строительству 
новых ГОКов – «Угахана» и «Дражного», 
их подготовке к промышленной эксплу-
атации и запуску первой очереди произ-
водства в 2017 году. 

Наталья ДИМИТРИЕВА

Четверть всего добываемого 
золота в Иркутской области 
приходится на долю ОАО 
«Высочайший» (GV Gold). С 
развитием этой компании так 
или иначе связана судьба 
значительной части жителей 
Бодайбинского района. О том, 
какими событиями запомнится 
компании уходящий год, и 
планах на будущее в интервью 
газете «Областная» рассказал 
генеральный директор Сергей 
Васильев. 

«Высочайший» прирастает золотыми активами

Искренне поздравляю пар-
тнеров по бизнесу и читателей 
газеты «Областная» с насту-
пающим Новым годом! Желаю 
всем профессиональных дости-
жений, ярких впечатлений  
и неиссякаемого оптимизма!  
С праздником!

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
генеральный директор  

ОАО «Высочайший» (GV Gold)

Строящийся вахтовый поселок «Угахана»

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКресурсы20
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От введенных Западом санкций 
Россия только выигрывает. 
Отечественная промышленность 
может выйти на новый уровень 
развития, освоив выпуск 
высокотехнологичной продукции. 
Это позволит нашей стране 
сократить зависимость от 
импортных товаров. Важная 
роль в этом процессе отводится 
машиностроительному комплексу. 
Иркутский завод тяжелого 
машиностроения, благодаря 
внедрению современных 
технологий, выпускает продукцию, 
которая составляет достойную 
конкуренцию зарубежным 
аналогам на мировом рынке. 

Подводя итоги уходящего года, гене-
ральный директор ОАО «ПО «ИЗТМ» 
Денис Кравченко сообщил, что, несмо-
тря на сложную экономическую ситуа-
цию, падение рубля и рост цен, предпри-
ятие завершает год с хорошими показа-
телями. Например, выручка ИЗТМ уве-
личена на 15%, EBITDA составляет более 
30%, а операционный цикл сократился 
на 20%. В чем секрет высоких достиже-
ний, Денис Кравченко рассказал газете 
«Областная». 

- Достичь хороших показателей нам 
удалось благодаря комплексному пла-
нированию своей деятельности, зна-
нию рынков, эффективным закупкам 
и системной работе инжиниринговой 
составляющей завода – конструкторов 
и технологов. В 2014 году нашим кон-
структорским бюро было спроектиро-
вано 10 сложных уникальных машин, в 
числе которых не только традиционное 
для завода оборудование, но и совершен-
но новые машины для горно-металлурги-
ческого комплекса.

Если говорить о ключевых событиях 
уходящего года, то на ИЗТМ внедрена 
комплексная система управления жиз-
ненным циклом изделия, которая предо-
ставляет широкий спектр возможностей 
на этапах проектирования и производ-
ства. Использование данной системы 
позволило нам увеличить показатель 
валовой рентабельности на 7% и сокра-
тить операционный цикл.

Завод значительно расширил свою 
продуктовую линейку, сегодня ИЗТМ 
освоил флотационное оборудование и 
предлагает весь комплекс обогатитель-
ного оборудования для предприятий 
ключевых отраслей недропользования. 
Одним из новых и перспективных 
направлений для завода является горно-
шахтное оборудование. В 2014 году мы 
спроектировали и поставили на один из 
крупнейших ГОКов России два ваго-
неткоопрокидывателя  – сложнейшей 
машины для разгрузки шахтных ваго-
неток. 

Еще одним интересным направлени-
ем для нас является производство метал-
локонструкций. Эта тема не новая, но 
очень перспективная в свете глобальных 
газотранспортных проектов в регионе, 
а наши возможности, как конструктор-
ские, так и производственные, наращи-
ваются, и мы сможем составить достой-
ную конкуренцию на развивающемся 
рынке. Помимо внедрения новых про-
дуктов постоянно модернизируем тради-
ционную продуктовую линейку.

Говоря о планах на новый, 2015 год: 
определена стратегия предприятия на 
5 лет (до 2019 года), для формирования 
которой в течение текущего года про-
ведена большая работа по изучению 
профильных и перспективных рын-
ков, запланирован инвестиционный 
бюджет. Экономическая ситуация, 
которая сложилась из-за обострения 
международных отношений, конечно 
же заставит нас внести коррективы в 
свои планы на 2015–2016 годы. Осо-
бенно сложным будет первое полуго-
дие грядущего года. Вместе с тем любой 
кризис несет не только проблемы, но и 
благоприятную возможность для вну-
треннего и внешнего развития. 

Мы ставим перед собой высокие цели 
и хотим предлагать полный спектр техно-
логических решений для горного обога-
щения, черной и цветной металлургии, а 
также смежных отраслей на территории 
России и стран СНГ. Это возможно реа-
лизовать только совместными усилиями, 
и завод признателен областным властям, 
региональным финансовым институтам 
за понимание и поддержку в реализации 
наших амбициозных планов. 

За плечами у нас традиции и опыт в 
машиностроении, инновационные тех-
нологии и высококвалифицированные 
кадры. Уверен, что у машиностроения 
большое будущее!

Юрий ЮДИН

Уважаемые иркутяне 
и жители Иркутской 
области! 
От всей души 
поздравляю вас  
с наступающим  
Новым 2015 годом и 
Рождеством Христовым!

Для коллектива Иркутского 
авиазавода уходящий 2014 год 
стал прежде всего годом 80-летне-
го юбилея предприятия. Более 300 
заводчан были отмечены в этом 
году высокими наградами. Трудо-
вые заслуги заводского коллектива 
получили оценку на самом высо-
ком уровне. Ведущий профильный 
еженедельник США «Дифенс ньюс» 
поставил ОАО «Корпорация «Иркут» 
на 56-е место в списке 100 крупней-
ших оборонных концернов мира. 
Минпромторг России в шестой раз 
подряд назвал «Иркут» «Лучшим 
экспортером» в номинации «Авиа-
строение». «Союз авиапроизводи-
телей» наградил Иркутский авиа-
завод дипломом «За достижение 
высоких результатов в реализации 
программ производства новой ави-
ационной техники». В регионе ИАЗ 
стал абсолютным лидером рейтинга 
хозяйствующих субъектов. Сотруд-
ники завода не раз становились 
победителями и призерами профес-
сиональных конкурсов. Не менее 
масштабны и планы Корпорации 
«Иркут» на 2015 год. Убежден, что 
завод выполнит все поставленные 
перед ним задачи.

Хочу пожелать жителям При-
ангарья, чтобы новый год стал для 
всех нас годом высоких достижений 
и преодоления любых препятствий, 
открыл новые возможности и пер-
спективы! Пусть наступающий год 
принесет всем нам мир и согласие, 
оправдает самые светлые надежды! 
Крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и успехов во всех начи-
наниях!

А.А. ВЕПРЕВ, 
генеральный директор 

Иркутского авиационного 
завода – филиала  

ОАО «Корпорация «Иркут» 
– Вице-президент, депутат 

Законодательного Собрания 
Иркутской области

Точки роста ИЗТМ
машиностроение
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Главные страницы 
истории

СибВАМИ осуществлял генеральное 
проектирование алюминиевых заводов: 
Иркутского, Братского, Новокузнецко-
го и в г. Пукчане (КНДР); криолитовых 
заводов: Полевского, Южно-Уральского, 
цеха фтористого алюминия при Ачин-
ском глиноземном комбинате; электро-
дных заводов: Новосибирского, Челябин-
ского. Также велась разработка объектов 
транспортного, складского, ремонтного 
хозяйства, цеха регенерации фтористых 
солей для Красноярского, Таджикского, 
Саянского, Уральского, Богословского 
алюминиевых заводов и Ачинского гли-
ноземного комбината. 

В январе 2001 года институт вошел в 
состав ОАО «СУАЛ-Холдинг», в апреле 
2007 года вошел в состав Объединенной 
компании «РУСАЛ» (ОК «РУСАЛ»).

В результате реорганизации проект-
ных подразделений в ОК «РУСАЛ» с 2012 
года в ОАО «СибВАМИ» было создано 
обособленное подразделение в г. Крас-
ноярске (ОПК ОАО «СибВАМИ») – 
ранее ООО «Проектно-изыскательский 
институт Гидроэнергопроект».

В настоящее время в нашем коллек-
тиве работают 200 человек, из них более 
36% – молодые специалисты.

Основные направления деятельно-
сти ОАО «СибВАМИ» – выполнение 
проектных и изыскательских (геологи-
ческих, геодезических, гидрометеороло-
гических, экологических, геологоразве-
дочных) работ на строительство, рекон-
струкцию, техническое перевооружение 
промышленных предприятий.

ОАО «СибВАМИ» имеет все необ-
ходимые допуски СРО на право прове-
дения инженерных изысканий, разра-
ботку проектной документации зданий 
и сооружений I и II уровней ответствен-
ности, а также выполнения всего ком-
плекса проектных работ как генеральная 
проектная организация. 

В настоящее время институт выполня-
ет ряд крупных задач, связанных с проек-
тированием совершенствования и модер-
низации действующих предприятий 
России. За эти годы были реализованы 
крупнейшие проекты в Иркутской обла-
сти и Красноярском крае: строительство 
комплекса V серии электролиза, осна-
щенного электролизерами с обожженны-
ми анодами, Иркутского алюминиевого 
завода; техническое перевооружение на 
предприятии порошковой металлургии; 
строительство установки «сухой» газо-
очистки для завода по производству крем-
ния и на сериях электролиза Братского 
алюминиевого завода; строительство 
утилизационной котельной Иркутского 
алюминиевого завода; строительство ком-
плекса по прокалке кокса с применением 
технологии прокаливания в ретортных 

печах Саяногорского алюминиевого заво-
да и другие. По всем этим проектам были 
получены положительные заключения 
Главгосэкспертизы.

На данном этапе деятельности основ-
ной задачей для решения всех инженер-
ных и проектных задач институт поста-
вил сохранение опытных проектиров-
щиков, способных решать любые зада-
чи в технологических, экологических и 
инженерных направлениях. В настоящее 
время ОАО «СибВАМИ» формирует 
портфель заказов на год вперед и ведет 
кадровую политику в части принятия в 
наш коллектив высококвалифицирован-
ных специалистов-проектировщиков 
по всем инженерным направлениям с 
целью обеспечения выполнения меро-
приятий по техническому перевоору-
жению и  реконструкции предприятий 
России.

По труду и награда
Участвуя в семинарах, конференци-

ях, выставках, в различных конкурсах, 
мы идем в ногу со временем, решаем 
актуальные проблемы и задачи в сфере 
изыскания и проектирования. За послед-
ние годы специалисты нашего института 
неоднократно были удостоены премии 
губернатора Иркутской области по науке 
и технике: Григорьев В.Г., Тепикин С.В., 
Кузаков А.А., Пьянкин А.П., Кондра-
тьев В.В., Зельберг И.С., Богданов Ю.В., 
Высотский Д.В.; Бегунов А.А., Поддубняк 
А.Б., Книжник А.В., Шишкин Г.А., Овчен- 
ков В.Л., Бурмакин А.С., Ларионов Д.А.

В 2011 году ОАО «СибВАМИ» заняло 
I место в конкурсе «Иркутский строитель 
– 2011» в номинации «Проектная орга-
низация, применяющая инновационные 
разработки для повышения эксплуатаци-
онных характеристик объекта».

В 2013 году в результате ранжирова-
ния полного перечня субъектов хозяй-
ственной деятельности Российской 
Федерации ОАО «СибВАМИ» удостоено 
почетного звания «Лидер России 2013» 
с присуждением I места национального 
бизнес-рейтинга по Иркутской области. 

По результатам всероссийского кон-
курса «Инженер года – 2013» Григорье-

ву В.Г., Тепикину С.В. присвоены звания 
лауреатов.

Выражаем благодарность админи-
страции Иркутской области, которая 
организует и обеспечивает возможность 
участвовать инженерам в конкурсах по 
науке и технике, что, безусловно,  явля-
ется повышением престижа профессии 
инженера!

Постоянно проводится работа по 
повышению квалификации сотрудни-
ков института. Кроме этого, поощряется 
защита  кандидатских и докторских  дис-
сертаций. 

За добросовестный труд многие 
работники института были награждены:

– почетными грамотами мини-
стерств Российской Федерации про-
мышленности и торговли, энергетики 
– Григорьев В.Г., Тепикин С.В., Жури-
нова В.М., Иванова М.Г., Уланова Т.А., 
Батурина В.В.;

– почетными грамотами ОК 
«РУСАЛ» – Шумеева И.Г., Камин-
ская В.В., Лац И.О., Шароглазова О.Ф., 
Попов В.В., Иванова М.Г.;

– объявлена благодарность Мини-
стерства промышленности и торговли – 
Куприну Б.М., Ефремову Б.С.

Институт активно участвует в обще-
ственной жизни Иркутской области и 

России, является членом: Общероссий-
ской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора 
России»; Восточно-Сибирского отделе-
ния Высшего инженерного совета Рос-
сии; Российской инженерной академии; 
Международной академии наук эколо-
гии, безопасности человека и природы.

Работа на будущее
За последние годы по нашим патен-

там внедрены и успешно эксплуатиру-
ются на предприятиях ряд технических 
решений, такие как: технологическая 
линия очистки отходящих газов электро-
лизеров, оснащенных системой автома-
тизированной подачи сырья; технологи-
ческая линия очистки отходящих газов 
электролитического производства алю-
миния; комплекс для транспортировки в 
псевдосжиженном состоянии сыпучего 
материала и другие.

В этом году в институте организова-
но новое подразделение по обследова-
нию строительных конструкций зданий 
и сооружений, что позволило комплек-
сно организовать работу «под ключ» для 
заказчиков.

Для увеличения производительно-
сти и качества мы постоянно проводим 
комплексную автоматизацию процес-
са проектирования. В настоящее время 
применение современного программного 
обеспечения позволило не только создать 
электронный архив, но и автоматизиро-
вать процесс проектирования, исключив 
потери производительности труда проек-
тировщиков. Надеемся, что наш опыт в 
проектировании и потенциал, который 
мы сохранили, будут востребованны в 
Иркутской области и в других компаниях 
при реализации проектов промышленно-
го назначения. 

Хотим пожелать руководству Иркут-
ской области и инвесторам оценить воз-
можность ресурсов, которыми обладает 
Иркутская область, и с помощью местных 
инженеров, проектировщиков органи-
зовать новые предприятия с технологи-
ческими процессами получения новых 
видов продукции с высокими потреби-
тельскими и экологическими качествами.

ОАО «СибВАМИ» празднует 55-летиеОфициальная дата создания 
Сибирского научно-
исследовательского, 
конструкторского и проектного 
института алюминиевой и 
электродной промышленности 
(СибВАМИ), ранее Иркутского 
филиала (ИФ) «Гипроалюминий», 
– 10 апреля 1959 года. 

юбилей

В преддверии новогодне-
го праздника обращаюсь к 
сотрудникам ОАО «СибВАМИ», 
жителям и коллективу адми-
нистрации Иркутской обла-
сти: примите самые искрен-
ние поздравления с наступаю-
щим Новым 2015 годом! Пусть 
наступающий год принесет 
много приятных событий и 
счастливых моментов! Пусть 
появятся новые перспективы 
и воплотятся в жизнь постав-
ленные задачи! Желаю креп-
кого здоровья, удачи и любви 
Вам и Вашим близким!

Вячеслав Георгиевич 
ГРИГОРЬЕВ, 

генеральный директор  
ОАО «СибВАМИ»
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Ангарский электролизный химиче-
ский комбинат идет в ногу со временем и 
по праву считается одним из самых совре-
менных и высокотехнологичных пред-
приятий российской атомной промыш-
ленности. В этом году исполнилось 57 лет 
со дня его пуска. Как же все начиналось?

Легендарная стройка
Решение о строительстве АЭХК было 

принято в марте 1954 года, 60 лет назад. В 
промышленном комплексе предприятия 
предусматривалось объединение в тех-
нологический цикл двух урановых про-
изводств: сублиматного (по переработке 
природного урана в гексафторид) и разде-
лительного (по получению обогащенного 
гексафторида урана).

Темпы строительства и ввода в эксплу-
атацию производственных мощностей 
были сверхударными: в марте 1955 года на 
территории промплощадки была срубле-
на первая сосна, а уже в октябре 1957 года 
введена в эксплуатацию первая очередь 
из 308 газодиффузионных машин, полу-
чен первый обогащенный уран. С тех пор 
21 октября 1957 года отмечается как день 
рождения комбината.

В рекордные сроки, в течение 1957–
1963 годов, были построены и сданы в 
эксплуатацию практически все основ-
ные промышленные объекты АЭХК. Так, 
в 1962 году был выведен на проектную 
мощность сублиматный завод, 8 февраля 
1963 года введен в эксплуатацию завод по 
обогащению урана, в 1959 году пущена 
ТЭЦ-10 – энергетическая база производ-
ства электрической мощностью 1.1 ГВт, 
одна из мощнейших тогда в стране. 

В 1972–1974 годах прошла полная 
реконструкция завода по производству 
сырьевого гексафторида урана. С начала 
70-х и до 1985 года проводилась модер-
низация оборудования разделительного 
завода, что позволило увеличить произво-
дительность завода в два раза к проектной 
без увеличения количества потребляемой 
энергии и производственных площадей.

И все же перспектива развития разде-
лительного производства была за новым 
методом разделения изотопов урана в 
высокоскоростных газовых центрифу-
гах, экономичным и значительно более 
производительным. Благодаря усилиям 
первого директора комбината Виктора 
Федоровича Новокшенова было принято 
решение о переходе на новую техноло-
гию: во второй половине 80-х начался 
демонтаж диффузионного оборудова-
ния, а 14 декабря 1990 года уже состоялся 
пуск первых блоков газовых центрифуг 
по разделению изотопов урана.

