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Январь
Музыканты Иркутской областной 

филармонии выступили в знаменитом 
«Золотом зале» Венской филармонии, 
заставив виртуозной игрой аплоди-
ровать зрителей стоя, что не приня-
то в мировой столице классической 
музыки.

– Губернатор Сергей Левченко 
предложил оркестру выступить 

в Вене во время мероприятий 
«перекрестного» Года музыки 

в России и в Австрии, откры-
тие которого состоялось 
11 января, – рассказала 

министр культуры и архивов 
Иркутской области Ольга Стасюле-

вич. – Мы смогли с триумфом пред-
ставить культуру нашего региона. 

Февраль
Иркутские врачи вер-

нули зрение еноту-по-
лоскуну. Животное 

по кличке Марта не 
видело несколь-

ко месяцев 
из-за врожден-

ной двухсторон-
ней катаракты. Руковод-

ство Иркутского филиала 
МНТК «Микрохирур-

гия глаза» поручило 
проведение опера-

ции офтальмохи-
рургу Марине 

Ш а н т у р о -
вой, кото-

рая уже 
спас-

л а 

однажды зрение цирковой медведи-
це. В холле клиники на один день 
развернули операционную. Удаление 
врожденной двухсторонней катарак-
ты длилось около трех часов. Еноту 
имплантировали искусственные хру-
сталики.

Март 
Идея создания филиала Иркутско-

го диагностического центра в Братске, 
который обслуживал бы пациентов 
северных районов области, возникла 
семь лет назад. Тогда только продумы-
вались варианты его размещения, воз-
можные источники финансирования. 
Ведь объект такого уровня мог стоить 
очень недешево. Год назад в северной 
столице Приангарья на месте буду-
щей стройки заложили памятную 
капсулу с посланием потомкам. И вот 
уже современный диагностический 
центр площадью почти в 5 тыс. кв. 
метров готов принять первых пациен-
тов. Главный врач Иркутского диагно-
стического центра Игорь Ушаков еще 
на этапе строительства назвал объект 
уникальным. Оборудование, которое 
здесь установлено, самое современ-
ное. Глава региона подчеркнул, что 
такого нет даже в головном центре – 
в Иркутске.

Апрель
Участниками областного конкур-

са педагогического мастерства стали 
более 700 человек из 42 территорий 
Приангарья. В финал вышли 28 учите-
лей и 27 воспитателей. У каждого свои 
секреты профессионального успеха. 
Звания лучшего учителя удостоилась 
преподаватель биологии школы № 32 
Братска Татьяна Пронович, а «Воспи-

тателем года» стала Татьяна Федорова 
из Нижнеудинска.

– На этот конкурс я ехала за 
счастьем, за эмоциями, и все сбылось, 
– призналась братчанка. – Думаю, 
что для всех самым сложным было 
преодоление себя: чувств, страхов, 
неуверенности, и я рада, что мне уда-
лось продемонстрировать лучшие 
качества. Хочется сказать: на конкур-
се не было ощущения, что мы сопер-
ники. Мы все учителя, делаем одно 
общее дело, любим свою работу, и 
такая дружеская атмосфера очень 
поддерживала.

– Для меня победа, как яркое 
приключение: и страшно, и очень 
интересно. Это победа над собой и 
приобретение новых навыков, колос-
сальный обмен опытом, море адрена-
лина и эмоций, – поделилась Татьяна 
Федорова. – Хочется, чтобы каждый 
педагог смог принять участие в кон-
курсе, потому что это большое твор-
чество, огромная профессиональная 
и эмоциональная подготовка.

Май
В Прибайкалье прошли массо-

вые посадки леса. Всего добровольцы 
высадили 100 тыс. саженцев ангарской 
сосны в двух пострадавших от пожа-
ров лесничествах. В акциях приняло 
участие более 1,2 тыс. человек. Финан-
совую поддержку лесопосадкам ока-
зал «Почта Банк». На базе его IT-про-
екта «Маракуйя» граждане адресно 
помогают восстанавливать леса. Этим 
сервисом воспользовался и президент 
России Владимир Путин, который 
перечислил средства на посадку 1040 
саженцев на месте сгоревшего под 
Иркутском соснового бора.

События и люди 2018 года             
по версии газеты «Областная»

В уходящем 2018 году каждому есть что вспомнить и понять, сбылись ли мечты, осуществились ли планы. В масштабах 
Иркутской области 2018-й стал годом эффективной работы. Мы строили дороги, благоустраивали города, открывали 

школы и детские сады, закладывая фундамент для будущего. Какие события и люди нам запомнились? 

Звания лучшего учителя удостоилась 
преподаватель биологии школы № 32 
Братска Татьяна Пронович, а «Воспи-

перечислил средства на посадку 1040 
саженцев на месте сгоревшего под 
Иркутском соснового бора.
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Июнь
Первый фестиваль молока прошел в 

селе Большая Елань Усольского района. 
Участие в нем приняло более 500 чело-
век. В программе праздника были кон-
курсы на скоростное взбивание масла 
ручным способом и на самую краси-
вую буренку. А кульминацией стало 
открытие скульптурной композиции 
«Коровушка», автор которой – все-
мирно известный скульптор из поселка 
Тельма Иван Зуев.

Июль
Четыре ярких летних дня с 5 по 8 

июля Иркутск и поселок Усть-Ордын-
ский буквально жили Международным 
бурятским фестивалем «Алтаргана». На 
улицах можно было встретить людей 
в национальных костюмах: прогулива-
лись красавицы, одетые в шелка, бесе-
довали почтенные старцы в традици-
онных халатах. Колоритное общество 
притягивало внимание, словно пригла-
шая посетить необычные мероприятия 
фестиваля. На «Алтаргану» в Иркут-
скую область прибыло около 5 тыс. 
человек. Это делегации из России и 
четырех стран – Монголии, Китайской 
Народной Республики, Соединенных 
Штатов Америки, Казахстана.

Август
В августе в Приангарье был дан 

старт двум важным стройкам буду-
щего. В Иркутске запустили хро-
нограф, отсчитывающий время до 
окончания строительства радиоло-
гического корпуса на базе Восточ-
но-Сибирского онкодиспансера. 
«Уверен, что после того как он 
будет введен, в лечении онкозабо-

леваний произойдет переворот, потому 
что самое главное – диагностировать 
болезнь как можно раньше. Тогда и 
смертность, и инвалидность от этого 
заболевания резко уменьшится», – 
сказал Сергей Левченко.

Также в областном центре заложи-
ли первый камень будущего современ-
ного аэровокзала. Планируется, что он 
совместит международные и внутрен-
ние авиалинии. Здание будет постро-
ено из стекла и бетона с элементами 
стилизации байкальских волн. В нем 
обустроят современные телескопиче-
ские трапы для сообщения самолета со 
зданием аэровокзала без промежуточ-
ного выхода на улицу. Появится пло-
щадка, на которой будут выставляться 
самолеты для демонстрации развития 
отечественной авиации.

Сентябрь
В Иркутской области состоялись 

выборы в Законодательное Собрание 
третьего созыва. Избраны 45 депутатов: 
23 по областному избирательному окру-
гу и 22 по одномандатным округам. Засе-
дание первой сессии нового парламента 
состоялось 19 сентября и затянулось до 

позднего вечера. И неудивитель-
но: при распределении руково-
дящих должностей пришлось 
учитывать интересы всех пяти 
политических партий, вошедших 
в состав ЗС. По итогам тайного 
голосования должность спикера 

занял Сергей Сокол. 

Октябрь
Центр по хоккею с 

мячом и 
к о н ь к о -

бежным 

видам спорта с искусственным льдом 
начали возводить в Иркутске. Эта ледо-
вая арена будет построена по уникаль-
ной технологии, не имеющей аналогов 
в мире. Капсулу времени с посланием 
потомкам заложил на стройплощадке 
губернатор Сергей Левченко. По его 
словам, новый ледовый комплекс, отве-
чающий олимпийским стандартам, 
поможет не только вырастить новых 
звезд и улучшить мастерство спортсме-
нов, но и станет любимым местом для 
занятий спортом у жителей региона.

Ноябрь
Региональным проектом мирово-

го уровня назвал губернатор Сергей 
Левченко открывшийся в Иркутске 
завод по производству глюкометров и 
тест-полосок для определения уровня 
сахара в крови. Он высоко оценил под-
держку, оказанную регионом компании 
«Медтехсервис» в реализации проекта, 
направленного на защиту здоровья 
не только жителей Приангарья, но 
и всей страны. Завод построен 
при финансовом участии Кор-
порации развития Иркутской 
области. Проект получил под-
держку региональной власти с первых 
шагов. Налоговые льготы, предостав-
ленные компании «Медтехсер-
вис», позволили эффек-
тивнее использовать 
денежные сред-
ства и запустить 
производство в 
максимально сжа-
тые сроки.

Декабрь
Иркутск первым в Сибири принял 

эстафету огня Всемирной зимней уни-
версиады. Символично, что спортив-
ный праздник в столицу Приангарья 
пришел вместе с первым днем 
календарной зимы. Пламя Сту-
денческих игр пронесли по 
центральным улицам города 
25 факелоносцев, в числе 
которых были име-
нитые спортсмены, 
студенты, доноры, 
волонтеры.
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Главная забота – человек
Иркутская область впервые вышла 

на второе место в Сибири по уров-
ню средней заработной платы, кото-
рая сегодня составляет в регионе 41,1 
тыс. рублей. Число жителей области, 
получающих социальную поддержку, 
превысило 600 тыс. Это произошло за 
счет расширения перечня льгот, пре-
доставляемых отдельным категори-
ям граждан, а также дополнительных 
средств, выделенных на эти цели из 
регионального бюджета. По сравне-
нию с 2016 годом расходы областной 
казны, связанные с выплатой различ-
ных пособий, возросли более чем на 
3 млрд и составляют сегодня 24,7 млрд 
рублей.

  С 2017 года многодетным семьям 
предоставляется ежегодная денежная 
выплата для подготовки детей к школе 
в размере 3000 рублей на каждого 
ребенка-школьника. В уходящем году 
начато предоставление ежегодной 
денежной выплаты ко Дню Победы 
в размере 2000 рублей детям войны, 
участники и инвалиды Великой Оте-
чественной войны получили право 
бесплатного проезда в общественном 
транспорте.

– Центром внимания власти дол-
жен оставаться человек, – считает 
губернатор Сергей Левченко. – На 
это направлены наши главные усилия.

От детского сада – 
до дворца спорта
Сегодня в Иркутской области стро-

ится, реконструируется и ремонтиру-
ется в четыре раза больше социаль-
ных объектов, чем в 2015 году. Объем 
финансирования этой деятельности 
вырос почти в два раза и составляет 
около 8 млрд рублей. За три года введе-
но в эксплуатацию более 2 млн 800 тыс. 
кв. метров нового жилья. 

Начинается сооружение самого 
крупного за Уралом центра для соревно-
ваний по хоккею с мячом и занятий зим-

ними видами спорта. Заложен камень на 
месте строительства нового терминала 
Иркутского аэропорта, потребность в 
котором возникла в связи с увеличени-
ем пассажиропотока на внутренних и 
международных линиях.

За три года в Иркутской области 
отремонтировано и построено более 
332 км автомобильных дорог. В числе 
реализованных проектов – рекон-
струкция трассы Иркутск – Лист-
вянка, строительство автомобильной 
дороги Тайшет – Чуна – Братск и 
другие. На реализацию программы 
«Безопасные и качественные дороги» 

РОСТ ДОХОДОВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

 2015      2016      2017      2018 

млрд рублей

104,4  125,6    136,6   149,6

годы

Фундамент 
для новых достижений
Близится к завершению 2018 год. Он знаменует собой трехлетние итоги работы 
исполнительной власти во главе с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. За это 
время Приангарье сделало крупные шаги в развитии производства и социальной сферы. Рост 
доходов областного бюджета стал основой для реализации планов по улучшению жизни людей. 
За счет создания благоприятного инвестиционного климата удалось приступить к реализации 
крупных проектов в экономике. За три года команда губернатора сумела преодолеть 
кризисные явления, мобилизовать имеющиеся ресурсы, правильно расставить приоритеты. 
Это позволило региону занять лидирующие позиции в стране по многим показателям. 

Дорогие жители 
Иркутской области!
Дорогие друзья!
Сердечно, искренне, с большой радостью 
и теплом хочу поздравить вас с Новым 
2019 годом!
Этот праздник с нетерпением ждут все: 
и взрослые, и дети. И все верят в чудо, в 
исполнение желаний, в то, что в наступа-
ющем году нас обязательно ждут счастье, 
успех и удача. От души желаю, чтобы все 
ваши надежды на лучшее оправдались.
Уходящий год был сложным, непростым, 
наполненным важными общественно-по-
литическими событиями и славными, 
добрыми делами. Мы отметили Год волон-
тера, открыли новые школы, детские сады, 
поликлиники, культурные и спортивные 
сооружения. Заложили основу на буду-
щее, разработав пятилетний Госплан – 
долгосрочную стратегию развития регио-
на. Впереди у нас много работы. Поэтому 
пусть все позитивные начинания года ухо-
дящего найдут свое продолжение в году 
наступающем. 
Пусть в 2019 году будет как можно боль-
ше светлых радостных, по-настояще-
му счастливых дней и сбудутся самые 
смелые мечты. Пусть Новогодние и 
Рождественские торжества принесут в 
нашу жизнь согласие и добрые помыслы, 
благополучие и взаимную любовь!
С Новым годом!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Фундамент
для новых достижений

6



O G I R K . R U  2 6  Д Е К А Б Р Я  2 0 1 8  Г О Д А  №  1 4 5  ( 1 9 0 2 )

7

привлечено 1,4 млрд средств федераль-
ного бюджета, еще 1,6 млрд рублей 
выделено из областной казны, более 
300 млн рублей составили расходы 
муниципальных образований. В нор-
мативное состояние приведено более 
190 км дорог Иркутской агломерации.

Инвестировать стало 
выгодно
– В Иркутской области сформиро-

ваны основные элементы эффектив-
ной системы инвестиций, действует 
государственная программа поддержки 
деловой активности бизнеса. Приори-
тетными для региона являются такие 
направления, как фармацевтика, глу-
бокая переработка древесины, маши-
ностроение, золотодобыча, металлур-
гия, сельское хозяйство, – подчеркнул 
губернатор Сергей Левченко в ежегод-
ном инвестиционном послании. 

Усилия власти находят отклик среди 
представителей деловых кругов. В 
2017–2018 годах инвестиционным сове-
том при губернаторе одобрено 10 про-
ектов с совокупной стоимостью около 
40 млрд рублей, направленных на созда-
ние новых и расширение действующих 
производств. АО «Корпорация разви-
тия Иркутской области» принимает уча-
стие в реализации 15 инвестпроектов на 
сумму более 3,5 млрд рублей. Среди них 
завод по изготовлению оборудования 
для определения уровня сахара в крови. 
В конце 2018 года здесь состоялся запуск 
производства, рассчитанного на выпуск 
3 млн тест-полосок в год. 

