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12 декабря, в день 
Конституции РФ, 
северная столица 
Приангарья 
отметит 60-летие. 
Празднование 
юбилея в день 
государственного 
праздника для Братска 
весьма символично. 
Он, пожалуй, 
единственный 
в стране, чей 
рекорд уже никто и 
никогда не побьет: 
пять легендарных 
комсомольских строек 
собрали молодежь 
со всего Советского 
Союза. Благодаря ее 
самоотверженному 
труду и силе духа 
посреди тайги 
возвысился крупный 
промышленный и 
индустриальный центр. 

Накануне юбилейных 
торжеств в интервью газе-
те «Областная» мэр Брат-
ска Сергей Серебренников 
рассказал не только о ярких 
страницах прошлого, но и 
представил основные при-
оритеты развития города. 

– Сергей Васильевич, в 
этом году Братск отмечает 
свое 60-летие. Город моло-
дой, но его история полна 
событий. Назовите, пожа-

луйста, основные вехи на 
пути к юбилею.

– 12 декабря 1955 года 
указом президиума Верхов-
ного Совета РСФСР рабо-
чий поселок гидрострои-
телей был преобразован 
в город областного подчи-
нения. Пять грандиозных 
строек сделали его знаме-
нитым на весь мир: это ГЭС, 
Братский лесопромышлен-
ный комплекс, алюмини-

евый завод, город Братск, 
ЛЭП-500. Парни и девушки 
со всей необъятной страны 
приезжали, чтобы вопло-
тить мечту о новом краси-
вом городе. Сюда стреми-
лись лучшие рабочие и 
инженеры, выпускники 
самых престижных вузов 
СССР. Им предстояло здесь 
жить и работать в очень 
сложных условиях – таеж-
ный гнус и зной летом, тре-

скучие морозы и леденящий 
ветер зимой, бессонные 
ночи и непрерывные трудо-
вые вахты. Трудовой подвиг 
народа всегда для нас будет 
примером мужества, сибир-
ского братства, межнацио-
нальной дружбы, высокого 
профессионального мастер-
ства. Идут годы, но дух брат-
чан, заложенный первостро-
ителями, живет в нашем 
поколении и крепнет, помо-

Дорогие братчане!
Поздравляю вас со 

знаменательной датой – 
60-летием города Братска!

Город, как и человек, 
имеет свою биографию, 
свою судьбу. История горо-
да Братска берет начало с 
середины XX века, когда 
строились и поднимались 
промышленные объекты – 
алюминиевый завод, цел-
люлозный комбинат, когда 
начала строиться Братская 
ГЭС. Комсомольские удар-
ные стройки творили чудеса 
– город рос и хорошел на 
глазах.

Выросший в сибирской 
тайге, Братск стал симво-
лом большого труда, энту-
зиазма, романтики. О нем 
слагались поэмы и песни. 
Братск взрастил нема-
ло достойных уважения 
людей, среди которых есть 
герои труда, олимпийские 
чемпионы – люди высоко-
го нравственного накала, 
патриоты своего дела, сво-
его города. Для старшего 
поколения Братск – их ком-
сомольская юность, радост-
ная и трудная, наполнен-
ная энтузиазмом и верой в 
будущее. Это они своими 
руками возводили в сибир-

ской тайге заводы и жилые 
кварталы, детсады, школы 
и театры.

Сегодня Братск – один 
из крупных промышленных 
городов Приангарья. Он 
отличается хорошо разви-
той инфраструктурой, высо-
ким ресурсно-экономиче-
ским потенциалом, выпол-
няет роль опорной базы для 
освоения северных терри-
торий Восточной Сибири. 
Город входит в число круп-
нейших спортивных цен-
тров Сибирского федераль-
ного округа – в нем хорошо 
развиты такие виды спорта, 
как санный, велосипедный 
и плавательный. Но самое 
главное, в Братске жили и 
живут трудолюбивые и хле-
босольные люди, искренне 
любящие свой современный 
и красивый город.

Верится, что в историю 
Братска будут вписаны еще 
более замечательные стра-
ницы. При этом наша зада-
ча, задача органов власти – 
создавать максимально ком-
фортные условия для даль-
нейшего развития города и 
всей Иркутской области.

Так пусть же этот празд-
ничный день станет ярким, 
запоминающимся событи-
ем и послужит импульсом 

для работы на благо нашего 
региона, на благо всех, кто 
живет на Братской земле!

От имени депутатов 
Законодательного Собрания 
Иркутской области желаю 
всем братчанам крепкого 
здоровья, добрых и радост-
ных событий в жизни, сча-
стья, уверенности в завтраш-
нем дне, благополучия каж-
дому дому и праздничного 
настроения!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области  
С.Ф. БрИлка

Дорогие братчане!
Примите самые иск- 

ренние поздравления с 
замечательным событием 
– 60-летием присвоения 
Братску статуса города!

Особой вехой в истории 
города, изменившей его 
облик и судьбу, стало стро-
ительство Братской ГЭС, 
а также крупнейших пред-
приятий лесоперерабатыва-
ющей и алюминиевой про-
мышленности. Это город, 
овеянный славой комсомоль-
ских строек и романтикой 
ударного труда. О нем напи-
саны книги, стихи и песни. 

Ему по праву принадлежит 
звание «cеверной столицы» 
Приангарья.

Сегодня Братск – один из 
крупнейших промышленных 
центров Иркутской области 
и Восточной Сибири. Здесь 
сосредоточены мощные 
предприятия энергетическо-
го, металлургического и лес-
ного комплекса региона, соз-
дана эффективная городская 
инфраструктура. Братчане 
гордятся славными именами 
земляков, берегут и преум-
ножают замечательные тра-
диции, заложенные предше-
ственниками.

Для каждого из вас 
Братск – это лучший город, 
самый перспективный, раз-
вивающийся и молодой. Это 
город вашей судьбы. Выра-
жаю слова глубокой призна-
тельности и благодарности 
за ваш труд на благо Брат-
ска и преданность родному 
городу.

От души желаю всем 
братчанам доброго здоровья, 
благополучия, осуществле-
ния надежд, реализации всех 
планов, больших успехов в 
труде и новых достижений!

Губернатор  
Иркутской области  

С.Г. левченко

Город легендарных комсомольских строек

специальный ВыпУсК
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Все мы, братчане, отно-
симся к юбилейной дате с 
особым волнением и гордо-
стью. Этот праздник близок 
каждому из нас, он объеди-
няет все поколения жителей 
города.

Отмечая юбилей, мы, пре-
жде всего, выражаем благо-
дарность первостроителям. 
В сибирской тайге, в тяже-
лейших природных и быто-
вых условиях, были постро-
ены новый индустриальный 
город, легендарная Братская 
ГЭС, крупнейшие в мире про-
мышленные предприятия.

Небывалая по масштабам 
стройка вызывала восхище-

ние всего мира. Чтобы увидеть 
ее своими глазами, в Братск 
приезжали многие известные 
люди – лидеры государств, 
партий и общественных дви-
жений, поэты и композиторы, 
писатели и артисты.

Ветераны Братска всегда 
будут для нас примером тру-
дового героизма, мужества, 
силы духа, межнациональной 
дружбы и настоящего сибир-
ского братства. Горожане 
бережно относятся к своей 
истории, чтут традиции и на 
примере старшего поколе-
ния воспитывают молодежь. 
Желаю нашим ветеранам 
крепкого здоровья, бодро-

сти духа, благополучия вам и 
вашим родным!

Летопись Братска про-
должается, город занима-

ет достойное место в эко-
номической и социальной 
жизни Приангарья. И даже 
в нынешнее непростое 

время Братск развивается, 
благоустраивается, моло-
деет, становится краше и 
уютнее. Все достижения 
Братска в промышленном 
производстве и малом биз-
несе, культуре и образова-
нии, спорте и обществен-
ной жизни – заслуга его 
жителей, результат добро-
совестного труда, уважения 
и искренней любви к родно-
му городу.

Пусть год от года Братск 
растет и хорошеет!

От всей души желаю брат-
чанам мира, крепкого здоро-
вья, любви, счастья и благо-
получия!

Мэр  
города Братска  

С.в. СереБреннИков

Уважаемые жители Приангарья!
Дорогие братчане, ветераны города!
12 декабря Братску исполняется 60 лет!

гая нам переживать любые 
экономические бури. 

– Сегодня вся стра-
на переживает непростые 
времена. Одна из главных 
задач, которая стоит перед 

вами как градоначальни-
ком, – улучшить инвести-
ционный климат, чтобы в 
городе появлялись новые 
предприятия. Как вы справ-
ляетесь? 

– В этом году мы при-
менили новую форму рабо-
ты с бизнес-сообществом. Я 
обратился ко всем предпри-
нимателям города с инве-
стиционным посланием. В 

этом стратегическом доку-
менте показаны инструмен-
ты реализации планов, кото-
рые призваны дать городу 
новый импульс развития. 
Мы понимаем, насколько 
важно сегодня создать все 
условия для благоприятно-
го делового климата. Нами 
ведется работа по устра-
нению административных 
барьеров. Одной из мер по 
решению этих вопросов 
стало сокращение сроков 
прохождения разреши-
тельных процедур в сфере 
земельных отношений и 
строительства при реализа-
ции инвестиционных про-
ектов в 2,5 раза, не нарушая 
установленных регламен-
тов. Мы подписали соглаше-
ния с Иркутским областным 
гарантийным фондом, реги-
ональным фондом «Центр 
поддержки предпринима-
тельства» и фондом под-
держки малого и среднего 
предпринимательства горо-
да Братска. Это поможет 
бизнесу получить доступ к 
кредитным ресурсам при 
поддержке не только муни-

ципалитета, но и областного 
правительства.

– Планировалось, что в 
Братске построят металлур-
гический и газоперерабаты-
вающий заводы, создадут 
фармацевтическое произ-
водство. Когда будут реали-
зованы и на какой стадии 
находятся эти проекты?

– Еще год назад у нас 
было пять инвестиционных 
проектов, сегодня их число 
достигло 12. Мы система-
тизировали нашу работу в 
данном направлении, созда-
ли Инвестиционный совет, 
куда входят не только пред-
ставители администрации 
города, но и депутаты, пред-
принимательское сообще-
ство, научные организации. 
Несмотря на сложные эко-
номические условия, в Брат-
ске реализуется проект по 
созданию фармакологиче-
ского производства – сегод-
ня на площадке будущего 
завода ведутся активные 
строительно-монтажные 
работы. Первый в истории 
современной России фарма-

WWW.OGIRK.RU        № 140 (1456),  11.12.2015



4

цевтический завод, соответ-
ствующий международным 
стандартам качества, откро-
ется уже через год. Проект 
завода в Братске входит в 
десятку приоритетных про-
ектов импортозамещения 
в стране. На новом заводе 
будут изготавливать препа-
раты, направленные на лече-
ние таких заболеваний как 
туберкулез, онкология, нару-
шения иммунной системы. 
Отечественные лекарствен-
ные аналоги позволят сокра-
тить приобретение данных 
препаратов за границей. 

Еще один проект – элек-
трометаллургический завод, 
который задумывался лет 
десять назад. В прошлом году 
было получено разрешение 
на строительство. Сегодня 
идет процесс согласования 
кредитной линии. 

– Администрация горо-
да активно занимается раз-
витием туризма. И есть 
даже успехи на федераль-
ном уровне – два проекта 
из Братска вошли в финал 
Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года». 
Расскажите, чем привлека-
ете туристов? 

– Один маршрут посвя-
щен пяти легендарным ком-
сомольским стройкам Брат-
ска, включает в себя посеще-
ние Братского лесопромыш-
ленного комплекса, Брат-
ского алюминиевого завода, 
Музея истории Братск- 
гэсстроя и города Братска, 
памятника Ивану Иванови-
чу Наймушину, Братской 
гидроэлектростанции, Брат-
ского государственного уни-
верситета. Этот тур впечат-
лит любого ценителя инду-
стриализации и промышлен-
ности. Его участники могут 
увидеть, как из дерева полу-
чается бумага, как из алю-
миния отливают слитки и 
как работает машинный зал 
Братской ГЭС.

Другой туристический 
маршрут «Легенды древно-

сти Братска» рассказывает 
о древней истории Сибири. 
Турмаршрут включает в себя 
посещение Николаевского 
железоделательного завода, 
Каменной речки, стоянки 
первобытных людей, музея 
деревянного зодчества под 
открытым небом «Ангарская 
деревня». 

– Про деловой климат 
понятно. А какие комфорт-
ные условия проживания 
вы стремитесь создать для 
братчан? Как, например, 
решается проблемный 
вопрос по переселению 
граждан из ветхого и ава-
рийного жилья? 

– Еще десять лет назад 
мы провели оценку состоя-
ния жилого фонда города. У 
нас получилось, что больше 
140 тысяч квадратных метров 
относится к классу ветхого и 
аварийного жилья. Это, как 
правило, двухэтажные дере-
вянные дома, в которых жить 
некомфортно. Мы вошли в 
программы – федеральную 
и региональную – по пересе-
лению из ветхого и аварийно-
го жилья. Часть этапов этих 
программ мы уже завершили, 
часть предстоит еще реализо-
вать. В этом направлении есть 
определенные трудности. 
Например, у нас недостаточ-
но своих строительных мощ-
ностей. Сейчас мы вместе с 
областным правительством 

ищем пути, чтобы завершить 
все начатые проекты. Сегод-
ня часть домов построена, 
часть только закладывается. 
Строим трех-, пяти-, девятиэ-
тажные дома. 

Если говорить конкретно 
в цифрах, то в 2014 году 165 
семей переселено из ветхого 
и аварийного жилья, на 2015 
год запланировано пересе-
лить 578 семей. Вообще, до 
сентября 2017 года по указу 
президента России должен 
быть ликвидирован весь ава-
рийный жилфонд. 

Также у нас действует 
программа по переселению 
граждан из санитарно-защит-
ной зоны Братского алюми-
ниевого завода в Централь-
ный округ Братска. Это каса-
ется жителей поселка Чека-
новский. Во время рабочей 
поездки в Москву я встре-
чался с руководством ОК 
«РУСАЛ». Мы договорились о 
завершении данной програм-
мы по переселению в полном 
объеме до конца 2016 года. 

– Наверняка лично у вас 
есть места притяжения в 
Братске. Куда вам хочется 
возвращаться вновь и вновь?

– В легендарный город 
я приехал в 1998 году. Млад-
шему сыну было полтора 
года, а старшему – восемь 
лет. Первое, что я сделал, – 
повез их на Братскую ГЭС. 
Тогда попасть на нее было 
проще. Сегодня это стратеги-
ческий объект, где действу-
ет особый режим безопас-
ности. По многочисленным 
просьбам жителей города и 
наших гостей мы приступили 
к строительству смотровой 
площадки, расположенной 
со стороны правого берега, 

откуда все желающие смо-
гут увидеть Братскую ГЭС и 
оценить этот мощный инду-
стриальный объект, который 
был воздвигнут нашими пер-
востроителями. Мы считаем 
их героями и гордимся ими. 
Еще одно место, куда все 
время хочется возвращаться 
– музей «Ангарская дерев-
ня». Кроме деревянных ста-
ринных домов, построенных 
еще в начале прошлого века, 
в музее есть уникальный 
«Братский острог», которому 
более трехсот лет, в котором 
когда-то отбывал ссылку зна-
менитый раскольник Прото-
поп Аввакум. Именно здесь, 
рядом с такой историей, осо-
бенно чувствуется связь с 
предыдущими поколениями. 

Часто бываю на Братском 
море, которое называют 
рукотворным, потому что до 
строительства Братской ГЭС 
его не было на карте мира 
– и в этом тоже его уни-
кальность. Братское море 
привлекает своей красо-
той и энергетикой, которая 
может быть сравнима только 
с энергетикой Байкала. 

Сегодня в Братске живут 
те, чьим трудом город был 
построен, и те, кому еще 
только предстоит перенять 
эстафету ответственности за 
судьбу нашей малой роди-
ны. И я хочу всех нас – и 
сегодняшних жителей горо-
да, и тех, кто будет жить в 
нем завтра и придет нам на 
смену, поздравить с шести-
десятилетним юбилеем Брат-
ска. Какими бы разными мы 
ни были, всех нас объединя-
ет любовь к родному городу, 
участие в его судьбе и слав-
ное имя – братчанин! 

наталья ДИМИТрИева

специальный ВыпУсК
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Юбилейную эстафету 
от Братского 
лесопромышленного 
комплекса, 
который в сентябре 
отпраздновал 50-летие, 
перехватывает город 
пяти легендарных 
комсомольских строек 
– Братск. С комбинатом 
связаны судьбы многих 
поколений братчан. 

Десять ударных 
пятилеток

Середина шестидеся-
тых – начало семидесятых. 
Яркий и стремительный пери-
од в жизни СССР и Братска. 
Ветераны Братского лесопро-
мышленного комплекса вспо-
минают, как они приезжали в 
легендарный город на Ангаре, 
одержимые мечтой о строи-
тельстве нового города, о 
запуске нового производства. 
Все герои того времени гово-
рят, что сегодняшний комби-
нат значительно отличается 
от того, на котором им дове-
лось работать. Трудиться в те 
годы приходилось в тяжелей-
ших условиях. Тем не менее 
каждый новый успех был 
общим результатом труда 
умелых, грамотных руково-
дителей и сплоченного про-
фессионального коллектива.

Сегодня Братский комби-
нат входит в состав Группы 
«Илим» и является одним из 
крупнейших заводов цел-
люлозно-бумажной про-
мышленности России. В 
2011–2013 годах здесь был 
реализован самый масштаб-
ный за последние 35 лет в 
российской ЦБП инвест-
проект стоимостью более 1 
млрд долларов. В результате 
в Братске начала действовать 
новая, самая современная в 
мире линия по производству 
хвойной целлюлозы.

– Очень 
радует, что 
наша цел-
л ю л о з н о -
б у м а ж н а я 
промышлен-
ность при-
б л и з и л а с ь 
к уровню 
современной мировой про-
мышленности. Затраты, в 

особенности энергоресур-
сов, стали в два раза мень-
ше. Культура производства 
– на более высоком уровне. 
Но лично меня радует, что 
я смог увидеть реализацию 
того, что мы планировали, 
– признался ветеран БЛПК 
Александр Владимирович 
Слаутин. В его трудовой био-
графии 38 лет отданы ком-
бинату. 