В результате замены на АЭХК газо-
диффузионной технологии разделения 
изотопов на центробежную не только 
была повышена производительность, но 
и существенно изменилась экологиче-
ская обстановка в регионе. В десятки раз 
сократилось энерго- и водопотребление 
комбината, появилась возможность 
значительно снизить нагрузку ТЭЦ-10, 
уменьшить выбросы в окружающую 
среду.

Периодом значительного творческого 
и производственного подъема для комби-
ната стал рубеж веков.

В 1995 году руководство АЭХК при-
няло решение об увеличении производ-
ственных мощностей завода по обогаще-
нию урана. Это решение было обусловле-
но необходимостью улучшения экономи-
ческих показателей предприятия. За счет 
собственных средств комбинат поэтапно 
увеличил разделительные мощности, в 
результате в 2005 году в эксплуатацию был 
введен новый разделительный каскад.

В 1995 и 1997 годах заработали  уста-
новки перелива обогащенного урана в 
жидком состоянии под кодовыми назва-
ниями «Челнок А1» и «Челнок А2». Дан-
ные установки обеспечили возможность 
перетаривания продукции в международ-
ные контейнеры и осуществления про-

боотбора в соответствии с требованиями 
международных стандартов. В настоящее 
время ЦЛК оснащена новейшими при-
борами мирового уровня, которые позво-
ляют определять химический, изотопный 
состав веществ в любом агрегатном состо-
янии с высокой точностью и низкими 
пределами обнаружения.

В 2007 году на базе ОАО «АЭХК» был 
создан первый в мире Международный 
центр по обогащению урана. Сейчас этот 
проект активно развивается, создан Банк 
ядерного топлива под гарантии МАГАТЭ. 

Взгляд в будущее
Основной этап реструктуризации для 

ОАО «АЭХК» позади. За несколько лет 
были выведены на аутсорсинг все непро-
фильные активы предприятия, образовано 
более 10 предприятий малого и средне-
го бизнеса. Главная цель – повышение 
эффективности производственной дея-
тельности. И она была достигнута. По 
итогам прошлого года предприятие стало 
лучшим по эффективности среди других 
предприятий атомной отрасли.

Комбинат участвует в реализации 
долгосрочной программы деятельности 
Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» на период до 2020 
года. Деятельность ОАО «АЭХК» серти-
фицирована в соответствии с системой 
менеджмента качества ISO 9001:2000 и 

системой экологического менеджмента 
ISO 14001:2004 в системах сертификации 
Российского регистра и IQNet.

В этом году в режим останова пере-
ведено сублиматное производство АЭХК. 
Ведется работа по открытию на его пло-
щадке новых неурановых производств. В 
связи с падением объемов урановой про-
дукции на мировом рынке перед предпри-
ятиями Росатома поставлена задача увели-
чить доходы от неядерной продукции. 

В настоящее время на АЭХК реали-
зуются неядерные проекты по созданию 
производств особо чистого кварцевого 
песка и оксидов ниобия и тантала, а также 
разрабатываются бизнес-модели создания 
производств листового стекла, нанопори-
стых углеродных сорбентов, карбида крем-
ния и микропорошков на его основе. С 
точки зрения бизнеса, это выгодные про-
екты, учитывая востребованность продук-
ции рынком и появившиеся возможности 
по импортозамещению, а также сильные 
стороны промышленной площадки АЭХК 
– низкие цены на электроэнергию, нали-
чие развитой инфраструктуры.

Несмотря на масштабные структурные 
изменения, серьезное внимание уделяется 
развитию социальных программ, благо-
творительной деятельности, повышению 
уровня квалификации персонала. В этом 
году на социальные и благотворительные 
программы было направлено более 20 мил-
лионов рублей. Традиционным в городе 
стал конкурс социальных проектов, орга-
низованный АЭХК. Нынче поддержку и 
развитие получили три новых проекта. 

Миссия АЭХК – быть в числе лиде-
ров отечественного атомэнергопрома, 
цель – достичь показателей эффективно-
сти производства на уровне лучших миро-
вых практик. А высокие темпы развития  
ОАО «АЭХК» создают полную уверен-
ность в его успешном будущем.

Светлана ЩЕЛКИНА 
Фото пресс-службы АЭХК

В последние годы многие 
предприятия страны 
переживают непростой период 
оптимизации, в том числе и 
предприятия атомной отрасли. 
Можно по-разному к этому 
относиться. Но, как ни крути, 
оптимизация – это новый виток 
развития. Ведь закон мировой 
экономики гласит: хочешь 
выжить – развивайся.

В настоящее время  
на АЭХК реализуются 
неядерные проекты  
по созданию производств 
особо чистого кварцевого 
песка и оксидов ниобия и 
тантала.

Новые горизонты АЭХК
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С октября жители Иркутской области, 
проживающие в многоквартирных домах, 
начали перечислять средства на их ремонт. 
О том, почему возникла такая ситуация и что 
следует за новшествами, рассказал депутат 
Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководитель регионального Фонда 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Тимур Сагдеев.

– Тимур Ринатович, для начала проясните, пожа-
луйста, историю вопроса.

– В 1991 году вышел закон о приватизации жилых 
помещений. С этого момента в собственность граждан 
стали безвозмездно передавать их квартиры. Бесплат-
ная приватизация идет до сих пор. У каждого собствен-
ника появились права: продать, поменять, оставить в 
наследство, подарить приватизированную квартиру. 
При этом законодатель тогда не учел, что за предела-
ми квартир есть лестничные клетки, лифты, подвалы, 
инженерные системы, иное имущество, которое при-
надлежит не одной квартире, а каждому собственнику. 
Новый Жилищный кодекс, который вступил в силу в 
2005 году, ввел понятие «общее имущество собствен-
ников». С тех пор прошло девять лет, а собственники 
до сих пор морально не готовы нести затраты на содер-
жание общего имущества, то есть за свой счет ремон-
тировать крыши, подвалы, придомовую территорию и 
так далее. Норма не работает, а жилой фонд ветшает. 

Общий износ жилого многоквартирного фонда 
уже превысил 70%. Затягивание процесса становится 
критичным для многих домов. 

– В связи с чем появились взносы за капиталь-
ный ремонт и кто определяет их размер?

– Такую систему определили новые изменения в 
Жилищный кодекс РФ. В соответствии с п. 2 статьи 
154 Жилищного кодекса РФ в структуру платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги в много-
квартирном доме включен взнос на капитальный 
ремонт. Пункт 1 ст. 169 ЖК РФ обязывает собствен-
ников помещений в многоквартирном доме уплачи-
вать ежемесячные взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме. Установ-
ление размера ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт МКД отнесено к компетенции субъектов РФ. 
У нас в области минимальные взносы утверждены 
постановлением правительства Иркутской области от 
17.02.2014 № 54-пп. В 2014 и 2015 годах, в зависимости 
от типа и этажности дома, он составлял от 3,90 до 8,39 
рубля за 1 кв. м для районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним; и от 3,41 до 7,87 рубля за 1 кв. м для 
остальных районов области. 

– Расскажите поподробнее о схеме взаимодей-
ствия собственников в вопросах организации капи-
тального ремонта дома.

– Жилищным кодексом предусмотрено, что 
все собственники платят взносы, которые образуют 
фонд ремонта именно этого дома. Способов сбора 
взносов два. Дом может открыть свой индивидуаль-
ный специальный счет. Если здание новое, то это 
резонный выбор. Но новых домов немного. Основ-
ная масса жилых зданий уже требует ремонта. Для 
собственников квартир в этих домах рациональнее 
выбрать второй вариант – систему коллективных 
сборов средств, при которой взносы платятся на еди-
ный расчетный счет Фонда капитального ремонта. 
Эти средства аккумулируются на счете фонда, но 
учет средств фонд ведет не только по каждому дому, 
но и по каждому помещению. 

Средства, перечисленные на счет фонда, в соот-
ветствии с принятой в области программой будут рас-
ходоваться в плановом порядке на возвратной основе. 
Программа рассчитана на 30 лет, она находится в 
открытом доступе, и житель каждого дома в области 
может посмотреть, когда в его доме планируется 
провести капитальный ремонт. Это можно увидеть 
на сайте фонда www.fkr38.ru, там есть раздел «Найти 
свой дом». Также со всеми документами можно озна-
комиться в разделе «Документы», а в разделе «Соб-
ственникам» находится информация о минимальном 
взносе, льготных категориях граждан, платежных 
агентах.

– Что же такое Фонд капитального ремонта и чем 
он занимался в этом году?

– Это специализированная некоммерческая 
организация. Учредитель – правительство Иркут-
ской области. Функции фонда – аккумулирование 
средств собственников, рассылка платежных изве-
щений, а главное, исполнение функции заказчика 
по капремонту. Штатная численность фонда утверж-
дена в количестве 84 человек. В основном это инже-
неры-строители, энергетики, сметчики, юристы, 
финансисты. Содержание фонда осуществляется за 
счет средств областного бюджета. Хочу подчеркнуть, 
деньги собственников не имеют к содержанию фонда 
никакого отношения. 

Первые платежки жители области получили в 
октябре, и этому предшествовала огромная орга-
низационная работа. Специалисты фонда рабо-
тали над созданием базы данных собственников, 
готовили материалы и документы для подготовки 
и рассылки платежных поручений, искали под-
рядчиков для доставки платежных документов, на 
конкурсной основе был определен банк, в котором 
будут аккумулироваться взносы всех собственни-
ков области. Для обеспечения удобства внесения 
платы за капитальный ремонт фондом заключены 
договоры с 17 платежными агентами, в том числе 
со Сбербанком, банком ВТБ 24, Почтой России и 
системой «Город».

Сейчас специалисты Фонда капитального ремон-
та совместно с администрациями городских округов 
и поселений продолжают работу по обследованию 
многоквартирных домов, которые требуют капиталь-
ного ремонта в первоочередном порядке. 

– Когда начнутся первые ремонты домов в 
Иркутской области?

– Поскольку 2014 год объявлен переходным, 
ремонтные работы фондом не выполнялись. Первый 
плановый период проведения работ по капитальному 
ремонту общего имущества собственников в много-
квартирных домах: 1 мая – 1 ноября 2015 года. Пере-
чень всех домов, сроки проведения капремонта, виды 
работ и их стоимость можно увидеть на сайте регио-
нального Фонда капитального ремонта. Конкурсы по 
отбору подрядных организаций для проведения капи-
тального ремонта общего имущества будут проведены 
в порядке, установленном правительством Иркутской 
области, в течение первого квартала 2015 года. 

– Получается так, что взносы платят собствен-
ники всех домов, но ремонтироваться они будут 
постепенно? 

– Да, и иного выхода в нынешней ситуации нет. 
Многие дома требуют срочного капитального ремон-
та. По результатам инвентаризации эта цифра состав-
ляет порядка 14,7 тыс. В среднем дом может накопить 
в год 200–300 тыс. рублей, а только для того, чтобы 
сделать крышу, нужно 2 млн. Поэтому и была пред-
ложена схема коллективных сборов. При этом под-
черкну, что Иркутская область – не один «общий 
котел». У нас не будут на возвратной основе расходо-
ваться средства между всеми домами региона, деньги 
будут учитываться в пределах городского округа или 
муниципального района. То есть деньги, собранные в 
Братске, здесь же и будут потрачены.

– Без сомнения, возникнет проблема неплатель-
щиков. 

– Отмечу, что стопроцентной собираемости пла-
тежей нет нигде. В целом в Иркутской области сред-
няя собираемость коммунальных платежей состав-
ляет 91,2%. Многое зависит от работы управляющих 
компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Сумма платежей на капитальный ремонт для стан-
дартной однокомнатной квартиры площадью 33 кв. 
метра составит не более 200 рублей в месяц. Для мало-
имущих и имеющих льготы граждан устанавливается 
компенсация за счет областного бюджета. 

Что касается неплательщиков, то всегда есть упол-
номоченное лицо, которое отвечает за сбор плате-
жей. Если ваш дом формирует фонд капремонта у 
регионального оператора, то он и отвечает за сбор 
платежей. Фонд обязан ежемесячно направлять вам 
платежный документ (счет). Соответственно, после 
трех месяцев неплатежей выставляются пени. Если 
неплатежи продолжаются и дальше, все идет по тра-
диционной схеме – обращения в суды, работа судеб-
ных приставов и так далее.

Все зависит от сознательности собственников и 
желания жить в комфортных и безопасных условиях, 
поскольку это их общая собственность.

Сегодня основная задача фонда – завоевать дове-
рие жителей Иркутской области, мы пришли все-
рьез и надолго. Только при полном взаимодействии с 
собственниками, органами местного самоуправления 
могут быть решены задачи создания комфортных и 
безопасных условий проживания граждан, обеспече-
на сохранность жилищного фонда региона. 

Юрий ЮДИН

ТИМУР САГДЕЕВ: 
Фонд капремонта пришел всерьез и надолго

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК24 жилье



– Мы справились с теми задачами, 
которые ставили перед собой на 2014 год. 
Их было несколько, главная из которых 
– качественно и бесперебойно снабжать 
жителей города водой, – рассказывает 
директор МУП «Водоканал» г. Иркутска 
Сергей Винарский.

Нужно отметить, что потребление 
воды в Иркутске продолжает потихонь-
ку снижаться, в этом году оно уменьши-
лось на 5 млн кубометров. Связано это 
в первую очередь с тем, что процентов 
восемьдесят потребления холодной воды 
находится под приборами учета.

– В целом я хочу поблагодарить 
наших потребителей, которые платят за 
нашу продукцию и, соответственно, дают 
нормально функционировать предпри-
ятию, – продолжает Сергей Винарский. 
– Собираемость платежей в этом году 
должна составить минимум 99,4 %. Безус-
ловно, это хорошее достижение, позволя-
ющее нам двигаться вперед и выполнять 
поставленные задачи.

По словам директора муниципально-
го предприятия, в 2014 году выполнены 
планы по капитальному ремонту и про-
делана достаточно серьезная работа по 
реализации инвестиционной программы. 
В этом году инвестиции вышли на рубеж 
780 млн рублей, это деньги из платы за 
подключение, которые вложены в рекон-
струкцию объектов «Водоканала». Дина-
мика наблюдается уже третий год, сна-
чала на предприятии в инфраструктуру 
вкладывали около 200 млн, в прошлом 
году было чуть больше 400 млн, а в этом 
уже практически в два раза больше.

Благодаря инвестпрограмме удалось 
завершить строительство дюкера одной 
напорной нитки канализационного кол-
лектора под рекой Ушаковка. Старый 
дюкер шел по дну, соответственно, при 
его возможном разрыве все города ниже 
по течению Ангары получили бы загряз-
ненную воду. Сегодня же дюкер нахо-
дится на глубине 10 метров под дном. Там 
лежит пластиковая труба, кроме того, она 
заключена в железобетонный чехол, и 
теперь никаких угроз для населения горо-

дов, расположенных ниже Иркутска, нет. 
Проведена полная реконструкция насо-
сных, фактически заново сделали пять 
станций. И проделана серьезная работа 
по регулировке сетей, в «Водоканале» 
получено новое израильское оборудова-
ние, регуляторы давления, что в ближай-
шем будущем позволит привести к сни-
жению потребления.

– С помощью федеральной програм-
мы по энергосбережению мы начали 
серьезную реконструкцию на водоза-
боре «Ерши». На сумму более 150 млн 
рублей закуплены насосные агрегаты и 
электрооборудование. После его монта-
жа мы сможем приступить к реконструк-
ции первого подъема и закончить второй, 
– пояснил Сергей Винарский. 

В «Водоканале» есть планы по стро-
ительству обводного коллектора по гра-
ницам города. А уже в следующем году 
на предприятии начнут получать деньги, 
порядка 1 млрд рублей, на реконструк-
цию канализационно-очистных соору-
жений правого берега Ангары.

– Кто-то говорит, что мы с жиру 
бесимся, но на самом деле состояние КОС 
очень тяжелое, оборудование старое, и 
улучшить его латаниями и перекраска-
ми уже невозможно, его нужно менять. 
Если этого не сделать, то притормозит-
ся не только развитие «Водоканала», а и 
всего города. Если в ближайшее время не 
начать реконструкцию очистных, то при-
дется вкладывать очень большие деньги 
в города, расположенные ниже по тече-
нию, чтобы население Ангарска, Усолья, 
Свирска могло пить качественную воду.

Иркутск активно развивается, и в 
«Водоканале» считают, что кризис вряд 
ли остановит это развитие. Уже сегодня 
развивается строительство жилья в райо-
не Дзержинска, Пивоварихи, Новолиси-
хи, это порядка 150 тыс. кв м. Безусловно, 
новым микрорайонам понадобятся сети 
водоснабжения и водоотведения.

В целом к кризису в экономике 
«Водоканал» подошел достаточно под-
готовленным. Повезло еще по старым 
ценам обновить автопарк, заключить 

контракты на поставки оборудования. 
За последние годы благодаря модер-
низации энергопотребление на пред-
приятии снизилось на 25 процентов, а 
ремонтные затраты в пять раз. Три года 
назад на ГСМ тратили порядка 25 млн, 
сейчас же только 19 миллионов рублей. 
Это позволяет «Водоканалу» держаться 
на плаву при одном из самых низких 
тарифов в стране.

Средняя зарплата на предприятии  
37 155 рублей, хотя еще два года назад она 
составляла 14 тысяч. Несмотря на слож-
ности в экономике, по словам руковод-
ства, определенные потери от инфляции 
в следующем году сотрудникам частично 
компенсируют.

Сергей Винарский не теряет опти-
мизма, хотя в конце года курс валют 
серьезно вырос, а значит, и поставщики 
оборудования могут задрать цены.