Существенно возросла роль малого 
и среднего бизнеса в экономическом 
развитии региона. Для поддержки дело-
вой активности предпринимателей из 
областного и федерального бюджета 
привлечено 914,8 млн рублей. Эти сред-
ства стали основой развития и расши-
рения производства для более 10 тыс. 
малых и средних предприятий, позволи-
ли создать 2,3 тыс. новых рабочих мест. 

наводим порядок 
Значительных результатов за про-

шедшие три года удалось добиться в 
развитии лесопромышленного ком-
плекса. Главный из них – возросшие 

налоговые отчисления от деятельно-
сти предприятий. Если в 2015 году в 
областную казну поступило 3 млрд 
рублей, то в 2018 году только за пер-
вое полугодие эта цифра возросла до 
4,6 млрд. Большим достижением стало 
сокращение объемов незаконно заго-
тавливаемой древесины. 

– Мы решили навести порядок в 
лесу, используя самые современные 
методы наземного, воздушного и кос-
мического методов контроля, 
– рассказывает губерна-
тор Сергей Левченко. 
– Первыми в стра-
не начали реали-
зацию проекта по 
маркировке дре-
весины, ввели в 
действие инфор-
м а ц и о н н у ю 
систему «Лесре-
гистр». В результа-
те удалось сократить 
объем нелегальных 
рубок более чем наполови-
ну, а это большое достижение.

Еще одним приоритетным направ-
лением стало развитие сельскохозяй-
ственного производства. Труженики 
села с каждым годом увеличивают 
сборы зерна, картофеля, кормовых 
культур и овощей. Сегодня на долю 
сельскохозяйственного сектора прихо-
дится 6% валового регионального про-
дукта. Достичь таких результатов помо-
гают государственные ассигнования в 
развитие производства, которые с 2016 
года выросли с 2,5 до 3,1 млрд рублей. 

Наиболее динамично развиваю-
щимся сектором аграрной экономи-
ки Приангарья являются фермерские 
хозяйства. За прошедшие три года 
государственную поддержку получили 
186 начинающих фермеров на общую 
сумму 321,3 млн рублей. В числе полу-
чателей субсидий – семейные живот-
новодческие фермы, на развитие кото-
рых выделено 250,5 млн рублей. Эти 
средства направлены на строительство, 
реконструкцию или модернизацию 
ферм, их комплектацию оборудовани-
ем и техникой, приобретение племен-
ных сельскохозяйственных животных.

8 место
Размер налоговых и 
неналоговых доходов 
муниципальных 
образований  

9 место
Эффективность 
деятельности органов 
исполнительной 
власти  

17 место
Уровень налоговой 
отдачи в 
федеральный бюджет 

19 место
Уровень развития 
государственно-
частного партнерства  

23 место
Обеспеченность 
доходами бюджета 
из расчета на одного 
жителя области  

РЕЙТИНГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СРЕДИ 85 РЕГИОНОВ РОССИИ

Здоровье – всему голова
– За последнее время бюджет области при-
нял социальную направленность, – отме-
чает губернатор Сергей Левченко. – Мы 
стремимся к наиболее полному удовлет-
ворению самых насущных потребностей 
людей, в том числе, повышению качества 
медицинских услуг.
Финансирование здравоохранения воз-
растало год от года и к настоящему време-
ни достигло 27,4 млрд рублей. Это позво-
лило решить задачи по завершению нача-
того строительства и возведению новых 
объектов, оснащению больниц совре-
менной техникой, привлечению к работе 
квалифицированных кадров и молодых 
специалистов. 
Началась работа по завершению «дол-
гостроев» – районной больницы в селе 
Баяндай, Аларской районной больницы, 
открылась поликлиника в 
поселке Кутулик. 

Спустя год первых посетителей приняла 
поликлиника на базе районной больницы 
в поселке Бохан. В числе других новых 
объектов здравоохранения – акушерское 
отделение Саянской больницы, первый в 
области детский туберкулезный санато-
рий в Слюдянке, филиал Иркутского диа-
гностического центра в Братске. 
Огромный шаг вперед сделала служба 
скорой медицинской помощи. Около 300 
специализированных автомобилей приоб-
ретено за счет средств областного бюджета 
для работы во многих населенных пунктах 
региона. Программы социального разви-
тия муниципальных образований предус-
матривают обеспечение медиков жильем 
и другие меры по закреплению кадров. С 
2018 года выплачиваются дополнитель-
ные стипендии лучшим сту-
дентам-медикам.

специалистов. 
Началась работа по завершению «дол-
гостроев» – районной больницы в селе 
Баяндай, Аларской районной больницы, 
открылась поликлиника в 
поселке Кутулик. 

2018 года выплачиваются дополнитель-
ные стипендии лучшим сту-
дентам-медикам.

– рассказывает губерна-
тор Сергей Левченко. 
– Первыми в стра-

гистр». В результа-
те удалось сократить 
объем нелегальных 
рубок более чем наполови-

из расчета на одного 
жителя области  
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Уважаемые жители 
Иркутской области!
Примите искренние поздравления с 
Новым годом!
Для всех нас – это самый любимый празд-
ник родом из детства. В эти дни мы стро-
им планы на год грядущий, надеемся на 
лучшее и немного верим в чудеса. Но 
главное – это время каждому из нас подве-
сти итоги сделанного за год. Ведь именно 
наши дела становятся основой будущего. 
Для Законодательного Собрания этот 
год стал особым – сформирован новый 
созыв, он стал более демократичным. 
Новая команда уже показала свою рабо-
тоспособность: принят бюджет Иркутской 
области, депутаты отстояли ряд позиций 
в финансировании социальной сферы. 
С начала следующего года в Приангарье 
будут введены новые льготы и выплаты. 
Ведь главное для депутатов – сделать так, 
чтобы в регионе хотелось жить и рабо-
тать, чтобы каждый человек, независимо 
от того, живет он в крупном городе или 
далеком поселке, мог уверенно смотреть 
в будущее.
Пусть наступающий год принесет радость 
и удачу в делах. Желаю вам здоровья, бла-
гополучия и успеха! 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. СОКОЛ
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Сергей Сокол, 
Председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области:
– Главное событие уходящего 

года для областного парламента – 
это начало работы нового созыва. 
И хотя выборы прошли в сентябре, 
точка отсчета начинается гораздо 
раньше. Каждый из тех, кто сегодня 
избран депутатом, – кто-то впервые, 
а у кого-то за плечами богатый опыт 
работы в законодательной власти – в 
течение всего года плотно работал в 
своем избирательном округе. Общал-
ся с жителями, определял болевые 
точки и задачи, требующие особого 
внимания.

Я лично объехал практически всю 
область, мне было важно на месте 
почувствовать, понять, как живут 
люди, какой есть потенциал у терри-
торий, получить наказы от жителей. 
Все это становится теперь основой 
для работы, принятия стратегических 
решений. И приоритетом для нас оста-
ется социальный блок вопросов. 

Свою задачу вижу в том, чтобы 
минимизировать политическое влия-
ние на процессы, которыми мы зани-
маемся совместно с правительством, 
руководителями муниципалитетов. 
Необходимо консолидировать все здо-
ровые силы и стремления, чтобы мы 
все вместе двигались вперед. Практика 
показала, что когда начинаешь делать 
что-то полезное, политические амби-
ции отходят в сторону, и все начинают 
вливаться в этот процесс.

В новом составе Законодательного 
Собрания представители пяти поли-
тических партий. И хотя мы пред-
ставляем разные политические блоки, 
всех нас выбрали люди, которые ждут 
результата от нашей работы. И эта 
ответственность перед избирателями 
– мощная объединяющая сила. 

Одним из самых серьезных свиде-
тельств командной работы Заксобра-
ния третьего созыва стало единоглас-
ное принятие бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов уже 
в первых числах декабря. Формирова-
ние главного финансового документа 
– это своего рода экзамен для парла-
ментского корпуса. И отправная точка 
развития региона. От того, насколько в 
нем будут верно расставлены приори-
теты, зависит, прежде всего, уровень 
жизни в регионе. 

Несколько месяцев Законодатель-
ное Собрание плотно работало над 
проектом регионального бюджета – 
депутаты боролись за каждый объект, 
обосновывая его значимость. Впервые 
за многие годы при подготовке бюд-
жета ко второму чтению большин-
ство поправок было внесено именно 
областными депутатами.

В целом бюджет Иркутской обла-
сти в 2019 году сохранит социальную 
направленность – 70% составят рас-
ходы на финансирование социальной 
сферы. В полном объеме будут обе-
спечены все социальные выплаты, в 
том числе на исполнение принятого в 
2018 году по инициативе региональ-
ного парламента закона «О ветеранах 
труда Иркутской области». 

В проекте бюджета появилась под-
программа по строительству, приоб-
ретению и монтажу фельдшерско-аку-
шерских пунктов из модульных кон-
струкций на территории Иркутской 
области. На 2019 год для ее реализации 
предусмотрено 60 млн рублей. 

В сфере образования на следую-
щий год – новация: запланировано 30 
млн рублей на приобретение компью-
теров для малокомплектных сельских 
школ. Также, учитывая многочислен-
ные обращения из территорий, депу-
таты предложили увеличить финанси-
рование учебных расходов – это сред-
ства на покупку учебников, различно-
го школьного оборудования, игрушек 

в детские сады. И этим обновление 
материально-технической базы школ 
не ограничится – заложены средства 
на приобретение мебели для учебных 
классов и на покупку школьных авто-
бусов. 

Также по настоянию депутатов 
в бюджете предусмотрено 650 млн 
рублей на проект «Народные инициа-
тивы», в рамках которого жители тер-
риторий сами решают, на что напра-
вить средства, что для их населенного 
пункта сейчас важнее. 

36% от общего объема расходов в 
проекте бюджета составляют межбюд-
жетные трансферты муниципальным 
образованиям.

Мы и дальше продолжим наста-
ивать на увеличении финансирова-
ния строительства и ремонта соци-
альных объектов в разных сферах. 
Будем контролировать доведение 
средств до муниципальных образо-
ваний и процесс их освоения. А зна-
чит, будем работать в направлении 
повышения качества жизни наших 
избирателей, во всех территориях 
Приангарья.

Александр Ведерников, 
вице-спикер Законодательного 
Собрания Иркутской области:
– Первая сессия 

З а к о н о д а т е л ь -
ного Собрания 
И р к у т с к о й 
области треть-
его созыва 
состоялась 19 
сентября. За 
это время в рабо-
те над главным 
финансовым доку-
ментом – бюджетом – 
мы, депутаты, показали пример отлич-
ной командной работы. Причем это 
была конструктивная работа всех пар-
тий, всех фракций. Депутаты активно 

Ответственность перед

– Первая сессия 
З а к о н о д а т е л ь -
ного Собрания 

те над главным 
финансовым доку-
ментом – бюджетом – 
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работали в территориях, отстаивали 
интересы своих избирателей. И насто-
яли на включении в бюджет солидного 
перечня социальных объектов. Всего 
было принято 35 поправок на 900 мил-
лионов рублей. 

Если говорить предметно, то, 
например, объем средств, направляе-
мый на капремонт учреждений соци-
альной сферы, был увеличен с 1,9 млрд 
рублей до 2,3 млрд рублей. Особое вни-
мание было уделено поддержке муни-
ципалитетов. Более 50 млрд рублей 
будет направлено территориям в виде 
межбюджетных траснфертов. И что 
немаловажно, по настоянию депутат-
ского корпуса все средства будут дове-
дены до муниципальных образований 
до 1 марта. Это позволит оперативно 
приступить в том числе к строитель-
ству и ремонту объектов.

Еще один важный документ, кото-
рый был на повестке депутатско-
го корпуса, – проект закона «Об 
утверждении стратегии социально-
экономического развития Иркут-
ской области на период до 2030 года». 
Стратегия – один из основопола-
гающих документов, определяющих 
приоритетные направления развития 
нашего региона. И сегодня крайне 
важно понимать, какими будут точки 
роста, как они будут вписаны в стра-
тегию, чтобы учитывались и суще-
ствующие областные программы, и 
реализация национальных проектов, 
запускаемых федеральным центром. 
Публичное обсуждение и серьезная 
проработка этого документа долж-
ны быть направлены на то, чтобы 
сделать Приангарье привлекатель-
ным для широкого круга инвесторов. 
Поправки в данный законопроект 
будут рассмотрены депутатским кор-
пусом в январе-феврале 2019 года.

Из других знаковых событий я бы 
отметил открытие технопарка «Кван-
ториум» на базе Детской железной 
дороги в Иркутске. Наш регион при-
соединился к всероссийской сети дет-
ских технопарков. А это новые методи-
ки, проекты и обмен опытом, которые 
позволят сформировать у подрастаю-
щего поколения компетенции, востре-
бованные современными предприяти-
ями. И, в первую очередь, это наш 
будущий кадровый резерв, гарантия 
успешности нашей молодежи в новой 
экономике России.

Кузьма Алдаров, 
вице-спикер Законодательного 
Собрания Иркутской области:
– Все законы, 

которые прини-
мались на сес-
сиях треть-
его созыва, 
направлены 
на дальней-
шее социаль-
ное и эконо-
мическое раз-
витие Иркутской 
области, на улучшение 
жизни наших граждан. Нам удалось 
принять изменения в закон «О бесплат-
ном предоставлении земельных участ-
ков в собственность граждан». Речь идет 
о предоставлении земельных участков 
для граждан, переселяемых из зоны 
затопления Богучанской ГЭС. Сегодня 
действующее законодательство позво-
ляет бесплатно выделять землю только 
в пределах места проживания гражда-
нина, имеющего такое право. Внесен-
ные изменения снимают ограничения в 
выборе территории, на которой гражда-
нам могут быть предоставлены бесплат-
но земельные участки в собственность 
для ведения сельскохозяйственного 
производства, иных целей, связанных 
с сельскохозяйственным производ-
ством, для деятельности крестьянского 
и дачного хозяйства, индивидуального 
жилищного строительства.

В настоящее время ведем рабо-
ту о внесении подобной поправки в 
отношении граждан, проживающих 
на Байкальской природной террито-
рии. Те, кто проживает в границах 
Центральной экологической зоны, не 
имеют права получения земельных 
участков. Среди них есть многодетные 
семьи. Поправка даст возможность 
получить земельный участок в других 
территориях Иркутской области.