Северному городу – 
комфортную жизнь

Будучи градостроитель-
ным предприятием, Брат-
ский ЛПК еще в советские 
времена активно занимался 
обустройством города. Бла-
годаря братским лесохими-
кам появились такие важ-
ные социальные объекты, 
как Дом культуры, спортив-
ный комплекс «Таежный», 
пионерский лагерь «Север-
ный Артек». Группа «Илим» 
сохранила эти традиции. 

– Даже 
во время кри-
зисов Груп-
па «Илим» 
в ы п о л н я л а 
свои обя-
з а т е л ь с т в а 
перед горо-
дом. Еже-
годно компа-
ния перечисляет миллионы 
рублей на создание комфорт-
ных условий жизни, помо-
гая старшему поколению, 
детям-сиротам, инвалидам, 
развивая детский и массовый 
спорт, поддерживая объекты 
культуры и здравоохране-
ния. Нам, братчанам, сильно 
повезло с такой ответствен-
ной компанией, как Группа 
«Илим», – призналась вете-
ран БЛПК Наталья Петров-

на Логинова, в чьей трудо-
вой биографии больше 30 лет 
отдано предприятию. 

В сентябре, когда БЛПК 
отмечал свой полувековой 
юбилей, Группа «Илим» 
подарила братчанам крытый 
корт «Илим Спорт Арена». 
Это уже вторая спортивная 
арена, построенная компани-
ей для горожан: первая арена, 
футбольная, была открыта в 

декабре про-
шлого года. 
Новый корт 
п р е д н а з н а -
чен для ката-
ния на роли-
ках летом и 
на коньках 
зимой. Хок-
кеисты, рол-

леры и вся спортивная обще-
ственность города высоко 
оценили новое сооружение. 
Директор ДЮСШ «Рекорд» 
Евгений Баранов сказал, что 
«Илим Спорт Арена» позво-
лит возродить утраченные 
традиции хоккея с мячом и 
воспитать здоровое поколе-
ние братчан. А воспитанни-
ки детско-юношеской школы 
олимпийского резерва в 
сентябре начали трениро-
ваться на новой лыжерол-
лерной трассе, построенной 
«Илимом» на базе стадиона 
«Северный Артек». Ровное и 
прочное покрытие рассчита-
но и на невыносимую жару, 
и на трескучий мороз. Кроме 
того, строители учли особен-
ности рельефа – сгладили 
подъемы, скорректировали 
разброс высоты. 

Заботится Группа «Илим» 
и о пловцах, которые боль-
шую часть года тренируют-
ся в бассейнах, ведь купаль-
ный сезон в Братском море 

весьма короткий. Благодаря 
финансовой помощи три 
бассейна в спорткомплексах 
«Таежный», «Солнечный» и 
«Олимпия» прошли рекон-
струкцию системы водопод-
готовки. 

П о д -
д е р ж и в а е т 
к о м п а н и я 
и детские 
ю н о ш е с к и е 
спортивные 
школы. «Я 
очень благо-
дарна Груп-
пе «Илим» за финансовую 
помощь, без которой труд-
но представить подготовку 
наших ребят к всероссий-
ским соревнованиям. В этом 
году братские спортсмены 
дважды проводят сборы в 
Сочи. Тренировались вес-
ной, готовятся к состязани-
ям и сейчас. Именно благо-
даря средствам «Илима» они 
имеют возможность получать 
услуги санно-бобслейного 
комплекса», – рассказыва-
ет руководитель спортив-
ной школы «Олимп» Жанна 
Лукашева.

Много социальных инве-
стиций Группа «Илим» 
направляет в сферу здраво-
охранения. В этом году дет-
ская городская больница бла-
годаря финансовой поддерж-
ке смогла закупить эндо-
скопическое оборудование, 
поскольку прежнее, 2000 года 
выпуска, вышло из строя. 
Такое оборудование необхо-
димо и для диагностики, и для 
лечения многих заболеваний. 
Братская детская больница 
является межтерриториаль-
ным центром, обслужива-
ющим шесть северных рай-
онов, сюда везут не только 
местных ребятишек, но 
и детей из Усть-Илимска, 
Железногорска, Усть-Кута и 
других городов. «Если обо-
рудование, от которого не 
зависит жизнь пациента, еще 
может подождать, то в ситу-
ации, когда решается вопрос 
о жизни и смерти, в наличии 
должно быть все необходи-

мое для ока-
зания неза-
м е д л и т е л ь -
ной помощи», 
– убежден 
главврач дет-
ской больни-
цы Михаил 
Ермаченко. 

А станция скорой помощи 
теперь может использовать 
в работе спинальные щиты 
с устройством для фиксации 
головы. «До этого было только 
шесть щитов, теперь их стало 
14. Такое оборудование осо-
бенно необходимо в случаях, 
когда приходится выезжать на 
дорожно-транспортное про-
исшествие с пострадавшими. 

Надежные и 
безопасные 
спинальные 
щиты с жест-
кой поверх-
ностью и с 
устройством 
для фиксации 
головы обе-

спечивают более щадящую 
транспортировку пациентов 
с тяжелыми повреждениями 
спины и шейного отдела», – 
пояснил заместитель главного 
врача по медицинской части 
Олег Гимадеев. 

– Груп-
па «Илим» 
вносит зна-
ч и т е л ь н ы й 
вклад в раз-
витие горо-
да. Только 
за последнее 
время сдела-
но столько, 

что трудно перечислить. Это 
ремонт детских садов и спор-
тивных сооружений, участие 
в преображении здания дра-
матического театра и поме-
щений театра-студии танца 
«Жарки»… Можно назвать 
еще немало славных дел, 
которые вы дарите братча-
нам. И за это вам огромное 
спасибо! – подытожил мэр 
Братска Сергей Серебренни-
ков. 

Юрий ЮДИн

Следуя традициям  
братских лесохимиков
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Уважаемый Сергей 
Васильевич!
Сердечно поздравляем 
Вас и всех жителей 
легендарного Братска 
с 60-летним юбилеем 
города!

Строительство Братской 
ГЭС собрало в середине про-
шлого века в сибирском крае 
молодежь и опытных специа- 
листов со всей страны. Рабо-
та шла по-настоящему удар-
ными темпами. Люди, побо-
ров суровый нрав сибирской 
тайги, построили ГЭС, ТЭЦ и 
новый современный город. 

Для жителей города 
открылись все возможно-
сти для профессионального, 
творческого, интеллекту-
ального развития. Бережно 
сохраненная история, уваже-
ние и взаимная поддержка 
стали основой укрепления 
городского сообщества. Тес-
ное сотрудничество энергети-
ков и администрации города 
обеспечивает комфортные 
условия проживания для 
всех жителей города.

Особые слова благодар-
ности выражаем ветеранам, 
которые строили, развивали 
любимый город.  Здесь роди-
лись и выросли их дети и 
внуки, и сегодня они продол-
жают передавать свой бога-
тый опыт и глубокие знания 
молодому поколению специа-
листов в различных отраслях.

Желаю, чтобы в наших 
домах горел свет, в них было 
тепло и уютно, бесперебой-
но работали промышленные 
предприятия, государствен-
ные учреждения, школы, 
больницы, детские сады, а 
сам город развивался и бла-
гоустраивался на радость его 
жителей. 

Всем крепкого здоровья, 
успехов в делах, удачи и сча-
стья!

Генеральный директор  
Пао «Иркутскэнерго»  

о.н. ПрИчко

Дума Братска VI созыва, 
сформированная осенью 
прошлого года, одна из 
немногих в Иркутской 
области, где представлено 
множество политических 
партий: «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 
Россия», «Родина». Мы 
беседуем с ее председателем 
Ларисой Павловой об итогах 
работы представительного 
органа власти в 2015 году 
и перспективах социально-
экономического развития 
города. 

– Конечно, строить работу в услови-
ях многопартийности непросто, но это 
положительно сказывается на деятель-
ности Думы, – рассказала Лариса Пав-
лова. – Чем больше точек зрения, тем 
эффективней обсуждение, тем ближе 
мы к принятию правильного решения, 
направленного на развитие города. 

В этом году всего на заседаниях Думы 
было рассмотрено около 200 вопросов. 
В первую очередь мы внесли изменения 
в Устав Братска. Тем самым мы привели 
его в соответствие с вышестоящим зако-
нодательством и вернули прямые выбо-
ры мэра. С моей точки зрения, возврат 
к прежней системе выборов был необ-
ходим. Каждый житель Братска вправе 
высказать мнение в день выборов, отдав 
свой голос за подходящего кандидата. Я 
не считаю правильной ту модель управ-
ления городом, когда 25 депутатов выби-
рают мэра из своего числа. Депутат, 
который в данном случае выбирает мэра 
и избран большинством жителей своего 
округа, все же не может знать и учиты-
вать мнение каждого из них.

Одними из первых в регионе мы 
приняли бюджет города. В результате 
Дума смогла обеспечить финансирова-
ние по значительному числу программ 
федерального и областного уровней: 
при нелегкой финансовой ситуации в 
город было привлечено 1,2 млрд рублей 
на условиях софинансирования из мест-
ного бюджета в объеме 317 млн рублей.

Сегодня депутаты входят практиче-
ски во все комиссии и рабочие группы, 
которые созданы при администрации 
Братска для решения тех или иных акту-
альных проблем города. Надо сказать, 
что администрация идет нам навстречу, 
приглашая депутатов для совместной 
работы в комиссиях и рабочих группах.

– Назовите основные инициативы, 
которые были предложены Думой VI  

созыва Законодательному Собранию 
Иркутской области.

– Целый ряд инициатив связан с 
программой капремонта многоквартир-
ных домов. Речь идет, прежде всего, о 
снижении тарифов для жителей Братска. 
Еще одна инициатива касается начис-
ления платы за общедомовые нужды. 
Проблема известна всем: добросовест-
ные плательщики сегодня вынуждены 
платить не только по своим счетчикам, 
но и за так называемые нулевые квар-
тиры, в которых якобы никто не живет, 
хотя вода в них льется рекой. Отмечу, в 
данном вопросе важна не только законо-
дательная инициатива, но и сознатель-
ность наших жителей. Мы предлагаем 
упростить систему составления прото-
колов в отношении нарушителей. Одна 
из управляющих компаний Братска 
составила 500 таких протоколов, но в 
связи с законодательными коллизиями 
эффект этой работы низкий: необхо-
димо провести очень много процедур, 
чтобы начать начислять квартплату. 

– Какие проблемы, на ваш взгляд, 
необходимо в первую очередь решать в 
Братске в 2016 году?

– Проблема номер один – напол-
няемость бюджета. От того, какая у нас 
доходная часть бюджета, зависит, смо-
жем ли мы решить актуальные зада-
чи, стоящие перед городом. К сожале-
нию, изменения, которые происходят 
в результате принятия вышестоящих 
законодательных инициатив, сокраща-
ют нашу собственную доходную базу. 
В основном мы сегодня можем рас-
считывать на субвенции и субсидии из 
федерального и областного бюджетов. 
Приведу свежий пример. Раньше эколо-

гический налог выплачивался предпри-
ятиями каждый квартал. Сейчас приня-
то решение о том, чтобы перечисление 
осуществлялось раз в год. Поэтому в 
этот раз он придет в бюджет позже.

Конечно, серьезнейшая проблема 
– дороги. С прошлого года в Братске 
начался ремонт дорог, но объемы ремон-
та явно недостаточны. Нужно приводить 
в порядок и внутриквартальные проез-
ды. Важно, чтобы деньги на ремонт дорог 
выделялись своевременно. Например, в 
этом году средства поступили в город 
фактически в конце июня. Депутаты, 
отложив все свои текущие дела, опера-
тивно собрались на внеочередное засе-
дание Думы, на котором внесли измене-
ния в бюджет и сразу же объявили кон-
курс на выбор подрядной организации. 
Затем в суд поступила жалоба на нару-
шения, якобы допущенные при прове-
дении торгов. Арбитражный суд срабо-
тал оперативно, не найдя нарушений, но 
время было потеряно. Фактически толь-
ко в конце августа начались ремонтные 
работы. Что касается качества ремонта, 
то тут нужно учитывать наше законо-
дательство: на конкурсах выбор падает 
не на лучших подрядчиков, а на тех, кто 
предложил более низкую цену. Часть 
депутатов Думы города Братска уже сей-
час вошла в рабочие группы, которые 
будут осуществлять приемку выполнен-
ных дорожных работ в будущем году. 

Еще одна важная задача – капиталь-
ный ремонт домов, который, к сожа-
лению, у нас пробуксовывает. Сейчас 
региональный фонд проводит конкурс 
по выбору подрядчика. Скоро начнутся 
работы, но они должны были начаться 
раньше. Особое внимание и мы, депута-
ты, и жители должны обращать на каче-
ство выполнения этих работ. Призываю 
жителей контролировать капремонт и 
обозначать проблемы. Рабочая группа 
по капремонту со своей стороны иници-
ирует проверки.

– Продолжится ли работа по состав-
лению и реализации перечня наказов 
избирателей?

– Совместную с администрацией 
города работу по формированию переч-
ня наказов на следующий год мы обя-
зательно продолжим. Финансирование 
этой программы в следующем году будет 
не ниже показателя этого года. Это одно 
из основных направлений работы, кото-
рую должен проводить каждый депутат. 
Напомню, два года подряд финансиро-
вание программы из бюджета Братска 
составляет 30 млн рублей. Эти средства 
расходуются главным образом на благо-
устройство.

Максим чУлаСов

Лариса Павлова: 

Чем больше точек зрения,  
тем эффективнее работа Думы

специальный ВыпУсК
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У истоков ВСТО
В начале 2000-х в рамках реализа-

ции федеральной программы развития 
Сибири и Дальнего Востока был дан 
старт крупнейшему инфраструктурно-
му проекту в России – строительству 
магистрального нефтепровода Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан (МН ВСТО). 
Идея создать нефтепровод, который 
позволил бы перераспределить нефте-
транспортные потоки страны, вывести 
часть объемов к Тихому океану, зароди-
лась еще в 70-х годах прошлого века. Но 
реализована была лишь в новом тысяче-
летии. 28 апреля 2006 года в Тайшете был 
сварен первый стык. 

2700 километров нефтепровода про-
легли по северным регионам Иркутской 
области, Якутии. Конечная точка первой 
очереди ВСТО – в Сковородино (Амур-
ская область).

29 декабря 2009 года трубопровод-
ную систему Восточная Сибирь – Тихий 
океан торжественно запустил в эксплуа-
тацию Владимир Путин.

Технологически соединенный с 
существующими магистральными тру-
бопроводами ВСТО встроился в единую 
сеть нефтепроводов «Транснефти». 
Осуществляет эксплуатацию трубопро-
водной системы ООО «Транснефть-Вос-
ток». Аппарат управления дочернего 
Общества «Транснефти» располагается 
в Братске. 

Именно отсюда ведется управление 
нефтепроводом ВСТО и еще двумя тру-
бопроводами: Омск – Иркутск, Крас-
ноярск – Иркутск. Через них нефть 
Западно-Сибирских месторождений 
доставляется на Ангарский нефтехими-
ческий комбинат. Часть объемов, отгру-
женных на Ангарском участке налива 
нефти, уходит потребителям по желез-
ной дороге.

Братская история
Коллектив «Транснефть-Востока» 

начинался с энтузиастов. В сибирский 
город, как много лет назад на строитель-
ство ГЭС, потянулись заинтересованные, 
энергичные, не боящиеся трудностей 
люди. На тот момент нефтетранспортная 
отрасль Восточной Сибири была практи-
чески не развита, в числе первых были 
специалисты других дочерних обществ 
«Транснефти» – из Центральной части 
страны, Западной Сибири. Однако уже 
через несколько лет ситуация начала 
меняться. В молодое предприятие стали 
приходить жители регионов, где прошел 
новый нефтепровод. Новые возможно-

сти открылись и для братчан. В настоя-
щее время в подразделениях Общества 
в трех регионах страны работают более 
1600 человек, уроженцев Братска.

Многие из тех, кто пришел, – 
выпускники Братского государствен-
ного университета – одного из круп-
нейших университетских комплексов 
северного региона Сибири. Кстати, 
сотрудничество с вузом не ограничилось 
только приемом на работу его выпуск-
ников. Сегодня на научной площадке 
университета преподаватели и студенты 
ведут научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы. А результа-
том этой работы станет применение их 
в производственной деятельности ООО 
«Транснефть-Восток».

Общество выстроило партнерские 
отношения со многими подразделения-
ми университета. В том числе, с инже-
нерным центром «Братскстройэксперт», 
отделом внеучебной работы учебно-
методического управления БрГУ, кафе-
дрой машиноведения, механики и инже-
нерной графики.

– Ежегодно ООО «Транснефть-Вос-
ток» выступает спонсором, по сути, проф- 
ориентационного регионального кон-
курса «Весенняя школа IT-технологий», 
– рассказывает Илья Ефремов руково-
дитель центра по связям с обществен-
ностью университета, – ученики город-
ских и районных школ представляют 
свои проекты в области информацион-
ных технологий. Сотрудники предпри-
ятия входят в состав жюри. Оценивая 
работы, они дают ребятам рекоменда-
ции, как сделать работу более интерес-
ной и востребованной на предприятиях, 
связанных с производством.

Точки роста
Восточная Сибирь – Тихий океан 

– нефтепровод, равных которому ни по 
протяженности, ни по экономической и 
политической значимости в России еще 
не было. В 2009 году, в момент запуска, 

производительность ВСТО составляла  
30 млн тонн нефти в год, сегодня – уже 
58 млн.

Ввод в эксплуатацию новых произ-
водственных объектов позволит уве-
личить к 2023 году производительность 
нефтепровода до плановой цифры –  
80 млн тонн нефти в год. Могли ли пред-
положить братчане в начале нового века, 
что в городе появятся новые точки роста, 
которые стали опорными не только для 
Братска, но и для региона в целом.

С приходом «Транснефти» многое 
изменилось: на объектах предприятия в 
Иркутской области трудится более 2700 
человек. Сумма налоговых отчислений в 
региональный бюджет за 10 лет состави-
ла почти 25 млрд рублей. 

Кроме основной деятельности – 
транспортировки нефти, есть и еще 
несколько направлений развития: стро-
ительство мостов – для круглогодичного 
обслуживания нефтепроводов, строи-
тельство жилых домов для сотрудников.

Более десяти новых мостовых пере-
ходов возведено в тех районах области, 
где слабо развита транспортная инфра-
структура. Попутный социальный 
эффект от такого строительства, говорят 
нефтепроводчики, – возможность поль-
зоваться мостами жителям близлежа-
щих населенных пунктов. Что касается 
жилья, то с 2010 года в Иркутской обла-
сти построено семь домов в Братске, Тай-
шете, Янтале, Речушке. Общая площадь 
новостроек – более 17 тыс. кв. метров. 