– Мы живем в России, наши тарифы 
в рублях, и мы также оплачиваем обо-
рудование в рублях. Но у нас нет просро-
ченных обязательств перед поставщика-
ми, пока цену нам никто не поднимал и 
как минимум до 1 июля не поднимет, – 
уверен руководитель «Водоканала».

Даже в случае дальнейшего повы-
шения цен на предприятии просто 
обратят внимание не на европейских 
поставщиков, а на азиатских и тем 
самым постараются не переплачивать 
за оборудование, притом что модерни-
зировать предстоит еще много. 

Уже в следующем году будут рекон-
струированы еще пять насосных стан-
ций. И по возможности начнут прокладку 
водопроводного дюкера через Иркут.

– При любых кризисах инфраструк-
турные проекты реализовывались, пото-
му что это та веревочка, которая может 
вытащить за собой все, – считает Сергей 
Винарский.

Одним из новшеств 2015 года ста-
нет установка современных водоразбор-
ных колонок. Привычные нам колон-
ки с рычагом исчезнут, а на их месте 
появятся электронные. Потребитель 
просто будет прикладывать карточку к 

считывающему устройству, и вода сама 
начнет подаваться в емкость. Делается 
это не только для удобства горожан, но и 
опять же для экономии. Недавно на ряде 
колонок поставили водомерные прибо-
ры, и выяснилось, что, к примеру, вместо 
положенных четырех кубометров воды 
выкачиваются все 40.

– Для порядочных людей ничего не 
изменится, просто платить начнут и те, 
кто раньше брал эту воду незаконно. Воз-
можна будет оплата и с помощью сотово-
го телефона. Первые 30 колонок появят-
ся уже в январе, – поделился Сергей 
Винарский. 

Есть на предприятии и стратегиче-
ские планы. Пока они даже не в стадии 
проекта, но задумываются о них уже сей-
час. Например, это строительство водоза-
бора в Листвянке и подача холодной воды 
в Иркутск с попутным подключением 
всех расположенных по пути поселков и 
садоводств. А единая с Листвянкой систе-
ма канализования позволит существенно 
увеличить экологическую безопасность. 
В настоящий момент поселки вдоль Бай-
кальского тракта утопают в стоках либо 
их просто сбрасывают в Ангару, окрест-
ные леса и поля.

– Мы каждый год теряем объемы 
потребления. Наш водозабор может под-
нимать 300 тысяч кубов, а поднимает 
только 180 тысяч. Мы ищем дополнитель-
ных потребителей, и тогда при низких 
тарифах сможем увеличить доходы пред-
приятия. Но, что еще важнее, закон нас 
обязывает иметь два независимых водо-
забора. Можно, конечно, сделать подзем-
ный, но при этом он будет простаивать. 
Если же построить водозабор в Листвян-
ке, то по пути можно подключить к водо-
снабжению еще порядка 80 тысяч потре-
бителей, – рассказал Сергей Винарский. 

Тот потенциал, который в «Водо-
канале» накопили за последние годы, 
позволяет предприятию выстоять в 
трудное время и, оттолкнувшись, дви-
гаться дальше.

Иван МАМОНТОВ

Направление на модернизацию
В МУП «Водоканал» Иркутска  продолжают развивать инфраструктуру

Развиваться, невзирая 
на кризис, – такую задачу 
поставили перед собой в МУП 
«Водоканал» города Иркутска. 
Предприятие завершает 
2014 год с серьезными 
достижениями, сборы 
платежей приближены к 100%, 
модернизация оборудования 
идет полным ходом, что 
позволяет значительно снизить 
производственные затраты, 
строятся новые коллекторы, 
обновился автопарк. И в 2015 
году в «Водоканале» планируют 
немало инвестпроектов, 
которые серьезно улучшат 
инфраструктуру столицы 
Восточной Сибири.
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– Год завершается, можно констатировать, 
что социальные обязательства область выполняет. 
Общие расходы 2014 года по линии министерства 
составили 19 млрд рублей, что сравнимо с уров-
нем прошлого года, несмотря на кризисные явления 
в экономике. Бюджет 2015 года сформирован, все 
меры социальной поддержки сохранятся и в следу-
ющем году. Нет оснований сомневаться, что область 
выполнит все социальные обязательства. 

– Этот год прошел под знаком оптимизации 
работы соцсферы. Что удалось сделать?

– Губернатором была поставлена задача о сокра-
щении 1 тыс. госслужащих областных учреждений. 
Мы сократили 877 работников нашего ведомства. 
На базе 40 управлений создали 35 областных госу-
дарственных казенных учреждений, наделили их 
государственными полномочиями. Никто не остался 
без работы, всех желающих трудоустроили, сохра-
нили уровень зарплаты. В этом году мы продолжили 
реорганизацию областных учреждений в плане опти-
мизации структур. Например, в Усть-Куте в одном 
здании находился комплексный центр социально-
го обслуживания и социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних. Теперь это одно 
учреждение с оптимальным штатным расписанием. 
С 1 января в эту структуру будет включен и дом пре-
старелых. Работа по оптимизации соцучреждений в 
области будет продолжена. 

– Вы неоднократно заявляли, что соцучрежде-
ния должны сами себя обеспечивать, в том числе и 
продуктами питания.

– Мы сегодня можем зарабатывать на оказа-
нии платных услуг, которые не входят в основной 
бесплатный перечень. Есть учреждения, где актив-
но этим занимаются. Есть организации, где развива-
ются растениеводство, пчеловодство, мясомолочное 
производство. Мы стремимся, чтобы их количество 
увеличивалось. Из 83 учреждений соцобслуживания 
30 занимаются производством сельхозпродукции 
для собственных нужд. Наиболее успешно эта рабо-
та идет в 11 учреждениях – психоневрологических 
интернатах, социально-реабилитационных центрах 
для несовершеннолетних. Все средства, вырученные 
от реализации сельхозпродукции, идут на развитие. 
Сегодня учреждения соцобслуживания Приангарья 
используют свыше 1,3 тыс. га земли, в них содержит-
ся свыше 900 голов скота – КРС, свиней, коз, овец, 
лошадей. Только в Тулюшкинском психоневрологиче-
ском интернате насчитывается свыше 300 голов скота. 
В Тулюшке шьют качественное постельное белье, как 
и в соцучреждении Бодайбо, где находятся на реаби-
литации лица без определенного места жительства. 

– В этом году впервые в области закрываются 
детские дома. Как удалось этого добиться?

– В региональном банке данных заметно умень-
шается количество сирот, а число устроенных в 

семьи, напротив, растет. С 2011 по 2014 год коли-
чество детей-сирот и оставленных без попечения 
родителей снизилось почти на 11%. На воспитание в 
приемные семьи, опекунам и попечителям передано 
76% детей. 

По итогам летнего совещания, состоявшегося 
под руководством вице-премьера правительства РФ 
Ольги Голодец, в правительстве области был раз-
работан ряд дополнительных мер семейного устрой-
ства детей-сирот. Так, появился закон о патронатном 
устройстве детей, который позволит устраивать в 
семьи детей старшего возраста. 

В начале года в области работало 18 детских домов. 
В Тайшетском и Боханском районе закрыли по одно-
му детдому. Остальные из министерства образова-
ния передали в наше ведомство. Перед директорами 
поставлены новые задачи. Раньше главным пока-
зателем была наполняемость детского дома, теперь 
учитывается, сколько детей передано в родные, заме-
щающие, опекунские семьи. С 1 августа картина 
поменялась кардинально: 250 сирот мы поместили 
в детские дома и почти 700 детей ушли в семьи. В 
76 сиротских учреждениях в начале года было 5916 
детей, сейчас – 4978. 

Три года в Балаганском районе нет сиротских 
учреждений, в Жигалово опекуны в очереди стано-
вятся за детьми. Проблему социального сиротства 
мы можем решить только всем миром, а не силами 
одного ведомства. В области осуществляется ряд 
мероприятий, направленных на поддержку семьи и 
детства. С 1 января 2014 года при усыновлении детей-
сирот выдается единовременная выплата – 100 тыс. 
рублей на каждого ребенка. С 1 июля предоставля-
ется ежемесячная выплата семьям, в которых родил-
ся третий или последующий ребенок. Приемным 
родителям детей, достигших особых успехов в учебе, 
творчестве, спорте, выплачиваются премии губерна-
тора – 50 тыс. рублей. 

– Как выполняется программа по обеспечению 
детей-сирот жильем?

– В этом году для них построено 1300 новых квар-
тир и 300 куплено на вторичном рынке. На эти цели 

потрачен 1 млрд рублей. Столько же предусмотрено 
на следующий год. Проблему обеспеченности сирот 
квартирами мы в перспективе решим, но возникает 
другая тема – дети, заселяющие новые дома, не 
умеют их содержать. Выпускники детских домов не 
научены элементарному, не подготовлены к жизни. 
Каждый ребенок должен жить и воспитываться в 
семье, это аксиома. Сегодня на федеральном уровне 
есть проект закона, по которому работа приемных 
родителей будет приравнена к профессиональной 
деятельности. Надеемся, до следующего лета закон 
будет принят.

– С нового года на рынок соцуслуг придут НКО.
– Некоммерческие организации смогут оказы-

вать социально-педагогические, социально-право-
вые, социально-трудовые услуги. Их финансирова-
ние будет идти в виде субсидий, но только для тех, 
кто занесен в реестр поставщиков социальных услуг. 
Чтобы в него попасть, надо направить в минсоц-
развития необходимый пакет документов. Сегодня 
мы работаем в тесном контакте с различными бла-
готворительными фондами. Какие хорошие проек-
ты есть, например, у фонда «Оберег»! Он помогает 
лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
там работает социальный детский сад, организовано 
кризисное отделение для женщин, пострадавших 
от семейного насилия. Центр «Мария», Благотво-
рительный фонд Тихомировых и другие, надеюсь, 
обязательно будут включены в реестр.

– Какие новые социальные проекты еще будут 
работать?

– В новых условиях система соцзащиты должна 
быть ориентирована не только на предоставление 
материальной помощи, но и помогать нуждающим-
ся выйти из-за черты уязвимости, стать более при-
способленными к жизни. В области принят закон о 
социальном контракте. По нему конкретной семье, 
попавшей в трудную жизненную ситуацию, в тече-
ние полугода оказывается материальная помощь. В 
этом году было заключено 28 контрактов. Получив 
средства, семья обязана принять меры по выходу 
из трудной жизненной ситуации – обратиться в 
центр занятости, устроиться на работу, завести под-
собное хозяйство. Первый контракт был заключен в 
Усть-Илимске – одинокой женщине с детьми помог-
ли открыть свою парикмахерскую. Кто-то на сред-
ства контракта приобрел скот, кто-то закодировался 
от пьянства, переобучился другой специальности. 
В прошлом году мы впервые провели конкурс на 
лучшую семейную усадьбу. Участие в нем приня-
ли многодетные семьи и семьи, где воспитываются 
опекаемые дети. Призы составили от 50 до 250 тыс. 
рублей. Надеемся, конкурс станет традиционным.

– На что социальные службы будут обращать 
особо пристальное внимание в следующем году? 

– Это год 70-летия Великой Победы. К категории 
ветеранов относятся фронтовики, их вдовы, мало-
летние узники лагерей, блокадники. Им мы уделяем 
большое внимание. В приоритете останется обслу-
живание на дому одиноких и престарелых, созда-
ние комфортных условий в домах престарелых. В 
ряде учреждений уже созданы палаты повышенной 
комфортности. Совместно с муниципалитетами идет 
активная работа по ремонту жилья для ветеранов 
и инвалидов войны. В 12 муниципалитетах более  
200 человек получили такую помощь.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ВЛАДИМИР РОДИОНОВ: 
Область выполнит все социальные обязательства
В 2014 году областным минсоцразвития 
принимались важные решения, 
реализовывались новые законы, проекты, 
программы, были установлены новые 
выплаты. Вместе с тем требуется пересмотр 
подходов к формированию системы 
соцзащиты, переход деятельности учреждений 
на качественно новый уровень работы. О 
том, что сделано и что предстоит сделать, 
рассказывает министр социального развития, 
опеки и попечительства Владимир Родионов.
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Высокие технологии 
становятся доступнее

– Сегодня отделения онкодиспан-
сера оснащены самым современным 
оборудованием. Только в 2013–2014 
годах на его приобретение было выде-
лено 448 млн рублей из федерального 
бюджета, – говорит Виктория Двор-
ниченко. – Эти деньги позволили 
нам установить компьютерные томо-
графы в наших филиалах в Братске 
и Ангарске, а в Иркутске установили 
128-срезовый томограф. Также в горо-
де нефтехимиков установлен новей-
ший линейный ускоритель для лучевой 
терапии, на сегодня во всей России 
такой марки оборудования всего пять 
единиц. В нем очень интересная кон-
фигурация лучевой терапии, по самым 
современным мировым технологиям. 
Для Иркутской области это уникаль-
ное приобретение. 

Как пояснила главврач, оборудова-
ние было размещено в Ангарске по 
причине отсутствия в областном цен-
тре каньона – специального помеще-
ния для линейного ускорителя. Кроме 
того, по ее словам, областным прави-
тельством решается вопрос о государ-
ственно-частном партнерстве в стро-
ительстве радиологического корпуса. 

– Думаю, он будет решен положи-
тельно. Тогда в течение полутора-двух 
лет в Иркутске будет построен радио-
логический корпус онкологического 
диспансера, который будет оснащен 
четырьмя линейными ускорителями, 
необходимыми населению региона, 
позитронно-эмиссионным томогра-
фом и другим современным радиоло-
гическим оборудованием, – сообщила 
Виктория Дворниченко.

Помимо этого, Иркутским област-
ным онкологическим диспансером 
приобретено оборудование для эндо-
скопических операций. «Прежде 
всего, для операций, которые мы 
выполняем при ранних стадиях рака 
желудка и кишечника. Количество 
больных с диагностированной ранней 
стадией раковых заболеваний стано-
вится больше. Это связано с изме-
нением сознания самого населения, 
люди хотят жить. Более того, на диа-
гностику и лечение сейчас приходят 
больные в возрасте 85–90 лет», – 
отметила главврач. 

В борьбе за каждого 
пациента

Если говорить об инновационных 
методах лечения, то один из них, кото-
рый иркутские онкологи используют 
в работе, – тестирование онкомарке-
рами. Это так называемые скринин-
говые программы, позволяющие на 
клеточном уровне установить, есть ли 
риск возникновения опухоли у паци-
ента. Такой метод считается особен-
но эффективным при выявлении рака 
предстательной железы. В Иркутской 
области очень высокий показатель 
заболеваемости. 

Благодаря методу иммуногистохи-
мического исследования, который в 
Иркутске начали применять одними 
из первых в стране, новообразования 
можно буквально разложить по моле-
кулам и сделать прогноз развития опу-
холи, подобрать оптимальную схему 
химиотерапии.

Среди инновационных методов 
лечения онкологических заболеваний 
в Иркутском областном онкодиспан-
сере применяются методы лазерной 
хирургии: при проведении внутрипо-
лостных операций желудка, гортани, 
кожных покровов. Фотодинамическая 
лазерная терапия позволяет проводить 
безоперационное удаление опухолей. 
Также иркутские онкологи практику-
ют высокотехнологичные операции 
на головном мозге, проводят эндоско-
пические внутриполостные операции, 
позволяющие сохранить пораженный 
орган или удалить новообразование 
щадящим образом.

– У нас постоянно увеличивает-
ся число органосохранных операций 
в случаях первой, второй стадии рака. 
Мы боремся и за пациентов с запущен-
ным процессом, оказываем помощь 
при метастазах. Особенно много проб-
лем дает метастатическое поражение 

печени, но мы внедрили технологии, 
когда эти метастазы можно удалить 
с помощью термической абляции. С 
новым оборудованием мы решаемся 
на новый шаг –  пересадку печени при 
метастатическом поражении, – отме-
чает Виктория Дворниченко.

Благодаря постоянному внедрению 
инновационных технологий в Иркут-
ском областном онкодиспансере смог-
ли увеличить число пациентов, кото-
рым оказывается помощь. Ежегодно 
диспансер госпитализирует более 22 
тысяч больных, более 6 тысяч из кото-
рых получают высокотехнологичную 
помощь. В среднем около 12 тысяч 
человек получают комбинированное 
лечение с применением различных 
физических факторов. 

Укрепляя сотрудничество 
с Европой и Азией

В 2014 году была продемонстриро-
вана первая телеконсультация Иркутск 
– Франкфурт. Это стало возможным с 
открытием в столице Приангарья цен-
тра консультативной телемедицины. 

– Центр позволит нам совместно 
с немецкими коллегами разбираться в 
сложных ситуациях. Бывают случаи, 
когда мы отказываем пациентам в лече-
нии, а они обращаются в зарубежные 
клиники. В таких случаях нам помогут 
немецкие коллеги. Если, по их мнению, 
конкретный случай перспективен для 
излечения, мы будем решать, возмож-
но ли провести терапию на иркутской 
земле или есть необходимость отправ-
лять пациента в Германию. Такие кон-
сультации можно будет проводить не 
только для лечения онкологии, вероятно, 
к программе подключатся другие клини-
ки Иркутска, – сообщила главврач. 

Надо сказать, что иркутские онколо-
ги уже второй год тесно сотрудничают с 
коллегами из Берлина. 

Поскольку техническое оснащение 
в онкодиспансере соответствует самым 

современным мировым стандартам, наш 
опыт интересен зарубежным колле-
гам. Немецкие врачи провели в Иркут-
ске уже два мероприятия: семинар по 
лимфомам и конференцию по раку 
молочной железы. Коллеги из Германии 
выполнили несколько показательных 
операций по раку молочной железы. 
Данные мероприятия прошли успешно, 
иркутскими онкологами были представ-
лены некоторые интересные наработки. 
Сотрудничество с немецкими онколога-
ми продолжится и в будущем. 