В окончательном варианте принят 
закон, вступающий в силу с 1 сентя-
бря 2019 года. Студенты педагогиче-
ских вузов смогут получать дополни-
тельную стипендию в размере 3 тыс. 
рублей. Одно из условий – обучение 
по целевому направлению для после-
дующего трудоустройства в школы 
Иркутской области. Предоставлять 
ежемесячную выплату также будут, 

если студент обучается на четверки 
и пятерки и не имеет академической 
задолженности.

Отдельно был принят закон по 
гражданам, чей возраст достиг 90, 95, 
100 лет. Им предусмотрена единоразо-
вая выплата из областного бюджета по 
случаю юбилейной даты в размере 10, 
12, 15 тысяч рублей. Утвердили мате-
риальную поддержку для инвалидов – 
им будут компенсировать 50% платы за 
содержание жилого помещения.

Ярким событием стало посещение 
традиционной Всероссийской выстав-
ки «Золотая осень» в Москве. В стране 
принят курс на увеличение экспор-
та сельскохозяйственной продукции 
за рубеж. Поставлена задача к 2024 
году вдвое увеличить экспорт. Но для 
начала нам необходимо свой рынок 
насытить высококачественными, эко-
логически чистыми и доступными по 
цене продуктами питания. 

Много прозвучало информации о 
реализации программы по устойчиво-
му развитию сельских территорий. В 
Иркутской области этому направле-
нию уделяется повышенное внимание. 
У нас строят ФОКи, ФАПы, водоводы, 
жилье и другие социальные объекты. 
Программа заканчивается в 2020 году. 
Уже сегодня президент РФ Владимир 
Путин поручил Министерству сель-
ского хозяйства РФ подготовить вари-
ант о продлении ее действия. 

Ольга Носенко, 
вице-спикер Законодательного 
Собрания Иркутской области:
– Приня-

тие област-
ного бюд-
жета стало 
г л а в н ы м 
с о б ы т и е м 
уходящего 
года. Новым 
с о с т а в о м 
депутатского 
корпуса проголо-
совали за финансовый 
документ единогласно. Очень хорошо, 
что законодательная и исполнительная 
ветви власти работают продуктивно в 
одном направлении. Бюджет у нас тра-
диционно социально ориентированный, 
в нем учтены указы президента РФ, 

постановления и указы губернатора и 
правительства Иркутской области, зако-
ны, которые мы принимали в прошлом 
созыве, по мерам социальной поддерж-
ки для некоторых категорий граждан. 

Надо отметить, что губернатор и 
депутаты настаивали на увеличении 
финансирования по социальным объ-
ектам. Около 9 млрд рублей предусмо-
трено в областном бюджете на строи-
тельство, капитальный ремонт, рекон-
струкцию детских садов, школ, больниц 
и поликлиник, домов культуры. Осо-
бенно это важно для сельских терри-
торий. Из крупных проектов, которые 
будут реализованы в следующем году, 
– строительство школы в поселке Луго-
вое в Иркутском районе. Еще в про-
шлом созыве в рамках парламентского 
контроля мы посещали территорию, 
общались с местными жителями. Сво-
ими глазами увидели, как динамично 
район застраивается, люди перебирают-
ся жить за город. Поэтому здесь нужно 
развивать социальную инфраструктуру. 

Хорошая новость пришла по про-
грамме переселения граждан из вет-
хого жилья. Ее действие началось в 
2012 году, завершить ее следовало еще 
в 2017 году. Но опыт показывает, что 
много людей нуждается в расселении. 
Причем это касается не только Иркут-
ской области, но и других субъектов 
РФ. Новый этап программы начнется с 
1 января 2019 года. 

Кроме того, по всей стране стар-
тует так называемая мусорная рефор-
ма. Россия переходит на новую систе-
му обращения с твердыми бытовыми 
отходами. Этой теме наш созыв уделяет 
пристальное внимание. Опыт работы 
Фонда капитального ремонта показыва-
ет, что для успешного выполнения задач 
недостаточно просто собирать деньги с 
населения. Нужна четко выстроенная 
система взаимодействия со всеми заин-
тересованными сторонами. 

Основной принцип новой реформы 
– полный контроль за мусором на всех 
этапах его пути: от контейнера, куда 
его выкидывают жильцы, до полигона. 
Представленный механизм утилизации 
ТБО должен избавить страну от сва-
лок, большая часть мусора должна будет 
отправиться на переработку. Нам нужно 
строить перерабатывающие мощности 
по твердым бытовым отходам. Депута-
ты будут контролировать реализацию 
«мусорной реформы» в регионе.

избирателями – мощная сила

– Приня-
тие област-

с о с т а в о м 
депутатского 
корпуса проголо-

– Все законы, 
которые прини-

мическое раз-
витие Иркутской 

гражданам, чей возраст достиг 90, 95, 
100 лет. Им предусмотрена единоразо-
вая выплата из областного бюджета по 
случаю юбилейной даты в размере 10, 
12, 15 тысяч рублей. Утвердили мате-
риальную поддержку для инвалидов – 
им будут компенсировать 50% платы за 
содержание жилого помещения.

традиционной Всероссийской выстав-
ки «Золотая осень» в Москве. В стране 
принят курс на увеличение экспор-
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Уверенный рост
Какими именно событиями запомнится уходя-

щий год? На карьере «Вернинский» установили 
последнюю версию автоматизированной систе-
мы управления горнотранспортным комплексом 
– «Венко». Благодаря ей появилась возможность 
значительно сократить потери времени и повы-
сить производительность самосвалов, экскавато-
ров и буровых станков. 

Производительность карьерных самосвалов 
также увеличилась за счет новой спецтехники 

– это два 136-тонных САТ—785С. Кстати, 
по итогам общекорпоративного Чемпио-

ната профессионального мастерства луч-
шим водителем карьерного самосвала 
признан Виталий Пашигрев, лучшим 
среди водителей погрузчика стал Эду-
ард Казимиров. Оба победителя рабо-
тают в «Полюс Вернинское». 

Еще одним событием стало внедре-
ние на ГОКе пилотного проекта системы 

производственно-экономического пла-
нирования, связавшего воедино геологиче-

ские, маркшейдерские и производственные 
службы предприятия. Теперь можно точно опре-
делять порядок отработки карьера, всегда обеспе-
чивая своевременный доступ к руде. «Полюс Вер-
нинское» – единственное предприятие в Иркут-
ской области, где внедрена технология Mine-to-
Mill, предусматривающая оптимизацию состава 
руды, поступающей для переработки на фабрику. 
По сравнению с 2017 годом производительность 
ЗИФ приросла на 6,5%.

– 89,6% – рекордный показатель извлечения 
золота из руды для России. И это победа всего 
нашего коллектива! – с гордостью говорит Игорь 
Цукуров.

Высокий показатель удалоcь достигнуть в 
результате технического перевооружения золо-
тоизвлекательной фабрики, в том числе и гидро-
металлургического отделения, которое включило 
в себя увеличение фронта сорбционного выще-
лачивания, модернизацию участка десорбции и 
участка выделения угольной мелочи с установкой 
более производительного и автоматизированного 
фильтр-пресса. 

Без преувеличения можно сказать, что на 
сегодняшний день золотоизвлекательная фабрика 
«Вернинская» – одна из самых производительных 
и высокотехнологичных фабрик страны. 

Управляющий директор «Полюс Вернинское» 
считает, что высокие показатели производства во 
многом достигаются благодаря тому, что на пред-
приятии своевременно внедрили принцип: посе-
ешь заботу – пожнешь инициативу. 

– Последние два года мы видим, что число 
сотрудников, вовлеченных в процесс работы по 
стандартам Производственной системы «Полюса», 
растет. По некоторым подразделениям он состав-
ляет 100%. За 10 месяцев текущего года уже подано 
более 2841 предложения для улучшений. Наш кол-
лектив – порядка 1080 человек. В среднем каждый 
работник подал как минимум два предложения. 
И люди знают, их идеи будут реализованы, а это 
ценно для человека, – сообщил Игорь Цукуров. 

Высокая оценка от аудиторов
Одно из главных достижений, которым гордит-

ся «Полюс Вернинское», – высокая оценка по про-
изводственной системе «Полюс» (ПСП). Аудиторы 
независимой компании Ernst & Young, посетив шесть 
подразделений, в том числе ЗИФ и «Карьер», оценили 
работу на 4,1, для сравнения – в прошлом году этот 
показатель был равен 2,7. 

– Сегодня предприятие вышло на новый уровень. 
Производственная система глубоко интегрирована в 
производственный процесс. Мы убедились, что рабо-
чие не просто применяют инструменты, а главное – 
понимают, зачем это нужно. Линейные руководители 
не только внедряют и применяют знания, но и обучают 
персонал. А директора работают по проектам, отлично 
взаимодействуют между собой. Все это настоящая 
командная работа, – дал свою оценку аудитор Дми-
трий Ковалев. 

На высоком уровне в «Полюс Вернинское» нахо-
дится и культура безопасности. Это подтвердила 
аудиторская проверка, которую 
провел высококвалифици-
рованный специалист из 
Британского институ-
та стандартов. Пред-
метом изучения 
стали 14 элементов 
системы управле-
ния охраной труда 
и производствен-
ной безопасностью. 
Отдельно аудитором 
была отмечена рабо-
та по управлению без-
опасностью подрядных 
организаций.

Курс на тотальное обучение
Достичь высоких результатов по 

ключевым направлениям работы 
«Полюс Вернинское» удается 
благодаря грамотной политике 
работы с персоналом. На пред-
приятии людей мотивируют 
на обучение и повышение 
уровня квалификации. 

Так, в уходящем году две 
группы наставников прошли 
обучение на ГОКе «Вернин-
ский». Специалистов готовят 
для того, чтобы они могли помочь 
новым сотрудникам быстрее осво-
ить профессию и влиться в коллектив. 

Трое сотрудников предприятия полу-
чили сертификаты по итогам участия в корпоративной 
программе «Золотой стандарт», рассчитанной на под-
готовку преемников. Это реальный шанс для любого 
работника «Полюс Вернинское» получить продвиже-
ние по карьерной лестнице. 

А руководящий состав предприятия принял участие 
в стратегической сессии, в ходе которой удалось обме-

няться лучшими практиками с коллегами из другой 
структурной бизнес-единицы – «Полюс Алдан». 
Топ-менеджеры ГОКов в рамках совместной рабо-
ты использовали интеллектуальный метод Lego® 
Serious play®, позволяющий перевернуть взгляд 
участников на привычные ситуации и проблемы, 
найти новые подходы для решения поставленных 

задач. Подобные стратегические сессии проходят 
для руководства Вернинского каждые три месяца. 

Также сотрудники предприятия пополнили «Золотой 
запас» «Полюса» – специалистов, которые являются 
локомотивом компании. 

Политика добрых дел
«Полюс Вернинское» не только наращивает добы-

чу золота, но и увеличивает инвестиции в социальные 
проекты, которые реализуются в Бодайбо и Бодайбин-
ском районе. В уходящем году на добрые дела было 
выделено 23 млн рублей. 

Золотодобытчики оказали помощь при строи-
тельстве физкультурно-оздоровительного комплекса, 
кроме того, была обустроена прилегающая террито-
рия. Теперь жители Бодайбо могут играть там в волей-
бол, баскетбол, мини-футбол, теннис. 

В рамках Соглашения о социально-экономическом 
партнерстве с «Полюс Вернинское» районной адми-
нистрации удалось провести реконструкцию Культур-
но-досугового центра, обустроить уличные трибуны и 
беговую дорожку стадиона «Труд». По линии здраво-
охранения закуплена видеоэндоскопическая система 
VME для местной больницы, а поселку Кропоткин 
подарили новую машину скорой помощи. Постоянно 

проводятся акции помощи нуждающимся детям и 
пожилым людям. 

Не меньше внимания руководство компании уде-
ляет созданию комфортных условий на территории 
горно-обогатительного комплекса. Еще в прошлом 
году начала работать современная баня, в этом году 
построили новую гостиницу, открыли еще один трена-
жерный зал, а в следующем году есть планы построить 
многофункциональный спортивный центр. А профес-
сиональному ландшафтному оформлению вахтового 
поселка могут позавидовать некоторые города. Чув-
ствуется, что компания заботится о своих людях. 

Горно-обогатительный комплекс «Вернинский» – лидер добычи 
рудного золота в Иркутской области и одна из ведущих бизнес-единиц 
золотодобывающей компании «Полюс». Передовик производства в год 
20-летия нарастил объемы добычи, продолжил внедрять новые технологии 

и совершенствовать условия безопасности, значительно улучшил 
качество жизни сотрудников. 

«Полюс Вернинское» следует курсом устойчивого развития, ежегодно устанав-
ливая производственные рекорды и демонстрируя уверенный рост показателей. 

Особо значимым из таких рекордов является достижение новой планки по 
извлечению – 89,6% и выход на производительность ЗИФ по итогам года на 

уровне 2,95 млн тонн руды. Добыча золота в этом году составит около 7 тонн. 
– 2018 год стал для нас юбилейным. Гордимся, что смогли достичь 

высоких показателей по всем ключевым направлениям деятельности, не 
изменив доброй традиции. Особенно приятно осознавать, что на нашем 
предприятии работает стабильная и сильная команда! – отметил управля-
ющий директор «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров.

Горно-обогатительный комплекс «Вернинский» – лидер добычи 
рудного золота в Иркутской области и одна из ведущих бизнес-единиц 
золотодобывающей компании «Полюс». Передовик производства в год 
20-летия нарастил объемы добычи, продолжил внедрять новые технологии 

и совершенствовать условия безопасности, значительно улучшил 
качество жизни сотрудников. 

«Полюс Вернинское» следует курсом устойчивого развития, ежегодно устанав-
ливая производственные рекорды и демонстрируя уверенный рост показателей. 

Особо значимым из таких рекордов является достижение новой планки по 
извлечению – 89,6% и выход на производительность ЗИФ по итогам года на 

«Полюс Вернинское»: рейтинг событий 
юбилейного года

Производительность карьерных самосвалов 
также увеличилась за счет новой спецтехники 

– это два 136-тонных САТ—785С. Кстати, 
по итогам общекорпоративного Чемпио-

ната профессионального мастерства луч-
шим водителем карьерного самосвала 
признан Виталий Пашигрев, лучшим 
среди водителей погрузчика стал Эду-
ард Казимиров. Оба победителя рабо-
тают в «Полюс Вернинское». 

ние на ГОКе пилотного проекта системы 
производственно-экономического пла-

нирования, связавшего воедино геологиче-
ские, маркшейдерские и производственные 

службы предприятия. Теперь можно точно опре-

Курс на тотальное обучение
Достичь высоких результатов по 

ключевым направлениям работы 
«Полюс Вернинское» удается 
благодаря грамотной политике 

ский». Специалистов готовят 
для того, чтобы они могли помочь 
новым сотрудникам быстрее осво-
ить профессию и влиться в коллектив. 