Курс на развитие
Доказательство эффективности не 

только в производственных показате-
лях. С самого начала нефтепроводчика-
ми был взят курс не просто работать в 
регионах, но развивать их. Инвестиции 
в будущее – это решение социальных 
проблем. Один из инструментов – бла-
готворительная деятельность.

Сумма помощи, направленная с 2008 
года компанией «Транснефть» и «Транс-

нефть-Востоком» в Иркутскую область, 
составила более 158 млн рублей. 

– В числе крупных проектов, кото-
рые нам удалось реализовать совместно 
с головной компанией, – рассказыва-
ет заместитель генерального директора 
по кадрам и социальным вопросам ООО 
«Транснефть-Восток» Андрей Волков, – 
покупка в 2010 году нового троллейбуса 
для города Иркутска. В 2013 году основа-
тельно помогли образовательным учреж-
дениям Тайшета на сумму более 2,5 млн 
рублей. Кроме того, в 2013 году профи-
нансировали реконструкцию детского 
сада в Братске. На 15 млн рублей был 
проведен капительный ремонт систем 
жизнеобеспечения здания, закуплено 
оборудование, игрушки.

Одно из самых крупных вложений 
– проведение реконструкции на сумму 
более чем 2 млн рублей в детском травма-
тологическом центре в Братске, покупка 
новой мебели для ЦРБ города Нижнеу-
динска.

Еще несколько примеров активно-
го социального присутствия Общества в 
регионе – из этого, 2015 года. В июне 
нефтепроводчики передали в дар Област-
ной научной библиотеке им. Молчано-
ва-Сибирского города Иркутска 34 тома 
уникального факсимильного издания 
«Лицевой летописный свод Ивана Гроз-
ного». Книга, до недавнего времени 
доступная лишь ученым, была переизда-
на при финансовой поддержке компании 
«Транснефть» и пополнила многие куль-
турные центры и библиотеки страны. 

Продолжен литературный посыл был 
еще одним проектом, реализованным 
в Братске. В рамках Договора социаль-
ного партнерства, подписанного между 
руководством города и предприятия,  
3 млн рублей было направлено на рекон-
струкцию библиотеки имени Сербско-
го. Почетный житель города, человек с 
нелегкой судьбой, замечательный поэт 
сумел создать единственную в мире 
народную библиотеку «Русская поэзия 
ХХ века» в своей квартире. По словам 
Екатерины Сербской, дочери поэта, а 
сейчас заведующей библиотекой, еще 
при жизни Виктор Соломонович меч-
тал о создании Дома поэзии. Благодаря 
поддержке ООО «Транснефть-Восток» 
такой культурный центр удалось создать.

Второе направление, которое получи-
ло развитие в рамках реализации Согла-
шения, – проведение ремонта в детских 
садах города. На эти цели было направ-
лено 4 млн рублей. Всего же сумма помо-
щи Братску за пять лет составила более  
50 млн рублей.

– Безусловно, это эффективное 
сотрудничество, – говорит Лариса 
Урезалова, заместитель мэра города по 
экономическим вопросам, – «Транс-
нефть-Восток» помогает нам в решении 
наиболее острых социальных вопросов 
городской жизни. Социальная ответ-
ственность – черта лидера. Радует, что 
такой подход к непрофильной деятель-
ности берут на вооружение многие пред-
приятия. Сегодня, я думаю, всем оче-
видно – сделать жизнь в городе лучше 
можно только сообща.

Транснефть-Восток: путь длиной в 10 лет
60 лет назад среди зеленой 
тайги вырос город со 
своей инфраструктурой, 
достопримечательностями, 
именами. В новую эпоху Братск 
вошел с богатым наследием 
промышленного освоения. В 
2006 году в производственной 
истории города появилась 
новая страница.

В 2016 году ООО «Транснефть-Восток» отметит первый 
юбилей. 10 лет ознаменованы немалым числом произ-
водственных побед, и среди них главная – обеспечение 
непрерывной транспортировки нефти по магистральному 
нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий океан. 
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Уже не первый год во второй половине ноября в Иркутской области начинается 
месячник безопасности мяса. Он традиционно совпадает с Международным днем 
качества, который во многих странах мира отмечают во второй четверг ноября. 
Наш регион по праву может гордиться своими производителями мяса, чье качество 
продукции отвечает всем принятым на сегодняшний день мировым стандартам. 

В экспозиции 
городского музея 
северной столицы 
Иркутской области, 
посвященной истории 
«Братскгэсстроя», есть 
портрет Валентина 
Горчакова, инженера-
электрика, практически 
всю жизнь отдавшего 
строительству линий 
электропередачи в 
Приангарье и других 
регионах страны. В 
канун 60-летия Братска 
газета «Областная» 
выяснила, как далекий 
сибирский город стал 
судьбой человека на 
фотографии. 

Это было в 1956 году: 
четверо друзей, студентов 
пятого курса Ленинград-
ского электротехнического 
института, прочитали в цен-
тральных газетах обраще-
ние к молодежи, в котором 
всех желающих приглаша-
ли на крупные сибирские 
стройки, в том числе на воз-
ведение гидроэлектростан-
ции на севере Иркутской 
области. 

Валентин Горчаков тогда 
активно занимался комсо-
мольской работой и был в 

своей компании заводилой – 
подвигал товарищей на раз-
ные общественно полезные 
дела.

Он уже к тому време-
ни обзавелся собственной 
семьей и, посоветовавшись с 
родителями и супругой, при-
нял решение ехать покорять 
Ангару. Друзья его поддер-
жали. 

Написав письма в раз-
личные ведомства, студенты 
ждали ответа. Когда им сооб-
щили, что молодые специали-

сты на такую стройку пока 
не требуются, нужны зрелые 
квалифицированные кадры, 
четверо друзей расстрои-
лись, но не опустили руки, а 
продолжали добиваться полу-
чения комсомольских путе-
вок.

В итоге им это удалось. 
Валентин Горчаков, Федор 
Амзаев, Григорий Лебедев 
и Андрей Яковлев, защитив 
дипломные работы, попро-
щались с родными и поехали 
строить Братскую ГЭС. 

Весной 1957 года они при-
были в строящийся северный 
город и разместились в крас-
ном уголке женского обще-
жития. Дамы этому, конечно 
же, воспротивились, и вско-
ре молодые люди переехали 
в другое помещение, попав 
в дружную мужскую компа-
нию.

Когда пошли устраивать-
ся на работу, Андрея опреде-
лили в котельную, Федора с 
Григорием – в управление 
главного энергетика, Вален-
тина – в техотдел главного 
управления. Через какое-то 
время Горчаков присоеди-
нился к Амзаеву с Лебеде-
вым, а в 1962 году стал глав-
ным инженером управления 
строительства и монтажа 
сетей и подстанций «Братск- 
гэсстроя» и проработал в 
этой должности 25 лет. Затем 
в течение десяти лет являл-
ся заместителем начальника 
«Братскэлектросетьстроя» по 
экономике, после чего занял-
ся общественной деятельно-
стью 16 лет, с 1998-го по 2014 
год, возглавлял совет ветера-
нов Падунского округа горо-
да Братска. Потом по состо-
янию здоровья оставил этот 
пост, но продолжает в рам-
ках патриотической работы 
встречаться со школьниками, 
рассказывает им о трудовых 
подвигах, которые соверша-
лись в мирное время.

Он похоронил в Брат-
ске двух друзей – Федора 
Амзаева и Григория Лебеде-
ва. Андрей Яковлев живет в 
Санкт-Петербурге, и Вален-
тин Горчаков его по возмож-
ности навещает. 

– У Андрея жена – 
коренная ленинградка. При-
ехала она сюда в 1958 году, 
посмотрела, в каких условиях 
живет супруг, и вынесла вер-
дикт: это нам не подходит. 
После второго перекрытия 
Ангары, в 1959 году, он уехал, 
– пояснил ситуацию Вален-
тин Николаевич. 

Жена же Горчакова 
поехала за ним в Сибирь и 
осталась здесь навсегда. Для 
Валентина и Валентины город 
Братск стал родным. Она 
преподавала историю, потом 
работала в музее «Братскгэс-
строя», принимала непосред-
ственное участие в формиро-
вании экспозиций, написала 
несколько книг.

Среди экспонатов, хра-
нящих дух времени ком-
сомольских строек, мы и 
встретились с Валентином 
Николаевичем. Сейчас это 
учреждение называется 
«Братский городской объ-
единенный музей истории 
освоения Ангары», и все 
здесь напоминает Горчакову 
о молодости, трудовых под-
вигах, о людях, которые в 
буквальном смысле вершили 
историю страны.

Проводя небольшую экс-
курсию по музею, наш собе-
седник останавливался у 
стендов, вглядывался в ста-
рые фотографии, зачитывал 
имена на комсомольских 
путевках – почти все из них 
были ему знакомы. 

В обширной экспозиции 
детально представлен быт 
первых строителей Братска, 
палатка Зеленого городка, 
фрагменты опоры линии 
электропередачи, макеты 
Братского гидроузла и лесо-
промышленного комплекса.

Подлинные документы и 
фотографии рассказывают о 
становлении и развитии про-
мышленных предприятий, об 
истории молодого индустри-
ального города. 

Вот кабинет Ивана Най-
мушина, начальника управ-
ления «Братскгэсстроя»: его 
стол, телефонный аппарат, 

Главный по свету
Валентин Горчаков строил ЛЭП в Иркутской области  
и других регионах страны 

специальный ВыпУсК
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пиджак на стуле, будто руко-
водитель только что вышел 
по важным делам…

Валентин Горчаков рас-
сказал, как этот человек 
повлиял на судьбу Братска, 
без него и главного инжене-

ра предприятия Арона Гин-
дина города, каким мы его 
видим сегодня, могло просто 
не быть.  

В 1956–1957 годах Брат-
ская ГЭС оказалась в спи-
ске на прекращение финан-

сирования, потому что был 
вариант строительства ГЭС 
в Красноярске, который мог 
оказаться более выгодным, 
так как там уже была прак-
тически вся необходимая 
инфраструктура. 

Спасли положение два 
человека – Наймушин и 
Гиндин. Первым шагом 
стало перекрытие со льда 
правобережной части Анга-
ры, что произошло впервые 
в мировой гидроэнергети-
ке. За 9 часов 30 минут эту 
операцию провели восемь 
экскаваторов и 220 авто-
самосвалов. Второй шаг – 
завершение в кратчайшие 
сроки строительства ЛЭП 
от Иркутской ГЭС. Стройка 
получила электроэнергию, и 
сразу стало понятно: Брат-
ской ГЭС быть. 

– Только эти двое могли 
совершить такое. Они оба 
отдавались работе полно-
стью и требовали исполне-
ния поставленных задач от 
других, – отметил Валентин 
Николаевич, показывая на 
фотографии этих легендар-
ных личностей. 

Пока в верхах решали 
стратегические вопросы, 
Валентин Горчаков занимал-
ся электрификацией севера 
Иркутской области, а затем 
и других регионов страны. С 
его участием свет пришел на 

производства и в дома Брат-
ска, Железногорска-Илим-
ского и Усть-Илимска. Затем 
были Кодинск Краснояр-
ского края, ЛЭП Хабаровск 
– Комсомольск-на-Амуре и 
другие. 

Валентин Николаевич 
награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почета», 
медалью «За участие в стро-
ительстве БАМа», почетным 
знаком «За заслуги перед 
городом Братском», носит 
звания почетного работни-
ка топливно-энергетическо-
го комплекса, заслуженного 
работника РАО ЕЭС России 
и т.д. 

В канун юбилея города он 
пожелал Братску и его жите-
лям сохранить все лучшее, 
что было построено в север-
ной столице области, и раз-
виваться дальше, создавать 
производства, возводить 
новые красивые дома, делать 
мир вокруг лучше и краше. 

Юлия УлЫБИна 
Фото  

алексея ГоловЩИкова

Уважаемые 
братчане!
Поздравляю вас 

с 60-летием Брат-
ска! Я родился и 
вырос в этом горо-
де, поэтому считаю 
его юбилей и своим 
праздником.

Братск и алю-
миниевый завод 
неразрывно свя-
заны. Наше пред-
приятие строилось 
вместе с городом, 
сейчас мы сообща 
растем и развиваемся, воплощаем совместные 
проекты. 

Братск – особенный город, с богатой трудо-
вой историей. Он появился благодаря упорству, 
силе и мужеству первостроителей. Эти люди 
умели претворять свои мечты в жизнь и следу-
ющим поколениям они передали эти качества 
– наш город с каждым годом становится лучше 
и комфортнее. 

Горжусь тем, что металлурги вносят весо-
мый вклад в развитие города. Братский алюми-
ниевый завод компании РУСАЛ – ответствен-
ный налогоплательщик и работодатель. Наши 
сотрудники прославляют Братск своим трудом и 
общественной работой. С заводом связана жизнь 
тысяч горожан. Мы понимаем это и всегда гото-
вы к сотрудничеству. 

К моим поздравлениям присоединяется мно-
готысячный коллектив Братского алюминиевого 
завода. Желаем городу процветания, стабильно-
сти и развития! С юбилеем!

Управляющий директор  
БраЗа ок рУСал 

 евгений Юрьевич ЗенкИн 

Ежегодно на экологические 
проекты выделяются сотни мил-
лионов рублей. Также РУСАЛ 
финансирует программу по пере-
селению жителей поселка Чека-
новский из санитарно-защитной 
зоны БрАЗа.

Партнерские взаимоотноше-
ния с городом – приоритет для 
металлургов. РУСАЛ проводит 
грантовые конкурсы, тем самым 
давая возможность активным 
братчанам воплотить свои идеи 
в жизнь. За последние годы были 
поддержаны и крупные инфра-
структурные проекты. Это рекон-
струкция молодежной клиники 
«Ариадна», обустройство иннова-
ционного центра в гимназии № 1,  
реализация профориентационно-
го проекта «Путь в медицину». 
Администрированием конкурсов 
и программ занимается Центр 
социальных программ РУСАЛа. 

На постоянной основе Моло-
дежный совет БрАЗа оказыва-
ет помощь воспитанникам под-
шефного учреждения – школы-
интерната № 25. Также первы-
ми в городе металлурги создали 
добровольную народную дру-
жину для охраны правопорядка. 
С администрацией города дей-

ствует соглашение о социально-
экономическом сотрудничестве. 
Только в этом году благодаря 
поддержке РУСАЛа провели Все-
российские соревнования по 
плаванию на открытой воде, при-
обрели модульную сцену и необ-
ходимое оборудование для обще-
городских торжеств, провели 
юбилейный городской фестиваль 
«Жемчужина Братска», масштаб-
ную акцию «За здоровье нации» 
и многое другое. Металлурги не 
остались в стороне и при подго-
товке к юбилейным торжествам 

и новогодним праздникам – по 
просьбе руководства города при-
обрели и установили на централь-
ной площади 25-метровую искус-
ственную ель. Также к 60-летию 
Братска стартовала спартакиада 
трудовых коллективов предпри-
ятий, которая завершится летом 
2016 года, накануне 50-летия 
алюминиевого завода. А в следу-
ющем году металлурги планиру-
ют реконструировать парковую 
зону, где братчане и гости города 
смогут интересно и с пользой для 
здоровья проводить свой досуг. 

ПаРТНЕРСТВО – ПРИОРИТЕТ
Братский алюминиевый завод является крупнейшим 
производителем крылатого металла. На предприятии внедряют 
новые технологии, обрабатывающую технику и оборудование. 
Наряду с этим особое внимание заводчане уделяют снижению 
воздействия производства на окружающую среду. 
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Примечательно, что сама 
идея открытия учебно-кон-
сультационного пункта (УКП) 
Всесоюзного заочного инже-
нерно-строительного инсти-
тута, ставшего прообразом 
БрГУ, принадлежала не кому-
нибудь, а Клавдии Георгиев-
не Поповой – супруге руко-
водителя «Братскгэсстроя» 
Ивана Ивановича Наймуши-
на. Она и стала в апреле 1957 
года первым руководителем 
УКП одного из крупнейших 
заочных вузов страны. Учи-
тывая тот факт, что произо-
шло это буквально через пол-
тора года после присвоения 
поселку Братск статуса горо-
да областного подчинения, 
можно смело утверждать, 
что Братский государствен-
ный университет практиче-
ски ровесник города. Сегод-
ня университет возглавляет 
доктор технических наук, 
профессор, депутат Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области Сергей Влади-
мирович Белокобыльский.

БрГУ всегда активно уча-
ствовал в жизни Братска. 
Именно здесь получали обра-
зование сотни комсомольцев, 
приехавших «за туманом и за 
запахом тайги» на ставшие 
легендарными стройки из 
разных уголков Советского 
Союза. После напряженного 
трудового дня студенты-заоч-
ники терпеливо осваивали 
дисциплины инженеров про-

мышленного и гражданского 
строительства, автомобиль-
ных дорог, строительных 
и дорожных машин и дру-
гих важных для экономики 
народного хозяйства специ-
альностей.

За прошедшие с той 
поры без малого 60 лет вуз 
превратился в крупный уни-
верситетский комплекс и 
образовательный центр 
Восточной Сибири, един-
ственный на северных тер-
риториях Иркутской обла-
сти и зоны БАМа. Братский 
государственный универси-
тет сегодня – это головной 
вуз, целлюлозно-бумажный 
и педагогический коллед-
жи, сеть представительств в 
Иркутской области и сосед-
них регионах. В состав уни-
верситета входят 20 исследо-
вательских лабораторий, пять 
малых инновационных пред-
приятий, центр коллективно-
го пользования, оснащенный 
уникальным научным обо-
рудованием и включенный 
в федеральную базу ЦКП 
современной исследователь-
ской инфраструктуры Рос-
сийской Федерации.

Образовательная деятель-
ность в БрГУ осуществляется 
по 73 образовательным про-
граммам, в том числе по 24 
направлениям подготовки 
бакалавров, 22 программам 
подготовки специалистов, 
10 направлениям подготов-

ки магистров и аспирантов. 
Среднее профессиональное 
образование реализуется по 
17 программам подготовки 
специалистов.

Отдельного упоминания 
заслуживают общественная и 
спортивная жизнь вуза. Брат-
ский государственный уни-
верситет – это единственный 
университет страны, трижды 
удостоенный почетного зва-
ния «Российская организация 
высокой социальной эффек-
тивности». Для отдыха и под-
держания здоровья студентов 

в БрГУ имеются санаторий-
профилакторий, здравпункт 
со стоматологическим каби-
нетом, студенческая столо-
вая, спортивно-оздоровитель-
ный комплекс, включающий 
три спортивных и специали-
зированных зала, открытый 
стадион. 