– Мы уже наметили себе, что в апре-
ле 2015 года состоится совместная кон-
ференция по очень важной проблеме 
– диагностике и лечению рака легких. 
Он входит в тройку самых распростра-
ненных онкозаболеваний, – сообщила 
Виктория Дворниченко. 

Также прочные связи у врачей При-
ангарья с японскими онкологами. Разви-
тие и усовершенствование эндоскопи-
ческой технологии в лечении и диагно-
стике онкологических заболеваний уже 
в течение 10 лет привлекает в Иркутск 
врачей из онкологического центра горо-
да Токио. 

– У нас проходят ежегодные семи-
нары по новым технологиям, в презен-
тациях которых участвуют японские 
коллеги. Кроме этого, они неоднократно 
проводили операции на базе Иркутского 
онкологического диспансера. Благодаря 
этому лечение рака желудочно-кишеч-
ного тракта в нашем учреждении прохо-
дит на самом современном уровне.

Кроме этого, к иркутским онколо-
гам приезжают врачи из Южной Кореи 
и Китая. С китайскими специалистами 
работа оказалась весьма интересной – 
они много внимания в лечении уделяют 
методам восточной медицины. Таким 
образом, можно смело сказать, что 
Иркутский онкодиспансер стал между-
народным центром онкологии. 

Наталья ДИМИТРИЕВА

Инновации иркутских онкологовИркутский областной 
онкологический диспансер – 
одно из ведущих медучреждений 
Приангарья и Сибирского 
федерального округа. Его 
врачи подчеркивают: здесь 
применяются практически 
все новейшие технологии 
диагностики и лечения 
онкологических заболеваний, 
известные в мире. Подробнее  
о них рассказала главврач доктор 
медицинских наук, профессор 
Виктория Дворниченко. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

WWW.OGIRK.RU        № 146 (1314),  26.12.2014 27

Н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК28

1. В Иркутской области 
полностью сформирована единая 
система здравоохранения

С 1 января 2014 г. в государствен-
ную собственность Иркутской области 
перешли учреждения здравоохране-
ния города Иркутска (муниципальные 
учреждения здравоохранения перешли в 
государственную собственность области 
в 2013 г.). Эта мера позволит выровнять 
возможности территориальных меди-
цинских учреждений, что повысит каче-
ство оказания медицинской помощи.

2. Уникальное современное 
медицинское оборудование 
доступно в лечении

Из регионального бюджета было 
выделено порядка 236,8 млн рублей на 
приобретение более 200 единиц (в том 
числе комплектов) медицинского обору-
дования для учреждений здравоохране-
ния Иркутска, Братска, Усть-Кута, Усть-
Орды, Усть-Илимска, Ангарска и других 
территорий области. 

В августе в ГБУЗ «Иркутская государ-
ственная ордена «Знак Почета» област-
ная клиническая больница» (ИГОКБ) 
был установлен ангиограф – один из 
самых современных диагностических 
и лечебных комплексов в России. Его 
возможности позволяют дать исчер-
пывающую оценку состояния сосудов, 
установить стенты и проконтролировать 
правильность их установки. Благодаря 
вводу в эксплуатацию нового комплек-
са в отделении рентген-хирургических 
методов диагностики и лечения ИОКБ 
количество вмешательств увеличилось с 
60 до 100 в неделю. 

В сентябре в ИГОКБ введен в эксплу-
атацию многоцветный многопараметро-
вый проточный цитофлюориметр. Аппа-

рат используется для диагностики забо-
леваний крови, мониторинга минималь-
ной остаточной болезни и наблюдения 
пациентов до и после трансплантации 
костного мозга, аутологичных стволо-
вых клеток и ряда других исследований. 

Также в областной больнице введена 
в работу гамма-камера, совмещающая 
технологии компьютерной томографии 
и радиоизотопного исследования. Это 
позволяет выявлять и диагностировать 
опухоли на ранних стадиях развития. 

Уникальное оборудование, аналогов 
которому нет в Сибири и за Уралом, 
получила Иркутская областная станция 
переливания крови. Центрифуга для 
разделения компонентов крови позволя-
ет повысить эффективность лечения и 
снизить риск осложнений при проведе-
нии процедур переливания. 

3. Расширен перечень 
показаний к бесплатной 
процедуре ЭКО 

В Приангарье с 2014 года расширен 
перечень показаний к процедуре экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО), 
которая проводится по системе ОМС. 
Появилась возможность оказывать 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь при лечении основного вида 
бесплодия – трубно-перитонеального. 
Данная патология была причиной 50% 
случаев бесплодия в регионе. Также рас-
ширились возможности лечить женщин 
от бесплодия за счет системы ОМС. Это 
касается всех гинекологических заболе-
ваний, которые могли стать причиной 
бесплодия, эндокринные нарушения и 
заболевания у мужчин, которые не тре-
буют донорского материала. 

Кроме того, область получила 600 
квот по системе ОМС и дополнительные 

100 квот из федерального бюджета. В 
России только пяти регионам выделе-
ны дополнительные квоты, Приангарье 
вошло в их число по результатам оценки 
эффективности работы центров вспомо-
гательных репродуктивных технологий, 
проведенной Министерством здравоох-
ранения России. Удалось добиться зна-
чительного сокращения времени ожи-
дания процедуры и сведения очереди 
практически к нулю.

4. Увеличение объемов 
высокотехнологичной 
медицинской помощи

До 2013 года оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи в 
Иркутской области осуществлялось 
в трех медицинских организациях 
(Областной клинической больнице, Дет-
ской областной клинической больнице и 
Областном онкологическом диспансере) 

за счет средств областного и федераль-
ного бюджетов. С 2014 года ВМП стала 
оказываться и за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС). 
Расширился и перечень ВМП. 

В январе-октябре текущего года в 
федеральные учреждения здравоохра-
нения для оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи направлено 
5451 человек, в областные учреждения 
– 4578 человек. В настоящее время в 
Иркутской области ВМП можно полу-
чить в 14 медицинских организациях. 
Их перечень ежегодно утверждается 
Территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи в 
Иркутской области. 

5. Внедрение новейших 
технологий и современных 
методов лечения

Сегодня, не покидая регион, жители 
области могут получить высококвали-
фицированную медицинскую помощь 
практически по всем направлениям. В 
Иркутске выполняются все основные 
виды нейрохирургических операций у 
детей и взрослых, проводятся операции 
по трансплантации почек и печени, осу-
ществляются сложные виды ортопеди-
ческого лечения у детей с использова-
нием самых современных препаратов 
и единых с федеральными клиниками 
схем лечения, работает детская рев-
матологическая служба. Проводятся 
сложнейшие эндовидеохирургические 
операции у новорожденных, коррекция 
сложных врожденных пороков разви-
тия. С 2014 года начали делать сложные 
офтальмологические операции у мало-
весных детей при ретинопатии ново-
рожденных.

6. Строительство и капремонт 
медучреждений

Из регионального бюджета в 2014 
году на проведение капитальных ремон-
тов медицинских учреждений выделено 
около 200 млн рублей. Ремонтные работы 
проводились в 27 организациях, подве-
домственных министерству здравоох-
ранения, – в Иркутске, Ангарске, Усо-
лье-Сибирском, Братске, Усть-Илимске, 
Киренске, Братском, Осинском, Баянда-
евском, Катангском, Зиминском районах. 
Еще в более чем 40 учреждениях был 
проведен текущий ремонт.

Проведен капитальный ремонт зда-
ния стационара филиала Иркутского 
областного противотуберкулезного 
диспансера в Черемхово.

Завершается строительство стацио-
нара на 50 коек в с. Еланцы для ОГБУЗ 
«Ольхонская районная больница», поли-
клиники на 100 посещений в смену в 
жилом районе Луговое. Ввод объектов в 
экплуатацию ожидается в первом квар-
тале 2015 года.

Окончание на стр. 30

ТОП-10 событий в здравоохранении Приангарья
По версии министра здравоохранения Иркутской области Николая Корнилова

медицина
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Впервые в своей истории Иркут-
ский филиал МНТК «Микрохирургия 
глаза» стал лидером корпоративной сети 
по итогам работы уходящего 2014 года. 
Позади остался даже филиал в Санкт-
Петербурге, где количество населения в 
мегаполисе гораздо больше, чем во всей 
Иркутской области. Это достойный пода-
рок к юбилею!

Высоких результатов Иркутскому 
филиалу МНТК «Микрохирургия глаза» 
удалось достичь благодаря революци-
онным подходам в лечении, внедрению 
высокотехнологичного оборудования, 
постоянному повышению квалификации 
врачей. Иркутские офтальмологи с гор-
достью констатируют, что они владеют 
всеми новинками и последними достиже-
ниями мировой офтальмологии. 

– Наш филиал четвертым в стране 
приобрел фемтосекундный лазер, кото-
рый стал толчком в развитии супертех-
нологии в рефракционной хирургии, в 
том числе новейшей операции SMILE, 
– говорит директор филиала, заслужен-
ный врач России, доктор медицинских 
наук, профессор Андрей Щуко. – Наш 
врач, заведующая отделением рефрак-
ционной хирургии Олеся Писаревская, 
является лидером по данным операциям в 
России. Она выезжает с мастер-классами 
в различные регионы страны, выступает 
с докладами, имеет большой авторитет 
у рефракционных хирургов. Мы воз-
обновили операции по кератопластике 
– пересадке роговицы. Потребность 
в таких операциях велика, поэтому мы 
будем увеличивать их количество. Кроме 
того, мы располагаем новейшим лазером 
«Паскаль», с помощью которого решаем 
проблемы со зрением у больных сахар-
ным диабетом. 

За передовым опытом в Иркутск 
приезжают из других городов России 
и даже из-за рубежа. Все технологии в 
лечении глаз, с учетом последних науч-
ных разработок и клинических дости-
жений, обсуждались на Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Байкальские офтальмологические чте-
ния». В этом году она прошла в пятый 
раз. Участники конференции обсуж-
дали наиболее актуальные проблемы 
современной офтальмологии – керато-
пластику, хирургическое лечение ката-
ракты, лечение глаукомы, витреорети-
нальную патологию, рефракционную 
хирургию.

В честь 25-летия в драматическом 
театре состоялся праздничный вечер. 
Губернатор Иркутской области Сергей 
Ерощенко вручил сотрудникам МНТК 
нагрудные знаки «Отличник здравоох-
ранения», почетные грамоты Министер-
ства здравоохранения РФ и почетные 
губернаторские грамоты. А председатель 
Законодательного Собрания Иркутской 
области Людмила Берлина вручила кол-
лективу Иркутского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» благодарствен-
ное письмо. Отдельно почетной грамотой 
регионального парламента была награж-
дена ведущий хирург филиала, заслужен-
ный врач РФ Надежда Сенченко. 

Кроме того, еще два приятных собы-
тия произошли в жизни Иркутского 
филиала МНТК в 2014 году. В рамках 
ежегодного Азиатско-Тихоокеанского 
конгресса катарактальных и рефрак-
ционных хирургов, который состоялся 
в ноябре в Индии, прошел фестиваль 
кинофильмов о новых технологиях в 
работе офтальмохирургов. Впервые в 
истории конгресса первое место было 
присуждено российскому врачу к.м.н. 
Марине Шантуровой, заведующей вто-
рым офтальмологическим отделением 
Иркутского филиала МНТК «Микрохи-
рургия глаза». Также в Индии прошел 
Международный конгресс по пресбио-
пии, организованный при содействии 
Международной академии современной 
офтальмологии. Единственным пред-
ставителем из России, принимавшим 
участие в этом конгрессе, стала Ольга 

Розанова, заведующая лечебно-консуль-
тационным отделением, к.м.н. Ее доклад 
был отмечен золотой медалью. 

– Успехи нашего филиала во многом 
стали возможны еще и благодаря пло-
дотворному сотрудничеству с правитель-
ством Иркутской области. Мы призна-
тельны за помощь, поддержку и участие в 
решении наших вопросов главе региона, 
– отмечает профессор Щуко.

В рамках празднования юбилея 
Иркутского филиала МНТК «Микро-
хирургия глаза» состоялась торжествен-
ная церемония открытия горельефа  
С.Н. Федорова на здании клиники. В 
мероприятии приняли участие почетные 
гости как из России, так и из-за рубежа. 
Особой честью для иркутян было при-
нимать жену Святослава Николаевича 
Федорова – Ирэн Ефимовну Федорову. 

Коллектив Иркутского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» береж-
но хранит память об основателе и гении 
мировой офтальмологии. Его ученики 
и единомышленники гармонично соче-
тают полет новаторской мысли и мощ-
ную практическую хватку, не боятся 
рисковать, на высоком уровне выпол-
няя операции, которые в современной 
офтальмологии называют революцион-
ным прорывом. 

В преддверии приближающих-
ся праздников Андрей Щуко от имени 
коллектива Иркутского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» поздравил всех 
жителей Иркутской области с наступле-
нием Нового года: 

– Мы часто даем себе обещания, 
что с боем курантов постараемся стать 
лучше, умнее, правильнее. Я очень хочу 
пожелать вам, чтобы эти слова не оста-
лись просто обещаниями, а действитель-
но стали новым стимулом, той силой, 
которая сделает 2015 год счастливее! 
А наш коллектив Иркутского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» будет 
стараться дарить здоровье вашим гла-
зам, чтобы ничто не могло омрачить ваш 
взгляд, чтобы вы увидели мир в новых 
цветах и красках, наслаждаясь каждой 
минутой жизни. 

Наталья ДИМИТРИЕВА

Диспансеризация – 
путь к здоровью
В 2014 году обследование 
в рамках диспансеризации 
прошли порядка 400 тыс. 
жителей Иркутской области. 
Из них здоровыми оказались 
35%.

– Правилами Минздрава РФ нам 
было предписано обследовать 70% от 
общего числа всего детского населе-
ния Прибайкалья, но в итоге мы пре-
высили этот показатель. Так, диспан-
серизацией были охвачены все дети, 
проживающие в социальных учреж-
дениях, оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под опекой, 
– сообщила начальник управления 
организации медицинской помощи 
минздрава области Елена Голенец-
кая. – Врачи выяснили, что поряд-
ка 13–15% детей имеют серьезные 
хронические заболевания, суще-
ственные отклонения в состоянии 
здоровья, которые требуют лечения 
и коррекции. По всем обследован-
ным несовершеннолетним сформи-
рованы электронные базы данных 
о состоянии здоровья. Все меропри-
ятия по детской диспансеризации 
будут продолжены в 2015 году. 

В министерстве подчеркивают, 
что диспансеризация проводится для 
населения бесплатно. При этом все 
медицинские учреждения работают 
и по субботам. Доктора могут выпи-
сать талоны к узким специалистам, а 
порой и сделать некоторые анализы 
на месте.

– В целом у 56% обследованного 
населения есть факторы риска разви-
тия неинфекционных заболеваний. 
С этими людьми были проведены 
консультации, как по лечению, так 
и по здоровому образу жизни, ведь 
во время диспансеризации выявля-
ются такие факторы риска развития 
заболеваний, как, например, курение 
или неправильное питание. Следует 
помнить, что около 50% людей в При-
байкалье умирает от сердечно-сосу-
дистых патологий. Но в последние 
три года число смертей, случившихся 
по этой причине, стабильно снижает-
ся, а продолжительность жизни уве-
личивается, – отметила начальник 
отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению минз-
драва области Ольга Лебедь.

Каждому прошедшему диспан-
серизацию обещают выдать паспорт 
здоровья, который, в отличие от 
медицинской карты, будет находить-
ся не в медучреждении, а на руках 
у гражданина. В документе будут 
отображаться не только результаты 
медицинских осмотров, но и про-
писаны все необходимые рекомен-
дации врачей. Впоследствии в том 
числе по этому паспорту можно 
будет оценить динамику состояния 
здоровья человека.

Юлия МАМОНТОВА

Четверть века на одном дыхании
Весь уходящий год для 
Иркутского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» прошел 
на одном дыхании. К 25-летнему 
юбилею коллектив подготовился 
основательно. 2014-й войдет в 
историю одного из флагманов 
медицины Приангарья как яркий, 
динамичный, насыщенный 
событиями и победами. 

медицина



Центрифуга для разделения компонентов крови 

Ангиограф – один из самых современных диагностических и лечебных 
комплексов в России
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радиоизотопного исследования
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В августе после капитального ремон-
та открыт пункт скорой помощи в  
п. Маркова. В апреле в Иркутске открыт 
центр медико-социальной реабилитации 
на базе областного психоневрологиче-
ского диспансера. Центр насчитывает  
25 койко-мест. Кроме того, в апреле после 
реконструкции открыт здравпункт в  
п. Молодежный. В здравпункте обслужи-
ваются жители Молодежного, Ново-Разво-
дной, близлежащих населенных пунктов, 
расположенных по Байкальскому тракту, 
студенты Иркутской государственной 
сельскохозяйственной академии. Общая 
численность населения, прикрепленного 
к медучреждению, почти 4,5 тыс. человек. 

7. Иркутские врачи удостоены 
высоких профессиональных 
наград

Почетное звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации» было при-
своено 10 специалистам учреждений 
здравоохранения Иркутской области,  
12 работников медицинских и фарма-
цевтических организаций региона удо-
стоены нагрудного знака «Отличник 
здравоохранения», 162 специалиста 
награждены почетной грамотой Мини-
стерства здравоохранения РФ. 

Врач-гематолог ГБУЗ ИОКБ 
Ольга Михайловна Сендерова и врач-
рентгенолог ОГБУЗ «Осинская ЦРБ» 
Георгий Филлипович Хамнуев стали 
победителями Всероссийского конкурса 
«Лучший врач» по итогам 2014 года. 