Трое сотрудников предприятия полу-

аудиторская проверка, которую 
провел высококвалифици-
рованный специалист из 
Британского институ-
та стандартов. Пред-

была отмечена рабо-
та по управлению без-
опасностью подрядных 

работника «Полюс Вернинское» получить продвиже-
ние по карьерной лестнице. 

А руководящий состав предприятия принял участие 
в стратегической сессии, в ходе которой удалось обме-

няться лучшими практиками с коллегами из другой 
структурной бизнес-единицы – «Полюс Алдан». 
Топ-менеджеры ГОКов в рамках совместной рабо-
ты использовали интеллектуальный метод Lego® 
Serious play®, позволяющий перевернуть взгляд 
участников на привычные ситуации и проблемы, 
найти новые подходы для решения поставленных 

задач. Подобные стратегические сессии проходят 
для руководства Вернинского каждые три месяца. 

Также сотрудники предприятия пополнили «Золотой 
запас» «Полюса» – специалистов, которые являются 
локомотивом компании. 
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ЯНВАРЬ
 В начале года в Жуковском открылась первая точка гаран-
тийного обслуживания МС-21. Гарантийная бригада присту-
пила к работе еще до того, как самолеты начали поступать 
заказчикам. Задача заводских специалистов – обеспечить 
техническую поддержку опытного МС-21 и корректировку по 
результатам испытаний. 
 Иркутский авиазавод приступил к возведению очередной 
48-квартирной новостройки для заводчан. Два шестиэтаж-
ных блокированных дома, которые соединены остекленным 
переходом, должны принять новоселов уже в декабре.

ФЕВРАЛЬ
  Сотрудник Иркутского авиазавода Юрий Сопп награжден 
дипломом I степени I окружного форума СФО «Наставник» в 
номинации «Наставничество на производстве». Юрий Сопп при-
шел на Иркутский авиазавод в 1979 году сразу после окончания 
Политехнического института. Прошел все ступени профессио-
нального роста – от мастера группы и до заместителя началь-
ника АСП. За многолетний безупречный труд и наставничество 
он неоднократно получал различные поощрения, в том числе 
почетную грамоту Минпромэнерго, памятный знак «За верность 
авиации», почетное звание «Заслуженный работник завода».

МАРТ
 Корпорация «Иркут» завершила постройку второго само-
лета МС-21-300, предназначенного для летных испытаний.
 Представители Иркутского авиазавода вошли в число 
лидеров XVIII Всероссийского конкурса «Инженер года». 
Ирина Жаховчик стала дипломантом первого этапа конкурса 
«Инженер года», а Екатерина Черных получила сертифи-
кат профессионального инженера России. Обе включены в 
реестр профессиональных инженеров страны.

Иркутский авиазавод: 
2018 год в цифрах и событиях

АПРЕЛЬ
 Монтажник электрооборудования летательных аппаратов ИАЗ 
Андрей Анурьев награжден медалью «За трудовую доблесть». 
Награждение прошло в День Единой приемки военной техники, 
в рамках которого высокие награды представителям предприя-
тий ОПК вручил министр обороны России Сергей Шойгу.
 На Иркутском авиазаводе прошла благотворительная акция 
«Праздник белого цветка». Суть акции благотворительного 
фонда «Наследие иркутских меценатов» – в раздаче белых роз 
в обмен на пожертвования, предназначенные на ремонт и обо-
рудование Иркутского центра абилитации для тяжелобольных 
детей. В ходе акции заводчане пожертвовали почти 100 тысяч 
рублей. 

МАЙ
  12 мая 2018 года на 
аэродроме Иркутского 
авиазавода состоялся 
первый полет второго 
опытного самолета МС-21-
300. По словам коман-
дира экипажа Василия 
Севастьянова, полетное 
задание выполнено пол-
ностью, полет прошел в 
штатном режиме.

ИЮНЬ
 Специалисты ИАЗ стали призерами IV корпоратив-
ного чемпионата ОАК по профмастерству в авиастро-
ении по стандартам WorldSkills. По итогам состяза-
ний лучшим в компетенции «инженер-технолог» стал 
сотрудник ИАЗ Георгий Матлыгин. Также медалями 
соответствия стандартам WorldSkills отмечены мон-
тажник электрооборудования летательных аппаратов 
Клавдия Беляевская и сборщик-клепальщик Александр 
Тарасов. 

АВГУСТ
 За многолетний добросовестный труд и по случаю про-
фессионального праздника сотни работников Иркутского 
авиазавода отмечены высокими государственными, отрасле-
выми, региональными и корпоративными наградами.
 В канун Дня знаний Иркутский авиазавод поддержал 
акцию «Школьный портфель». 11 будущих первоклассников 
получили из рук гендиректора ИАЗ новенькие ранцы с набо-
ром необходимых школьных принадлежностей. 

ИЮЛЬ
 Сотрудники ИАЗ в соста-

ве сборной Корпорации 
«Иркут» вошли в ТОП-100 
Международного промыш-
ленного форума «Инженеры 
будущего – 2018». Все пред-

ставители «Иркута» вошли 
в ТОП-100 личного рейтин-

га. А сотрудники ИАЗ Андрей 

Карсаков, Алексей Лагерев, Михаил Яхненко, Иван 
Кабачук и Иван Федоров – в десятку лучших участников 
форума. 
 Второй опытный самолет МС-21-300 совершил беспо-
садочный перелет на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова. 
Полет продолжался шесть часов. Самолет пилотировал 
экипаж в составе летчика-испытателя 1 класса ОКБ 
им. А.С. Яковлева Василия Севастьянова и летчика-испыта-
теля 1 класса ОКБ им. А.С. Яковлева Андрея Воропаева. Как 
после посадки доложил командир экипажа, «перелет про-
шел в штатном режиме, все системы работали без сбоев».

ОКТЯБРЬ
  ВКС России 
получили три 

у ч е б н о - б о е в ы х 
самолета Як-130, 

которые завершили 
поставки машин данного 

типа в 2018 году. Общее коли-
чество Як-130, находящихся на вооружении ВКС России, 
составляет 109 самолетов.
 Сертифицирован двигатель ПД-14 для самолета МС-21. 
Росавиация выдала сертификат на новый российский 
двигатель ПД-14 для пассажирского самолета МС-21. 
Разрабатывает и производит агрегат Объединенная двига-
телестроительная корпорация (ОДК), которая в ближайшие 
месяцы должна поставить Корпорации «Иркут» три двигате-
ля ПД-14.

СЕНТЯБРЬ
 27 сентября в правительстве Приангарья прошло награж-
дение государственными наградами России жителей реги-
она, внесших особый вклад в развитие промышленно-
сти, образования, социальной сферы Иркутской области. 
Среди 28 награжденных – 12 работников Иркутского 
авиационного завода. Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени отмечены Сергей Бородин, Людмила 
Воймова, Виктор Грищенко, Ирина Данилова, Геннадий 
Елисеев, Елена Мингалеева, Павел Петров, Джалил 
Садрисламов, Валерий Степанов, Алексей Судаков, Сергей 
Федосеев. Летчику-испытателю ИАЗ Сергею Матвейчуку 

присвоено почетное звание «Заслуженный летчик-испыта-
тель Российской Федерации».

 Специалисты ИАЗ стали призерами IV корпоратив-
ного чемпионата ОАК по профмастерству в авиастро-

тажник электрооборудования летательных аппаратов 
Клавдия Беляевская и сборщик-клепальщик Александр 

ИЮЛЬ
 Сотрудники ИАЗ в соста-

ве сборной Корпорации 
«Иркут» вошли в ТОП-100 
Международного промыш-
ленного форума «Инженеры 
будущего – 2018». Все пред-

ставители «Иркута» вошли 
в ТОП-100 личного рейтин-

га. А сотрудники ИАЗ Андрей 

выми, региональными и корпоративными наградами.
 В канун Дня знаний Иркутский авиазавод поддержал 

акцию «Школьный портфель». 11 будущих первоклассников 
получили из рук гендиректора ИАЗ новенькие ранцы с набо-
ром необходимых школьных принадлежностей. 

ОКТЯБРЬ
  ВКС России 
получили три 

у ч е б н о - б о е в ы х 
самолета Як-130, 

которые завершили 

чество Як-130, находящихся на вооружении ВКС России, 

НОЯБРЬ
 Досрочно завершены поставки авиатехники в рамках 
ГОЗ–2018. 
 В областном правительстве Иркутскому авиазаводу вруче-
на награда победителя Рейтинга хозяйствующих субъектов 
Иркутской области по итогам 2017 года. Он проводится 

ежегодно для повышения конкурентоспособности экономи-
ки региона и укрепления сотрудничества и взаимодействия 
правительства с ведущими предприятиями Приангарья. С 
учетом основных показателей определены победители в семи 
промышленных комплексах. В группе «Машиностроительный 
комплекс» победу в очередной раз одержал Иркутский авиа-
завод.

ДЕКАБРЬ   Фюзеляж самолета МС-21-300 для 
ресурсных испытаний доставлен в 
Жуковский. Ресурсные испытания само-
лета предназначены для подтверждения 
конструкторских решений с точки зрения 
усталостной прочности и эксплуатацион-
ной живучести. В ходе испытаний планер 
подвергнется многократным нагружениям, 
имитирующим не менее 180 тысяч полетов. Ре
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Дорогие жители 
Иркутской области!
В преддверии наступающего года хотелось бы 
подвести некоторые итоги. Свой вековой юбилей 
Университет встретил достойно. Многое из того, что 

мы хотели сделать, – мы сделали. Многое из того, что 
мы хотели изменить, – мы изменили. Так, например, 

вопрос с военно-образовательным центром решен 
на федеральном уровне. Мы представили программу 

развития высшего образования Иркутской области, и ее 
поддержали правительство и общественность нашего региона. В прошедшем году 
в ИГУ созданы Ассоциация выпускников и Попечительский совет. Несомненно, 
прогрессивным шагом для всего регионального образования является заключе-
ние договоров с другими университетами: с ИРНИТУ уже заключено соглашение, 
с ИГМУ планируем заключить в ближайшее время. В целом этот год показал, что 
если мы объединяем свои усилия, если мы начинаем слушать друг друга, то мы 
можем решить самые сложные проблемы. В наших планах – создание Научно-
образовательного центра «Байкал» и переход к более высокому уровню интеграции 
в формате Наукограда – компактного городского пространства, объединяющего 
ведущие научные и образовательные учреждения региона. 
Хочется пожелать всем в наступающем году здоровья, успехов и счастья. И пусть 
возможностей будет столько, что наши желания не будут за ними успевать!

И.о. ректора Иркутского государственного университета, академик РАН
Игорь Вячеславович БЫЧКОВ

вопрос с военно-образовательным центром решен 
на федеральном уровне. Мы представили программу 

развития высшего образования Иркутской области, и ее 

– На протяжении года осуществлялось взаимо-
действие с органами власти Иркутской области, орга-
нами местного самоуправления по вопросам социаль-
но-трудовых прав и интересов педагогов, – расска-

зывает председатель организации Валентина Федо-
сеева. – Рассматривались и обсуждались проекты 
нормативных правовых актов, связанных с оплатой и 
нормированием учительского труда, установлением 
порядка выплаты денежной компенсации педагогиче-
ским работникам, привлекаемым к проведению ЕГЭ, 
формированию фондов заработной платы.

А еще проводились встречи и семинары, в том 
числе в режиме видеоконференций с профсоюзным 
активом, работниками и руководителями образо-
вательных организаций, в ходе которых разъясня-
лось действующее трудовое законодательство. На 
заседаниях коллегиальных органов рассматривались 
вопросы о ситуации в системе образования Иркут-
ской области, в том числе вопросы о прогнозе сред-
ней заработной платы, о режиме образовательной 
деятельности («пятидневка» или «шестидневка»), 
оплаты сопровождающих педагогов при организа-
ции подвоза детей школьными автобусами, вопросы 
охраны труда.

Оказывалась поддержка работе Совета моло-
дых педагогов Иркутской области, Студенческому 
координационному совету. Например, в Листвян-
ке состоялась Школа молодого педагога, на Малом 
Море – конкурс «Студенческий лидер – СФО», а 
в Иркутске – третий Всероссийский образователь-

Дорогие коллеги! 
От всей души поздравляем вас с наступающим 
Новым годом! 

поддержка близких!

Председатель 
Иркутской областной 
организации 
профсоюза 
работников 
образования 
Валентина 
ФЕДОСЕЕВА

поддержка близких!поддержка близких!

Иркутской областной Иркутской областной 

Социальная миссия 
профсоюза образования
Иркутская областная организация профсоюза работников образования подвела 
итоги работы за 2018 год. Ей удалось достойно выполнить социальную миссию 
по представительству и защите законных прав и интересов членов профсоюза, 
содействовать развитию отрасли, обеспечению достойных условий учительского 
труда и повышению профессионального уровня педагогов.

ный проект «ПРОлидер». Кроме того, областная 
организация обеспечила участие молодых учителей 
в III Межрегиональном форуме «Молодой профес-
сионал Сибири», который проходил в Омске. 

– На протяжении всего 2018 года велась посто-
янная работа, направленная на поддержку работни-
ков образования, оказание им юридической помо-
щи, в том числе в защите прав на назначение пенсии, 
разъяснений по оплате труда, учебной нагрузке, 
бесплатное представительство в судах, составление 
исковых заявлений, жалоб; участие в разрешении 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
защите чести и достоинства, – продолжает Вален-
тина Федосеева. – Мы информировали учителей 
по аттестации, национальной системе учительского 
роста. Также оказывалась материальная помощь 
членам профсоюза в сложных жизненных ситуа-
циях, выплачивались компенсации части стоимости 
путевки на санаторно-курортное лечение, реализо-
вывалась программа «Профсоюзный дисконт».

Большие перемены произошли в регио-
нальной системе образования. Они кос-
нулись укрепления материальной базы, 
повышения качества профессиональ-
ной подготовки педагогов, внедрения 
современных методов передачи знаний. 

За последние три года введены в эксплу-
атацию 11 новых школ, в числе которых 
учебные заведения, отвечающие самым 
современным требованиям. Построено 22 
детских сада, еще 16 возводятся. В регионе 
успешно развивается система дополнитель-
ного образования, область стала участником 
проекта по созданию детских технопарков 
«Кванториум». 
 390 сельских и городских школ получи-
ли возможность осуществлять ежедневную 
организованную доставку к месту обучения 

более 20 тысяч школьников. За три года 
субсидия из регионального бюджета предо-
ставлена 34 муниципальным образовани-
ям для п риобретения 108 автобусов. Парк 
собственного транспорта образовательных 
организаций составляет 517 единиц. 
Для поощрения успехов в учебе действует 
система поддержки лучших студентов, обуча-
ющихся в иркутских вузах. Губернаторскую 
стипендию получают 225 победителей 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, золотых медали-
стов, имеющих высокие баллы по результа-
там ЕГЭ, а также победители регионально-
го чемпионата «Молодые профессионалы». 
Первый опыт производственной деятельно-
сти приобрели 1200 выпускников образова-
тельных организаций. 