Студенты БрГУ ежегодно 
участвуют в лидерских сме-
нах, школах студенческого 
актива в Иркутске (Между-
народный молодежный 
лагерь «Иркутск – середина 
земли»), в Санкт-Петербурге 

(Всероссийский студенче-
ский форум), в Ростове-на-
Дону (Всероссийская школа 
студенческого самоуправ-
ления «Лидер ХХI века»), на 
Селигере (Всероссийский 
молодежный форум «Сели-
гер») и др. В копилку значи-
мых достижений вуза в искус-
стве и творчестве весомый 
вклад вносят творческие кол-
лективы университета, в том 
числе народная академиче-
ская хоровая капелла студен-
тов «Гаудеамус», народный 
студенческий театр «Шар», 

театр современного танца 
«Иная версия», команда КВН 
БрГУ. Традиционными куль-
турно-массовыми мероприя-
тиями университета и города 
давно стали День российско-
го студенчества – Татьянин 
день, фестиваль самодеятель-
ного творчества «Студенче-
ская весна», выставка при-
кладного творчества «Душа 
России», фольклорный празд-
ник «БраЦкая масленица», 
первоапрельская игра команд 
КВН «Бой гигантов», фести-
валь первокурсников «Зеле-

ная волна» и множество дру-
гих ярких мероприятий.

Одной из приоритетных 
задач ректората и обще-
ственных организаций вуза 
вот уже много лет подряд 
является привлечение обуча-
ющихся к активным заняти-
ям физической культурой и 
спортом. Основными форма-
ми физкультурно-массовой 
работы университета являют-
ся спартакиады, Дни здоро-
вья, турниры, посвященные 
знаменательным датам. В 
вузе обучались и обучаются 
спортсмены самого высокого 
уровня. В их числе победи-
тель универсиады в Казани 
заслуженный мастер спорта 
по легкой атлетике Влади-
мир Краснов, двукратный 
олимпийский чемпион Игр в 
Сочи Александр Зубков, ряд 
молодых спортсменов, пода-
ющих большие надежды. Как 
результат – в 2014 году вуз 
участвовал и победил во Все-
российском конкурсе «Вуз 
здорового образа жизни». 

Образовательная 
деятельность

Профессорско-препода-
вательский состав Братского 
государственного универси-
тета насчитывает более 250 
доцентов и профессоров, кан-
дидатов и докторов наук. 

Учебный процесс обеспе-
чивают порядка 100 лабора-
торий и три лабораторных 
модуля. Более 40 мультиме-
дийных аудиторий и классов, 
объединенных в локальную 
сеть, обеспечены высокоско-
ростным доступом в Интер-
нет. Применение активных и 
интерактивных форм и мето-
дов обучения позволяет раз-

Братский государственный 
университет – ровесник города
Братский государственный университет – 
крупный научный и образовательный центр 
Восточной Сибири. Подобно множеству других 
градообразующих предприятий Братска путевку 
в жизнь братскому вузу дал легендарный 
«Братскгэсстрой». 

Здание главного корпуса Братского государственного университета

Выпускники магистратуры БрГУ 

Выпускники КУИЦ «Иркутскэнерго» – БрГУ

специальный ВыпУсК
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вивать самостоятельность, 
исследовательские и орга-
низаторские навыки обуча-
емых. В интересах активи-
зации самостоятельного обу-
чения на кафедрах активно 
используют новые информа-
ционные технологии, в том 
числе электронные учебни-
ки и электронные учебные 
пособия.

О высоком качестве под-
готовки обучающихся не в 
последнюю очередь говорит 
и тот факт, что на всероссий-
ских конкурсах выпускных 
квалификационных работ в 
ведущих вузах страны студен-
ты БрГУ из года в год неиз-
менно занимают весь пьеде-
стал почета.

Производственная, пред-
дипломная и, в некоторых 
случаях, учебная практика 
студентов осуществляется на 
базе предприятий, учрежде-
ний, организаций, закреплен-
ных в качестве баз практик 
соответствующими догово-
рами. Что особенно важно 
– прохождение практики 
это отнюдь не единственный 
вариант знакомства обуча-
ющегося с будущими рабо-
тодателями. Гораздо более 
эффективным является созда-
ние корпоративных учебно-
исследовательских центров 
(КУИЦ), таких, например, как 
КУИЦ «Иркутскэнерго» – 
БрГУ – уникальный проект 
подготовки кадров для энер-
гетической отрасли, создан-
ный на базе университета в 
2012 году. Студенты факуль-
тета энергетики и автоматики 
БрГУ, на конкурсной основе 
поступая в КУИЦ, в свобод-
ное от основной учебы время 
осваивают дополнительные 
дисциплины, получая знания, 
необходимые им для работы 
на конкретном предприятии, 
входящем в структуру ОАО 
«Иркутскэнерго». Им обес- 
печена высокооплачиваемая 
производственная практика и 
гарантировано трудоустрой-
ство на предприятие после 
окончания вуза. 

В текущем году энергоу-
гольная компания «Иркутск- 
энерго» сделала важный шаг 

навстречу абитуриентам, 
открыв совместно с Брат-
ским государственным уни-
верситетом первый и пока 
единственный в городе спе-
циализированный энерго-
класс, позволяющий зани-
маться углубленным изуче-
нием физики и математики. 
В энергокласс на конкурс-
ной основе были зачислены 
26 человек из разных школ 
Братска. На протяжении 
трех месяцев ребята прохо-
дили интенсивную подготов-
ку к ЕГЭ по русскому языку, 
математике, физике, велись 
занятия по введению в спе-
циальность; организовыва-
лись встречи с психологом 
«Иркутскэнерго» на предмет 
мотивации выбора будущей 
профессиональной деятель-
ности. Специально для них 
были проведены познава-
тельные экскурсии на круп-
нейшие энергетические объ-
екты города. Все выпускники 
энергокласса 2015 года пода-
ли документы для поступле-
ния на факультет энергети-
ки и автоматики БрГУ и по 
результатам конкурса были 
успешно зачислены. В насто-
ящее время в энергоклассе 
проходит обучение уже вто-
рой набор старшеклассников 
– тех, кто летом 2016 года, 
получив аттестат, придет 
поступать в Братский госу-
дарственный университет.

Следует отметить, что 
структуры, аналогичные 
КУИЦ «Иркутскэнерго» 
– БрГУ, создают и другие 
факультеты БрГУ, в том числе 
и факультет экономики и 
управления. Так, например,  
3 марта 2015 года ФГБОУ ВПО 
«Братский государственный 
университет» и Братское 
отделение Открытого акцио-
нерного общества «Сбербанк 
России» подписали договор 
о сотрудничестве. В рамках 
договора о сотрудничестве 
дополнительно заключены 
договор о создании базовой 
кафедры, договор на прохож-
дение обучающимися прак-
тики, договор на подготовку 
бакалавров, специалистов, 
магистров.

Научная и 
инновационная 
деятельность

Ученые БрГУ постоянно 
расширяют объем и направ-
ления исследований, проводи-
мых в рамках научно-техни-
ческих программ, конкурсов 
и грантов. Тематика научных 
исследований университета 
соответствует «Приоритет-
ным направлениям развития 
науки, технологий и техники» 

и «Перечню критических тех-
нологий Российской Федера-
ции», утвержденным указом 
президента РФ от 07.11.2011 г. 
№ 899, приоритетам, опреде-
ляемым основными направле-
ниями модернизации и техно-
логического развития эконо-
мики России и федеральными 
целевыми программами.

В тематический план 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологических работ вхо-
дят работы по международ-
ным программам Европей-
ского научного общества 
(Германия), университетов и 
предприятий Таджикистана 
и Монголии; государствен-
ному заданию Минобрнауки 
России; федеральной моло-
дежной программе «Участ-
ник молодежного научно-
инновационного конкурса 
(У.М.Н.И.К)» Фонда содей-
ствия развитию малых форм 

предприятий в научно-тех-
нической сфере; областным 
и муниципальным целевым 
программам, включая про-
граммы «Охрана окружаю-
щей среды на 2012–2015 гг.», 
«Благоустройство терри-
торий», «Повышение безо- 
пасности дорожного дви-
жения, комплексное благо-
устройство и содержание 
улично-дорожной сети», 
«Повышение энергоэф-
фективности коммунально-

го хозяйства» МО Братска 
Иркутской области, «Вос-
производство лесов на зем-
лях лесного фонда в Иркут-
ской области» и т.д. Общий 
объем финансирования в 
одном только 2014 г. превы-
сил 64 млн рублей.

Определенное представле-
ние о научно-исследователь-
ской деятельности универси-
тета дают и некоторые другие 
цифры. За 2014 год работники 
университета приняли уча-
стие в 31-й международной 
конференции. В международ-
ных изданиях опубликованы 
33 научные работы, а в издани-
ях, включенных в Российский 
индекс научного цитирования 
(РИНЦ), – 539 публикаций. В 
этот же период вузом полу-
чено 77 патентов Российской 
Федерации, учеными универ-
ситета издано 13 монографий, 
а издательство БрГУ опубли-
ковало 29 сборников научных 
трудов. Итоги текущего года 
пока не подведены, но можно 
смело утверждать, что расхож-
дение возможно лишь в сторо-
ну увеличения.

Продолжает успешно рабо-
тать диссертационный совет 
Д 212.018.02, принимающий 
к защите диссертационные 
работы на соискание ученой 
степени доктора и кандидата 
наук по научным специаль-
ностям 05.02.02 – «Машино-
ведение, системы приводов и 
детали машин» и 05.02.13 – 

«Машины, агрегаты и процес-
сы (машиностроение)». 

Следует особо отметить, 
что Братский государствен-
ный университет – эффек-
тивный вуз. БрГУ исполняет 
все заявленные Министер-
ством образования и науки 
показатели мониторинга. 
Что особенно важно, прак-
тически по всем показателям 
наблюдается положительная 
динамика, демонстрирующая 
значительное увеличение 
превышения порогового зна-
чения в сравнении с монито-
рингом предыдущего года.

Пройдя сложный путь 
развития, БрГУ по праву 
заслужил высокое звание 
«университет». В качестве 
миссии БрГУ ученый совет 
университета определил фор-
мирование единого научно-
образовательного простран-
ства северных территорий 
Иркутской области и зоны 
Байкало-Амурской магистра-
ли, способствующего реше-
нию задач их устойчивого 
социально-экономического 
развития. Указанная миссия 
реализуется в рамках основ-
ных направлений развития 
Сибири в 2010–2020 годах, 
из которых приоритетным 
является развитие региональ-
ной инновационной системы.

Многолетний опыт по 
совершенствованию дея-
тельности позволяет уни-
верситетскому комплексу 
быть форпостом системы 
профессионального обра-
зования и научно-исследо-
вательской деятельности на 
достаточно обширной тер-
ритории одного из крупней-
ших регионов России, обес- 
печивающим динамичное 
развитие региональной инно-
вационной экономики, укре-
пляющим позиции севера Вос-
точной Сибири и зоны Бай-
кало-Амурской магистрали в 
Российской Федерации.

В том, что касается Брат-
ска, давно уже ни у кого не 
вызывает сомнения тот факт, 
что именно наличие собствен-
ного вуза, с годами окрепшего 
и превратившегося в настоя-
щую кузницу кадров, позво-
лило ему с минимальными 
потерями пережить сложный 
период социально-экономиче-
ских и политических потря-
сений. Демонстрируя впечат-
ляющие достижения в произ-
водственной, экономической, 
политической и социальной 
сферах деятельности, выпуск-
ники Братского государствен-
ного университета смело отве-
чали на все вызовы времени, 
и сердце университета всегда 
билось в унисон с сердцем 
города.

Ультрасовременный стенд-тренажер

Симулятор лесозаготовительной техникиВыполнение лабораторной работы
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Девять больших и ком-
фортных новых домов строи-
тели возвели на улице Лени-
на в поселке Дальний бук-
вально за считанные месяцы. 
Новоселье здесь отметили 
семьи учителей, потерявшие 
на пожаре в 2014 году все 
свое имущество. Когда встал 
вопрос о новом жилье для 
них, большинство строитель-
ных компаний отказались от 
этого проекта. Власти нашли 
поддержку только у Брат-
ской компании ООО «Брас-
сика».

– Это самый отдален-
ный поселок на карте райо-
на, отрезанный от большой 
земли паромной переправой, 
– рассказывает генеральный 
директор ООО «Брассика» 
Марина Филатова. – И, при-
ступая к работам, мы понима-
ли, какая социальная ответ-
ственность возложена на 
нас, ведь люди остались без 
крыши над головой, и нужно 
было быстро обеспечить их 
качественным жильем.

Жители Дальнего уже 
оценили плюсы своих новых 
двухквартирных домов из 
сэндвич-панелей. Все мате-
риалы негорючие, в качестве 
утеплителя строители исполь-
зовали базальтовую плиту.

ООО «Брассика» за реа-
лизацию этого проекта полу-
чила общественно-педагоги-
ческую награду «Отлично!».

– Раньше мы специали-
зировались на небольших 
заказах – собирали модуль-
ные киоски, автомойки, 
гаражи для индивидуальных 
предпринимателей. Послед-

ние три года проектируем и 
строим по быстровозводи-
мой технологии жилые дома 
и крупные промышленные 
объекты, – рассказывает 
Марина Филатова.

Мощности небольшой 
компании впечатляют – в 
одном цехе производится 
250 кв. метров сэндвич-пане-
лей за смену, в другом – 150 
тонн металлических карка-
сов в месяц. На предприятии 
трудятся 80 человек и восемь 
монтажных бригад. Все тех-
нические решения проду-
мываются специалистами до 
мелочей. Производственный 
персонал может качествен-
но и оперативно воплотить 
в жизнь любой сложный  
проект.

Работы по сбору домов 
ведутся на территории всей 
Иркутской области. Так, 

например, в настоящее время 
сданы в эксплуатацию два 
цеха по переработке топлив-
ных гранул в поселках Новая 
Игирма Нижнеилимского 
района и Магистральный 
Казачинско-Ленского райо-
на. Площадь объектов – до 
3 тыс. кв. метров. Кроме того, 
ведется строительство зда-
ний под фельдшерско-аку-
шерские пункты в Заларин-
ском, Зиминском и Чунском 
районах.

– Быстрота и легкость 
монтажа, теплоизоляция, 
устойчивость к перепадам 
температур – вот основ-
ные преимущества, которые 
имеют сэндвич-панели. Эта 
технология строительства 
актуальна для регионов, где 
преобладает резко континен-
тальный климат с перемен-
чивой погодой и холодными 

зимами, – объясняет Мари-
на Филатова.

В ближайшее время ООО 
«Брассика» приступает к реа-
лизации федерального про-
екта по возведению общежи-
тий для рабочих космодрома 
«Восточный».

Доступная цена при высо-
ком качестве, эстетичный 
внешний вид, длительный 
срок эксплуатации – все это 
отличает продукцию брат-
ского предприятия.

Среди преимуществ ООО 
«Брассика» – географиче-
ское расположение: произ-
водственная база находится 
рядом с трассой «Вилюй» 
(Р419). Вдоль предприятия 
проходит Восточно-Сибир-
ская железная дорога, что 
значительно снижает затра-
ты при транспортировке про-
дукции, а также сроки испол-
нения строительства.

Репутацию ООО «Брасси-
ка» как надежного партнера 
могут подтвердить ее посто-
янные заказчики – муници-
пальные образования, круп-
ные предприятия Иркутской 
области. В будущем компания 
намерена расширять произ-
водственные мощности и 
внедрять инновационные 
технологии, чтобы занять 
лидирующие позиции на 
строительном рынке региона.

Дорогие братчане!
Компания  ООО «Брасси-

ка» поздравляет вас с 60-лет-
ним юбилеем Братска!

Для каждого человека 
любовь к Родине начинается 
с любви к тому месту, где он 
родился и живет, где работа-
ет и растит детей. Для нас это 
город Братск. Мы гордимся 
своими земляками, трудо-
любивыми и талантливыми, 
жизнерадостными и целе-
устремленными. Мы убеж-
дены, что будущее леген-
дарного города на Ангаре 
зависит от нас, от нашего 
взаимоуважения, поддерж-
ки и желания сделать его 
современным, комфортным 
и благоустроенным.

От всего сердца желаем 
дальнейшего процветания 
Братску! С праздником!

Генеральный директор  
ооо «Брассика»  
М.в. ФИлаТова

«Брассика»: быстро, качественно, под ключ
За десять лет работы в Братске компания ООО 
«Брассика» зарекомендовала себя как надежный 
деловой партнер, занимающийся производством, 
проектированием и монтажом быстровозводимых 
зданий. Ее опыт востребован сегодня на 
территории всей Иркутской области и в соседних 
регионах. В этом году компания получила 
правительственную награду за строительство 
домов для пострадавших от пожара жителей 
поселка Дальний Нижнеилимского района.

Адрес: г. Братск, п. Осиновка, ул. Железнодорожная,  
производственная база ООО «Брассика».
Телефон (отдел продаж): 8(3953) 30-33-80
E-mail: info@ressb.ru. Сайт: www.ressb.ru
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Дорогие земляки! 
Уважаемые братчане!
От имени коллектива 

ОАО «Железнодорожник» 
поздравляю вас с 60-летним 
юбилеем города. 

Мы гордимся славным 
прошлым Братска. Все, чем 
знаменит наш город, – заслу-

га многих поколений брат-
чан, внесших неоценимый 
вклад в создание крупного 
промышленного, транспорт-
ного и культурного центра 
Приангарья. 

Сегодня это динамично 
развивающийся современ-
ный город, сохранивший 
свою историческую самобыт-
ность, неповторимый облик 
и уникальную красоту. Глав-
ное богатство Братска – его 
жители, отдающие свои силы, 
талант и знания ради его про-
цветания, искренне любящие 
свой город.

Желаю всем сибирского 
здоровья, семейного благо-
получия, успехов в делах! 
Пусть наш любимый Братск 
развивается и хорошеет день 
ото дня!

Генеральный директор  
оао «Железнодорожник» 

С.Г. чУлков

Братское предприятие 
ОаО «Железнодорожник» 
стояло у истоков 
зарождения северной 
столицы Иркутской 
области. Сегодня в его 
копилке славных дел 
на благо города – целая 
сеть железнодорожных 
путей и миллионы тонн 
перевезенных грузов.