Победителем Всероссийского кон-
курса «Лучший специалист со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием» признана медицинская 
сестра – участковая педиатрическо-
го кабинета врачебной амбулатории  
п. Ручей ОГБУЗ «Усть-Кутская ЦРБ» 
Антипова Ольга Борисовна.

Коллектив сосудистого отделения 
ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО» удосто-
ился Гран-при в номинации «Лучший 
реабилитационный процесс» VI Между-
народного конгресса «Нейрореабилита-
ция-2014». 

Проект Иркутской областной стан-
ции переливания крови признан лучшим 
в номинации «Время совершать взрос-
лые поступки» Всероссийского конкур-
са профессионального мастерства среди 
учреждений Службы крови Российской 
Федерации, проходящего в рамках VII 
Всероссийского форума Службы крови.

8. В Иркутской области 
полностью сформирована 
сеть первичных сосудистых 
отделений

В Иркутской области полностью 
сформирована сеть первичных сосуди-
стых отделений. Их основная задача – 
оказание на самом современном уровне 
медицинской помощи больным сосуди-
стыми заболеваниями. Открытие пер-

вичных отделений и проведение свое-
временной медицинской реабилитации 
помогло снизить в 2014 году количество 
инвалидизации от инфарктов и инсуль-
тов и вернуть почти три тысячи пациен-
тов к обычному образу жизни. 

Всего в Приангарье работает восемь 
первичных сосудистых центров – два 
в Иркутске, по одному в Братске, Ангар-
ске, Усолье-Сибирском, Нижнеудин-
ске, Усть-Илимске, Саянске. Последнее 
первичное отделение начало принимать 

пациентов в сентябре текущего года 
в городе Усть-Илимске, там оно было 
открыто по инициативе жителей и меди-
цинских работников. Благодаря этому в 
Иркутской области в 2015 году ожида-
ется снижение смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний на 5%. 

Также в Иркутской области рабо-
тает региональный сосудистый центр 
(РСЦ) Иркутской областной клиниче-
ской больницы, который создан для 
оказания высокотехнологичной помо-

щи пациентам. Специалистами РСЦ 
могут быть выполнены такие сложные 
медицинские манипуляции, как коро-
нарография, являющаяся сегодня наи-
более информативным методом оценки 
состояния сосудов сердца, стентирова-
ние сосудов сердца и сосудов, питаю-
щих головной мозг, операции на серд-
це, в том числе протезирование клапа-
нов сердца и аортокоронарное шунти-
рование. 

9. Совершенствование оказания 
медицинской помощи больным 
онкологического профиля

В радиологическом отделении №2 
ОГБУЗ «Областной онкологический 
диспансер» внедряются высокотехноло-
гичные методы лучевой терапии. В 2013 
году в рамках федеральной целевой про-
граммы «Онкология» Приангарью было 
выделено 448 млн рублей, из них почти 
250 млн рублей направлено в отделение 
Областного онкологического диспансе-
ра в городе Ангарске. На эти средства 
были приобретены линейный ускори-
тель, гамматерапевтический аппарат для 
проведения брахиотерапии. В России 
всего пять подобных линейных уско-
рителей, для Иркутской области обо-
рудование уникально. Оно позволяет 
облучать только пораженный участок 
организма пациента, не задевая здоро-
вые ткани, практически при всех лока-
лизациях новообразований. Внедрение 
высокотехнологичных методов позволя-
ет не только повысить эффективность 
лечения, но и привлекать новые кадры 
для работы в медучреждении.

10. Строительство жилого 
комплекса для медицинских 
работников

По инициативе администраций 
ОГАУЗ «Иркутская городская клиниче-
ская больница №1», ГБУЗ «Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клини-
ческая больница» и ОГАУЗ «Городская 
Ивано-Матренинская детская клиниче-
ская больница» и при поддержке прави-
тельства Иркутской области начато стро-
ительство Медицинского городка, квар-
тиры в котором на льготных условиях 
будут предоставлены молодым специали-
стам – врачам и средним медицинским 
работникам этих медучреждений. 

На участке площадью 2,6 га планиру-
ется построить 14 трехэтажных жилых 
зданий – всего 270 квартир. Также на 
территории поселка будут размещены: 
детский сад на 50 мест, кабинет врача 
общей практики (семейный врач), аптека, 
игровые площадки для детей, пляж, физ-
культурная площадка, магазины. Стои-
мость квадратного метра жилья соста-
вит порядка 30 тыс. рублей (без отделки) 
и около 34 тыс. рублей – с отделкой. 
Жилье будет приобретаться в ипотеку, 
при этом проценты по ипотечному креди-
тованию банку выплачивает медучреж-
дение, в котором работает заемщик.

ТОП-10 событий в здравоохранении Приангарья
По версии министра здравоохранения Иркутской области Николая Корнилова



профессия

 – Игорь Васильевич, в 
этом году ИДЦ исполнилось  
15 лет, и вы серьезно гото-
вились к юбилею – провели 
реконструкцию, облагороди-
ли облик города новым скве-
ром. Но нашим читателям 
больше всего интересно, какие 
новые возможности для диа-
гностики и лечения появились 
в вашем учреждении? 

 – Мы успели до кризиса 
сделать серьезные вложения 
в переоснащение Диагности-
ческого центра. По степени 
концентрации в одном меди-
цинском учреждении высоко-
технологичного медицинского 
оборудования аналогов сейчас 
нам нет не только в Сибири, 
но и во всей стране. Я думаю, 
что из-за негативных явлений 
в экономике в этом плане мало 
кто сможет нам составить кон-
куренцию в ближайшие годы. 
То есть фактически мы воссоз-
дали ситуацию пятнадцатилет-
ней давности, когда Иркутский 
диагностический центр был 
уникальным учреждением для 
России. 

Что касается конкретных 
технологий, то мы гордимся, 
что в этом году у нас появил-
ся компьютерный томограф 
AquilionOne 640 срезов фирмы 
TOSHIBА. В нашей стране 
таких  больше нигде нет, да и 
в Европе их всего штук пять. 
Этот томограф стал колос-
сальным прорывом в диагно-
стике. Благодаря ему выявля-
ются самые незначительные 
изменения в организме, когда 
болезнь еще развивается бес-
симптомно. 

При этом исследование 
длится меньше минуты, луче-
вая нагрузка на человека  
минимальна. Скрининговая 
методика позволяет, напри-

мер, осуществлять диагностику 
коронарного кальциноза, кото-
рый, по сути, является одним из 
самых ранних признаков ише-
мической болезни сердца. Диа-
гностика на нашем оборудова-
нии направлена на то, чтобы 
можно было своевременно 
принять меры по профилакти-
ке инфарктов и инсультов. 

Отмечу и такое наше ноу-
хау, как гольмиевый лазер 
VersaPulsePowerSuite 100.  С его 
помощью, в частности, можно 
практически безболезненно 
удалить аденому простаты, а 
камни в почках он без опера-
ции превращает в пыль. 

Закуплены также самые 
современные цифровые МРТ, 
сверхточные 4D-УЗИ, только 
появившиеся на рынке диагно-
стики. 

Также теперь полностью 
автоматизирована наша лабо-
ратория. 

На сто процентов мы поме-
няли оборудование для отдела 
функциональной диагностики 
и закончили обновление цен-
тра эндоскопической аппарату-
рой. Отдел эндоскопии ИДЦ, 

кстати, считается одним из 
ведущих в России. 

 – Как влияют на учрежде-
ние экономические санкции, 
ведь вы закупаете импортное 
оборудование? 

 – Сказать, что нас эта 
ситуация никак не затронула, 
было бы неправдой. Но, несмо-
тря на трудности, мы начинаем 
реализовывать два крупных 
проекта по открытию филиала 
ИДЦ в Братске и нового лабо-
раторного корпуса в Иркутске. 

На эти проекты мы направ-
ляем не бюджетные, а зарабо-
танные нами средства, и то, что 
происходит с курсом рубля, не 
могло не сказаться на наших 
планах. Поэтому мы обрати-
лись за заемными средствами 
в тот же банк Японии, кото-
рый 20 лет назад дал кредит на 
строительство ИДЦ. Невзирая 
на санкции, японская сторо-
на готова снова кредитовать 
нас на выгодных условиях, 
поскольку мы завоевали авто-
ритет и показали себя надеж-
ными партнерами. Этот вопрос 
мы планируем предметно обсу-
дить с банком в самом ближай-
шем времени.  Уверен, что кре-
дит получим.

Также мы провели перего-
воры с зарубежными постав-
щиками оборудования для 
наших новых объектов. Его 
цена зафиксирована на одной 
отметке, и скачки курса валют 
не повлияют на нее. При таком 
подходе мы сэкономим до 30% 
средств. 

  – Какую ценовую поли-
тику будет вести Диагности-
ческий центр в новом году в 
связи с экономическим кризи-
сом?

 – У нас разработана про-
грамма антикризисных мер. 
Нам важно сохранить посто-
янных пациентов и привлечь 
новых, и до июля 2015 года цены 
на услуги в ИДЦ повышаться 
не будут. При этом и зарпла-
та сотрудников не уменьшит-
ся, сохранится их социальный 
пакет. Во время экономическо-
го кризиса 2008–2009 годов мы 
научились экономить на дру-
гих статьях расходов.

Еще один нюанс. Мы заку-
паем расходные материалы 
импортные, и поэтому своевре-
менно и заранее  сформирова-
ли материальную и  финансо-
вую «подушку безопасности». 
А вот другие медучреждения 
могут столкнуться с серьез-
ными трудностями при при-
обретении, например, тех же 
реагентов для лабораторных 
исследований.  Поэтому, счи-
таю, сейчас наступило время, 
когда необходимо централи-
зовать выполнение анализов 
из других ЛПУ на базе ИДЦ. 
Себестоимость снизится, 
также как и цены на эти услуги 
в системе ОМС. В итоге вы- 
играют все, включая пациен-
тов, ведь в Диагностическом 
центре исследования проводят-
ся на уровне самых высоких 
мировых стандартов. В общем, 
кризис надо рассматривать и 
как время для новых возмож-
ностей, чтобы делать свою 
работу еще эффективнее. 

Юлия МАМОНТОВА

Иркутский 
диагностический центр 
не будет повышать цены 
на услуги по меньшей 
мере до июля 2015 года. 
Также планируется 
открыть филиал в 
Братске и новый 
лабораторный корпус в 
Иркутске. Как рассказал 
главный врач Игорь 
Ушаков, в уходящем, 
юбилейном для центра, 
году закончилось полное 
переоснащение ИДЦ 
новейшим уникальным 
оборудованием. 
Сформированная 
технологическая и 
финансовая «подушка 
безопасности» позволит 
центру успешно 
развиваться и в 
условиях кризиса.  

Уважаемые жители и 
гости Прибайкалья!

В уходящем году мы пере-
жили много исторических собы-
тий. Оценку им дадут потомки, 
но уже сегодня можно сказать, 
что наша страна шагнула еще на 
одну ступень в своем развитии. 
Это касается и медицинских услуг. 
Сейчас государственная медици-
на в нашем далеком от Москвы 
регионе способна делать то, о чем 
каких-то десять лет назад врачи 
не могли и мечтать. Современные 
знания, высокие технологии и 
оборудование последних поколе-
ний сделали диагностику небыва-
ло точной. Это способно дать каж-
дому жителю Иркутской области 
исчерпывающую информацию 
о его здоровье, которая поможет 
эффективно подобрать индиви-
дуальную программу лечения от 
разных недугов.

В 2015 году я и мои колле-
ги желаем вам получать больше 
положительных эмоций и радости 
от жизни и меньше болеть. Тем 
более сейчас это стало проще, чем 
когда-либо. Мои слова подтвердят 
тысячи наших пациентов, кото-
рым (порой десять и более лет 
назад) был поставлен страшный, 
считавшийся совсем недавно 
смертельным диагноз «ВИЧ», но 
которые сейчас живут полноцен-
ной жизнью, легко контролируя 
свое здоровье. 

Помните: заботясь о себе, вы 
заботитесь и о своих близких.

Удачи и счастья вам и вашим 
семьям!

Юлия ПЛОТНИКОВА, 
главный врач ГБУЗ 

«Иркутский областной 
Центр по профилактике 

и борьбе со СПИД 
и инфекционными 

заболеваниями»

В 2014 году ИДЦ 
во второй раз 
стал победителем 
конкурса  
«100 лучших 
товаров России» 
в номинации 
«Медицинские 
услуги».
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– Елена Александровна, вы стали министром обра-
зования Иркутской области год назад. Как оцениваете 
этот период лично для себя? Может быть, какие-то 
моменты показались сложными?

– За год я четко осознала, что важна работа в коман-
де. Задачи, поставленные в начале этого года, казались 
нереальными и трудновыполнимыми. Однако вместе 
с коллективом мы смогли их решить практически в 
полном объеме. Считаю свою работу очень интересной, 
но не могу привыкнуть к некоторым вещам. Особенно 
сложно, когда встречаешься с детьми, пострадавшими 
в разных ситуациях. В эти моменты понимаешь, что 
нужно работать над тем, чтобы таких грустных минут 
было как можно меньше.

– Как часто вам приходится бывать в территориях?
– Министерству образования подведомственны 

детские дома, два кадетских корпуса, школа музы-
кантских воспитанников. Система общего образова-
ния включает в себя 874 муниципальных организации, 
7 государственных, 15 негосударственных образова-
тельных организаций, 38 специальных коррекцион-
ных школ. Всего в них обучаются 287,3 тыс. человек. 
Интересный момент: у нас больше сельских школ, чем 
городских, но при этом доля обучающихся городских 
школ превышает долю сельских. В регионе 60 профес-
сиональных образовательных организаций, 105 муни-
ципальных организаций дополнительного образования 
и 957 детских садов. Сидя в кабинете, невозможно 
почувствовать проблемы и атмосферу в этих учреж-
дениях. А они расположены по всей области. Поэтому 
практически каждую неделю мы с коллегами выезжа-
ем в города и районы Иркутской области. 

– Каков настрой у педагогов в отдаленных терри-
ториях? 

– Есть тревожные нотки по поводу выплаты зара-
ботной платы, они возникают из-за отсутствия достаточ-
ного информирования. Но мы с разных трибун говорим: 
деньги в бюджете 2015 года на исполнение указов пре-
зидента РФ по зарплате педагогов заложены в соответ-
ствии с прогнозом Росстата. И это стартовые цифры, 
которые в дальнейшем будут уточняться. 

– Какова, на ваш взгляд, главная задача педагогиче-
ского сообщества Приангарья?

– Педагоги разные, но большая часть – это люди, 
которые увлечены своим делом и работают на совесть. 
Исследования показывают: мотивацию к учению повы-
шают, прежде всего, современные технологии. И если 
общаться с детьми только с помощью мела и доски, 
мы рискуем быть непонятыми. Поэтому большая часть 
педагогов, в том числе сельских, занимается повышени-
ем квалификации, улучшением материально-техниче-
ской базы, развитием психологической составляющей 
образовательного процесса. 

– Не всегда в работе нужен формальный подход: 
статистика, цифры, отчеты. Яркий этому пример – под-
виг учителей поселка Дальний и реакция на него ваше-
го министерства…

– Как вели себя наши коллеги во время пожара? 
Был выбор: спасать собственный дом или школу. Учите-
ля моментально приняли решение и остались отстаивать 
школу. Эта фраза «отстоять школу» у меня отпечаталась 
и до сих пор не выходит из головы. Мы приехали на 
последний звонок практически сразу после пожара. 
Увидели, что коллеги живут в классных комнатах. В 
принципе школа на тот момент являлась центром всей 
жизни: там располагались представители МЧС, гума-
нитарная помощь. Директор школы наряду с главой 
администрации осуществляла координирующие функ-
ции. Мы увидели желание педагогов работать дальше и 
загорелись идеей помочь. По инициативе министерства 
образования при Совете ветеранов работников образо-
вания Иркутской области был создан фонд помощи и 
объявлен сбор средств для строительства и восстанов-
ления домов учителей, да и вообще пострадавших жите-
лей. Сегодня в поселке Дальнем выделена целая улица, 
где строятся дома. Фирма из Братска рискнула взяться 
за строительство быстровозводимых зданий. Четыре 
дома для учителей уже построены, каркасы остальных 
уже установлены. Еще в пяти домах для других жителей 
завершается капитальный ремонт. Этот проект показал, 
что в Иркутской области много неравнодушных людей, 
способных помочь в трудную минуту своим землякам.

– Елена Александровна, какие главные победы 
школьников в этом году вы бы выделили?

– Хочу отметить, что в этом году 46 человек участво-
вали во Всероссийской олимпиаде школьников. Это на 
треть больше, чем в прошлом году. И ребята выступали 
в олимпиадах по 15 предметам, а не по четырем, как 
раньше. Три ученика стали победителями, шесть – 
призерами по праву, информатике, информационно-
коммуникационным технологиям, математике, ОБЖ, 
технологии и истории. 

Мы гордимся, что в этом году была введена регио-
нальная медаль за высокие достижения в учебе. Ее полу-
чили 432 выпускника 9-х, 11-х классов. Этот год особый, 
потому что осенью ребята получили еще и общероссий-
скую медаль. 

– В Приангарье за последние несколько лет увели-
чилась доля молодых педагогов. С помощью каких мер 
вы привлекаете их на работу? 

– В Иркутской области молодым учителям пре-
доставляется льготное ипотечное кредитование, слу-
жебное жилье. В этом году за счет разных программ  
51 педагог улучшил свои жилищные условия. Для закре-
пления молодых специалистов предусмотрена выплата 
единовременного денежного пособия в размере 1 млн 
рублей. Средства выделяются на конкурсной основе 
20 выпускникам педагогических вузов и начинающим 
учителям. Все эти действия дают результат. В 2012 году 
в Иркутской области было 542 педагога в возрасте до  
35 лет. В этом году их уже 723. Интерес молодежи к 
специальности растет. В следующем году планирует-
ся разработать региональную программу поддержки и 
развития кадрового потенциала системы образования 
Иркутской области. В ней должны быть предусмотрены 
серьезные меры и для поддержки молодых педагогов.