Знания становятся доступнее

Дорогие жители 
Иркутской области!
В преддверии наступающего года хотелось бы 
подвести некоторые итоги. Свой вековой юбилей 
Университет встретил достойно. Многое из того, что 

мы хотели сделать, – мы сделали. Многое из того, что 
мы хотели изменить, – мы изменили. Так, например, 

вопрос с военно-образовательным центром решен 

Дорогие жители 

мы хотели изменить, – мы изменили. Так, например, 
вопрос с военно-образовательным центром решен 

12
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«Прожитку» – 
на уровень МРОТ
Нынешний год оказался для Иркут-

ского Профобъединения, впрочем, как 
и для профсоюзов России в целом, 
непростым и насыщенным. Но, несмо-
тря на сложные условия, нам удалось 
решить ряд стратегически важных 
задач.

Еще в октябре прошлого года Гене-
ральный совет Федерации Независи-
мых Профсоюзов России (ФНПР) под-
держал выдвижение Владимира Пути-
на на пост президента России. При 
этом были сформулированы наказы 
от российских трудящихся – по уве-
личению доходов работников, росту 
их социальной защиты, по борьбе с 
бедностью.

Часть из них начала выполняться 
еще в 2017 году. В начале – после 
переговоров с профсоюзами – при-
нято решение о повышении МРОТ 
до уровня прожиточного минимума и 
определен механизм его дальнейшего 
роста. 

Затем в декабре решением Консти-
туционного суда, которое инициирова-
ли ряд членских организаций Иркут-
ского Профобъединения и отстаивали 
юристы ФНПР, МРОТ официально 
«очищен» от посторонних «примесей» 
– районных коэффициентов и про-
центных надбавок. Оба этих решения 
создали нормативную базу для после-
дующего роста заработной платы 
работников. 

В Иркутской области, к слову, 
решение Конституционного суда по 
выплате МРОТ без учета северных и 
районных коэффициентов, призна-
но региональным правительством 
и исполняется. Сегодня заработную 
плату на уровне МРОТ с начислени-
ем районных коэффициентов и про-
центных надбавок получают порядка 
75 тыс. работников государственных 
и муниципальных учреждений. На эти 
цели из консолидированного бюдже-
та дополнительно выделено 4,7 млрд 
рублей.

– Однако данное решение повлек-
ло за собой еще один вопрос, кото-
рый сейчас также стоит на контроле 
профсоюзов. А именно – произошло 
нивелирование дифференциации 
оплаты труда между квалифицирован-
ными специалистами и низкооплачи-
ваемыми категориями работников, – 
комментирует ситуацию председатель 

Иркутского Профобъединения Алек-
сандр Оболкин. – По нашей инициа-
тиве этот вопрос неоднократно подни-
мался перед правительством региона 
и депутатами Заксобрания, и сейчас 
областными властями разрабатывает-
ся методика дифференциации зарплат 
для этих категорий работников.  

Кроме того, благодаря усилиям 
профсоюзов в законе «Ветеран труда 
Иркутской области» расширен пере-
чень наград, дающих право на полу-
чение этого звания. Теперь среди них 
есть и профсоюзные награды. 

Против пенсионной 
реформы
Летом по стране прокатилась волна 

акций протеста. Основная причина – 
инициатива российского правитель-
ства о повышении пенсионного воз-
раста. Предполагалось, что для мужчин 
возраст увеличат до 65 лет, а для жен-
щин – до 63 лет. Обосновывалась такая 
непопулярная мера необходимостью 
финансовой стабилизации пенсионной 
системы и преодолением ее дефицита.

Профсоюзы сразу же выступили 
категорически против этого законопро-
екта. Еще до его появления ФНПР четко 
обозначила свою позицию о необходи-
мости рассматривать все пенсионные 
проблемы в комплексе. Однако вместо 
системного подхода к ее решению мы 
увидели единственную меру – повы-
шение пенсионного возраста. 

– Иркутское Профобъединение 
направило обращение к депутатам 
Госдумы РФ от Иркутской области, в 
котором высказало отрицательную пози-
цию в отношении этого законопроекта, 
и обратилось к народным избранникам 
с просьбой учесть позицию профсоюзов 
при голосовании по данному законопро-
екту, – рассказывает Александр Обол-
кин. – Стоит отметить, что Законода-
тельное Собрание области предыдущего 
созыва не стало обсуждать этот вопрос, 
отмолчалось. Лишь губернатор Сергей 
Левченко высказался публично против 
повышения пенсионного возраста и обо-
сновал свою позицию.

Акции протеста продолжались до 
самой осени, пока законопроект не 
был утвержден депутатами в оконча-
тельном чтении. В Иркутской области 
профсоюзные пикеты и митинги неод-
нократно проходили не только в област-
ном центре, но и в городах Братске, 
Ангарске, Усть-Илимске. Шла активная 

работа по сбору подписей против пра-
вительственного законопроекта. 

В результате удалось смягчить пред-
ложенный первоначально вариант. 
Вместо восьми дополнительных лет 
работы женщинам добавили пять. На 
столько же позже теперь будут выхо-
дить на пенсию и мужчины. Правда, для 
ряда категорий сохранены льготы по 
досрочному выходу на пенсию (по спи-
скам вредности), введены новые льготы 
(например, для многодетных матерей).

Сейчас профсоюзы выступают с 
законодательной инициативой по исклю-
чению из перечня категорий граждан, 
в отношении которых предусмотрено 
повышение пенсионного возраста, 
лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях. 

Новая потребительская 
корзина
Буквально в ноябре, пользуясь 

своим правом законодательной ини-
циативы, Иркутское Профобъедине-
ние выступило с инициативой о вне-
сении поправок в проект закона «О 
потребительской корзине в Иркут-
ской области». Предлагаемые профсо-
юзами изменения касаются увеличе-
ния процентного соотношения стои-
мости непродовольственных товаров 
и услуг со стоимостью продуктов 
питания. 

Цены на непродовольственные 
товары и услуги за последние годы зна-
чительно возросли. Дорожают тарифы 
ЖКХ, медикаменты, товары повсед-
невного спроса. По данным Иркутск-
стата, в структуре потребительских 
расходы на продовольственные това-
ры занимают 34,7%, а на непродоволь-
ственные – 64,2%. 

По мнению профсоюзов, в связи 
с этим необходимо увеличить на 5% 

соотношение стоимости услуг со 
стоимостью продуктов питания для 
основных социально-демографиче-
ских групп населения, проживающих 
в районах Крайнего Севера области и 
местностях, приравненных к районам 
Крайнего. И на 5% – с 50 до 55% – для 
основных социально-демографиче-
ских групп населения, проживающих 
в иных местностях. 

Данные изменения в конечном 
итоге повлекут увеличение величины 
прожиточного минимума на терри-
тории Иркутской области, поскольку 
она рассчитывается исходя из размера 
потребительской корзины.  

Продолжается переговорный про-
цесс между сторонами социального 
партнерства – Иркутским Профобъ-
единением, правительством области и 
Ассоциацией регионального объеди-
нения работодателей по заключению 
Регионального соглашения о МЗП в 
области на 2019 год.

Профсоюзная сторона предлага-
ет установить минимальную зарплату 
в области дифференцированно: для 
работников организаций, располо-
женных в районах Крайнего Севера 
(Катангский район) и в местностях, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера, на уровне областного прожи-
точного минимума по северу для тру-
доспособного населения за II квартал 
2018 года – 13671 рубль, для работ-
ников организаций, расположенных в 
иных (южных) местностях, – 12000 
рублей. Это выше федерального 
МРОТ, который с 1 января 2019 года 
составит 11280 рублей.

– В следующем году мы продолжим 
решать эти и другие задачи, – отме-
тил Александр Оболкин. – Основная 
наша цель – добиваться повышения 
уровня жизни наших земляков. 

Анастасия ЧАЙКИСОВА

Иркутское Профобъединение: 
70 лет на защите прав трудящихся

В 2018 году Иркутское Профобъединение 
отмечает 70 лет со дня образования. 

Все эти годы основной задачей для 
профсоюзных организаций 

области была и остается 
задача по защите 

социальных и трудовых 
прав и гарантий жителей 

нашего региона.

70 лет на защите прав трудящихся
В 2018 году Иркутское Профобъединение 

отмечает 70 лет со дня образования. 
Все эти годы основной задачей для 

профсоюзных организаций 
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Дорогие коллеги, 
угольщики, ветераны 
отрасли и жители 
Иркутской области! 
Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!
Уходящий год был не из легких. Но 
несмотря на все трудности, приятно 
осознавать, что нашим коллективом 
в очередной раз одержана славная 
трудовая победа. Огромных успехов 
и высоких производственных, финан-
совых и экономических показателей 
«Востсибуглю» удалось достичь только 
благодаря вашему слаженному и пло-
дотворному труду. 
В 2019 году нас ждут новые вызовы 
и новые возможности. И я уверен, что 
профессионализм, глубокое знание 
дела и отточенное годами мастерство 
каждого сотрудника «Востсибугля» 
помогут преодолеть любые трудности. 
В наступающем году мы продолжим 
модернизацию угольных предприятий 
региона. Впереди – плановая работа по 
дальнейшему росту эффективности и 
объемов производства.
Хочу пожелать вам в новом году опти-
мизма и профессионального азарта, 
который станет залогом наших с вами 
общих новых успехов и побед. Желаю 
вам каждое утро просыпаться с добрым 
настроением и верой в себя, свои силы, 
родных и близких, надеждой на самое 
лучшее. Пусть перед вами открываются 
двери, ведущие к успеху, финансовому 
достатку и личному счастью. 
Благодарю вас за вашу работу! С празд-
ником! С Новым годом!

Е.А. МАСТЕРНАК, 
генеральный директор 

компании «Востсибуголь»

3 ТОСЭР
Государственная поддержка бизне-

са как раз и имеет конечной целью 
повышение благосостояния населения. 
Примером может служить установле-
ние пониженных налоговых ставок для 
резидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР). Новый механизм поддерж-
ки обеспечил создание на территории 
Иркутской области трех ТОСЭР, кото-
рые действуют на территории моно-
профильных муниципальных образова-
ний. Здесь люди в наибольшей степени 
испытывают трудности с трудоустрой-
ством, а местные бюджеты нуждаются в 
дополнительных доходах. Деятельность 
ТОСЭР позволяет эффективнее решать 

эти проблемы. Например, рези-
денты ТОСЭР «Усолье-Си-

бирское» за короткое 
время привлекли к 

развитию производства 54 млн рублей 
инвестиций, создали 178 новых рабо-
чих мест. Рассматриваются заявки на 
включение в число резидентов ТОСЭР 
«Черемхово» и «Саянск».

4 Одно 
окно

В уходящем году все региональные 
организации, в которые можно обра-
титься за финансовой, консультаци-
онной помощью, объединены на еди-
ной площадке, а весь комплекс услуг 
предоставляется по принципу «одного 
окна». Это позволило вывести деятель-
ность институтов поддержки предпри-
нимательства на качественно новый 
уровень. Большое значение имеет дея-
тельность фонда микрокредитования, 
где можно получить средства на разви-
тие бизнеса на самых выгодных усло-
виях. Важным шагом стало создание в 
2018 году центра поддержки экспорта.  

5 Малый 
бизнес

За последние три года на развитие 
малого и среднего предпринимательства 
из областного и федерального бюджетов 
в Иркутской области привлечено около 
миллиарда рублей. Этими средствами 
воспользовались более 10 тыс. малых 
и средних предприятий, на которых 
создано 2,3 тыс. новых рабочих мест. 
Предприниматели активно участвуют в 
мероприятиях, касающихся получения 
новых знаний и компетенций, которые 
проводят специалисты министерства 
экономического развития. Большой 
интерес со стороны предпринимателей 
вызывает работа по «доращиванию» 
субъектов МСП до поставщиков това-
ров, работ и услуг при осуществлении 
закупок у крупных предприятий. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Власть и бизнес 
объединяют усилия
Власть и бизнес 
объединяют усилия
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2 Новые 
проекты

Сотрудничество вла-
сти и бизнеса позво-
ляет активнее раз-
вивать производство, 
стимулирует реализа-
цию новых проектов. В 
числе наиболее перспек-
тивных – завод по изготов-
лению медицинского оборудо-
вания для определения уровня сахара 
в крови компании «Медтехсервис». Он 
получил поддержку с первых шагов его 
реализации, что позволило организовать 
выпуск продукции в максимально сжатые 
сроки. Успешно действует цех малотон-
нажного производства на площадях заво-
да АО «Фармасинтез» в городе Иркутске. 
Он выпускает опытные и малые партии 

п р е п а р а т о в 
и з в е с т н ы х 
л е к а р ст в е н -
ных форм, в 
том числе для 
клинических 

и с с л е д о в а -
ний. В актив-

ную стадию вхо-
дит проект ООО 

«Иркутская нефтяная 
компания» по строитель-

ству газохимического ком-
плекса в городе Усть-Куте. Его реализа-
ция предусматривает не только создание 
нового производства, но и комплексное 
социальное развитие северного муници-
пального образования. На его территории 
будут жить работники предприятия, осу-
ществляться профессиональная подготов-
ка будущих нефтяников.

В этом году приток инвестиций в сферу производства в 
Иркутской области составил 276,8 млрд рублей. Бизнес 
активно вкладывает средства в новые проекты, модернизацию 
и освоение современных технологий, потому что это 
увеличивает прибыль. Со своей стороны правительство 
региона создает благоприятные условия для его развития, 
используя разнообразные меры господдержки. Об этом 
рассказал министр экономического развития Евгений 
Орачевский.

1 Господдержка
Промышленным предприятиям регио-
на предоставляются субсидии для воз-
мещения части затрат на реализацию 
инвестпроектов. Это касается таких 
направлений, как повышение произво-
дительности труда, техническое перево-
оружение, внедрение энергосберегаю-
щих технологий и оборудования. С 2018 
года предусмотрена новая субсидия по 
возмещению части затрат по обеспе-
чению промышленных предприятий 
инфраструктурой. На стимулирование 
деловой активности направлен переход 
к обложению налогом на имущество 
административно-деловых, торговых 
центров исходя из их кадастровой сто-
имости. Для высвобождения средств на 
развитие производства правительством 
региона установлена годовая отсрочка 
по увеличению налоговых ставок 
на прибыль организаций. 