Узкоспециализирован-
ная организация, созданная 
60 лет назад для нужд стро-
ительства Братской ГЭС, 
за этот большой в масшта-
бах города исторический 
период преобразовалась в 
самостоятельное предпри-
ятие. Сегодня основная 
задача ОАО «Железнодо-
рожник» – строительство 
и эксплуатация железно-
дорожных путей необщего 
пользования на территории 
Братска. Это одно из круп-
ных предприятий города, 
которое обслуживает более  
150 клиентов, оказывает 
услуги по подаче-уборке 
вагонов и текущему содер-

жанию железнодорожных 
путей.

За год «Железнодорож-
ник» перевозит не менее 
миллиона тонн грузов. Дре-
весину, топливо, продук-
ты питания и много другое 
принимают и отправляют в 
любое время дня и ночи. На 
предприятии действует четы-
ре железнодорожных стан-
ции, склады для хранения 
ТМС, локомотивное депо, где 
осуществляется техническое 
обслуживание тепловозов. 

Все это было бы невоз-
можно без дружного, сла-
женного коллектива про-
фессионалов, которые вкла-
дывают в работу не только 

знания, но и свою душу. В 
ОАО «Железнодорожник» 
трудится более 200 человек. 
Большой гордостью являют-
ся рабочие династии пред-
приятия и специалисты с 
трудовым стажем более  
50 лет. 

Коллектив общества 
неоднократно награждался 
почетными грамотами, бла-
годарственными письмами 
администрации Братска и 
правительства Иркутской 
области. Ежегодно пред-
приятие повышает количе-
ство перевозимых грузов, 
а это значит, что впереди у 
«Железнодорожника» толь-
ко зеленый свет. 

«Железнодорожник»: впереди зеленый свет

Адрес: 665703 г. Братск,  
пос. Гидростроитель, а/я 68. Тел. (3953) 304-419
E-mail: perevozgd@mail.ru  
Сайт: www.jeleznodorojnik.vipcentr.ru

Выгодные финансовые реше-
ния, стабильные выплаты процен-
тов, сохранность сбережений – 
все это отличает «Сберегательный 
центр «Золотой Фонд». Сотрудни-
чество с КПК особенно актуально 
сегодня, в период нестабильной 
экономической ситуации, ведь 
именно здесь можно  защитить 
деньги от растущей инфляции. 

Практически все доходы 
направляются на выплату про-
центов на сбережения членов 
кооператива. То есть кооператив 
имеет экономическую возмож-
ность выплачивать своим членам 
высокий процент – на уровне 25% 

годовых. Откуда высокий про-
цент? Арифметика проста: одни 
пайщики берут займ под более 
высокий процент, чем в банке, 
благодаря чему другие пайщи-
ки, открыв договор сбережений, 
имеют возможность получать 
более высокий процент годовых. 
Никаких иных операций здесь 
не производят. Кредитный коо-
ператив не имеет права работать 
с валютой и ценными бумагами, 
которые наиболее подвержены 
влиянию финансовых кризисов.

«Золотой Фонд» работает на 
основании федерального зако-
на «О кредитной кооперации»  

№ 190-ФЗ, а значит, числится в 
реестре Центрального Банка Рос-
сии, который контролирует дея-
тельность кооператива. Система 
страхования займов, защищающая 
денежные средства, аналогична 
банковской. Добавьте сюда еще 
и высокое качество кредитного 
портфеля «Золотого Фонда», и вы 
убедитесь, что деньги пайщиков 
действительно «работают» безо- 
пасно!

Почему именно «Золотой 
Фонд»? Потому что здесь обещают 
только то, что могут выполнить. В 
фонде высокая процентная ставка 
по накоплениям. Она обеспечи-
вается хорошими займами. Здесь 
вас ждут выгодные финансовые 
решения и стабильные выплаты 
процентов, в которых вы будете 
уверены, как и остальные несколь-
ко тысяч пайщиков, входящих в 
кооператив!

Св-во о гос. рег. 38 № 003156423 от 28.12.2010 г.

«ЗОЛОТОй ФОНД»: чЕСТНО, НаДЕЖНО, ВыГОДНО!

Наш адрес в г. Братске: ул. Кирова, 5, тел. 29-29-14.
Главный офис: 664022, г. Иркутск, ул. Седова, 34а.
Телефон (прием сбережений и общие вопросы):  
(3952) 40-11-88
Сайт: www.goldenfond.ru

Дорогие жители Братска!
От всего коллектива КПК «Сберега-

тельный центр «Золотой Фонд» поздрав-
ляем вас с юбилеем города! 

Именно вы являетесь его гордостью и 
достоянием – талантливые, целеустрем-
ленные, активные и неравнодушные к 
северной столице Приангарья. Благода-
ря вам Братск благополучно процветает, 
что отмечают представители других угол-
ков России и стран. Желаем всем креп-
кого здоровья, успехов в избранном деле, 
финансовой стабильности!

Управляющий обособленным  
подразделением кПк «Сберегательный 

центр «Золотой Фонд» в Братске  
ольга кравченко  

ведущий специалист  
по работе с пайщиками  
валентина крИвенко 

Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный 
центр «Золотой Фонд» в этом году отмечает пятилетний 
юбилей успешной работы на рынке ссудо-сберегательных 
услуг в 15 городах России. КПК принимает сбережения 
граждан и выдает займы под залог. В Братске «Золотой 
Фонд» организовал свой филиал три года назад. К 
60-летнему юбилею города планируется открыть еще один 
офис для братчан. 
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За свою 20-летнюю историю 
предприятие Братска «Сава Сервис» 
заслужило репутацию одной из 
передовых производственно-
строительных компаний Иркутской 
области. Основное направление 
деятельности – строительный 
инжиниринг вахтовых поселков. 

Сегодня продукция завода эксплуатирует-
ся в 34 регионах России. Она востребована в 
нефтегазовой, горнодобывающей, строитель-
ной, туристической отраслях. Высокое каче-
ство блочно-модульных зданий и вагон-домов, 
произведенных в «Сава Сервис», могут под-
твердить сотни деловых партнеров компании. 
В списке продукции – более 700 модифика-
ций типовых и эксклюзивных объектов. 

За плечами коллектива компании – опыт 
участия в крупных федеральных проектах. 
Так, специалисты «Сава Сервис» проектиру-
ют и возводят вахтовые поселки для строите-
лей газопровода «Сила Сибири». Ранее были 
построены вахтовые городки для космодрома 
«Восточный» и для строителей нефтепрово-
да ВСТО. Кроме того, под брендом «Транс-
дом» компания возводит модульные здания от 
одного до трех этажей, отвечающие требова-
ниям, предъявляемым к объектам капиталь-
ного строительства. 

Персонал завода – главный ресурс ком-
пании «Сава Сервис». Предприятие, где 

сегодня трудятся 350 человек, не стоит на 
месте. Успешно внедряя инновационные тех-
нологии, расширяя ассортимент продукции и 
географию поставок, «Сава Сервис» вносит 
большой вклад в развитие Братска как про-
мышленного центра Иркутской области.

Адрес: 665702, г. Братск, п. Энергетик,  
ул. Промышленная, 11. Тел. (3953)36-25-44.  
Горячая линия по России: 8-800-200-7282
Email: info@savaservis.ru   
Сайт: www.savaservis.ru

Дорогие жители 
Братска! 
Коллектив ООО «Сава 

Сервис» сердечно поздрав-
ляет вас со знаменательной 
датой – 60-летием со дня 
образования города.  

Своими успехами город 
обязан вам, уважаемые брат-
чане! Деятельные и трудолю-
бивые, вы всегда с оптимиз-
мом смотрите в будущее. И 
сегодня работаете на благо 
своей малой родины, откры-
вая новые страницы в слав-
ной летописи родной земли. 

От всей души поздравля-
ем жителей Братска с празд-
ником! Желаем крепкого 
сибирского здоровья, сча-
стья, уверенности в завтраш-
нем дне, семейного благопо-
лучия, умных, талантливых, 
здоровых детей и внуков. 
Успехов во всех начинаниях 
на благо города Братска и 
Иркутской области!

Директор  
ооо Фирма «Сава Сервис»  

С.в. СЫчев

ЗаВОД МОДУЛьНых КОНСТРУКЦИй  
«СаВа СЕРВИС»: НаС ВыБИРаЮТ ЛИДЕРы

На комбинат Алексей Гого-
лицын пришел в 1960 году, 
сразу после окончания Самар-
ского (в то время Куйбышев-
ского) инженерно-строитель-
ного института. 

В 1972 году он стал главным 
инженером предприятия, про-
явил себя грамотным специ-
алистом, уделял много внима-
ния вопросам подбора и рас-
становки кадров, увеличения 
выпуска продукции, механи-
зации и автоматизации произ-
водства. 

В 1974 году Гоголицы-
на назначили управляющим 
комбинатом. Под его руко-
водством КБЖБ развивался 
быстрыми темпами и вскоре 

стал одним из крупнейших 
предприятий стройиндустрии 
в стране. Предприятие бес-
перебойно и своевременно 
обеспечивало подразделения 
«Братскгэсстроя» железобе-
тонными конструкциями и 
товарным бетоном для строек 
Сибири и Дальнего Востока. 
За наилучшие технико-эко-
номические показатели, объ-
емы выпускаемой продукции 
в 1986 году «Братскжелезобе-
тон» был награжден орденом 
«Знак Почета».

Самое пристальное вни-
мание Алексей Владимирович 
уделял строительству жилья, 
объектов соцкультбыта и 
промышленности в городе 

Братске. В кратчайшие сроки 
были освоены новые серии 
домостроения, что позволило 
возводить девяти- и десяти- 
этажные дома. Кстати, девяти-
этажку, а точнее, панели для 
ее сборки, комбинат выпускал 
всего за одни сутки. 

К 1990-м годам в составе 
КБЖБ было 10 заводов, в том 
числе три кирпичных. Каж-
дое предприятие возглавлял 
директор, а Гоголицын был 
управляющим всего комбина-
та в целом. 

Когда он впервые приехал 
в Братск, то увидел одни лишь 
деревянные дома. В том, что 
построено за последующие 
годы, есть заслуга работни-
ков «Братскжелезобетона». 
Из материалов и конструкций 
КБЖБ созданы Братский алю-
миниевый завод, лесопромыш-
ленный комплекс (БЛПК), 
выполнены турбинный цех 
ГЭС, береговые сооружения, 
балки автомобильного моста, 
детские сады, больницы, 
школы, жилые дома, магази-

ны… В общем, практически 
все, что есть в городе сегодня. 

В период с 1973-го по 1989 
год Гоголицын неоднократно 
избирался в Совет народных 
депутатов. За высокие пока-
затели в работе он награжден 
орденами Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Рево-
люции, «Знак Почета», меда-
лью «За трудовое отличие» и 
другими. Звание «Почетный 
гражданин города Братска» 
присвоено Алексею Владими-
ровичу за многолетний добро-
совестный труд и существен-
ный вклад в развитие города 
Братска. 

В этом году Братск отмеча-
ет 60-летний юбилей, и Алек-
сей Гоголицын желает городу 
и его жителям не останавли-
ваться на достигнутом, а раз-
виваться, делать все, чтобы 
большая стройка продолжа-
лась, чтобы работа была не 
только в сфере торговли, и 
молодежь не уезжала в поис-
ках лучшей доли за пределы 
региона, а трудилась здесь, 
создавала  семьи.

Девятиэтажный дом - за сутки
Алексей Гоголицын рассказал, как строилась северная столица региона
В этом году ряды почетных граждан города 
Братска пополнились. Высокое звание было 
присвоено алексею Гоголицыну, который в течение 
20 лет, до 1992 года, руководил комбинатом 
«Братскжелезобетон» (КБЖБ). Из материалов 
и конструкций предприятия были построены 
все гражданские и промышленные сооружения 
северной столицы Иркутской области, а также 
здания в Усть-Илимске и Железногорске-Илимском. 
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Компания «Братскаква» 
работает на рынке 
безалкогольной 
продукции России 
почти 15 лет. За это 
время ее труд отмечен 
многочисленными 
дипломами, медалями и 
наградами российского 
и международного 
уровней.

Первая партия безалко-
гольной продукции сошла 
с линии розлива Братского 
пивоваренного завода в мае 
1969 года. Это были напитки 
«Буратино», «Экстра Ситро», 
«Лимонад», «Байкал», «Крем-
сода». Так началась история 
легендарного производства 
в Братске. В 2001 году оно 
было выделено в фирму ООО 
«БратскАква».

Популярные у жителей 
Приангарья среднегазирован-
ные напитки, выпускающиеся 
под брендом «Гелиос», сегод-
ня поставляются во многие 
регионы России. Наряду с 
традиционными рецептурами 
специалисты завода осваива-
ют и внедряют новые, в том 
числе и собственные разра-
ботки. Отдельного внимания 
заслуживают витаминизи-
рованные напитки из серии 
«Вторая жизнь», сокосодер-
жащие «Вырастай-ка», «Непо-

седа» и минеральная вода 
«Аква Люкс» с добавлением 
витаминов, а также экстрак-
тов фукуса, женьшеня и элеу-
терококка. Эти напитки помо-
гают решить проблему йодно-
го и витаминного дефицита.

Со дня основания ООО 
«БратскАква» строго подхо-
дит к технологии производ-
ства безалкогольных напит-
ков, поэтому здесь исполь-
зуется только натуральное 
сырье: сахар, экстракты, 
соки, настои. До сих пор 
фирма выпускает натураль-
ный квас брожения, который 
разливается в бочки, кеги и 
ПЭТ-бутылки. 

Шагая в ногу со време-
нем, руководство фирмы 
уделяет большое внимание 
качеству воды. Так, благода-
ря внедрению американской 
установки водоподготовки 
здесь налажен выпуск очи-
щенной питьевой воды, на 
основе которой производят-
ся безалкогольные напитки. 

Благодаря современному 
технологическому оснаще-
нию и контролю качества 
выпуск безалкогольной про-
дукции здесь постоянно рас-
тет. Работа руководства и 
трудолюбие коллектива ООО 
«БратскАква» ежегодно 
получают высокую оценку на 
российских и международ-
ных престижных выставках 
и конкурсах.  

Уважаемые братчане! 
От имени коллектива 

ООО «БратскАква» поздрав-
ляю вас с 60-летием города. 

В этот день важно вспом-
нить о тех, кто осваивал 
Братск, кто сегодня живет 
и трудится здесь, обеспечи-
вая экономическую безопас-
ность страны и социальные 
гарантии на всей ее огром-
ной территории.

Нам повезло жить в этом 
уникальном и легендарном 
городе на Ангаре. Стрем-
ление расти, укрепляться, 
шагать все время вперед – 
процесс непростой, требую-
щий серьезных усилий вла-
стей, живого участия насе-
ления. 

Желаю вам новых тру-
довых свершений, осущест-
вления смелых планов, здо-
ровья и благополучия, сча-
стья и веры в собственные 
силы!

Директор  
ооо «Братскаква»  

а.в. СМИрнов

Адрес: 665717, г. Братск, 
ул. Коммунальная, д. 13, а/я 378. 
Тел. (3953) 41-16-61
Email: aqua@list.ru.  Сайт: www.bpz-gelios.ru

ЗаО «ГЕЛИОС» – БРаТСКИй ПИВОВаРЕННый ЗаВОД: 
ВыСОКОЕ КачЕСТВО ЛЮБИМых НаПИТКОВ

Заслуженную артистку 
России, актрису братского 
театра кукол «Тирлямы» анну 
Овсянникову в Братске часто 
узнают на улицах благодаря 
ролям в кино. В преддверии 
60-летнего юбилея Братска 
актриса проводит встречи 
с жителями города, 
рассказывает о своей жизни, 
театре, кинотворчестве. 

Она родилась в Ставрополе, меч-
тала стать артисткой, но соответству-
ющего образования так и не полу-
чила. Благодаря широкому диапазону 
голоса в родном городе ее взяли на 
работу в театр кукол. В 1970 году 
актриса вместе с мужем переехала в 
Братск, «за романтикой». С тех пор 
она живет в городе металлургов и вот 
уже 45 лет служит в «Тирлямах». 

В театре Анна Овсянникова игра-
ет и ковбоев, и разных сказочных 
персонажей женского пола. У нее 

было три моноспектакля – «Сказ-
ки бабушки Яги», «Сказки бабушки 
Ани» и «Шерочка с Машерочкой» 
(для взрослых, про одиночество). 

Каждая кукла, с которой работает 
Анна Георгиевна, ей дорога. 

– Душу в нее вдыхаешь, сердце 
вкладываешь. Души не будет – ниче-
го не будет, – делится актриса секре-
тами успеха. 

Фильмография Анны Овсянни-
ковой тоже впечатляет: «Трудно 
первые сто лет», «Хрусталев, маши-
ну!», «Облако-рай», «Бабуся», «Коля 
– перекати поле», «Чудо», «Дар»… 
Она сыграла женщину с туфлей в 
фильме «Трудно быть Богом» и ста-
рушку в «Танкисты своих не броса-
ют», а всего – в более 15 кинокар-
тинах. 

Среди наград – призы в номи-
нации «За лучшую женскую роль» 
на международных кинофестивалях 
в Майами и Копенгагене, на «Кино-
тавре» в Сочи и «Золотом витязе» 

в Иркутске – все за роль в фильме 
«Бабуся».

В кино актриса попала случайно: 
видеозапись с актерского капустни-
ка, где она сыграла роль Отелло, уви-
дел московский режиссер. В фильме 
«Трудно первые сто лет» Анна Овсян-
никова снялась в 1988 году, с тех пор 
стала регулярно получать приглаше-
ния на кинопробы.

– Я – дорогая актриса, – гово-
рит Анна Георгиевна. – Мне и авиа-
билеты нужно оплачивать до Москвы 
и обратно, и гостиницу. 

Тем не менее режиссеров, выби-
рающих актрису из Братска, это не 
смущает. Им известно, что переез-
жать куда-либо из северной столицы 
Иркутской области Овсянникова не 
хочет:

– Я стала патриоткой Братска. 
Навсегда покорена местной приро-
дой и людьми. В Ставрополе-то степи 
да поля. Менталитет совсем другой. 
А здесь тайга, народ открытый и 
добрый. 

Анна Овсянникова – звездная бабуся из Братска
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Директор Братского 
ремонтного механического 
завода (БРМЗ) Юрий Макси-
мов рассказал, как рожден-
ный благодаря БЛПК завод 
долгое время был структур-
ным подразделением лесо-
промышленного комплекса 
и проводил на предприятии 
необходимые ремонтные 
работы.