– К 1 января 2016 года в субъектах РФ должна быть 
ликвидирована очередь детей 3–7 лет в дошкольные 
учреждения. Какая работа проводится сейчас в При-
ангарье для решения этой задачи? 

– Нынешний год был самым насыщенным по реше-
нию проблемы: мы построили 35 детских садов, ввели 
более 18 тыс. новых мест. Это беспрецедентные цифры. 
В следующем году планируем ввести еще 6,5 тыс. новых 
мест в дошкольных учреждениях. Задача сложнейшая, 
и нужно понимать, что только высокозатратными спо-
собами – строительством и реконструкцией зданий 
– ее решить невозможно. Нельзя забывать о развитии 
частного сектора, групп кратковременного пребывания 
детей, необходимо поддерживать центры раннего раз-
вития детей. 

– Какие ключевые задачи вы обозначаете на следу-
ющий год в системе общего образования? 

– В качестве ведущей задачи мы видим развитие 
инженерно-технических направлений образования. В 
этом году в 11 территориях Иркутской области мы созда-
ли крупные ресурсные центры по развитию робототех-
ники. Эта работа продолжится, планируем совершен-
ствовать лабораторную базу кабинетов физики, химии. 

Мы хотим добиться, чтобы еще большее количе-
ство ребят получили аттестат. В этом году количество 
неполучивших снизилось на 4%, до 1,4% выпускников 
школ. Это для нас хороший результат. Мы планируем 
поддерживать одаренных детей, которые выступают на 
всероссийской олимпиаде. В следующем году продол-
жим совершенствование механизмов оплаты труда для 
того, чтобы наиболее результативные педагоги получали 
еще более высокую заработную плату. 

– Есть у вас мечта как у министра?
– Мечтаю создать в Иркутской области it-лицей для 

одаренных детей не только Иркутска, но и всей области. 
Очень хочется создать хороший кадетский корпус или 
суворовское училище. Это очень востребовано родите-
лями и детьми. В мыслях – создать мужскую классиче-
скую гимназию, в которой приоритетом будет духовно-
нравственное воспитание. Над этими проектами мы 
сейчас работаем, ищем ресурсы, здания. 

– И в завершение нашей беседы, что бы вы пожела-
ли педагогам? 

– Во-первых, я бы хотела выразить благодар-
ность нашим педагогам. Труд нелегкий, планка тре-
бований к образованию растет быстро. И это требует 
колоссальных интеллектуальных, профессиональных, 
душевных затрат. Но наши педагоги справляются с 
поставленными задачами. Пусть каждый, независимо 
от возраста и стажа, развивается, намечает себе завет-
ную цель и идет к ней.

Равиля ФАТТАХОВА

ЕЛЕНА ОСИПОВА: 
Мотивацию к учебе повышают современные технологии
Развитие инженерно-технических 
направлений в образовании станет ведущей 
задачей отрасли в 2015 году. В этом году 
в 11 территориях региона были созданы 
крупные ресурсные центры по робототехнике. 
Продолжается работа по модернизации 
лабораторной базы кабинетов физики, химии. 
О главных итогах уходящего года и планах на 
будущее рассказывает министр образования 
Иркутской области Елена Осипова. 
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территория

Основы экономики 
По многим показателям социаль-

но-экономического развития района 
зафиксирована позитивная динамика. 
Уровень регистрируемой безработицы 
в 2014 году не превышал 0,5%. На 9,5% 
увеличилась средняя заработная плата 
и составила по району более 22 тысяч 
рублей. О том, что в районе благопри-
ятный экономический климат, говорит 
и рост количества предприятий. В этом 
году было зарегистрировано 282 новых 
субъекта малого бизнеса. Данная сфера 
занимает весомую часть экономическо-
го потенциала Иркутского района. На 
долю субъектов малого и среднего пред-
принимательства приходится свыше 
26% всех налоговых доходов районного 
бюджета, который за два года увели-
чился более чем в два раза и подошел к 
отметке в 2,5 млрд рублей. 

– Очевидно, что в настоящее время 
предприниматели вносят заметный 
вклад в обеспечение не только экономи-
ческой, но  и социальной стабильности 
района, – говорит мэр района Игорь 
Наумов. – Для поддержки предпри-
нимателей мы разработали и утверди-
ли соответствующую муниципальную 
целевую программу. В ее рамках еже-
годно проводится конкурс по предо-
ставлению грантов предпринимателям 
на открытие нового дела или развитие 
существующего. Кроме того, в районе 
второй год работает Фонд поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, основная задача  которо-
го – это оказание консультационной и 
правовой помощи предпринимателям, 
а также предоставление им микрозай-
мов по сниженной процентной ставке. 
За два года работы фонд поддержал  
170 предпринимателей. Порядка 30% от 
всех займов выдается на развитие КФХ. 
Фермеры закупают технику, семена, 
корма, удобрения, строят помещения. 
С помощью фонда в районе активно 
развивается система потребительских 
обществ. Она работает в Горохово, 
Оеке, Пивоварихе, Максимовщине.

Эти процессы нашли свое логиче-
ское отражение и на состоянии потре-
бительского рынка, который, по словам 
мэра, также динамично развивается. 
Еще в 2013 году показатель обеспечен-
ности торговыми площадями в районе 
был превышен на 30%. Положительная 
тенденция сохраняется и в сфере пре-
доставления бытовых услуг населению. 
По Иркутскому району рост составил 
13,5%. Этот показатель очень значи-
мый. Игорь Наумов объясняет: «Район 
сельский, и наличие объектов бытово-
го обслуживания населения является 
одним из показателей качества жизни. 
Некоторые населенные пункты района 
весьма удалены от областного центра, 
поэтому для местных жителей крайне 

важно, чтобы в их селах открывались  
парикмахерские, ателье, мастерские 
по ремонту обуви. И в последние годы 
таких объектов в районе становится все 
больше». 

Несмотря на процессы урбанизации, 
Иркутский район сохраняет свою сель-
скохозяйственную направленность. 
Аграрии района поставляют на рынок 
города Иркутска мясную продукцию, 
молоко, картофель, овощи в ассорти-
менте. В этом году был собран хороший 
урожай. По сравнению с 2013 годом 
урожайность увеличилась в среднем на 
полтора центнера с гектара. Было полу-
чено 23,5 тыс. тонн картофеля, около  
7 тыс. тонн овощей. Хорошие показа-
тели и в животноводстве. На 116 голов 
было увеличено поголовье КРС, на 3 
тыс. тонн выросло производство моло-
ка. Хорошие показатели стали воз-
можны в том числе благодаря реали-
зации инвестиционных проектов. На 
привлеченные средства в хозяйствах 
обновляется сельскохозяйственная тех-
ника, улучшаются условия содержания 
животных, устанавливается современ-
ное оборудование.

Сильная социальная 
сфера

2014 год вошел в историю Иркут-
ского района как начало масштаб-
ного строительства детских садов. В 
настоящее время уже открыты новые  
дошкольные учреждения  в Москов-
щине, Луговом, два детских сада в  Гра-
новщине. На очереди  открытие новых 
садов в Смоленщине, Бутырках, Кар-
луке и микрорайоне «Стрижи». Ввод 
в эксплуатацию всех новых детсадов 
позволит создать  более  тысячи допол-
нительных мест.

Кроме того, была продолжена рабо-
та по открытию дополнительных групп 
в существующих дошкольных учрежде-
ниях. Только в 2014 году было открыто 
пять таких групп: три полного и две 
кратковременного пребывания детей. 

– Если говорить о школьном обра-
зовании, – продолжает мэр, – то за 
последние два года рост учащихся сред-
них школ составил более 1200 человек. 
В Хомутово, Маркова, Молодежном, 
Пивоварихе школы переполнены. 
Однако порой стесненные условия не 
мешают нашим преподавателям осваи-
вать новые формы обучения, внедрять 
инновации. По итогам работы в 2014 
году две наши средние школы – Усть-
Кудинская и Ревякинская – вошли в 
100 лучших школ России.

Также глава территории сообщил, 
что в настоящее  время оформляются 
земельные участки и готовятся заяв-
ки на финансирование строительства 
новых школ.  

Еще одна неотъемлемая часть 
социальной сферы – культура. 2014 
год указом президента был объявлен 
Годом культуры. Подводя его итоги 
в Иркутском районе, Игорь Наумов 
охотно делится результатами:

– Самый главный подарок, кото-
рый преподнес нам уходящий год, 
это новый дом культуры в Ревякина. 
Строительство осуществлялось по про-
грамме «Социальное развитие села». 
Из областного бюджета было выделено 
более 30 млн рублей. Новый ДК рассчи-
тан на 140 мест. В нем созданы все усло-
вия для занятия творчеством: работают  
театральная и вокальная студии, зал 
для хореографии, различные кружки и 
секции. Для спортсменов предусмотрен 
современный тренажерный зал.

Стоит отметить, что последние 
несколько лет в Иркутском районе 
стабильно открываются новые либо 
капитально отремонтированные 
учреждения культуры. Например, клуб 
в пос. Новая Лисиха, дом культуры в  
д. Бургаз, дом культуры в д. Черемуш-
ки, дом культуры в р.п. Маркова, школа 
искусств в с. М. Голоустное. 

– Роль культуры на селе переоце-
нить невозможно, – уверенно заяв-
ляет Игорь Наумов. У нас в районе  
стало хорошей традицией каждый год 
открывать новые учреждения культу-

ры, и работу в данном направлении мы 
будем обязательно продолжать!

Отвечая на вопрос, какие еще были 
достижения в социальной сфере в 2014 
году, Игорь Наумов отметил большое 
количество спортивных побед. 

– Наши спортсмены активно уча-
ствовали в соревнованиях различного 
ранга и привезли нам порядка 300 при-
зовых мест по разным видам спорта. 
Иркутский район в шестой раз стал 
победителем летних сельских спортив-
ных игр Приангарья, а команда пенси-
онеров района заняла почетное первое 
место в областной спартакиаде среди 
пожилых людей. Меня радует, что мас-
совый спорт на селе сегодня развива-
ется. Более 7 тысяч наших жителей в 
этом году приняли участие в район-
ных физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятиях.

Задачи на 2015 год
Среди основных задач на грядущий 

год глава района назвал продолжение 
работы по обеспечению жителей всей 
необходимой инфраструктурой. Райо-
ну нужны новые детские сады, школы, 
современные спортивные объекты и 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы. С большой долей уверенно-
сти можно говорить, что практически 
решен вопрос со строительством в 2015 
году двух детских садиков – в п. Моло-
дежный и в с. Хомутово. 

В числе приоритетных задач модер-
низация коммунальной инфраструкту-
ры. Со следующего года начинает свое 
действие соответствующая муници-
пальная программа. Предстоит постро-
ить три блочно-модульные котельные, 
выполнить необходимые энергосбере-
гающие мероприятия, провести капи-
тальные ремонты инженерных сетей.

Игорь Наумов выразил уверенность, 
что Иркутский район в будущем году 
продолжит движение вперед и достиг-
нет новых успехов в своем развитии.

Елена ПАНКЕВИЧ

Иркутский район: гармоничный и развивающийся
Мэр района Игорь Наумов 
проанализировал основные 
достижения территории  
в 2014 году.
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– Виталий Владимирович, в чем 
была основная идея Года культуры в 
Иркутской области?

– Для наших сотрудников Год куль-
туры – каждый день, ведь в этой сфере 
работают люди, преданные своему делу, 
и их отношение к своим обязанностям не 
зависит от того, под какой эгидой прохо-
дит тот или ной год. Поэтому нашей зада-
чей было вовлечь в деятельность по фор-
мированию, сохранению и трансляции 
культурных ценностей новых действую-
щих лиц: представителей общественных 
организаций, бизнеса, руководителей 
муниципальных образований, депутатов 
разных уровней. И у нас это получилось. 
Поэтому Год культуры стал событием, 
через которое мы продолжаем формиро-
вать еще больший интерес к собственной 
истории, культуре, искусству, традициям, 
духовным, нравственным и семейным 
ценностям. Ведь Россия традиционно 
сильна своим духом, толерантностью к 
различным национальностям и религи-
ям, уважением к человеку независимо 
от того, какого цвета у него кожа, разрез 
глаз и на каком языке он говорит.

– При этом в основе российской 
культуры все-таки лежит православие и 
христианские ценности. 

– Одно не противоречит другому, 
ведь православие диктует нам уважение 
к другому человеку вне зависимости 
от его вероисповедания и социального 
положения. При этом формирует здоро-
вое чувство собственного достоинства. 
Поэтому не случайно Год культуры был 
объявлен в год зимних Олимпийских игр. 
Ведь именно русская культура и искус-
ство воспринимается во всем мире как 
ценность всей человеческой цивилиза-
ции. Она выглядит самодостаточно на 
любых площадках планеты, не случай-
но наш земляк пианист Денис Мацуев в 
этом году стал послом доброй воли ЮНЕ-

СКО, чем мы не можем не гордиться, и 
подобных примеров много. Ведь культура 
– тот инструмент диалога и взаимного 
уважения, с помощью которого Россия 
покорила всю планету. Она именно тот 
«клей», который соединяет не только 
все российское общество, но и людей 
всего мира. Недаром деятели культуры и 
искусства, несмотря на любые конфлик-
ты, часто поддерживают функцию меж-
государственных коммуникаций.

– Но в таком случае тем более нель-
зя забывать о социальной поддержке 
работников культуры?

– Само собой, ведь культура – это 
не общее абстрактное понятие вне чело-
века, ее как раз создают творцы, люди, 
которые вкладывают душу в то, что они 
делают. Указ президента России о соци-
альной поддержке работников культуры 
и искусства был принят еще в 2012 году, 
и мы неукоснительно его соблюдаем. 
Например, в этом году заработная плата 
работников сферы культуры выросла 
на 13% и составила 69,4% по экономи-
ке. Доходы работников культуры растут 
из года в год. В 2014 году из бюджета 
области в муниципалитеты на эти цели 
было дополнительно направлено 500 
млн рублей. В следующем году в связи 
с общей экономической ситуацией нас 
ждет небольшое сокращение финанси-
рования, но это не будет касаться при-
оритетных расходов в сфере культуры, 
так что творческие работники это вряд 
ли ощутят. 

– А укрепляется ли материальная 
база учреждений культуры? Ведь людям 
сейчас важно, как выглядят те театры, 
музеи, дворцы культуры и клубы, в кото-
рых они проводят свой досуг.

– В области уже четвертый год рабо-
тает программа «100 модельных домов 
культуры – Приангарью», которая, 
по мнению коллег из других регионов, 
является тем опытом, на которой стоит 
равняться всей России. В рамках про-
граммы мы уже привели в порядок 50 

клубов Приангарья. По сути, они стали 
мультикультурными центрами, которые 
включают в себя концертную площад-
ку, библиотеку, помещение для работы 
кружков и многое другое. В этом году 
впервые за много лет у нас были постро-
ены новые клубы. Причем если много-
летний долгострой в Одинске Ангарского 
района закончили благодаря вливанию 
70 млн рублей из бюджета области, то в 
Гаханах Баяндаевского района неболь-
шой поселковый клуб на 130 кв. м был 
возведен методом народной стройки, то 
есть он создан руками жителей. Кроме 
того, в поселке Солзан, который явля-
ется микрорайоном Байкальска, после 
капитального ремонта также открылся 
маленький клуб. Заканчивается ремонт 
клубов в поселках Большежилкино и 
Новожилкино Усольского района. Кроме 
того, несколько проектных организа-
ций за свои средства создают проекты 
маленьких сельских клубов, стоимость 
возведения которых составит 10–15 млн 
рублей.

Кроме того, в этом году мы впервые 
победили в конкурсе Министерства куль-
туры РФ на право строительства много-
функционального культурного центра 
в городе Киренске, где нет районного 
учреждения культуры. Из общей стои-
мости объекта в 100 млн рублей полови-
ну покроет федеральный бюджет. В селе 
Анга также после реставрации открылся 
Дом святителя Иннокентия, а в «Таль-
цах» – Дом Воинова. В Иркутске же 
в 130-м квартале появилась прекрасная 
частная картинная галерея DiaS, полно-
стью созданная на средства ее директора 
Дианы Салацкой.

– Какие еще важные события состо-
ялись в регионе благодаря Году куль-
туры?

– Убежден, что плотность культур-
ной жизни в Иркутске в некоторые 
месяцы уходящего года была сопо-
ставима со столичной. Поми-
мо традиционных фестива-
лей у нас впервые прошли 
гастроли «Театра на Таган-
ке». Причем театр показал 
спектакль «Нет лет» на 
стихи Евгения Евтушенко 
не только в Иркутске, но и 
на его родине – в Зиме. 
Мы с большим успехом 
провели в ноябре в Черем-
хово, на родине драматурга 
Владимира Гуркина, пер-
вый фестиваль провинци-
альных театров «Театраль-
ная провинция» и отметили 
этим событием 75-летие 
местного драматического 
театра. С большим разма-
хом отпраздновали юби-
лей Иркутской областной 
филармонии. Наши театры 
и коллективы выступили в 
городах Иркутской обла-

сти, России и за рубежом. Конечно, не 
все, чего мы хотели, достигнуто, но в 
культуре вообще никогда нельзя оста-
навливаться на достигнутом, даже если 
результаты работы очень высоки.  

– Каким будет в культуре Прианга-
рья 2015 год?