денты ТОСЭР «Усолье-Си-
бирское» за короткое 

время привлекли к 

цию новых проектов. В 
числе наиболее перспек-
тивных – завод по изготов-
лению медицинского оборудо-

п р е п а р а т о в 

ний. В актив-
ную стадию вхо-

дит проект ООО 
«Иркутская нефтяная 

компания» по строитель-

по увеличению налоговых ставок 
на прибыль организаций. 
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Альтернатива банкам
Приангарье стало первым регио-

ном в Сибирском федеральном окру-
ге, где создали аналогичный государ-
ственный инструмент реализации 
региональной промышленной полити-
ки. Фонд развития промышленности 
Иркутской области ведет свою дея-
тельность с весны 2017 года. 

Однако еще до открытия регио-
нального фонда в 2015 году федераль-
ным ФРП был профинансирован про-
ект иркутской компании «Фармасин-
тез» по производству активных фар-
мацевтических субстанций в Братске 
на сумму 300 млн рублей. В 2018 году 
для освоения Ковыктинского газокон-
денсатного месторождения федераль-
ный ФРП предоставил финансирова-
ние в сумме 1 млрд 446 млн рублей 
ООО «Газпром бурение» для приобре-
тения десяти буровых установок стои-
мостью более 5 млрд рублей.

При этом региональный и феде-
ральный фонды действуют согласо-
ванно: с займами в диапазоне от 20 до 
100 млн рублей работает региональ-
ный фонд, свыше 100 млн рублей – 
зона ответственности федерального 
фонда.

– Для регионального фонда первой 
ласточкой стал проект АО «МеталлАк-
тивгрупп». Компания с привлечением 
льготного займа смогла модернизиро-
вать линию на заводе по производству 
металлизованных окатышей. Общая 
стоимость проекта – более 84 млн 
рублей, заем – 40 млн рублей выдан на 
четыре года под 5% годовых. Предпри-
ятие находится в поселке Михайловка 
и обеспечивает работой 120 человек из 
Черемховского и Усольского районов. 

После модернизации мощность завода 
вырастет на 10%, а за пять лет в бюд-
жеты разных уровней планируется 
перечислить 117 млн рублей налогов, 
– отметил Анатолий Коляда, дирек-
тор Фонда развития промышленности 
Иркутской области. 

В настоящее время в портфеле зая-
вок регионального фонда находится 
25 проектов. Положительное заклю-
чение Экспертного совета ФРП в 
Москве получил проект ООО «Мед-
ТехСервис». Компания запустила про-
изводство тест-полосок и глюкоме-

тров для измерения уровня сахара в 
крови. Проекту ООО «Алит-тм» после 
защиты в Москве на Экспертном сове-
те ФРП были выданы рекомендации 
департамента металлургии и матери-
алов Минпромторга России по совер-
шенствованию проекта. В стадии под-
готовки комплекта документов сейчас 
заявки от таких компаний, как ООО 
«Завод ППМ-Иркутск», ООО Тубный 
завод «Вилсен», ООО «ПЛК СИБЛЕС 
ИМПЭКС». Еще целый ряд проектов 
находятся в проработке и имеют ста-
тус черновика. В целом за прошедший 
период времени результаты работы 
регионального фонда оцениваются 
федеральным ФРП положительно.

Россия продолжает ждать экономического роста. 
В условиях действующих западных санкций инвесторы не 
торопятся вкладывать деньги в проекты, а банки не готовы 
к длинным инвестициям. Ситуацию в стране постепенно 
меняет созданный Минпромторгом России в 2014 году 
Фонд развития промышленности. На сегодняшний день 
ФРП профинансировано 319 проектов, в т.ч. благодаря 
его поддержке открыто 86 новых предприятий в 
40 регионах по 11 отраслям промышленности. 
Иркутская область в их числе.

– У бизнеса популярны две флаг-
манских программы фонда: «Проек-
ты развития» и «Комплектующие 
изделия». Заем по первой программе 
можно направить на приобретение 
промышленного оборудования, инжи-
ниринг, сертификацию, испытания, 
патентование, приобретение прав на 
результаты интеллектуальной деятель-
ности, – сообщил Анатолий Коляда. 
Вторая программа направлена на сти-
мулирование производства компонен-

тов для конечной продукции, в которой 
наша страна испытывает дефицит. На 
займы могут рассчитывать производи-
тели комплектующих – например, для 
автомобильной, электротехнической 
и кабельной промышленности, радио-
электроники, фармацевтики и других 
производств.

Под очень низкий процент
Анатолий Коляда отметил, что инте-

рес у бизнеса к фонду есть. Но заявок 
могло бы быть и больше, потому что 
условия получения заемных средств 
реально уникальные. Ни один рос-
сийский банк не сможет предложить 
более выгодной альтернативы. 

– Во-первых, мы выдаем заем в 
размере от 20 до 100 млн рублей на 
пять лет, и первые три года заемщик 
выплачивает только проценты, не 
отвлекая оборотные средства на пога-
шение долга. Основной долг предпри-
ниматель начинает гасить с четвер-
того года реализации своего проекта, 
а к этому времени он уже начинает 
получать выручку. Во-вторых, заемные 
средства мы выдаем по очень низким 
ставкам – 5%, 3% и даже 1% годовых, 
в зависимости от содержания проекта 
– его ориентированности на экспорт, 
приобретения оборудования россий-
ского производства и качества предо-
ставляемого обеспечения, – проком-
ментировал директор ФРП Иркутской 
области. 

Еще одно преимущество фонда – 
деньги компания получает в соотноше-
нии 50 на 50 от общего бюджета про-
екта. Софинансирование за счет акци-

онера должно составлять не менее 15% 
от суммы займа, при этом остальные 
35% могут быть также заемными.

– Активный интерес у бизнеса 
вызывает программа «Лизинговые 
проекты». Этот механизм позволяет 
предпринимателям, не отвлекая день-
ги из оборота, создавать новые про-
изводства или осуществлять модерни-
зацию основных производственных 
фондов. Заем ФРП предоставляется 
для финансирования от 10% до 90% 
первоначального взноса (аванса) по 
договору лизинга. При этом макси-
мальный размер займа ФРП не может 
превышать 27% от общей стоимости 
промышленного оборудования. Про-
центная ставка по займу составляет 1% 
годовых, – отметил Анатолий Коляда. 

Муниципальной власти и биз-
нес-сообществу Иркутской области 
должно быть интересно еще одно при-
оритетное для ФРП направление – 
моногорода. Фонд развития промыш-
ленности профинансировал 50 про-
ектов в 33 российских моногородах. 
Для муниципалитетов, где градообра-
зующее производство кануло в Лету, 
такой механизм поддержки – шанс на 
новую жизнь. 

Фонд предлагает заемщику удоб-
ное взаимодействие по интернету. 
Достаточно пройти регистрацию в 
Государственной информационной 
системе промышленности (gisp.gov.ru) 
и получить логин и пароль для входа в 
личный кабинет на сайте www.frprf.ru. 

– Рассмотрение заявки в ФРП 
длится в среднем в течение трех меся-
цев. Если комплектность и содержание 
документов соответствует требовани-
ям, начинается комплексная эксперти-
за проекта. Далее заявка выносится на 
обсуждение Наблюдательного совета 
регионального фонда, а после его поло-
жительного решения проект передает-
ся в федеральный ФРП. По окончании 
процедуры одобрения Экспертным 
советом ФРП подписывается договор 
займа, – уточнил Анатолий Коляда. 

Дополнительную 
информацию можно 

получить по телефону 
+7 (3952) 71-60-85.

В помощь предприятиям региональный ФРП открыл 
консультационный центр, работающий в режиме «одного 
окна». Специалисты помогают компаниям разобраться в 

многочисленных нюансах программ государственной поддержки 
промышленных предприятий. 

грядет 2019-й! 

Мы всегда с надеждой смотрим 
в будущее, готовы к новым 
достижениям и добрым свершениям. 

Пусть Новый год принесет всем 
только хорошие перемены, станет 
временем осуществления замыслов и 
планов. Пусть он будет на редкость 
удачным и счастливым! Крепкого 
здоровья и благополучия вам и 
вашим близким! 

Директор ФРП 
Иркутской области 

Анатолий Коляда 

Стимул для роста
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Совместными усилиями собственники воз-
рождают производственный комплекс ЗАО ПК 
«ДИТЭКО», где в мае 2017 года по решению суда 
введено конкурсное производство, процедура прод-
лена до 22 января 2019 года. 

Надо отметить, что для Ангарска открытие ново-
го предприятия, тем более в сфере промышленно-
сти, – это скорее приятное исключение из пра-
вил. За последние годы экономика города понесла 
значительные потери. Банкротом было признано 
Ангарское управление строительства. А во времена 
СССР именно силами АУС были построены многие 
сибирские города. Пивоваренный завод, где уста-
новлено современное европейское оборудование, 
был закрыт еще в 2014 году. Это далеко не весь 
список предприятий, не выдержавших испытание 
временем.

– Запуск НПЗ – событие долгожданное. Но 
оно омрачено ситуацией на топливном рынке Рос-
сии. В повышении цен на бензин обвинили неза-
висимых трейдеров. Такое заявление сделал один 
из топ-менеджеров вертикально-интегрированной 
компании. Хотя многие владельцы АЗС наоборот 
вынуждены были работать себе в убыток. Крупные 
компании продавали топливо по низким ценам, а 
малый бизнес нес убытки. Многие игроки вынуж-
дены были уйти с рынка, – с сожалением говорит 
Евгений Ставицкий, генеральный директор ООО 
«Солид-Сибирь». 

ООО «Солид-Сибирь» – дочернее предприятие 
АО «Солид – товарные рынки», которое является 
одним из крупнейших в стране независимым бро-
кером нефтепродуктов. Компания поставляет в год 
порядка 2 млн тонн продукции по всей стране – 
от Крыма до Камчатки. У компании есть крупные 
нефтебазы, собственная сеть автозаправок, опыт 
работы на товарных биржах. 

Структурное подразделение в Ангарске работает 
с 2012 года, но НПЗ – это первый проект по пере-
работке. Как пояснили в компании, между «Солид 
– товарные рынки» и МФЦ «Капитал» заключен 

договор о сотрудничестве как между владельцем 
актива и профессиональным участником рынка. 
Компании – отдельные хозяйствующие субъекты, 
никак не аффилированные друг с другом. 

«Солид – товарные рынки» закупает нефте-
продукты на Санкт-Петербургской Международной 
товарно-сырьевой бирже. Своим клиентам компа-
ния предлагает оптовые поставки дизельного топли-
ва и бензинов от ведущих российских производи-
телей: ОАО «Газпром нефть», ОАО «АНК «Баш-
нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО 
«Сургутнефтегаз» и прочих. 

– Работа на бирже позволяет трейдерам пред-
лагать конкурентные цены, а отгрузка напрямую с 
заводов-изготовителей гарантирует качество товара 
и соответствие его ГОСТам, – подчеркнул Евгений 
Ставицкий. 

Нефть транспортируется на нефтеналивной 
пункт в Мегет через систему «Транснефти», а отту-
да сырье по железной дороге поставляется на НПЗ в 
Ангарск. На НПЗ планируется производить дизель-
ное топливо, мазут и бензин марки Аи-80. Основ-
ными потребителями данной продукции выступают: 
старательские артели, сельхозпредприятия, лесоза-
готовители, геологические предприятия.

– Наши контрагенты расположены далеко от 
железной дороги – в глубинке. Например, мы 
поставляем нефтепродукты в Приангарский лесо-
промышленный комплекс, который находится в 
Красноярском крае в 800 км от Ачинска. И лесникам 
недоступна инфраструктура ни НПЗ, ни автогермо-
налива. А благодаря нашему сотрудничеству пред-
приятие работает бесперебойно, – отметил Евгений 
Ставицкий. 

«Солид – товарные рынки» будет единственным 
покупателем продукции ангарского завода и станет 
поставлять ее на внутренний рынок, часть пойдет на 
экспорт. На первоначальном этапе мощность пред-
приятия составит 35 тыс. тонн в месяц. При этом 
планируемый объем переработки составляет 900 
тыс. тонн ежегодно.

– Недавно мы провели переговоры с тремя мон-
гольскими компаниями. Предполагаем, что поряд-
ка 20–30% производимого в Ангарске дизельного 
топлива будет уходить в Монголию, – сообщил 
генеральный директор ООО «Солид-Сибирь». 

На сегодняшний день, сообщил Евгений Ставиц-
кий, в Иркутской области крупные нефтеперера-
батывающие компании, которые обеспечивают на 
мелкооптовом рынке чуть больше 20% потребностей 
региона, а все остальное – это частные независи-
мые компании.

– Почему? Малый бизнес, как известно, быстрее 
приспосабливается к новым рыночным реалиям, он 
более мобильный и лояльный. Например, благодаря 
«Солид банк» мы идем на рассрочку платежа – от 
одного до трех месяцев. Кому и в каком объеме пре-
доставить товарный кредит, решаем коллегиально 
на Инвестиционном совете. Предварительно изуча-
ем кредитную историю клиента, запрашиваем бух-
галтерский баланс за три года, оформляем договоры 
поручительства, рассматриваем вариант залога или 
банковской гарантии, – пояснил Евгений Ставиц-
кий. 

Благодаря запуску нефтеперерабатывающего 
завода появится возможность в расширении геогра-
фии поставок продукции и расширении ее ассор-
тимента. В дальнейшем планируется техническое 
перевооружение и модернизация, благодаря чему 
можно будет производить народный бензин Аи-92, 
керосин авиационный и другие виды горючего. 

– В преддверии Нового года от коллектива ООО 
«Солид-Сибирь» благодарим наших деловых пар-
тнеров, покупателей и коллег за доверие и сотруд-
ничество. Мы обещаем, что не будем останавли-
ваться на достигнутом и будем дальше радовать вас 
профессиональным и ответственным отношением к 
делу, высоким качеством товара, индивидуальным 
подходом и активными действиями! Пусть в 2019 
году сбудутся все самые смелые ваши мечты! – 
поздравил с праздником Евгений Ставицкий. 

«Солид-Сибирь»: 
эффективный партнер по бизнесу
Новая страница в истории ангарской нефтепереработки началась благодаря 
тандему компании из Красноярска ООО «МФЦ Капитал» и крупного трейдера 
нефтепродуктов АО «Солид – товарные рынки». 
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– Сергей Амперович, любая отечественная ком-
пания, которая пережила хотя бы один экономиче-
ский кризис, – это герои наших дней. С 1998 года, 
когда была основана компания «Спирит», в истории 
новой России были и дефолты, и падение рубля, и 
западные санкции – а вы выстояли. В чем секрет 
такого успеха?