По мере строительства и 
пуска новых заводов ЛПК 
рос и развивался БРМЗ. 
Строились и вводились 
котельно-сварочный и куз-
нечный участки, цех капи-
тального ремонта, кислород-
ная станция, термическое 
отделение, цех химзащиты. 
Со временем они были реор-
ганизованы в цех подготов-
ки производства, механо- 
сборочный и другие. В 1980 
году был введен в эксплуа-
тацию шестиэтажный адми-
нистративный корпус пред-
приятия. 

К началу 1980-х годов 
РМЗ обеспечивал все про-
изводства ЛПК запасны-
ми частями, осуществлял 
ремонт оборудования. Чис-
ленность работников тогда 
достигала 600 человек. Осо-
бенностью предприятия 
являлось наличие в штатном 
расписании 67 профессий, 
включая редкие. Примеча-
тельно, что при таком мно-
гообразии специальностей 
и должностей завод имел 
самую низкую текучесть 
кадров. Стабильный состав 
работников завода добивал-

ся выдающихся результатов 
в проводимых тогда декадах 
и месячниках, посвящен-
ных знаменательным датам. 
Фотографии коллективов 
бригад были размещены на 
досках почета БЛПК и горо-
да Братска. Пополнение 
коллектива молодыми рабо-
чими, выпускниками вузов 
обеспечивало кадровый 
фундамент на десятилетия 
вперед. На заводе образова-
лись целые семейные дина-
стии, многие их представи-
тели продолжают успешно 
трудиться и сейчас. 

С начала 1990-х годов 
РМЗ прошел разные формы 
реорганизации как в составе 
ЛПК, так и в виде отдельного 
юридического лица. Сложно-
сти тех лет не обошли завод 
стороной, но он выжил и уже 
в 2001 году начал проводить 
перспективные мероприя-
тия по обновлению станков и 
технологий. В 2007 году пред-
приятие вернуло свое исто-
рическое название, которое 
с гордостью носит и сегодня. 

Коллектив Братского ремонт-
ного механического завода 
хранит традиции и передает 
их новым сотрудникам. 

Юрий Максимов под-
черкнул, что все минувшие 
50 лет деятельность БРМЗ 
была неразрывно связа-
на с работой целлюлозных 
производств предприятия, 
которое сейчас является 
филиалом ОАО «Группа 
«Илим» в Братске. В раз-
личных трудных ситуациях 
завод подставлял свое плечо, 
помогал стабилизировать 
работу лесопромышленного 
комплекса. Филиал «Группы 
«Илим» и сейчас доверяет 
заводу текущее техническое 
обслуживание производств 
комбината, привлекает 
БРМЗ к реализации инвести-
ционных проектов. Большая 
часть заказов выполняется 
именно для «Илима». Также 
на заводе изготавливается и 
ремонтируется оборудова-
ние для Братской ГЭС, дру-
гих предприятий и организа-
ций города и области. 

Развивается и сам Брат-
ский ремонтный механиче-
ский завод. За последние три 
года был полностью обнов-
лен парк сварочного обору-
дования. Современные сле-
сарно-монтажные инстру-
менты и гидравлическое 
оснащение позволяют опе-
ративно решать различные 
задачи по ремонту. В этом 
году приобретен и запущен 
в эксплуатацию закалоч-
ный комплекс для улучше-
ния качественных харак-
теристик термообработки 
деталей. Покупка и запуск 
в работу двух современных 
компрессорных станций 
позволили перейти на авто-
номное обеспечение сжа-
тым воздухом. Также произ-
ведены капитальный ремонт 
и переоснащение слесарных 
мастерских. Выполнен кос-
метический ремонт в цехе 
изготовления запчастей и на 
участке сборки, заменены 
оконные блоки, улучшено 
освещение, утеплен наруж-
ный контур здания. 

В настоящее время произ-
водственная база Братского 
ремонтного механического 
завода позволяет работать с 
достаточно широким диапа-
зоном металлов и сплавов. На 
предприятии имеются уни-
кальные для Братска станки, 
с помощью которых можно 
обрабатывать крупногабарит-
ные детали, в том числе дли-
ной до 12 метров и диаметром 
более метра. Всего в парке 
БРМЗ сегодня насчитывается 
порядка 200 станков. Совер-
шенствуется как оборудова-
ние, так и технологии. Неко-
торые детали производятся в 
единственном экземпляре и 
зачастую являются ноу-хау 
специалистов завода. 

Как отметил Виктор 
Гулянов, главный инженер 
БРМЗ, коллектив предпри-
ятия живет не только про-
изводственными вопросами. 
Братский ремонтный меха-
нический завод – социаль-
но ответственная органи-
зация, предоставляющая 
своим работникам множе-
ство соцгарантий: оплата 

Дорогие братчане!
День города – наш общий 

праздник, который объеди-
няет всех жителей.

В это непростое кризис-
ное время хочется пожелать, 
чтобы трудности обошли вас 
стороной. Важно всегда пом-
нить: жизнь наладится, и все 
лучшее впереди. Хочется, 
чтобы братчане радовались 
каждому дню, с удовольстви-

ем ходили на работу. Завтра 
будет лучше, чем сегодня. 
Нужно верить, и все у нас 
получится! 60 лет для города 
– это возраст расцвета, жела-
ния идти дальше. Пусть все, 
что было достигнуто, обяза-
тельно преумножится.

Главное богатство Брат-
ска – это его жители, трудо-
любивые, энергичные, обра-
зованные и талантливые 

люди, славящие город сво-
ими делами. От всей души 
желаю всем крепкого здоро-
вья, трудовых успехов, бла-
гополучия, стабильности, 
уверенности в завтрашнем 
дне.

Юрий МакСИМов,  
директор  

ооо «Братский  ремонтный  
механический завод» 

Для ООО «Братский ремонтный механический завод» 2015 год является юбилейным. В декабре 
1965 года в составе первой пусковой очереди Братского лесопромышленного комплекса (БЛПК) 
был принят в эксплуатацию РМЗ, состоящий из одного цеха с 80 металлорежущими станками. 
Сегодня это крупное развивающееся предприятие, которое с уверенностью смотрит в будущее и 
готовится встретить свое 50-летие вместе с юбилеем города Братска.

Полвека в строю
Братский ремонтный механический завод отмечает юбилей 
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Полвека в строю
Братский ремонтный механический завод отмечает юбилей 

проезда к месту отдыха и 
обратно, санаторно-курорт-
ное лечение, материальная 
помощь при лечении, в труд-
ных жизненных ситуациях 
и т.д. Кроме того, ветераны 
БРМЗ, продолжающие тру-
диться на заводе, получают 
доплату к жалованию. 

Работники предприятия 
и ветераны активно занима-
ются спортом, о чем свиде-
тельствуют многочисленные 
кубки и грамоты. Спортсме-
ны трудового коллектива 
являются победителями спар-
такиады среди предприятий и 
организаций Братска, облада-
телями переходящего кубка. 

Завод уверен в своем 
потенциале, работает над 
сокращением издержек про-
изводства, уделяет большое 
внимание требованиям в 
области охраны труда, про-
мышленной, экологической 
и пожарной безопасности.

Партнерские отношения 
с заказчиками, филиалом 
«Группы «Илим» в Братске и 
городскими промышленны-
ми предприятиями, высокая 
квалификация работников и 
солидная производственная 
база совместно с опытом и 
зрелостью завода позволя-
ют смело смотреть в буду-
щее, рассчитывать на то, что 
продукция БРМЗ и оказыва-
емые предприятием услуги 
всегда будут востребованы. 

В настоящее время БРМЗ 
выполняет работы по ремон-
ту и монтажу оборудования 
предприятий целлюлозно-
бумажной промышленно-
сти, производству машин и 
оборудования для изготовле-
ния бумаги и картона, строи-
тельных металлических кон-
струкций и изделий, меха-
нического оборудования, 
обработке металлических 
изделий с использованием 
основных технологических 
процессов, монтажу метал-
локонструкций, ремонту и 
установке подъемно-транс-
портного оборудования. 

Предприятие работает в 
две смены. Первая начинает-
ся в 07.15, вторая – в полночь. 
При авариях у заказчиков 
сотрудники БРМЗ выезжают 
на их устранение в выходные 
и праздничные дни, в любое 
время дня и ночи. 

Руководство БРМЗ 
поздравляет работников 
предприятия и ветеранов 
с 50-летним юбилеем орга-
низации, желает здоровья и 
новых трудовых свершений. 
На торжественном собрании 
по случаю юбилея заслужен-
ные сотрудники будут поощ-
рены почетными грамотами. 

Директор ЗАО «Братск- 
энергоремонт» Сергей Трань-
ков рассказал, как в 2004 году 
на базе ремонтных подразде-
лений ТЭЦ северного куста 
Иркутской области была 
создана компания, перед 
которой учредитель (ОАО 
«Иркутскэнерго») поставил 
задачу выполнения работ 
по ремонту и техническому 
обслуживанию оборудования 
тепловых электростанций и 
сетей в Усть-Илимске, Брат-
ске, Железногорске-Илим-
ском. 

Тогда, в самом начале 
работы предприятия, в его 
составе было немногим более 
230 сотрудников, сегодня их 
около 830. Выручка в то время 
достигала 15 млн рублей в 
год, а сейчас приближается к  
1 млрд рублей. 

В настоящее время ЗАО 
«Братскэнергоремонт» рабо-
тает не только на всей тер-
ритории Иркутской области, 
но и занимается ремонтом 
котлов, турбин и вспомога-
тельного оборудования ТЭЦ 
Ачинского глиноземного 
комбината. 

Ежегодно все теплоэлек-
тростанции и многие тепло-
сети нуждаются в ремонте, 
и предприятие обеспечивает 
готовность территорий к зиме. 

Кроме выполнения работ 
на филиалах ПАО «Иркутск- 
энерго» ЗАО «Братскэнерго-
ремонт» участвует в проектах 
компании РУСАЛ и Группы 
«Илим». Сегодня в братском 
филиале «Илима» идет стро-
ительство нового цеха раз-
ложения сульфатного мыла, 
в котором активно задей-
ствовано энергоремонтное 
предприятие. Запуск цеха в 
эксплуатацию позволит улуч-
шить экологическую ситуа-
цию в городе. 

Проблем с кадрами ЗАО 
«Братскэнергоремонт» не 

испытывает. У предприятия 
налажены партнерские взаи-
моотношения с корпоратив-
ными учебно-исследователь-
скими центрами «Иркутск- 
энерго» – Иркутским и Брат-
ским государственными уни-
верситетами. Студентов при-
нимают на практику, прово-
дят их обучение, лучших из 
лучших трудоустраивают. 

За более чем десять лет 
компания значительно рас-
ширила географию своей дея-
тельности, приобрела значи-
тельный опыт работы в каче-
стве генподрядчика, сумела 
не только сохранить свои 
позиции на рынке, но и уве-
личить объем производства и 
услуг, внедряя современное 
оборудование и технологии. 
Мощная производствен-
ная база предприятия – это 
гарантия качества, высоких 
темпов работ, доступной их 
стоимости. 

ЗАО «Братскэнергоре-
монт» силен и своей профсо-
юзной организацией, одним 
из главных достижений 
которой стал коллективный 
договор, где прописаны льго-
ты для работников и членов 
их семей. Работники полу-
чают путевки на санатор-
но-курортное лечение, а их 
дети – в оздоровительные 
лагеря. Предусмотрены ком-
пенсации стоматологических 
услуг, выплаты при проводах 
в армию и возвращении из ее 
рядов, материальная помощь 
к отпуску и денежные поощ-
рения при рождении детей, 
юбилейных датах, оплачива-
ется проезд к месту отдыха 
и обратно. При выходе на 
заслуженный отдых работ-
ники ЗАО «Братскэнергоре-
монт» дополнительно получа-
ют корпоративную пенсию. 

Коллективный договор 
постоянно совершенству-
ется и улучшается в интере-

сах сотрудников. Предпри-
ятие неоднократно получало 
дипломы и благодарности 
правительства Иркутской 
области за высокую социаль-
ную эффективность и раз-
витие социального партнер-
ства. Наград города Братска в 
галерее достижений органи-
зации тоже предостаточно, в 
том числе – за спортивные 
успехи. На предприятии есть 
футбольная команда, легко-
атлеты, дартсмены, боулин-
гисты… Они принимают уча-
стие в спортивных мероприя-
тиях на уровне области, горо-
да, ПАО «Иркутскэнерго».

За оказание спонсорской 
помощи общеобразователь-
ным учреждениям города 
Братска коллектив отмечен 
благодарностью начальни-
ка департамента образова-
ния. В честь 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне на улице Гагарина 
активные работники пред-
приятия посадили рябиновую 
аллею. На следующий год 
работы по озеленению Брат-
ска планируется продолжить. 
Секрет стабильной деятель-
ности «Братскэнергоремон-
та» – дружный коллектив и 
высокая оценка труда каждо-
го сотрудника. 

Дорогие земляки!
От всего коллектива 

ЗАО «Братскэнергоремонт» 
поздравляю вас с 60-летием 
Братска!

День города – это празд-
ник единения братчан, 
городских предприятий и 
организаций, будь то про-
мышленные гиганты, госуч-
реждения или небольшие 
коллективы малого и сред-
него бизнеса. 

Мы, братчане, любим 
свой город и приложим все 
усилия к тому, чтобы спра-
виться с имеющимися на 
сегодня трудностями эконо-
мического характера, опре-
деленной напряженностью 
в экологическом плане. Мы 
добьемся улучшения обли-
ка родного города, сделаем 
его современным, комфор-
табельным, уютным и кра-
сивым. ЗАО «Братскэнерго-
ремонт» сердечно поздрав-
ляет братчан с праздником, 
желает городу и его жите-
лям процветания, финансо-
вой стабильности, благопо-
лучия!

Директор  
Зао «Братскэнергоремонт»  

С.Т. Траньков

ЗаО «БРаТСКэНЕРГОРЕМОНТ»:  
ГЛаВНая ЦЕННОСТь КОМПаНИИ – ЕЕ СОТРУДНИКИ
Многолетний опыт работы на энергетических 
объектах Иркутской области, современная 
производственно-техническая база и 
высококвалифицированный персонал – все это 
позволяет ЗаО «Братскэнергоремонт» динамично 
развиваться, быть надежным партнером и 
социально ответственным предприятием. 
За последние пять лет компания направила 
полмиллиарда рублей налогов в бюджеты всех 
уровней, увеличила объем производства и услуг, 
расширила географию своего присутствия.
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Высококлассный профес-
сионал, обладающий неза-
урядным умом, новаторским 
мышлением и организатор-
ским талантом – так говорят 
о нем коллеги-энергетики. 
Сергей Коноплев приехал 
в Братск в 1981 году после 
окончания Иркутского поли-
технического института. 

– На ТЭЦ в то время сло-
жилась непростая ситуация, 
– вспоминает он. – Объема 
тепловой мощности станции 
не хватало для бурно разви-
вавшегося города и промыш-
ленных предприятий. Мно-
гие технические специали-
сты не выдерживали напря-
женного режима и уходили. 

Тогда руководство иркут-
ской энергосистемы при-
няло решение направить в 
Братск лучших выпускников 
энергетического факультета 
политеха, в том числе Сергея 
Коноплева. Все они присту-
пили к работе машинистами в 
котлотурбинном цехе ТЭЦ-6 
и начали буквально подни-
мать станцию с колен. Про-
изводственная задача была 
выполнена на отлично, в том 
числе благодаря таланту и 
решительности Коноплева. 
В 1991 году он стал главным 
инженером, а в 1998-м воз-
главил станцию и вскоре реа-
лизовал амбициозный про-
ект, объединив все тепловые 
предприятия Братска. Сегод-
ня ТЭЦ-6 обеспечивает ото-
плением и горячим водоснаб-
жением два больших тепло-
вых района – центральную 
часть города, а также поселки 
Энергетик, Падун и Гидро-
строитель. От бесперебойной 
работы станции зависит и 
жизнедеятельность одного из 

градообразующих предпри-
ятий – Братского лесопро-
мышленного комплекса. 

– Специфика энергетики 
заключается в том, что это 
единственная отрасль, у кото-
рой нет склада готовой про-
дукции. Произвели – потре-
били, – объясняет Сергей 
Коноплев. – И при этом дол-
жен быть баланс между про-
изводством и потреблением. 
Если потребление превыша-
ет производство, то частота 
электроэнергии падает, и 
может сработать аварийное 
отключение. Наша задача – 
обеспечить этот баланс. Ведь 
для большинства людей цен-
тральное отопление, горячая 
вода и электричество давно 
стали такой же необходи-
мостью, как воздух. Щел-
кая выключателем в своей 
квартире, мы не задумыва-
емся о том, загорится лам-
почка или нет. Она должна 
загореться. Я всегда говорю 
своему коллективу о том, что 
потребителю не интересны 
наши проблемы, мы должны 
выполнять возложенную на 
нас социальную функцию в 
любых условиях.

Разговоры с коллективом 
для директора ТЭЦ-6 – дело 
принципиальной важности. 
От этого, считает он, зависит 
надежность работы – глав-
ный параметр в энергетике: 

– Кадры решают все. 
Проблемный руководитель 
– самая большая беда, в 
таком коллективе говорить 
о надежности нельзя. Ровно 
как нельзя назначать людей 
на должность по профессио-
нальной компетенции, надо 
учитывать психологический 
портрет, стрессоустойчи-
вость, обучаемость, навыки 
управления. С этой целью мы 
первыми в иркутской энер-
госистеме приняли в штат 
психолога. Пока психолог не 
даст «добро», мы не поста-
вим специалиста на руково-

дящую должность. Управлен-
цев можно совершенство-
вать, можно обучать, если в 
них заложено природой уме-
ние управлять людьми. При 
этом есть жесткое правило 
– все молодые специалисты 
начинают карьеру на ТЭЦ-6 
с рабочих должностей.

Эффективность кадро-
вой политики ежегодно под-
тверждают новые разработ-
ки и решения, внедряемые 
на предприятии. Так, в 2000 
году на ТЭЦ-6 была установ-
лена принципиально новая 
для российской энергетики 
автоматизированная система 
коммерческого учета тепло-
вой энергии в паре. В после-
дующие два года такой же 
учет появился на источниках 
тепловой энергии в горячей 
воде, а также потребляемых 
ТЭЦ технологических ресур-
сах. 

Кроме того, на станции 
ведется работа по рекон-
струкции котлов, которая 
позволяет снижать количе-
ство выбросов в атмосферу. 
Одна из последних иннова-
ций – сжигание коро-дре-
весных отходов.