– Следующий год пройдет под 
знаком Года литературы в Российской 
Федерации, поэтому у нас есть задумки, 
связанные с продвижением творчества 
иркутских поэтов и писателей. Мы наме-
рены более широко познакомить читате-
лей региона с нашими писателями. Более 
масштабно пройдут традиционные лите-
ратурные вечера «Этим летом в Иркут-
ске». Драмтеатром будет реализован 
грандиозный проект «Читаем Распути-
на», когда порядка 100 простых жителей 
области прочитают его произведение 
«Прощание с Матерой». Запись этого 
эксперимента мы выложим в Интернет 
к 15 марта – дню рождения Валентина 
Григорьевича. Кроме того, следующий 
год пройдет под знаком юбилея Победы, 
его празднование начнется уже в январе, 
когда мы отметим день рождения наше-
го земляка, дважды Героя Советского 
Союза Афанасия Белобородова, и про-
должится до конца года. В рамках зна-
менательной даты мы планируем, что к 
нам приедет ансамбль Александрова. В 
общем, 2015 год будет насыщен интерес-
ными и значимыми событиями. 

Елена ОРЛОВА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

ВИТАЛИЙ БАРЫШНИКОВ: 
Из Года культуры – в Год литературы
Год культуры впервые был 
объявлен в России в 2014 году, 
но для Иркутской области он уже 
второй. Первый по распоряжению 
губернатора области прошел в 
2012 году, а в 2013-м его сменил 
Год библиотек. Важно, что эти 
мероприятия носили не просто 
декларативный характер, а 
помогли вывести сферу культуры 
региона на новый уровень. Все 
это говорит об исключительном 
внимании к этой отрасли в 
Иркутской области, а тот факт, 
что 2015 год станет в России 
Годом литературы, внушает еще 
больший оптимизм. О том, чем 
запомнился жителям Приангарья 
уходящий год и что нас ждет 
в новом, рассказал министр 
культуры и архивов Иркутской 
области Виталий Барышников. 
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СЕМЬ ЛУЧШИХ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
ВЫБРАЛИ  
В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

По итогам 2013 года 
было признано семь 
лучших муниципальных 
образований. Результаты 
были озвучены на 
заседании Регионального 
совета Иркутской области, 
прошедшего 22 декабря. 

Работа муниципальных образова-
ний оценивалась по 78 показателям. 
Муниципалитеты были разделены 
на четыре группы в зависимости от 
существующего потенциала и уров-
ня социально-экономического раз-
вития, бюджетной обеспеченности и 
доходности. В номинации «Повыше-
ние инвестиционной привлекатель-
ности территорий» победителями 
стали Саянск, Усть-Кут, Ольхонский 
и Усть-Кутский районы. В номинации 
«Комплексное социально-экономиче-
ское развитие» – Нижнеилимский, 
Заларинский, Куйтунский районы.

На заседании было отмечено, что 
в 2013 году объем частных инвести-
ций по муниципальным образова-
ниям вырос и составил 138,5 млрд 
рублей, рост был отмечен в 18 тер-
риториях. Наиболее весомый вклад 
в увеличение инвестиций внесли 
Катангский и Усть-Кутский районы. 

В течение последних лет про-
водится системная работа по под-
держке развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства. В 
результате по итогам 2013 года доля 
малого и среднего бизнеса в струк-
туре ВРП увеличилась до 10,5% 
(в 2010 году – 10,1%), продолжает 
расти доля занятых на малых пред-
приятиях, в 2013 году значение 
показателя составило 17,2% (в 2012 
году – 15,8%) от общего количества 
занятых в экономике.Н
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– Анастасия, как вам удается быть 
эффективным руководителем?

– Только упорный труд, мобиль-
ность, активная жизненная позиция, 
неравнодушие к людям и своему делу 
дают очень большие результаты. У меня 
железный характер, главное для меня – 
реализовать поставленные цели и зада-
чи. В этом смысл моей жизни.

– Сейчас все говорят о кризисе, уже 
готовятся преодолевать его в ближай-
шие два года. Как вы считаете, каковы 
приоритеты в период экономического 
спада?

– Главное – не стоять на месте, 
принимать кризис как урок, опыт и 
оперативно реагировать на все измене-
ния. Испытания воспитывают человека, 
и только благодаря им можно почув-
ствовать настоящее счастье и ценность 
жизни. Экономика – одна из важных 
составляющих нашей жизни. При нали-
чии колоссальных ресурсов нам оста-
ется лишь оптимизировать затраты, 
открывать новые рынки. Настал момент, 
когда собственное производство должно 
занять свою нишу, а наши инновацион-
ные проекты внедрятся в сектор реаль-
ной экономики. Мобильность, обучае-
мость, нестандартное мышление – это 
девиз нынешнего периода.

– Какие у вас планы на следующий 
год?

– Мы планируем открыть новое 
коммерческое отделение для оздоровле-
ния детей, организовать соляную шахту 
для оздоровления населения, начать реа-
лизацию кислородных коктейлей и рас-
ширить автопарк новыми машинами.

– Как вашему предприятию удается 
быть конкурентоспособным? 

– Одно из наших главных преиму-
ществ – дружный и сплоченный кол-
лектив. До 10% прибыли мы направля-
ем на обучение и развитие персонала. 
Таким образом совершенствуем наши 
услуги и устанавливаем качественные 
отношения с клиентами. Ведь даже 
самый сильный конкурент не сможет 
увести клиента, с которым у нас друже-
ские и теплые взаимоотношения. Зача-
стую заказ получает не тот, кто пред-
лагает выгодное предложение, а тот, у 
кого более крепкие взаимоотношения с 
клиентом.

– Отличается ли стиль управления 
предприятием среди мужчин и жен-
щин?

– Считаю, что нет  разделения 
между мужчиной и женщиной. Руко-
водитель – это прежде всего человек, 
который берет на себя ответственность 
за определенное направление в рабо-
те. И если уж взялся, то просто обязан 
вести проект успешно, применяя весь 
свой опыт и знания. 

– Как вы работаете над собой?
– Я постоянно учусь чему-то новому. 

Для меня важно уметь перестраиваться 
и не пасовать перед трудностями. Изме-
нения происходят каждый день. То, что 
было актуальным еще год назад, сегодня 
уходит на второй план.  Это касается и 
нашей жизни: вспомните, что для вас 
было важно вчера и что – сегодня. 

– Каков главный итог уходящего 
года для вашего предприятия?

– План по собственным доходам 
выполнен нами на 100%. Благодаря увели-
чению коэффициента оборачиваемости 
кредиторской задолженности в 2014 году 
предприятие сразу же рассчитывается 
со своими поставщиками. В будущем это 
положительно сказывается  на нашей 
деловой репутации,  дает нам большие 
скидки от поставщиков. Вся моя работа 
становится максимально эффективной 
при взаимодействии с администрацией 
и депутатами Шелехова и Шелеховского 
района. Мы вместе участвовали в суб-
ботниках, общественной жизни города, 
в организации и проведении выборов. 
Уходящий год стал плодотворным. Пусть 
следующий  год станет годом перемен! У 
нас с вами все получится!

Александра БЕЛКИНА

АНАСТАСИЯ МЯКИНА:  
Кризис – время для перемен
Период кризиса – это дополнительный стимул развиваться, искать 
нестандартные решения, открывать новые рынки. В этом уверена 
руководитель МУП «Бытовые и ритуальные услуги» города Шелехова 
Анастасия Мякина. О главных итогах года, планах на будущее 
и о том, как действовать в непростых экономических условиях, 
предприниматель из города металлургов рассказала «Областной».

Адреса магазинов:

г. Иркутск
ул. Дзержинского, 25А, 

тел. (3952) 95-16-16
 ул. Б. Хмельницкого, 3А,  

тел. (3952) 97-22-11

г. Ангарск
30-й квартал, д.2,  

тел.(3955 ) 61-21-99
75-й квартал, д. 1,  

тел.  (3955) 68-01-68

Иркутский ювелирный завод 
поздравляет с Новым годом!

ЖДЕМ ВАС В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ ЭМЕРИ! 
СКИДКИ, ПОДАРКИ, ОБМЕН, КРЕДИТ!

ЭМЕРИ – золотое сердце города!

СПРАВКА
Анастасия Мякина руководит  муниципаль-
ным предприятием с 2012 года. До этого 
занимала должность заместителя директора  
МУП «Архитектура и градостроительство» 
по проектной работе. В прошлом году избра-
на депутатом думы Шелеховского района.  
Анастасия Мякина также руководит фракцией 
«Единая Россия» в Шелехове и является секре-
тарем первичного отделения «Единой России» и 
куратором «Молодой гвардии». 
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– Основное внимание в 2014 году 
уделялось реализации планов и про-
грамм социального развития УОБО с 
учетом Послания губернатора Иркут-
ской области Сергея Ерощенко, законов, 
принятых депутатами ЗС, направленных 
на создание условий для комфортного 
проживания граждан, сохранение ста-
бильности. Радует демографическая 
ситуация, в округе год от года растет 
рождаемость. Если говорить об эконо-
мике, мы видим позитивную динамику 
развития. Это подтверждает, что ори-
ентиры и приоритеты властями рас-
ставлены правильно. У нас идет рост 
промышленного производства на пред-
приятиях угледобычи (Аларский район), 
на гипсовом руднике фирмы КНАУФ 
в Нукутском районе, на предприятиях 
лесопереработки.

Реализация наших планов и про-
грамм была бы невозможна без успеш-
ного взаимодействия с профильными 
региональными министерствами.

– Расскажите, какова сегодня ситуа-
ция в аграрной отрасли?

– В уходящем году мы увеличили 
производство сельскохозяйственной 
продукции, сумели нарастить площа-
ди обрабатываемых земель, увели-
чить поголовье КРС. В округе собрано  
229 тыс. тонн зерна (26,7% от областных 
показателей), урожайность составила 
19 центнеров с гектара. Аларские хле-
боробы уступают только своим соседям 
– черемховцам, производя 50% хлеба 
в округе.

До 55,5 тыс. голов увеличено маточное 
поголовье коров, что составляет 40,5% от 
областных показателей. По сравнению с 
2013 годом в округе произведено 102,1% 
молока, 105,7% мяса. У населения заку-
плено 14,4 тыс. тонн молока (70% от всего 
закупленного в области).

Увеличению показателей в отрасли 
способствует то, что власть создает усло-
вия для работы аграриев. Результаты 
дают стабильная финансовая поддержка 
и активность населения. Специалисты из 
муниципалитетов разного уровня актив-
но разъясняют селянам суть сельхозпро-
грамм, помогают готовить документы. 
Губернатор услышал нашу просьбу об 
увеличении количества участников про-
грамм «Развитие семейных животновод-
ческих ферм» и «Поддержка начинаю-
щих фермеров». В 2014 году нам удалось 
начать строительство четырех животно-
водческих ферм. Две фермы готовятся 
к открытию в этом году, две заработают 

в 2015 году. Для них в Красноярском 
крае закупается скот высокопродуктив-
ной красно-пестрой породы, эта работа 
идет с научным сопровождением специ-
алистов Иркутского государственного 
аграрного университета (ИГАУ), ученых 
из Красноярского края. В прошлом году 
у нас было 38 начинающих фермеров, в 
этом году – 48. Все проекты мы будем 
активно продолжать. На 2015 год мы 
выиграли четыре гранта на строитель-
ство семейных молочных ферм. Кроме 
того, на территории округа реализуется 
74 инвестпроекта.

– Что сделано в плане строительства 
и развития цехов по переработке молока 
и мяса?

– Эта работа активно идет в Нукут-
ском, Баяндаевском, Эхирит-Булагат-
ском районах. 19 декабря открылся цех 
по переработке молока в КФХ Бильдуш-
кинова в Осинском районе. Заработал 
цех по переработке молока в КФХ Гале-
ева (Нукутский район). Скоро откроется 
цех по переработке мяса в КФХ Аюши-
нова в п. Улей. Мы четко понимаем, что от 
создания новых перерабатывающих про-
изводств зависят налоги, занятость насе-
ления, доступность местных продуктов 
питания для школ, больниц, поскольку 
продукция хорошего качества сертифи-
цирована и продается по хорошей цене.

Мы внесли предложение по созда-
нию в округе трех технопарков. В реали-
зацию этих проектов могут встроиться 
и соседние территории, что даст новый 
импульс развитию аграрной отрасли и 
прибавку к областной продовольствен-
ной корзине.

Понимая важность подготовки 
кадров для села, все шесть районов 
округа в 2014 году заключили соглаше-
ние с ИГАУ. В школах округа начинают 
действовать агроклассы, ПТУ п. Бохан 
и п. Усть-Ордынский преобразованы в 
агротехникумы.

– Без улучшения социальной сферы 
села и поселки развиваться не могут…

– Мы уделяем этому направлению 
большое внимание. Благодаря област-
ным программам в округе в этом году 
велось строительство 14 детсадов, 
шесть из них уже сданы. Еще три дет-
ских дошкольных учреждения откро-
ются до нового года, три детсада будут 
сданы в 2015 году. За счет ремонтов 
в детских садах было открыто допол-
нительно 370 мест. В следующем году 
очередь детей от 3 до 7 лет в детсады 
будет ликвидирована, как это и было 
обозначено в «дорожной карте».

В каждом районе у нас ведется 
ремонт школ, подготовлена проектно-
сметная документация и совместно с 
минобразования определены приори-
тетные объекты. Уже отремонтирована 
школа в п. Ользоны. Кстати, Ользонское 
МО служит успешным примером ком-
плексного развития села. Здесь действу-
ет КФХ «Возрождение», идет ремонт 
объектов соцсферы, работает прекрас-
ный центр досуга.

В округе строятся объекты физиче-
ской культуры. В Баяндае новый ФОК 
стопроцентно наполнен детьми и моло-
дежью, поскольку расположен рядом со 
школой…

Наряду с областными програм-
мами мы большое внимание уделя-
ем взаимодействию с нашими хозяй-
ствующими субъектами, заключаем 
договоры социального партнерства. 
Фермеры и руководители предпри-
ятий понимают всю важность забо-
ты о земляках. В рамках соглашений, 
опираясь на «Народные инициативы» 
и поддержку населения, занимаемся 
строительством объектов соцсферы. 
Сегодня на территории построено 
пять ипподромов, три сельских ДК, 15 
спортивных кортов, борцовский зал в 
п. Мольта. Методом народной стройки 
возведены два дугана, строится семь 
православных храмов, восстановлен 
КСК в п. Олой Эхирит-Булагатского 
района.

– Уходящий год был для округа 
ярким в сфере культуры и спорта…

– Это время было насыщено множе-
ством культурных мероприятий. Бурят-
ский Сагаалган, русская Троица, татар-
ский Сабантуй, белорусские Дожинки 
– эти и другие праздники давно стали 
всенародными, подчеркивающими 
нашу многонациональность, бережное 
отношение к культуре и традициям всех 
народов, проживающих в УОБО.

В этом годы мы достойно представили 
округ и область на «Алтаргане» в Мон-
голии. Государственный ансамбль песни 
и танца «Степные напевы» совершил 
турне по Европе и привез прекрасные 
отзывы, познакомив мир с бурятской 
культурой. Мы также сделали немало 
практических шагов по развитию этно-
туризма, округ для себя открыли туристы 
из Китая, Кореи, Японии и других стран.

У нас развивается национальный 
спорт – неотъемлемая часть жизни 
населения округа. В районах подрастают 
спортивные звезды, которыми мы гор-
димся. Чемпионами России по вольной 
борьбе стали школьники Александр и 
Федор Балтуевы из Осы, в соревнова-
ниях по шашкам отличились Максим 
Арботнеев из Нукутов и Катя Кунтеева 
из Осы. Наш именитый земляк Алек-
сандр Богомоев стал чемпионом России 
по вольной борьбе, призер чемпиона-
та Европы по стрельбе из лука Алексей 
Николаев также прославил окружной 
спорт. В школах наши ребята активно 
сдают нормы ГТО.

– Что сделано в плане сохранения и 
развития родного языка?

– В округе работает программа 
по изучению и сохранению бурятско-
го языка. Губернатором дано поруче-
ние распространить ее на территориях 
компактного проживания бурят. Мы 
успешно сотрудничаем в этой сфере с 
администрацией п. Одинск (Ангарский 
район) и с муниципалитетами Ольхон-
ского района.

За два года реализации программы 
на 5 млн рублей закуплено учебников, 
4,4 млн рублей затрачено на приобре-
тение мультимедийной техники. У нас 
проводятся языковые конкурсы, появи-
лись конкурсанты среди преподавателей 
школ и дошкольных учреждений. В язы-
ковом плане мы сотрудничаем с органи-
зациями из Республики Бурятия и Агин-
ского округа Забайкальского края.

Я считаю, что 2014 год, благодаря 
работе всех ветвей власти, активности 
населения, стал для УОБО годом разви-
тия. Нам многого удалось добиться, но 
сделать предстоит еще больше. Поздрав-
ляю жителей округа и области с насту-
пающим Новым годом. Желаю каждой 
семье процветания, благополучия, опти-
мизма.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

АНАТОЛИЙ ПРОКОПЬЕВ:  
Это был год развития, но сделать предстоит еще больше
Глава администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа, 
заместитель губернатора 
Анатолий Прокопьев подвел итоги 
2014 года: рассказал о значимых 
событиях, успехах, экономике, 
которая демонстрирует 
устойчивую динамику развития,  
и о многом другом.

интервью



С 2012 года министерство сельского 
хозяйства Иркутской области реализу-
ет ведомственную целевую программу 
«Поддержка начинающих фермеров», и 
в этом году на ее финансирование было 
выделено 98,5 млн рублей, в том числе 
52,4 млн рублей – из федерального бюд-
жета и 46,1 млн рублей – из областной 
казны.