– Ответ на этот вопрос в нашем девизе – 
«Максимальное извлечение ценного компонента с 
минимальными затратами и комплексным исполь-
зованием сырья». Если расшифровать этот девиз, 
то получится следующее. Мы стараемся каждую 
свою работу сделать максимально эффективно. При 
разработке технологии переработки конкретного 
сырья мы выбираем тот вариант и то оборудование, 
которое позволит максимально полно извлечь цен-
ные компоненты, при этом себестоимость процесса 
должна быть минимальной. Это ключевой момент. 
Многие разработчики технологий, являясь дилерами 
той или иной зарубежной компании, рекомендуют 
к установке оборудование, которое они продвига-
ют. Вопросы эффективности переработки при этом 
отходят на второй план. После запуска предприя-
тия в эксплуатацию выясняется, что эффективность 
установленного оборудования оставляет желать луч-
шего. Примеров тому предостаточно. 

У нас широкий спектр деятельности – от геолого-
разведки до внедрения наших разработок и обо-
рудования в производство. Мы ведем работы по 
переоценке техногенных месторождений россыпно-
го золота, разрабатываем проекты отработки место-
рождений, проводим исследования на обогатимость 
проб россыпных и рудных месторождений твердых 
полезных ископаемых, разрабатываем технологии 
обогащения, производим обогатительное оборудо-
вание, оказываем технологическое сопровождение 
обогатительных производств. Гордимся тем, что мно-
гие предприятия работают с нами много лет, у нас 
налажены тесные связи с собственниками холдин-
гов, руководителями высшего звена, техническими 
работниками предприятий, сотрудничаем с научны-
ми организациями по всей стране.

– Китайская мудрость гласит: путь в тысячу ли 
начинается с первого шага. Каким был первый опыт 
у коллектива «Спирит»? 

– После распада СССР на отечественный рынок 
хлынуло импортное оборудование. Повсеместно 
открывались дилерские центры западных компаний. 
Со временем ажиотаж вокруг европейской и аме-
риканской техники поугас, она перестала отвечать 
требованиям и задачам наших горняков. А вот оте-
чественные разработки, наоборот, стали востребо-
ванными. 

Мы начинали с работ по обогащению алмазо-
содержащих проб, разрабатывали технологии обо-
гащения титансодержащих песков, занимались 
вопросами извлечения мелкого золота из россыпей. 
Параллельно с исследовательскими работами нала-
дили производство винтовых сепараторов. Сначала 
делали их для геологов, которые применяли сепа-
раторы в полевых условиях для обработки проб. 
Потом перешли на промышленные образцы, стали 
производить винтовые сепараторы с уникальной 
технологической возможностью извлечения ценных 
компонентов до крупности 0,02 мм. Таким образом, 
мы смогли с помощью гравитационных методов, 
без применения химических реагентов, обеспечить 
извлечение тонких фракций. Это позволило значи-
тельно увеличить объемы по добыче при значитель-
ном сокращении расходов. 

– Какие компании оценили ваш профессиона-
лизм? Кто ваши деловые партнеры?

– Если говорить про Иркутскую область, то 
наше оборудование предполагается применять на 
многих предприятиях, работающих на добыче золо-
та, угля, железной руды. Проведен огромный объем 
подготовительных работ, и в ближайшее время нач-
нется реализация проектов. В Бурятии и Якутии мы 
эффективно сотрудничаем с одной из ведущих ком-
паний в области золотодобычи – ПАО «Селигдар». 
Также в числе наших партнеров ПАО «Русолово», 
ведущее свою деятельность на территории Хабаров-
ского края, где компания проектирует новый гор-
но-обогатительный комбинат. Мы разрабатываем 
проект нового ГОКа по добыче вольфрама из тех-
ногенных месторождений в Казахстане. Работаем с 
горняками из Оренбургской области, где есть пер-
спективные месторождения железа и марганца. Наш 
опыт востребован на Оленегорском ГОКе, располо-
женном на Кольском полуострове, где приступили к 
модернизации обогатительной фабрики для сниже-
ния потерь железа и вовлечения отходов прошлых 
лет в повторную отработку. Сотрудничаем со Стой-
ленским ГОКом, одним из крупнейших предприятий 
железорудной отрасли России, расположенном в 
Белгородской области. И это только часть примеров 
тех, с кем мы давно и плодотворно сотрудничаем. 

– Для любой компании главный ее капитал – 
люди. Можете отметить тех, чей труд позволяет ПК 
«Спирит» расширять географию работ, находить 
новых заказчиков, увеличивать портфель заказов?

– В первом составе «Спирита» было всего пять 
человек, сейчас у нас работает около 100 специа-
листов. Специфика нашей работы такая, что оста-
ются только люди трудолюбивые, умные и актив-
ные. Часто приходится работать в суровом климате 
на обогатительных фабриках в полевых условиях, 
много анализировать, делать правильные выводы. 
Испытание временем прошел костяк нашего кол-
лектива – это Михаил Леонидович Болотин, кото-
рый является генеральным директором, Нина Алек-
сандровна Кулиева, Алла Минасовна Пономарева, 
Мария Евгеньевна Шульгина, Владимир Алексан-
дрович Кулиев и другие сотрудники. Очень 
жаль, что сегодня уже нет с нами Василия 
Дмитриевича Иванова, разработчи-
ка направления обогащения шла-
мов с использованием винтовых 
сепараторов и автора конструк-
ций многих аппаратов. Его вклад 
в развитие «Спирита» неоценим. 

– Вы возглавляете инжини-
ринговый центр ИГУ и отдел 

комплексного использования минерального сырья 
в институте земной коры СО РАН. Расскажите об 
этом. 

– Совместная деятельность инжинирингового 
центра ИГУ и Института земной коры СО РАН 
– положительный пример кооперации академиче-
ской науки и образовательной. Объединение усилий 
позволяет нам работать максимально эффективно. 
Основным направлением деятельности является 
вовлечение в повторную эксплуатацию техноген-
ных месторождений, и это в настоящее время весьма 
актуально, т.к. они содержат много ценных компо-
нентов – практически вся таблица Менделеева. 

– Есть первые успехи?

– В Ангарске на базе ТЭЦ успешно прошел 
эксперимент по извлечению полезных компонентов 
из золы. В итоге мы получили ликвидные продукты 
переработки. Из золы можно извлечь железный 
концентрат, по всем характеристикам подходящий 
для использования в качестве сырья для металлурги-
ческой промышленности. Кроме того, получили гли-
нозем – сырье для алюминиевой промышленности. 
В числе полезных компонентов, что есть в золе, – 
это кремнезем и редкие металлы – скандия, лантан, 
иттрия, иттербия. Эти минералы в России не произ-
водятся, их приходится закупать. Они используются 
в электронике, военно-промышленном комплексе, 
космической промышленности. Данным проектом 
заинтересовались энергетики. В следующем году 
они планируют построить перерабатывающее про-
изводство по золошлакам в Ангарске. 

Другой пример – в Черемхово на обогатитель-
ной фабрике находится огромное шламохранилище, 
в котором копятся отходы после обогащения угля. 
Но этот шлам состоит не только из пустой породы – 
в нем есть и уголь. И мы разработали технологию по 
его извлечению. Допустим, из 30 млн тонн отходов 
можно получить 10 млн тонн качественного конди-
ционного угля. Получается, не надо отрабатывать 
месторождение, а можно спокойно из этих отвалов 
с минимальными затратами получать уголь. То есть 
отходы вполне реально превратить в доходы! 

Наталья МУСТАФИНА

Иркутская школа обогащения полезных ископаемых славится своими традициями 
и опытом. Один из ярких ее представителей – ООО ПК «Спирит». 2018 год для 

компании юбилейный – 20 лет работы на территории России и за ее пределами. 
Председатель совета директоров, основатель компании Сергей Прокопьев в 

интервью газете «Областная» рассказал о главных достижениях и поделился 
планами на будущее. 
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сандровна Кулиева, Алла Минасовна Пономарева, 
Мария Евгеньевна Шульгина, Владимир Алексан-
дрович Кулиев и другие сотрудники. Очень 
жаль, что сегодня уже нет с нами Василия 
Дмитриевича Иванова, разработчи-
ка направления обогащения шла-
мов с использованием винтовых 
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Иркутская школа обогащения полезных ископаемых славится своими традициями 

Профессионалы горных делгорных дел
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Итоги
В 2018 году комбинат работал ста-

бильно. Выручка за 11 месяцев ухо-
дящего года составила почти 6 милли-
ардов рублей, что равно показателям 
прошлого года за данный период. Из 
них чистой прибыли – 2 миллиарда 35 
миллионов рублей. 

В этих высоких результатах есть 
заслуга каждого работника: в 2018 году 
на АЭХК существенно повысилась 
производительность труда – сейчас 
она составляет 6 миллионов 707 тысяч 
рублей на человека.

Конечно же, комбинат осуществля-
ет все необходимые отчисления в бюд-
жеты разных уровней и пенсионный 
фонд. Так, за 11 месяцев 2018 года за 
своих работников предприятие опла-
тило 186 миллионов 360 тысяч рублей 
пенсионных отчислений. 

Налоги в федеральный бюджет за 11 
месяцев 2018 года составили 849 милли-
онов 369 тысяч рублей, в региональный 
– 629 миллионов 410 тысяч (этот пока-
затель существенно повышен – за весь 
2017 год было оплачено 510 миллионов), 
в бюджет города Ангарска – 34 милли-
она 225 тысяч рублей. 

Индустриальный парк
Более 20 тыс. кв. метров АЭХК 

готов выделить на создание Индустри-
ального парка. Совместно с региональ-
ным правительством ведется работа 
по формированию пула предприятий, 
заинтересованных в статусе резидента. 

– Промышленная площадка АО 
«АЭХК» обладает развитой инже-
нерной инфраструктурой, резерв-
ными мощностями в части обеспе-
чения энергоресурсами и удобным 
с точки зрения транспортной логи-
стики местом расположения. Все это 
позволяет в короткие сроки создать 
эффективный Индустриальный парк, 
который сможет предложить своим 
резидентам площади, доступ к инже-

нерным сетям и ресурсам. У его рези-
дентов в соответствии с действующим 
законодательством появится возмож-
ность получения различных преферен-
ций в виде предоставления налоговых 
льгот, субсидий, – отметил Александр 
Дудин. 

Прорывные проекты
Наравне с выпуском обогащенно-

го гексафторида урана, что является 
профильным направлением предприя-
тия больше шести десятилетий, АЭХК, 
следуя мировой тенденции, развивает 
неядерный бизнес. Это поможет оста-
ваться востребованным и конкуренто-
способным на рынке. 

– Один из наших прорывных 
проектов – производство бифтори-
да калия, его применяют в двигате-
лестроении, в основном в оборонной 
промышленности. Другой проект – 
моногидрат лития, используемый при 
создании литиевых батарей, – отме-
тил генеральный директор АЭХК.

Также руководство предприятия 
надеется, что востребованным ока-
жется проект по карбиду кремния, 
его используют в производстве огнеу-
порных, абразивных и шлифовальных 
материалов, в металлургии, строитель-
стве и микроэлектронике, при про-
изводстве зеркал, оптических систем, 
автомобильных дисков, высокотемпе-
ратурных печей, сверхмощных све-
тодиодов и т.д. Продолжается работа 
по выпуску особо чистых кристаллов 
кварца, их используют для создания 
кварцевого стекла, которое широко 
применяется в полупроводниковой 
промышленности для выпуска про-
цессоров и устройств памяти компью-
тера. 

Экологические приоритеты
– В уходящем году мы перешли 

на замкнутый цикл использования 
воды, которую сегодня АЭХК забира-

ет из Ангары. Это поможет сократить 
потребление водных и, как следствие, 
энергетических ресурсов, – сообщил 
Александр Дудин.

Экосистема замкнутого водо-
оборота основана на максимальном 
использовании существующих гидро-
технических сооружений, что позво-
лило реализовать проект в кратчай-
шие сроки и с минимальными затра-
тами. Ежегодно предприятие будет 
экономить более 7 млн кубометров 
воды. Помимо экологического эффек-

та, АЭХК получит ощутимую оптими-
зацию расходов. 

Кроме того, в текущем году про-
должился демонтаж зданий, что в 
конечном итоге позволит восстано-
вить экосистему до уровня «зеленой 
лужайки». В рамках федеральной 
целевой программы «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасно-
сти на 2016–2020 годы и на период 
до 2030 года» запланированы работы 
по выводу из эксплуатации и демон-
тажу объектов 802 и 804. Производ-

ство в них было запущено в середине 
прошлого столетия, а приостановлено 
было в конце 80-х, когда предприя-
тие перешло на газоцентрифужную 
технологию разделения изотопов 
урана. В 1996 году оба цеха оказались 
в режиме «холодной консервации». 
К продолжению производственного 
процесса помещения были признаны 
непригодными. 

– Здания будут полностью демон-
тированы и засыпаны инертными 
материалами. В настоящее время 
активно ведется работа на объекте № 
804. По плану к концу 2019 года демон-
таж на этом участке будет завершен, 
– уточнил генеральный директор 
АЭХК. 

Инвестиции в добрые дела
С 2012 года ангарский комбинат 

проводит в городе конкурс социаль-
ных проектов, благодаря которому 
удалось помочь многим людям. В 2018 
году инвестиции на благотворитель-
ность составили 3 миллиона 320 тысяч 
рублей.

– На конкурс социальных проек-
тов из этой суммы в этом году было 
выделено 1 миллион 700 тысяч рублей. 
Победителей мы традиционно выбира-
ли в четырех номинациях: «Будь здо-
ров», «Твори добро», «Ученье – свет» 
и «Экология». Ангарчане очень актив-
но откликнулись, написали 45 заявок. 
Их рассмотрела комиссия и приняла 
решение, что многим может быть ока-
зана помощь, – сообщил Александр 
Дудин. 

Победителями стали девять проек-
тов. 

Остальные деньги, отметил гене-
ральный директор АЭХК, выделялись 
в рамках благотворительности по хода-
тайствам. Среди благополучателей 
– ангарский хоспис, инвалидные и 
общественные организации, спортив-
ные и музыкальные школы, Станция 
юных техников, библиотеки, дворцы 

культуры. Ангарский комбинат объя-
вил прием заявок на 2019 год. 

– До Нового года остаются счи-
танные дни. Всем хотелось бы поже-
лать в первую очередь стабильности. А 
еще крепкого сибирского здоровья и, 
конечно, благополучия в семьях. Пусть 
2019 год принесет успех в реализации 
самых смелых проектов! – поздра-
вил жителей Приангарья Александр 
Дудин. 