– Не секрет, что тер-
ритория города постоянно 
захламляется коро-древес-
ными отходами (КДО) от 
производства лесоперера-
ботки (стружка, опилки, 
кора, горбыль). Все это имеет 
печальные последствия в 
виде пожаров, ухудшения 
и без того неблагоприятной 
экологической ситуации, – 
рассказывает Сергей Коно-
плев. – Существуют специ-
альные котлы для утилизации 
КДО, но они очень дорогие и 
нужны, прежде всего, дере-
вообрабатывающим пред-
приятиям. Два года назад 
мы приняли решение сжи-
гать КДО на энергетическом 
котле, провели его рекон-
струкцию. Сегодня эта техно-
логия позволяет нам утили-

зировать КДО на трех тепло-
источниках – в российской 
энергетике такого опыта нет. 
И мы не преследуем здесь 
коммерческой выгоды. Да, 
экономия угля есть, но она 
попутная. Главная задача – 
улучшить экологию города, 
сделать Братск комфортнее 
для жителей.

Именно за эту социаль-
ную ответственность и высо-
кий уровень профессиона-
лизма жители северной сто-
лицы Приангарья выбрали 
Сергея Коноплева депутатом 
местной думы. Регулярные 
встречи с избирателями, 
решение их насущных про-
блем, заседания думы второй 
год занимают особое место 
в графике работы директо-
ра ТЭЦ-6. И это несмотря на 
то, что ему приходится жить 
в буквальном смысле на два 
города. Не так давно Коно-
плев возглавил еще один 
стратегически важный объ-
ект ПАО «Иркутскэнерго» – 
Ново-Иркутскую ТЭЦ.

Коллеги знают – секрет 
неиссякаемой энергии и 
работоспособности Сергея 
Ивановича – в постоянном 
стремлении учиться и раз-
виваться, которое привили 
ему родители. Кажется, его 
творческий потенциал неис-

сякаем: он пишет стихи и 
прозу, рисует, занимается 
фотографией. Такие сним-
ки может делать человек, 
не только виртуозно владе-
ющий техникой, но и любя-
щий и понимающий приро-
ду, говорят о нем друзья. В 
нерабочее время Коноплев – 
спортсмен и горный турист. 
Много лет он возглавляет 
футбольную команду ТЭЦ-6, 
в ней он лидер, и у команды 
очень высокий технический 
уровень. 

– Я горжусь тем, что у нас 
в Братске сложился дружный 
коллектив с творческим под-
ходом к работе. Это позво-
ляет нам стабильно разви-
ваться, ставить перед собой 
трудные задачи и успешно 
их решать, – говорит Сергей 
Коноплев. – Несмотря на 
то что я родом из Читинской 
области, считаю себя брат-
чанином, ведь этому леген-
дарному городу на Ангаре 
посвятил больше половины 
жизни. Самое лучшее место 
в мире – то, где ты живешь 
и трудишься. От всей души 
поздравляю жителей Брат-
ска, своих коллег, избира-
телей с 60-летием города! 
Желаю мирного неба над 
головой, счастья, здоровья и 
благополучия!

Сергей Коноплев: 

Главный параметр  
в энергетике – надежность 

В 1960-е годы параллельно с зарождением знаменитой Братской ГэС в молодом северном городе строилась 
тепловая электростанция. Проектировалась она исключительно как промышленная. И вот спустя десятилетия 
ТэЦ-6 отвечает за тепло и свет во всех домах жителей Братска. Предприятие представляет собой мощный 
энергетический объект, в который входят четыре теплоисточника и около 400 км сетей. Под руководством 
почетного энергетика России Сергея Коноплева ТэЦ-6 успешно развивается, внедряет инновации и по 
многим показателям является одним из лучших филиалов ПаО «Иркутскэнерго». 

специальный ВыпУсК
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Предприниматель 
александр Митюгин – 
личность в Братске, как и 
далеко за его пределами, 
достаточно известная. 
Много лет он находится в 
поиске инновационных 
материалов и 
технологий, которые 
помогли бы сделать 
сибирские дороги 
качественнее, ровнее, 
долговечнее. 

Его опыт и результаты уже 
оценили в родном городе: по 
итогам муниципального кон-
курса «Лучший предпринима-
тель города Братска» он побе-
дил в номинации «Патриарх». 
Также его продукция «Рези-
но-битумный композит» отме-
чена серебряным логотипом 
и дипломом Всероссийского 
конкурса программы «100 
лучших товаров России». 

Несколько лет назад 
Александр Митюгин вместе 
с иркутскими учеными Вале-
рием Кижняевым, Романом 
Житовым из ИГУ и Виктором 
Алексеенко из ИрГТУ зани-
мался разработкой техноло-
гии получения из резиновой 
крошки амортизированных 
автомобильных покрышек 
битумно-резиновых компози-
тов (БРК), отвечающих требо-
ваниям ГОСТов на дорожно-
строительные материалы. 

В основе технологии 
лежит процесс девулканиза-
ции резины и растворения ее 
в битумах на уровне макромо-
лекул и наночастиц каучука. 
В качестве неограниченного 
источника сырья используют-
ся отработанные автомобиль-

ные покрышки, в том числе 
резина с кордовым волокном. 
Получаемый битумно-рези-
новый композит, не превы-
шая по цене битум марки 
БНД 90/130, превосходит его 
по всем технологическим 
параметрам и пригоден для 
использования в качестве 
вяжущего для производства 
асфальтобетонов повышенно-
го качества или гидроизолиру-
ющего мастичного материала 
повышенной адгезии, проще 
говоря, без проблем связыва-
ется с другими материалами.

Асфальтобетоны на осно-
ве БРК обладают повышен-
ной прочностью и водостой-
костью как при низких, так 
и при высоких температурах 
окружающей среды и увели-
чивают срок службы дорож-
ных покрытий минимум в пол-
тора раза. 

На основе битумно-рези-
новых композитов был полу-
чен так называемый холод-
ный асфальтобетон, имею-
щий отличную адгезию, он 
может уплотняться в холод-
ном состоянии при ямоч-
ном ремонте ранней весной 
и поздней осенью. Горячий 

асфальтобетон на основе БРК 
можно укладывать даже при 
минусовой температуре. 

– Щебенка заливается 
в специальный битум, затем 
получившуюся массу уже 
можно класть в яму на дороге. 
За короткое время она сама 
затвердеет, – поясняет нова-
тор. – Самое главное, что с 
помощью холодного асфальта 
можно ремонтировать дороги 
при температуре от минус 15 
градусов, что особенно акту-
ально для нашего региона в 
марте и апреле. Технология 
производства БРК и асфаль-
тобетонов на его основе 
защищена тремя патентами. 
На все мастики, выпускаемые 
предприятием «ИП Митюгин 
А.В.», разработаны техниче-
ские условия, получен серти-
фикат качества. 

Также предприниматель 
рассказал о производстве 
мастики на основе БРК. Как 

известно, для резко конти-
нентального климата Сибири 
характерны большие пере-
пады температуры, это тре-
бует пристального внимания 
к вопросам гидроизоляции в 
производстве любых строи-
тельных работ. 

– При этом для гидро- 
изоляции используется чаще 
всего простой нефтяной 
битум из-за дешевизны, без 
учета его эксплуатационных 
характеристик, что приводит 
к низкому качеству кровель, 
гидроизоляции. Необходимо 
переходить на современные 
материалы, но они дороги. В 
качестве альтернативы мы 
предлагаем полимер-битум-
ные мастики на основе БРК, 
они обладают повышенной 
текучестью, адгезией, моро-
зостойкостью. Причем мы 
сами производим мастики по 
собственной технологии и 
можем изготавливать мастику 

с любыми характеристиками, 
требуемыми заказчику, – 
говорит предприниматель. 

Инновационная техноло-
гия, продвигаемая братским 
предпринимателем, посте-
пенно внедряется дорожни-
ками при строительстве и 
ремонте федеральных и реги-
ональных трасс. Холодные и 
литые асфальты братского 
производства укладываются 
на федеральной автодоро-
ге «Вилюй», где царит веч-
ная мерзлота. Мастики для 
холодного асфальтобетона 
были успешно применены на 
дорогах Екатеринбурга, Сур-
гута, Иркутска, Братска. Быть 
первопроходцем нелегко. Но 
повысить качество и срок 
службы дорог можно, серьез-
но занимаясь инновациями, 
применяя новые материалы и 
технологии. 

наталья ДИМИТрИева

Инновация от патриарха  
братского предпринимательства

Адрес: 665708, Иркутская обл., г. Братск, ул. Южная, 20, каб. 420, а/я 239.
Тел./факс: 8 (3953) 41-20-72, сот. тел. 8-901-631-2011.
E-mail: mitugin@bratsk.net.ru, mituginav@yandex.ru

Цех по производству ИП Митюгин а.В. в Братске Технология холодного асфальта

Реализация одного 
из инвестиционных 
проектов, включенных 
администрацией 
Братска в число 
приоритетных, близка к 
завершению. 

Братское научно-произ-
водственное предприятие 
«Рубеж», занимающееся раз-
работкой и выпуском при-
боров охранно-пожарного 

мониторинга, открывает в 
городе две производственные 
линии – по монтажу печат-
ных плат для электронной 
составляющей приборов и 
термопласт-автомат для изго-
товления деталей приборов 
из пластмассы.

До недавнего времени 
эти виды работ заказывались 
компанией ООО «Рубеж 
НПО» за границей. Ввод в 
эксплуатацию собственных 
линий позволит предпри-
ятию существенно снизить 

себестоимость и повысить 
качество продукции, а также 
снизит зависимость стоимо-
сти продукта от курса рубля.

Проект является импорто-
замещающим (соответствует 
отраслевому плану меропри-
ятий по импортозамещению 
в радиоэлектронной про-
мышленности Минпромторга 
России) и предполагает созда-
ние 26 высокотехнологичных 
рабочих мест. Общий объем 
инвестиций по проекту – 
62,7 млн рублей.

В настоящее время идет 
отладка оборудования, кото-
рое разместилось в новом 
цехе, где сейчас заканчивает-
ся ремонт помещений. Здесь 
же обустроят склад готовой 
продукции, лабораторию для 
проверки качества приборов, 
бюро научно-технических 
разработок.

– Основные элементы 
приборов будут изготавли-
ваться в городе руками брат-
чан, – отмечает заместитель 
мэра города Братска по эко-

номике Лариса Урезалова. –
Замечательно, что у нас есть 
предприятия, которые готовы 
реализовывать на территории 
города такие проекты. В итоге 
они выражаются в создании 
новых рабочих мест, увели-
чении налоговых отчислений, 
повышении уровня социаль-
ного благополучия братчан.

Руководство предприятия 
рассчитывает запустить цех в 
работу через четыре месяца, 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации города Братска.

В ГОРОДЕ ОТКРыВаЕТСя ПРОИЗВОДСТВО РаДИОэЛЕКТРОНИКИ
Н
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Для людей без специаль-
ной подготовки такой объ-
ект представляет опасность. 
Поэтому никакой коммер-
ческой деятельности там не 
ведется. Трассу могут про-
ходить только воспитанники 
Специализированной дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского 
резерва «Олимп», для кото-
рых занятия проводятся бес-
платно, а также уже состо-
явшиеся спортсмены. По 
словам директора СДЮС-
ШОР «Олимп» Жанны Лука-
шевой, в настоящее время в 
школе занимается 374 чело-
века. Принимают туда детей 
с 10 лет, и если спортсмен 
показывает хорошие резуль-
таты, то остается в составе и 
после 18. 

Если вернуться к истории 
создания уникального объек-
та, то она полна героических 
страниц. После того, как на 
самом высоком уровне было 
принято решение строить 
санную трассу на севере 
Иркутской области, на горе 
Пихтовой, этим вопросом 
занялся лично Иван Найму-
шин, начальник Управления 
«Братскгэсстроя». 

Через три месяца объект 
длиной 1,2 тыс. м был сдан, 

при его прохождении спорт- 
смен развивал скорость до 
130–140 км/ч. Заключение о 
том, что на трассе можно про-
водить соревнования любого 
международного масштаба, 
подтвердили немецкие спе-
циалисты, которые оказыва-
ли помощь при проектирова-
нии спортсооружения. 

Очень скоро санный 
спорт стал в Братске веду-
щим. А на 1980-е годы при-
шлось время его полного рас-
цвета, в городе металлургов 
тогда проводились не только 
союзные, но и международ-
ные соревнования и учебно-
тренировочные сборы: на 
ледовых виражах оттачива-
ли мастерство и наращивали 
свой потенциал румынские, 
немецкие, чехословацкие, 
польские, австрийские спорт- 
смены. 

Братские саночники 
являются участниками девя-
ти последних зимних Олим-
пийских игр, чемпионами и 
призерами Первенств Мира 
и Европы, СССР и России. За 
годы работы были подготов-
лены заслуженный мастер 
спорта России Александр 
Зубков, 13 мастеров спор-
та международного класса, 
более 100 мастеров спорта 

СССР и России. Лучшими 
достижениями братских 
саночников стали бронзовая 
медаль Валерия Дудина на 
XIV зимних Олимпийских 
играх в Сараево-1984, сере-
бряные медали Александра 
Зубкова, Альберта Демчен-
ко на ХХ зимних Олимпий-
ских играх в Турине-2006, 
бронзовая медаль Зубкова 
и шестое место Александры 
Родионовой на XXI зимних 
Олимпийских играх в Ванку-
вере-2010, двукратная побе-
да Александра Зубкова на 
XXII зимних Олимпийских 
играх в Сочи, 12 спортсме-
нов стали победителями и 

призерами первенств Мира 
и Европы, 38 – становились 
чемпионами СССР и России. 
В настоящее время члена-
ми основной и молодежной 
сборных команд России 
являются 23 представителя 
школы. 

Санных трасс на горе 
Пихтовой сегодня две – дет-
ская, длиной 330 м, и взрос-
лая, или большая – 1 тыс. 
380 м с мужского старта,  
1 тыс. м – с женского, 750 м с 
юниорского и 500 м – с юно-
шеского. На большой трассе 
14 виражей. 

Сам объект представля-
ет собой железобетонную 
конструкцию с желобом, 
оклеенным стеклотканью. 
Расстояние в тысячу метров 
спортсмены проходят за 43 
секунды. 

Одна из дисциплин сан-
ного спорта – натурбан – 
спуск на скорость по есте-
ственному склону. Длина 
трассы натурбана на горе 
Пихтовой – 1 тыс. 20 м. 
Летом спортсмены трениру-
ются на специальных санях 
с роликовыми колесами. Вес-
ной и осенью занятия прохо-
дят в спортивных залах горо-
да Братска.

Самый известный вос-
питанник школы Александр 
Зубков, бобслеист и саноч-

ник, двукратный олимпий-
ский чемпион, после своей 
победы в 2014 году обратился 
к президенту России Влади-
миру Путину с просьбой под-
держать спорт в Братске. 

После этого вышел при-
каз Министерства спорта 
РФ об утверждении в рам-
ках федеральной целевой 
программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
Российской Федерации на 
2016–2020 годы» перечня 
региональных спортивно-
тренировочных центров. 
Согласно перечню, центр 
по конькобежному, санному 
спорту и шорт-треку должен 
появиться в Иркутской обла-
сти, и на это предполагается 
выделить 600 млн рублей, из 
них 200 млн рублей – непо-
средственно СДЮСШОР 
«Олимп». 

В настоящее время рас-
сматривается вопрос о стро-
ительстве на горе Пихтовой 
санно-бобслейной стартовой 
эстакады, без нее бобслеисты 
в Братске тренироваться не 
могут. Кроме того, необхо-
димо выровнять желоб сан-
ной трассы, решить вопро-
сы пожарной безопасности и 
некоторые бытовые пробле-
мы. 

Когда именно и в какой 
последовательности будут 
реализовываться эти планы, 
пока неизвестно. Но к юби-
лею города Братска, кото-
рый отмечается в декабре 
2015 года, саночники мечта-
ют получить долгожданный 
подарок, связанный с при-
своением Специализирован-
ной детско-юношеской спор-
тивной школе олимпийского 
резерва имени Александра 
Зубкова. Такое решение уже 
было принято депутатами 
думы Братска, теперь дело за 
министерством физической 
культуры и спорта Иркут-
ской области, куда направ-
лено соответствующее пред-
ложение. 

Директор СДЮСШОР 
Жанна Лукашева вырази-
ла надежду на то, что школа 
будет носить имя выдающе-
гося спортсмена, братчанина 
Александра Зубкова. 

Юлия УлЫБИна 
Фото  

алексея ГоловЩИкова

Санную трассу в Братске  
построили за три месяца

Александр Зубков, двукратный олимпийский чемпион 
2014 года по бобслею, четырехкратный чемпион Европы, 
заслуженный мастер спорта России, почетный гражданин 
города Братска, поздравляя родной город с юбилеем, отме-
тил, что считает себя коренным братчанином не только 
потому, что родился в этом городе, но и потому, что именно 
здесь начался его профессиональный рост.

– В Братске, в спортивной школе «Олимп», мне при-
вили любовь к спорту, дали толчок к развитию. Этот город 
навсегда в моем сердце, и я желаю ему только движения 
вперед. Братск – это спортивный город. А все спортсме-
ны – целеустремленные, здоровые, красивые люди, всегда 
стремящиеся к победе. Уверен, если в городе металлургов 
будет еще больше внимания уделяться развитию спорта, то 
Братск будет только процветать, – подчеркнул Александр 
Зубков.

аЛЕКСаНДР ЗУБКОВ: БРаТСК – СПОРТИВНый ГОРОД

Первая в стране санная трасса международного 
класса появилась в 1971 году в городе Братске. 
В рамках подготовки к XI зимним Олимпийским 
играм в Саппоро (япония) ее построили в 
рекордные сроки – за три месяца. эта трасса 
и сегодня является одним из уникальнейших 
спортивных объектов России. а санный спорт 
считается одним из самых результативных как в 
городе Братске, так и в целом в Иркутской области. 

специальный ВыпУсК
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Первые операции по лече-
нию катаракты делались вах-
товым методом врачами из 
Иркутска. Сегодня в Братске 
работают уже пять своих 
офтальмологов, выращенных 
и обученных в Иркутском 
филиале МНТК «Микрохи-
рургия глаза». В первый год 
было сделано всего 1300 опе-
раций, а к 2015 году – уже 
44 тысячи операций и курсов 
лечений. Братское отделение, 
располагающееся в санато-
рии «Крылатый», представ-
ляет собой многопрофиль-
ный офтальмологический 
центр, оказывающий плано-
вую специализированную 
высококвалифицированную 
помощь. 