– В конкурсе участвовали 150 ферме-
ров, мы отобрали из них лучших. Конеч-
но, будут и недовольные, кто не попал в 
список обладателей грантов, но мы про-
сим их не расстраиваться, уже в начале 
следующего года стартует новый кон-
курс, и еще десятки начинающих фер-
меров получат поддержку государства, – 
пояснила министр сельского хозяйства 
Иркутской области Ирина Бондаренко.

Львиная доля получателей грантов – 
из Усть-Ордынского Бурятского округа. 
По словам министра, никаких преферен-
ций окружным фермерам не давали, про-
сто они были гораздо активнее, поэтому 
Ирина Бондаренко посоветовала кре-
стьянам из других районов Приангарья 
также не затягивать с участием в конкур-
се. Помочь им и поддержать их обязаны 
и местные власти – мэры и начальники 
сельхозотделов администраций.

– Наше село и так самое удаленное 
от райцентра, а моя ферма находится 
еще в 15 километрах от Новониколаев-
ска. Далеко от цивилизации, поэтому 
пришлось постараться, чтобы оформить 

документы на получение гранта, но все 
бюрократические процедуры мы выпол-
нили, – рассказывает начинающий 
фермер из села Новониколаевск Эхирит-
Булагатского района Эдуард Шотников.

Начинающий фермер – это не зна-
чит, что новичок в сельском хозяйстве. 
Эдуард Шотников уже 33 года работает 
на земле, знает все сложности сельского 
труда. Сейчас он вместе с женой занялся 
разведением крупного рогатого скота, а 
выигранные деньги направит на покупку 
трактора и нескольких бычков.

– Чтобы выиграть грант, надо просто 
много работать, – поделился рецептом 
успеха новониколаевский фермер.

В последние годы КФХ вносят все 
больший вклад в экономику Иркутской 
области. Особенно он стал ощутим в усло-
виях продовольственных санкций, когда 
местная продукция получила шанс занять 
опустевшие ниши на полках магазинов.

– Нам надо стараться, чтобы насе-
ление Приангарья как можно больше 
потребляло именно местной сельскохо-
зяйственной продукции, – обратился 
к фермерам заместитель председателя 
правительства Иркутской области Вик-
тор Игнатенко. – Сейчас в фермерском 
секторе области зарегистрировано около 
3,5 тысячи крестьянских хозяйств, в кото-
рых занято более 10 тысяч человек. В 
последние годы численность КФХ увели-
чивается,  идет процесс их укрупнения.

Как сообщил Виктор Игнатенко, фер-
мерами региона заготовлено около 40% от 
собранного в области зерна, произведено 
пять тысяч тонн мяса и 31,1 тысячи тонн 
молока. И в условиях санкций правитель-
ство региона и дальше будет оказывать 
поддержку аграрному сектору.

Как сообщила Ирина Бондаренко, 
все министры ходатайствовали перед 
Федерацией, чтобы начинающие ферме-
ры получили возможность и в дальней-
шем участвовать в грантовых конкурсах. 
Скоро вступят в силу изменения, кото-
рые позволят через три года нынеш-
ним обладателям грантов принять уча-
стие в конкурсе семейных фермерских 
хозяйств, где премия существенно выше 
– 10 миллионов рублей.  

Иван МАМОНТОВ

Всероссийский фестиваль школьни-
ков «Президентские состязания» про-
водится ежегодно по решению Мини-
стерств образования и спорта РФ. Для 
того чтобы попасть на заключительный, 
федеральный этап, ребятам из Новону-
кутска предстояло преодолеть областной 
рубеж. Одержав победу на родине, они 
отправились покорять «Океан». Сюда 
приехали представители 25 субъектов 
России. В программе состязаний - много-
борье, эстафетный бег, различные кон-

курсы. Кроме того, участники проходили 
дополнительные испытания – соревно-
вались в плавании, шахматах, дартсе, бад-
минтоне, настольном теннисе, баскетбо-
ле и футболе.  

Программа каждого дня в «Океане» 
включала в себя увлекательные и позна-
вательные мероприятия. Команды посе-
щали «Школу добра» и разнообразные 
кружки по моделированию парусного 

судна, веб-дизайну, журналистике, инно-
вационным технологиям, рисованию, 
пению, вождению автомобиля. Но все 
же главной целью поездки были сорев-
нования. По их итогам ребята из Нукут-
ского района завоевали четвертое обще-
командное место. 

– В личном первенстве по шахматам 
у нас отличился Георгий Апрелков. Алек-
сей Данилов и Таня Арефьева победили 
в личном первенстве по многоборью. В 
теоретическом и творческом конкурсах 
наши ребята стали третьими, – рас-
сказывает преподаватель физкультуры 
Новонукутской средней школы Эдуард 
Ахунов.  

О творческом конкурсе надо сказать 
особо. Театрализованное представление 
по мотивам национальных легенд заво-
рожило жюри – с такой страстью и 
потрясающей энергетикой представили 
его наши юные земляки. Кстати, новону-
кутские школьники становятся победи-
телями Президентстких игр не впервые. 
В 2013 году в соревнованиях, проходив-
ших в Анапе, приняли участие 87 команд, 
представлявших все субъекты Россий-
ской Федерации. По итогам состязаний 
определили 12 призеров. Представите-
ли Приангарья вошли в их число, заняв 

11-е место. Новонукутские школьники 
показали отличные результаты в беге, 
прыжках, отжиманиях, гимнастических 
упражнениях, соревнованиях по игро-
вым командным видам спорта.

Поздравляя школьников, мэр района 
Сергей Гомбоев отметил, что дети успеш-
но защитили честь округа и области. 
Глава территории подчеркнул, что для 
развития детского спорта в районе будет 
делаться все возможное. 

– Мы вошли в программу мини-
стерства спорта, по которой в 2015 году 
будем строить хоккейный корт. Есть 
положительное заключение по проектно-
сметной документации о строительстве 
ФОКа в нашем районе. Сегодня строятся 
спальные корпуса для детского оздоро-
вительного лагеря «Березка». Если мы 
не будем создавать условия для детско-
го спорта, то не увидим наших детей на 
крупных спортивных соревнованиях, – 
подытожил мэр.

На следующий год ребята вновь пла-
нируют участвовать в Президентских 
состязаниях, ведь им есть куда стремить-
ся – к вершинам командного пьедестала. 

Людмила ШАГУНОВА

Самые активные фермеры – в Усть-Ордынском округе

Нукутские школьники победили на Президентских играх

Практически все начинающие 
фермеры, получившие грантовую 
поддержку от правительства 
Приангарья, закупят 
сельскохозяйственную технику – 
трактора и комбайны. Денежные 
сертификаты были вручены 
66 крестьянско-фермерским 
хозяйствам, причем 45 из них 
работают в Усть-Ордынском 
округе. Эта существенная мера 
поддержки работает в регионе 
с 2012 года, а уже через три 
года начинающие фермеры 
смогут еще раз претендовать 
на солидные гранты, но уже в 
конкурсе семейных КФХ.

Учащиеся Новонукутской 
средней школы стали 
победителями XVI 
Всероссийского спортивного 
фестиваля школьников 
«Президентские состязания – 
2014», который во Владивостоке, 
в лагере «Океан». Второй 
год подряд нукутские ребята 
становятся призерами 
Президентских игр. Недавно 
они принимали поздравления 
от земляков, администрации 
района и депутатов молодежного 
парламента Приангарья.
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– Павел Викторович, хочу начать 
не со спортивных итогов, а со строи-
тельных. В уходящем году было откры-
то немало физкультурно-спортивных 
комплексов. Как вы оцениваете резуль-
таты работы в этом направлении?

– Все, что мы планировали сделать 
в 2014 году, сделали. И это кардиналь-
но важный результат, потому что не 
всегда и не везде, в силу разных объ-
ективных и субъективных причин, уда-
ется построить то, что спланировали. 
Сдали спорткомплексы в Слюдянке, 
Качуге и Баяндае, объекты уже загру-
жены работой, дети занимаются. Един-
ственный объект, с которым возник-
ли небольшие проблемы, это бассейн 
в Тулуне. Там произошла неувязка с 
технологическим подключением, но, я 
думаю, она в ближайшее время решит-
ся, и с нового года ребята уже будут 
заниматься плаванием.

Есть такое понятие: доля лиц, систе-
матически занимающихся физкульту-
рой и спортом, – и в перечисленных 
муниципалитетах эта доля существен-
но выросла. Конечно, все, что мы дела-
ем, – это катастрофически мало, и, 
по нашим оценкам, 23-летнее отста-
вание в развитии спортивной инфра-
структуры за один-два года мы точно 
не наверстаем, как бы ни старались. 
Но в любом случае мы должны делать 
все для развития спортивной инфра-
структуры. Мы оптимизировали цену, 
оптимизировали процесс строитель-
ства. ФОК в Качуге построили всего за 
семь месяцев. Это быстровозводимый 
объект. Планируем, что до конца дека-
бря пройдет конкурс в Министерстве 
спорта России, и проект ФОКа станет 
типовым для всей страны. Соответ-
ственно, в дальнейшем, чтобы получать 
федеральное финансирование, нам не 
нужно будет проходить сложные про-
цедуры согласования проектно-смет-
ной документации, сократятся времен-
ные и трудозатраты.

– Я бы еще хотел коснуться север-
ных территорий, там ситуация со спор-
тивной инфраструктурой еще хуже, к 
тому же и строить объекты на Севере 
значительно дороже и сложнее.

– Сложность в удаленной транс-
портно-логистической составляющей: 
сразу значительно вырастает цена, но 
это не значит, что мы ничего не плани-
руем там строить. Сейчас к нам обра-
тился мэр Бодайбо, это обеспеченное 
муниципальное образование, и мы пла-
нируем совместно построить там ФОК. 
И вообще, севера – это сейчас точка 
приложения усилий, потому что там и 
БАМ, и кладовая Иркутской области. А 
людей остается немного, и наша зада-
ча – создать комфортную среду про-
живания, поэтому спортивные объек-
ты будем строить обязательно, как бы 
сложно ни было.

При всех трудностях формирования 
бюджета мы не снизили количество объ-
ектов, которые запланировали постро-
ить. Это бассейны в Черемхово и Шеле-
хове, спортивный комплекс в Еланцах, 
заложили деньги на ФОК в Нижнеудин-
ске. Также компания «Газпром» сдаст к 
Российско-Китайским играм плаватель-
ный комплекс в Иркутске.

– Раз мы затронули предстоящие в 
2015 году Российско-Китайские игры, 
расскажите, как идет подготовка к 
этому спортивному событию?

– Это мероприятие межправитель-
ственное, организацией занимаются 
министерства спорта России и Китая. 
Игры пройдут по 12 видам спорта,  
поэтому сегодня мы работаем с каждой 
федерацией, наша задача – отобрать 
иркутских спортсменов, для того чтобы 
лоббировать их максимальное участие 
в составе сборной страны. Аналогично 
отсматриваем судейский корпус, чтобы 
иркутские арбитры также могли поуча-
ствовать в работе судейской коллегии.

– Насколько масштабным событи-
ем являются эти игры?

– В Иркутске такого еще не было. 
Российско-Китайские игры можно 
поставить в разряд универсиад, 
поскольку это комплексное межгосу-
дарственное мероприятие. Россия и 

Китай по летним видам спорта являют-
ся мировыми лидерами. И игры нужны 
для того, чтобы обкатать ближайший 
резерв, молодежные составы, увидеть 
перспективных спортсменов на следу-
ющий олимпийский цикл. На китай-
ской сборной очень хорошо проверять 

свои силы, их атлеты доказали, что 
умеют строить спортивную подготов-
ку по советским шаблонам, в которую 
они вписали традиционную медицину. 
И весь мир, по большому счету, будет 
смотреть, насколько силен ближайший 
резерв двух лидеров.

ПАВЕЛ НИКИТИН:  
Наша задача – создать благоприятные условия для спортсменов
2014 год стал самым успешным в 
спортивной жизни Приангарья, 
сразу три золотых медали с 
Олимпийских игр в Сочи привезли 
наши земляки Александр Зубков 
и Алексей Негодайло. Но в беседе 
с министром по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области 
Павлом Никитиным мы решили 
больше акцентировать внимание 
не на достижениях именитых 
спортсменов, а на проблемах 
отрасли и подготовке будущих 
звезд.
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– В каких видах спорта имеют шанс 
иркутские атлеты?

– Серьезные шансы есть у наших 
дзюдоисток, пловцов и гимнасток. 
Скорее всего, удастся включить в 
состав иркутского представителя 
по ушу-таолу. Не знаю, получится 
ли попасть в сборную иркутскому 
греко-римлянину, он очень перспек-
тивный, но еще молод по возрасту. 
Также будем настаивать на включе-
нии наших стрелков из лука.

– Ситуация в экономике не из луч-
ших, поэтому логично спросить: какая 
материальная поддержка спортсменов 
и тренеров ожидается в 2015 году?

– В следующем году мы заложили 
увеличение заработной платы тренер-
ско-преподавательскому составу в соот-
ветствии с указом президента. Это не 
так уж сильно почувствуют тренеры с 
большим стажем, поскольку у них сред-
няя зарплата выше, чем указал глава 
государства, а вот молодежи это очень 
поможет. Те молодые тренеры, у кого 
по тарификации, по стимулирующим 
надбавкам еще нет возможности выйти 
на рубежи средней зарплаты, почув-
ствуют повышение. Это на самом деле 
хорошо, потому что нам надо поддер-
живать молодых тренеров, чтобы они 
не уходили из спорта и профессиональ-
но готовили ребят.

Если говорить о спортсменах, то мы 
традиционно оказываем поддержку 
при достижении ими результатов, осу-
ществляем единовременные выплаты и 
выплачиваем ежемесячные субсидии. 
Градация разная, олимпийский вид спор-
та или нет, какие это соревнования – 
чемпионат мира или первенство России, 
но в любом случае, за хороший результат 
спортсмен и его тренер получают разо-
вое и ежемесячное вознаграждение. У 
нас, пожалуй, единственный регион, в 
котором ребятам, нуждающимся в жилье 
и достигшим отличных результатов, мы 
предоставляем субсидии на приобрете-
ние жилых помещений.

– Помогает ли это остановить отток 
спортсменов в другие регионы?

– Удерживать мы никого не впра-
ве. Если спортсмен желает продол-
жать свое развитие в другом регионе, 
потому что там другие климатические 
условия, более подготовленная инфра-
структура, более квалифицированный 
тренерский состав, создавать препоны 
мы не должны. Но мы спортсменам и 
тренерам говорим: хорошо, мы можем 
организовывать учебно-тренировоч-
ные сборы, направлять ребят в другие 
регионы повышать свой профессио-
нальный уровень, но они должны кор-
нями быть здесь. Это какая-то генети-

ческая, ментальная связь, и она обяза-
тельно должна присутствовать. В 2014 
году по распоряжению губернатора 
создан Центр спортивной подготовки 
сборных команд Приангарья, как раз 
его основной задачей и является акку-
мулирование у нас в области спортив-
ного резерва по базовым олимпийским 
видам и их поддержка.

– В этом году наш регион получил 
сразу три золотых олимпийских медали, 
такого успеха не было никогда. Давайте 
подведем непосредственно спортивные 
итоги.

– Об олимпийском золоте мы уже 
много говорили в этом году, это заслуга 
и нашего региона, но все же в большей 
степени это заслуга в целом государ-
ства. А сегодня я хотел бы поговорить 
о спортивном резерве. И мы можем 
декларировать, что сделали большой 
шаг в результатах. Я хочу сказать спа-
сибо тем тренерам, тем энтузиастам, 
которые сутками работают, чтобы рож-
дались новые звезды, причем не в еди-
ничном порядке.

У нас возрождается школа по прыж-
кам с шестом, мы имеем серьезнейший 
результат по девочкам: по молодежи 
наши иркутские спортсменки лидеры 
в мире – это и Настя Садовникова, и 
Алена Лутковская, и Люда Еремина, 
и Ангелина Жук-Краснова. А за ними 
подтягиваются 15–16-летние девуш-
ки, не хуже лидеров и с серьезным 
потенциалом. В дзюдо в молодежном 
составе сборной Алеся Кузнецова и 
Ира Долгова. То же самое в женской 
борьбе, где ангарские девочки дик-
туют моду в сборной России. Наша 
федерация легкой атлетики вторая по 
рейтингу в стране после Московской 
области. Впервые в истории наша юни-
орская сборная по боксу заняла первое 
место в командном зачете в СФО. По 
греко-римской борьбе наши юниоры 
стали вторыми в Сибири, оставив за 
бортом знаменитую школу Миндиаш-
вили и омичей. В конькобежном спор-
те – Даша Филиппова и Катя Слоева, 
в лыжах – Надежда Шуняева. Всех 
перечислить невозможно.

Мы сегодня прорабатываем вопрос, 
как наших звездочек выдвигать на 
более высокие позиции. Главная зада-
ча –  создать благоприятные условия 
для спортсменов в Иркутской области, 
готовить тренерский состав и матери-
ально-техническую базу, и тогда под-
растающее поколение будет успешно 
выступать на мировом уровне.

Иван МАМОНТОВ 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ,  

Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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www.renault.ru

DRIVE THE CHANGE*
1Степвей. 2Серийно для версий Stepway Confort (Степвей Конфорт) и Stepway Privilege (Степвей Привилеж). 3В пакете «Безопасность» 
для версии Stepway Privilege (Степвей Привилеж). 4В пакете «Мультимедиа» для версии Stepway Confort (Степвей Конфорт) и опционально 
для версии Stepway Privilege (Степвей Привилеж). Предложение не является публичной офертой и действительно в официальных 
дилерских центрах Renault. *Управляй переменами. Реклама.

НОВЫЙ RENAULT  
SANDERO STEPWAY1

ТВОЙ АВТОМОБИЛЬ. ТВОЯ СВОБОДА

БРАТСК, КОММУНАЛЬНАЯ, 6, (3953) 350-008

www.renault.ru
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