– Братское отделение все 
эти 15 лет успешно работа-
ет и внедряет самые совре-
менные технологии по лече-
нию глазных заболеваний. 

И очень приятно, что это 
стало доступно всем жителям 
Братска и северных городов 
Иркутской области, кото-
рым не надо тратить день-
ги на переезды, а можно на 
месте получить медицинскую 
помощь на таком же высоком 
уровне, – говорит директор 
Иркутского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза», док-
тор медицинских наук, про-
фессор Андрей Щуко. 

Сегодня Братское отде-
ление МНТК использует 
высокоточные методы диа-
гностики. Оборудование кли-
ники позволяет на начальной 
стадии выявлять патологию. 
А чем раньше обнаруже-
но заболевание, тем больше 
шансов спасти человека от 
слепоты. Братская клини-
ка работает по основным 
направлениям развития 
офтальмохирургии. Здесь 

используется такое передо-
вое направление офтальмо-
логии, как лазерная хирур-
гия. Осуществляется совре-
менная офтальмохирургия 
малых разрезов, позволяю-
щая проводить факоэмуль-
сификацию катаракты без 
последующего наложения 
швов, при которой микро-
разрез после операции само-
герметизируется. Это слож-
ное микрохирургическое 
вмешательство, но все его 
этапы обеспечены примене-
нием современных методик и 
материалов. Операция мало-
травматичная и дает возмож-
ность пациенту в дальнейшем 

не ограничивать физические 
и зрительные нагрузки. 

Появились в Братском 
отделении и уникальные 
методы лечения макуло-
дистрофии сетчатки глаза. 
Также здесь работает детское 
отделение. В Братском отде-
лении МНТК ежедневно на 
диагностическое обследова-
ние и на аппаратное лечение 
близорукости, дальнозорко-
сти, астигматизма и других 
патологий приходят до соро-
ка маленьких пациентов.

Комплексная линия осна-
щения Братского отделения 
совпадает с оснащением 
Иркутского филиала. Здесь 

есть автоматический компью-
терный периметр, который 
исследует поле зрения с высо-
кой точностью, оптический 
биометр – с его помощью 
можно очень точно рассчи-
тать параметры искусствен-
ного хрусталика, в том числе 
линзы премиум-класса, позво-
ляющие пациенту видеть как 
вблизи, так и вдаль. Кроме 
того, в Братском отделении 
проводятся исследования 
на оптическом когерентном 
томографе, который скани-
рует сетчатку глаза с помо-
щью лазера, все слои можно 
посмотреть в цвете. В отде-
лении используется метод 
электроретинографии и зри-
тельных корковых вызванных 
потенциалов, дающий инфор-
мацию о функции сетчатки и 
зрительных путей.

– Если говорить о планах 
на будущее, то мы планируем 
два отделения – детское и 
лазерной хирургии – разме-
стить в Центральном округе 
Братска. Это связано с посто-
янным увеличением числа 
пациентов. Очередь расписа-
на уже на год вперед, поэтому 
необходимо дополнительное 
место для приема большего 
числа пациентов, – подыто-
жил Андрей Щуко. 

наталья ДИМИТрИева

15 лет радости ясного взора
Дарит Братское отделение Иркутского  
филиала МНТК «Микрохирургия глаза»
«Мы будем работать для того, чтобы люди 
могли лучше видеть», – этой клятве, данной 
15 лет назад, коллектив Братского отделения 
Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза» верен и по сей день. Своим каждодневным 
и самоотверженным трудом врачи исполняют 
мечту своего учителя и основателя, академика 
Святослава Федорова, который считал, что люди 
из отдаленных территорий должны получать 
такие же качественные медицинские услуги, как 
и жители больших городов. 

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

андрей Щуко и мэр Братска Сергей Серебренников 

Первая книга уже стала 
раритетом, вторую ждут с 
нетерпением, и не исклю-
чено, что у этой истории в 
фотографиях будет продол-
жение. 

– Несколько лет назад 
мы объявили конкурс на 
самую интересную, необыч-
ную и редкую фотографию 
из семейного альбома эпохи 
строительства Братска, воз-
ведения Братской ГЭС, лесо-
промышленного комплекса, 

алюминиевого завода, – 
рассказал о зарождении про-
екта Андрей Чернышев. –  
Мы были уверены, что такая 
акция позволит собрать уни-
кальный фотоматериал, и не 
ошиблись. Целый год жите-
ли Братска, первостроители, 
активисты–общественники 
и даже бывшие руководите-
ли предприятий приносили  
и отправляли по почте фото-
графии в городскую газету. 
Потом стало понятно, что 

почти тысячу снимков опу-
бликовать на ее страницах 
будет невозможно. Вот тогда 
и нашелся выход – издать 
книгу. Однако сегодня речь 
идет уже не об одном фото-
альбоме, потому что поток 
черно–белых снимков не 
иссякает. 

Первая книга увидела 
свет летом 2013 года. Сегод-
ня она есть в библиотеках и 
музеях, а также у тех извест-
ных людей, чьи фото попа-

ли на страницы издания – 
Иосифа Кобзона, Алексан-
дры Пахмутовой, Александра 
Добронравова, она есть в 
школах, библиотеках, во мно-
гих семьях, у нашего «мини-
стра культуры города Брат-
ска», первостроителя Фреда 
Юсфина, который помог нам 
отыскать некоторые очень 
редкие фотографии…   

Тираж этого издания 
был небольшим – всего 500 
экземпляров. Книга не явля-
лась коммерческим проек-
том, нигде не продавалась, и 
поэтому стала библиографи-
ческой редкостью. В первом 
альбоме собраны черно–
белые фотографии 50–60-х 
годов из семейных архивов 

братчан, а также цветные 
фото современного города, 
автором которых является 
известный братский фотоху-
дожник Геннадий Тарасков. 

Вторая книга «Братск. 
Семейный альбом. История 
продолжается» будет состо-
ять из нескольких разделов 
– «Старый Братск», «Город 
эпохи индустриального раз-
вития» и «Гости города». В 
нее войдут фотографии из 
семейных альбомов братчан, 
а также редкие снимки из 
фондов музея «Братскгэс-
строя». По словам Андрея 
Чернышева, тираж этой 
книги будет в три раза боль-
ше – полторы тысячи экзем-
пляров.  

СЕМЕйНый аЛьБОМ. ИСТОРИя ПРОДОЛЖаЕТСя
К 60-летнему юбилею Братска готовится к изданию вторая часть книги 
«Братск. Семейный альбом». Инициатором проекта является депутат 
Законодательного Собрания Иркутской области андрей чернышев. 
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Братск вырос среди 
тайги и сегодня по 
праву носит звание 
северной столицы 
Иркутской области. 
О том, как город 
металлургов будет 
праздновать свой 
юбилей, рассказала 
заместитель 
мэра Братска по 
социальным вопросам 
Марина Зубакова.

Подготовка к юбилею 
началась еще в начале этого 
года, и многие городские 
мероприятия были посвяще-
ны праздничной дате. Часть 
из них прошла в учреждени-
ях спорта и образования, в 
том числе в детских садах. 

Большое внимание в рам-
ках 60-летия уделено изда-
нию книг об истории Братска 
и альманаха культуры, в кото-
рый войдут произведения 
местных писателей, поэтов, 
художников.

«Золотая книга Братска», 
которую планируется выпу-
стить в свет к юбилею, – это 
энциклопедия в трех частях 
об истории и сегодняшнем 
дне легендарного города. 
Автор проекта – известный 
братский издатель и фото-
граф Виктор Петухов. Пер-

вая часть, «Братск историче-
ский», расскажет об освое-
нии Сибири, старом Братске, 
шестидесяти важнейших 
событиях в истории города, 
начало которому было поло-
жено при строительстве ГЭС. 
Вторая часть, «Братск совре-
менный», представит основ-
ные направления социально-
го и экономического разви-
тия северной столицы реги-
она, а третья, «Братск энци-
клопедический», – покажет 
хронологию событий минув-
ших 60 лет, информацию о 
почетных гражданах города 
и улицах, названных в честь 
его заслуженных жителей.

К 60-летию города также 
частично будет подготовлена 
электронная версия книги 
автографов выдающихся 
посетителей Братской ГЭС, 
начиная с 1963 года. 

В книге под названием 
«Очарованные Братском» 
разместят не только отзывы 
и автографы, но и фотогра-
фии их авторов с краткими 
биографическими справка-
ми. Там будут представлены 
кубинский лидер Фидель 
Кастро, министр торговли 
Англии Фредерик Эрролл, 
крупные политические деяте-
ли иностранных государств, 
Советского Союза, летчики-
космонавты Борис Волынов, 
Виталий Севостьянов, Гер-
ман Титов; творческая интел-

лигенция, поэты, писатели, 
композиторы, Евгений Евту-
шенко, Сергей Герасимов 
со съемочной группой, Алла 
Пугачева и многие другие. 
Электронная версия первой 
части книги появится на офи-
циальном городском сайте до 
конца года, а в дальнейшем, в 
течение 2016 года, книгу пла-
нируют напечатать.

К юбилею в городе уже 
размещены десять баннеров 
с фотографиями и высказы-
ваниями известных людей, 
впечатленных красотой, 
силой и мощью Братской 
ГЭС. Среди них Александр 
Твардовский, Валентин Рас-
путин, Алексей Косыгин 
и другие. Плюс ко всему, 
готовится выставка портре-
тов всех градоначальников 
Братска, начиная с 1954 года, 
которая будет представлена 
12 декабря в ТКЦ «Братск-
АРТ». Также будут изданы 
фотокнига Павла Зайцева 
«Братск. Визитная карточ-
ка» и второй том «Братск. 
Семейный альбом», который 
печатается по инициативе 
депутата Законодательного 
Собрания Иркутской обла-
сти Андрея Чернышева. Еще 
один серьезный полиграфи-
ческий проект, подготовлен-
ный к юбилею города коми-
тетом экономического раз-
вития администрации города 
Братска, – книга «Сделано 
в Братске». Она посвящена 
местным производителям.   

К 60-летнему юбилею в 
Братске выпущен памятный 
значок с изображением герба 
города. В северной столице 
региона обновляют мемори-
альные таблички, установ-
ленные в честь первостроите-
лей, украшают улицы, аллеи 
и скверы.

К юбилею на улице 
Советской Братска должен 
появиться светодинамиче-
ский фонтан. Рассматрива-
ется возможность размеще-
ния подобных конструкций 
в разных частях города. В 
местах проведения празднич-
ных мероприятий установят 
стенды «60 фактов о городе 
Братске». 

Главными героями юби-
лейных торжеств станут, 
конечно же, ветераны города. 
Мэр Братска Сергей Сере-
бренников проведет торже-
ственный прием первостро-
ителей, стоявших у истоков 
рождения как самого горо-
да, так и его промышленных 
гигантов. Такие же приемы 

организуют все руководите-
ли комитетов по управлению 
городскими округами. 

12 декабря празднич-
ные мероприятия начнутся 
митингом у памятника Ивану 
Наймушину. Скульптурная 
композиция была установ-
лена в сентябре 2014 года, к 
60-летию «Братскгэсстроя», 
которым руководил Найму-
шин. Тогда и родилась новая 
традиция – «12.12», в этот 
день в 12 часов первостроите-
ли встречаются у монумента, 
возлагают цветы, вспомина-
ют, как среди тайги рождал-
ся город, и рассказывают об 
этом молодежи.  

В день юбилея празднич-
ные концертные программы 
пройдут во всех культур-
но-досуговых учреждениях 
города. На главной сцене, в 
ТКЦ «Братск-АРТ», состо-
ится торжественный вечер, 
где будут чествовать заслу-
женных братчан. Все учреж-
дения социальной сферы 12 
декабря откроют свои двери 
и будут ждать зрителя, чита-
теля, спортсмена, чтобы каж-
дый желающий мог найти 
себе развлечение по душе 

и окунуться в атмосферу 
праздника. 

На юбилей приглашены 
члены Совета Федерации и 
депутаты Госдумы РФ, вла-
сти Иркутской области, ино-
странные делегации из горо-
дов-побратимов Братска. В 
гости ждут космонавта Бори-
са Волынова и других пред-
ставителей иркутского зем-
лячества «Байкал» в Москве, 
деятелей науки, культуры и 
искусства. 

На строящемся соборе 
Рождества Христова в центре 
Братска к 60-летию города 
будут установлены все шесть 
куполов. Самый большой – 
центральный – был установ-
лен 2 декабря. В день рожде-
ния города в храме пройдет 
первый молебен. 

Перед торжественным 
событием Братск будет кра-
сочно оформлен. На площади 
возле ТКЦ «Братск-Арт» уже 
установлена 23-метровая ель 
с 3D-иллюминацией, которая 
к юбилею засияет огнями. 
Завершится праздник салю-
том.

Юлия УлЫБИна 

Братск готовится к юбилею
специальный ВыпУсК
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Санаторий «Солнечный» 
– наглядный пример того, 
что даже северную природу 
можно сделать союзником 
человека, целительной 
средой. 

Санаторий был построен в 1985 
году в живописном лесном массиве 
на берегу Братского моря. Потенци-
ал места был проработан безупреч-
но: удобная привязка к городу, нату-
ральная, истинно сибирская красота 
соснового бора, близость к рукотвор-
ному морю. Здание санатория на 180 
мест было сооружено по типовому 
проекту, изначально разработанному 
для курортов Краснодарского края, 
но и Братску оно оказалось к лицу. В 
сфере сибирской курортологии сана-
торий «Солнечный» – весьма замет-
ное лицо.

Благодаря основательности изна-
чальной концепции, сплоченности 
коллектива и подвижническому тем-
пераменту главврача Сергея Генна-
дьевича Гришина санаторий «Солнеч-
ный» не только сохранил профиль в 
трудные 90-е годы, но и превратился 
в здравницу, покрывающую все базо-
вые потребности братчан в профилак-
тике, медицинской реабилитации и 
оздоровительном отдыхе.

Лечебный профиль «Солнечного» 
универсален. В нем лечат заболевания 
верхних дыхательных путей, опор-
но-двигательного аппарата, пищева-
рительной, нервной и эндокринной 
систем, сердечно-сосудистые заболе-
вания. 

Для многих пациентов сейчас 
характерна полипатия – сочетание 
нескольких заболеваний, образующих 
«букет». Специалисты «Солнечного» 
учитывают этот нюанс при разработ-
ке оздоровительных программ, делая 
их максимально целевыми, насыщен-
ными, индивидуальными. Высокий 
профессионализм и современный тех-
нический уровень позволяют бороть-
ся с заболеваниями комплексно. 

Даже если одно из них преграж-
дает путь традиционным лечебным 
методам, у специалистов «Солнеч-
ного» для таких случаев находится 
альтернативное решение. Например, 
пациентам с сердечной недостаточ-
ностью противопоказаны тепловые 
процедуры и водные ванны. Потому 
при лечении таких пациентов этим 
традиционным процедурам найде-
ны замены в виде сухой углекислой 
ванны «Реабокс» и магнитотурботро-
на. К слову, магнитотурботрон вообще 
имеет очень мало противопоказаний и 
обладает широким спектром эффек-
тивности. Этот аппарат, воздейству-
ющий целительным магнитным полем 

на все тело, применяется для лечения 
заболеваний суставов и позвоночни-
ка, стабилизирует артериальное дав-
ление, уменьшает содержание сахара 
в крови, улучшает показатели крови, 
стимулирует обменные процессы и 
иммунитет.

Другое во всех смыслах яркое 
направление – светолечение и лазеро-
терапия. Светолечение (дозированное 
воздействие на организм инфракрас-
ного, видимого и ультрафиолетового 
излучения) активизирует обменные 
процессы в тканях, повышает имму-
нитет, нормализует свертываемость 
крови. А лазеротерапия эффективна 
при лечении заболеваний позвоночни-
ка, пяточных шпор (одного из самых 
неподатливых недугов). 

Помимо аппаратных методик в 
санатории «Солнечный» используется 
весь спектр природных, натуральных 
способов оздоровления. Это грязе-
лечение, соляная пещера, фитосауна 
«Кедровая бочка» и сауна традицион-
ная, фитоингаляции и другие методы 
фитотерапии. Массаж тоже представ-
лен в полном диапазоне – от тра-
диционного ручного до аппаратного, 
выполняемого с помощью установки 
«Нуга-Бест».

Сейчас «Солнечный» – это ком-
плекс из двух многофункциональных 
оздоровительных площадок – сана-
тория для взрослых и детского санато-
рия «Айболит», ориентированного на 
отдых и оздоровление детей от трех 
до 10 лет. 

«Айболит» – единственный дет-
ский санаторий России, работающий 
в круглогодичном режиме. Для каж-
дой возрастной группы тут разрабо-
таны оздоровительные курсы, учиты-
вающие самую актуальную педиатри-
ческую проблематику. В санатории 
внедрена лечебная программа, раз-
работанная на основе исследований 
Института педиатрии. Дети после пре-
бывания в «Айболите» гораздо реже 
болеют – эффективность оздоровле-
ния составляет 50–60%.

У санатория гибкая и демокра-
тичная тарифная политика, позво-
ляющая охватить оздоровительным 
сервисом разные категории отды-

хающих. Это и сотрудники ком-
мерческих компаний, и работники 
крупнейших градообразующих про-
изводств, и представители льготных 
социальных групп.

А для тех, кому интересы произ-
водства не позволяют уйти в отпуск, 
разработан насыщенный оздорови-
тельными процедурами блиц-формат 
– вечернее пребывание без ночев-
ки. Фактически это новое осмысле-
ние всем известного по советскому 
времени понятия «профилакторий».

Санаторий «Солнечный» – дина-
мично развивающееся предприятие. 
Прирастает его материальная база, 
обновляется фонд техники для аппа-
ратного оздоровления и диагности-
ки, расширяется арсенал оздорови-
тельных методик. Скоро у пациентов 
«Солнечного» будет своя минераль-
ная вода – санаторий уже ведет под-
готовку собственного минерального 
источника. 

Санаторий «Солнечный» – 
источник здоровья для всей семьи!

Адрес: 665708, РФ, Иркутская область, г. Братск, 
ул. Северный Артек, 10. 
Тел.: (3953) 35-00-52, 35-00-54. Сайт: www.sun-bratsk.ru

Директор, главный врач санатория 
«Солнечный», врач высшей категории  

Сергей Геннадьевич  Гришин
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