Наталья МУСТАФИНА

АЭХК наращивает активы 
неядерного бизнеса

Создание индустриального парка, увеличение портфеля 
проектов неядерного бизнеса, социальная политика и экологические 
приоритеты – о стратегических направлениях работы АО «Ангарский электролизный 
химический комбинат» в 2018 году газете «Областная» рассказал генеральный директор 
предприятия Александр Дудин. 

АЭХК наращивает активы 
неядерного бизнеса

Создание индустриального парка, увеличение портфеля 
проектов неядерного бизнеса, социальная политика и экологические 
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Куда летим –  
в Европу или Азию?
Сегодня из иркутского аэропорта 

выполняются рейсы по 67 направлени-
ям. Маршрутная сеть развита, прежде 
всего, в страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Так, регулярные поле-
ты из Иркутска выполняются в города 
Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гон-
конг, Маньчжурию, Харбин, Шеньян. 
Новая для аэропорта авиакомпания 
Urumgi Air открыла рейс в китайский 
город Урумчи. Авиакомпании S7 и 
«Уральские авиалинии» выполняют 
полеты в столицу Таиланда Бангкок. 
На протяжении последних несколь-
ких лет Иркутск связывает прямое 
авиасообщение с Сеулом – столицей 
Южной Кореи. В 2018 году авиакомпа-
нией S7 запущен новый рейс в столицу 
Японии Токио.

Ведется работа и по развитию евро-
пейских направлений. Так, весной 2018 
года отечественный лоукостер «Побе-
да» начал полеты из Иркутска в Москву. 
Сегодня лоукостер «Победа» – един-
ственный перевозчик, выполняющий 
рейсы в московский аэропорт Внуково. 
Обладая широкой маршрутной сетью 
на территории России и Европы, авиа-
компания предлагает своим клиентам 
доступные цены на авиабилеты. Пасса-
жирские рейсы из Иркутска в столицу 
России в 2018 году открыли авиаком-
пания Red Wings и один из лидеров 
авиагрузовой отрасли – авиакомпания 
«АЛРОСА». Летом из Иркутска тра-

диционно выполнялись рейсы в горо-
да Краснодарского края: Краснодар 
(«Уральские авиалинии» и «ИрАэро»), 
Анапу («ИрАэро»), Сочи («ИрАэро»).

Комфорт для пассажиров
Качество обслуживания зави-

сит от технических возможностей и 
уровня инфраструктуры иркутско-
го аэропорта. Работа над этим идет 
непрерывно. В 2018 году, например, 
на парковке перед терминалами вве-
дено в эксплуатацию новое оборудо-
вание, позволившее сократить про-
цесс оплаты и сделать его полностью 
автоматизированным. В терминале 
международных авиалиний установ-
лены новые секции регистрации пас-
сажиров, добавлена стойка для пас-
сажиров, которые летят без багажа, 
закуплены новые кабины паспортно-
го контроля. Теперь в пункте про-
пуска работают пять кабин на при-
лет и пять на вылет. Благодаря этому 
существенно сократилось время про-
хождения регистрации и паспортного 
контроля на международных рейсах. 
Для удобства пассажиров в термина-
ле международных авиалиний открыт 
новый зал повышенной комфортно-
сти. Общая площадь 90 кв. м. К услу-
гам пассажиров кухня-бар, уютная 
зона отдыха, Wi-Fi.

Благодаря слаженной работе 
сотрудников аэропорта с авиакомпа-

ниями рейсы из Иркутска осущест-
вляются на современных комфорта-
бельных лайнерах с двумя классами 
обслуживания. Некоторые воздушные 
суда оборудованы креслами, каждое 
из которых оснащено индивидуаль-
ной системой развлечений. Пассажи-
рам доступны музыкальные альбомы, 
игры, видео с наружных камер, интер- 
активная карта полета, а также видео- 
программы и фильмы на русском, 
английском и других языках.

Гостиница «Воздушная гавань» 
получила сертификат «две звезды». 
Также в здании провели масштабные 
ремонтные работы, ввели в эксплуата-
цию новую систему вентиляции. При-
няли новые тарифы.

Авиатехнике –  
особое внимание
В 2018 году особое внимание уде-

лялось обновлению авиационной тех-
ники. Аэропорт обеспечивает обслу-
живание воздушных судов при любых 
погодных условиях. Технический парк 
предприятия постоянно пополняет-
ся современными машинами. Сегод-
ня для работы в условиях сибирской 
зимы на вооружении находятся снего-
уборочный комплекс БС-4000, фрезер-
но-роторный очиститель Rolba-1500, 
УМП-400, ожидается поставка двух 
новейших плужно-щеточно-проду-

вочных комплексов Overaasen RS400. 
Появился в аэропорту и авиационный 
тягач TLD TMX-150, предназначенный 
для буксировки самолетов весом до 
150 тонн. На складе службы организа-
ции почтово-грузовых перевозок уста-
новлено современное холодильное 
оборудование. Площадь холодильной 
камеры – 56 кв. м. Это позволило зна-
чительно повысить качество обработ-
ки скоропортящихся грузов.

Высокие награды
Высокое качество работы предпри-

ятия подтверждают многочисленные 
награды. За вклад в развитие россий-
ской экономики в мае этого года АО 
«Международный Аэропорт Иркутск» 
был отмечен статус-наградой и наци-
ональным сертификатом Всероссий-
ского бизнес-рейтинга «Лидер отрасли 
– 2017». 

Также в этом году АО «Междуна-
родный Аэропорт Иркутск» стал лау-
реатом Третьей национальной премии 
«Воздушные ворота России». Диплом 
вручили в категории «До 2 млн пасса-
жиров в год». 

Еще одна важная награда получена 
за победу в конкурсе «Лучший аэро-
порт стран СНГ». Иркутский аэропорт 
стал первым в номинации «Динамично 
развивающийся аэропорт» в катего-
рии авиагаваней с объемом перевозок 
свыше 1 млн пассажиров в год. 

Участники оценивались по дина-
мике перевозок, производительности 
труда, техническому перевооружению 
востребованности воздушной гавани 
среди авиаперевозчиков и пассажи-
ров, обеспечению безопасности поле-
тов, а также по реализованным инфра-
структурным проектам.

Новый терминал
Растет пассажиропоток – нужны 

новые мощности обслуживания. В 
августе 2018 года был заложен первый 
камень будущего современного аэро-
вокзала.

Его здание, согласно проекту, будет 
построено всего в нескольких сот-
нях метров от нынешнего терминала 
внутренних линий. Планируется, что 
аэровокзальный комплекс совместит 
международные и внутренние авиали-
нии. В здании обустроят современные 
телескопические трапы для сообще-
ния самолета со зданием аэровокзала 
без промежуточного выхода на улицу.

В уходящем году 
пассажиропоток иркутского 

аэропорта превысил 
2 млн человек. Этот 

исторический максимум по 
количеству обслуживания 

был преодолен в 
ноябре. Очевидно, что 

стремительный рост 
только набирает обороты. 

Теперь жители Приангарья 
с нетерпением ждут 

строительства нового 
аэровокзального комплекса.

Иркутский аэропорт:  
больше рейсов и 
пассажиров 

АО «Международный Аэропорт Иркутск» – крупный транспортный авиаузел, 
соединяющий между собой европейские и азиатские направления

Каждый день предприятие обслуживает  

от 6 до 9 тыс. пассажиров 

Пропускная способность аэровокзала  
внутренних линий составляет  
800 пассажиров в час

Пропускная способность терминала 

международных воздушных линий –  

400 пассажиров в час 

Начиная с 2017 года 
годовой пассажиропоток превышает 
2 млн человек и продолжает расти  
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Главным событием 2018 года стало 
создание трех полигонов – Восточ-
ного, Северного и Центрального. ГК 
«ЛокоТех» по примеру своего основ-
ного заказчика ОАО «Российские 
железные дороги» переходит на поли-
гонный принцип управления. Это 
позволит повысить производствен-
ные показатели и открывает широкие 
перспективы по развитию компании. 
О преимуществах новой системы в 
интервью газете «Областная» рас-
сказал Михаил Дудников, директор 
филиала «Восточно-Сибирский» ООО 
«ЛокоТех-Сервис».

– Михаил Сергеевич, что сегодня 
собой представляет филиал «Восточ-
но-Сибирский»? 

– Филиал «Восточно-Сибирский» 
объединяет 13 сервисных локомотив-
ных депо, расположенных в Республи-
ке Бурятия, Иркутской области, Крас-
ноярском крае, Республике Хакасия и 
Кемеровской области. Здесь трудится 
порядка семи тысяч человек. В сер-
висном обслуживании у нас находят-
ся электровозы и тепловозы различ-
ных модификаций.

– «ЛокоТех» переходит на поли-
гонный принцип управления. Что 
именно изменится? 

– Два года назад ОАО «РЖД» 
начала переход от региональных прин-
ципов управления движения к поли-
гонным. В Иркутске открыли Центр 
управления перевозками, что позволи-
ло объединить Забайкальскую, Даль-
невосточную, Восточно-Сибирскую 
и Красноярскую магистраль в один 
железнодорожный полигон – Восточ-
ный. Таким образом, на территории 
от Кузбасса до берегов Тихого океана 
было создано единое технологическое 
пространство протяженностью 6 тыс. 
км. Результат изменений не заставил 
себя долго ждать: повысилась эффек-
тивность перевозочного процесса, 

удлинились плечи работы локомотив-
ных бригад, возросла участковая ско-
рость, сократились простои составов 
на технических станциях, увеличился 
пробег локомотивов.

Видя перед собой такой положи-
тельный пример работы заказчика, 
ГК «ЛокоТех» также решила приме-
нить в своей работе этот эффектив-
ный опыт. Переход на полигонные 
технологии подразумевает создание 
нескольких полигонов. Уже созданы: 
Северный, Центральный и Восточный 
полигоны. Восточный полигон будет 
включать в себя Красноярскую, Вос-
точно-Сибирскую, Забайкальскую и 
Дальневосточную железные дороги, 
объединив все предприятия, находя-
щиеся в границах этих участков, в том 
числе два завода – Улан-Удэнский и 
Уссурийский.

Приказом генерального директора 
ООО «ЛокоТех» директор Улан-Удэн-
ского локомотивовагоноремонтного 
завода Алексей Фризен назначен на 
должность заместителя генерального 
директора по Восточному полигону. 
Кстати, по итогам 2017 года Улан-
Удэнский ЛВРЗ по корпоративной 
сети занял первое место, а филиал 
«Восточно-Сибирский» – второе. 

– В чем преимущество новой 
системы? Какие задачи будут решать 
полигоны?

– Суть этой системы в форми-
ровании центров компетенций по 
технологиям ремонта на базе наших 
заводов. Создание таких структур 
позволит повысить качество ремонта, 
то есть будет увеличен линейный про-
бег локомотива, снизятся показатели 
по простоям при плановом ремонте, 
сократится количество внеплановых 
ремонтов, что уменьшит расходы на 
сервисное обслуживание. В итоге 
мы значительно улучшим показатели 
эффективности сервиса для нашего 
заказчика. 

Основными задачами полигонов, 
в первую очередь, является обслужи-
вание локомотивов на протяжении 
жизненного цикла, что подразумевает 
полную ответственность перед заказ-
чиком по всем параметрам. 

– Ежегодно увеличивается поток 
грузов, перевозимых по железной 
дороге. Чтобы справляться с постав-
ленными задачами, требуются более 
мощные локомотивы. С какими моди-
фикациями вы сегодня работаете?

– Действительно, еще лет пять 
назад весовая норма была 5800 тонн, 
сегодня – уже 6300 тонн, порой этот 
показатель достигает 7100 тонн. При 
существующей провозной и пропуск-
ной способности инфраструктуры 
полигону необходимы локомотивы, 
способные вести поезда повышен-
ных веса и длины. При этом улучшить 
тяговые показатели можно не только 
путем обновления парка, но и за счет 
изменения характеристик машин – 
перехода на другие тяговые двигатели, 
на новый класс их изоляции, на под-
шипники качения и прочее. 

Приведу один пример инноваций. В 
этом году на Красноярскую железную 
дорогу прибыли электровозы «Ермак» 
серии ЭС5К, предназначенные для 
грузового движения. Двухсекционные 
локомотивы будут дислоцироваться в 
локомотивном депо станции Иланская. 
Машины планируется эксплуатиро-
вать на Транссибирском направлении 
Красноярской магистрали от Мари-
инска до Тайшета. Трехсекционные 
локомотивы «Ермак» пополнили парк 
депо станции Абакан. Им предстоит 
курсировать по Южному ходу Крас-
ноярской железной дороги. Направ-
ление отличается сложным горным 
рельефом, многочисленными круты-
ми спусками и подъемами. В настоя-
щее время здесь активно внедряется 
технология движения тяжеловесных 
поездов. 

В новых локомотивах использу-
ется уникальная микропроцессорная 
система диагностики оборудования. 
Она в реальном времени отслеживает 
и «запоминает» все процессы, проис-
ходящие в двигателях, узлах, приборах 
машины. По возвращении электровоза 
из поездки информация анализирует-
ся специалистами депо. Это позволя-
ет оперативно проводить техническое 
обслуживание и в целом повышает 
эффективность эксплуатации локомо-
тивного парка.

– 2018 год в компании «ЛокоТех» 
был объявлен Годом персонала. Каки-
ми событиями он оказался насыщен?

– Финал нашего традиционного 
корпоративного конкурса «Лучший по 
профессии» впервые прошел в Иркут-
ске. Для нас ответственно и почетно 
принимать коллег из других филиа-
лов, распложенных от Калининграда 
да Владивостока. Хрустальный кубок 
победителя достался Алексею Потапо-
ву из сервисного локомотивного депо 
Братское.

На высокой ноте прошел празд-
ник спорта – спартакиада работни-
ков филиала. Два дня 15 команд (90 
человек) соревновались в разных видах 
спорта. За победу спортсмены боро-
лись в волейболе, баскетболе, стрельбе 
из электронного оружия, перетягива-
нии каната, эстафете, дартсе, плавании.

Показать свои таланты в творче-
стве ремонтники локомотивов смогли 
в конкурсе «Минута славы» в Красно-
ярске. 

Надо отметить, что в корпоратив-
ной культуре «ЛокоТех» профессио-
нальным конкурсам уделяется повы-
шенное внимание. Это позволяет не 
только выявлять лучших из лучших, но 
и мотивирует остальных брать пример 
с коллег, учиться и повышать свою 
квалификацию.

Наталья МУСТАФИНА

Полигон Восточный: 
новый уровень ответственности

Группа компаний «ЛокоТех» – крупнейший в Европе сервисный локомотивный 
холдинг, имеющий в структуре 10 заводов и около 90 сервисных локомотивных 
депо. Входящие в его состав предприятия обеспечивают обслуживание, ремонт, 
модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для 
предприятий железнодорожного машиностроения.
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– Президентом страны поставлена 
задача привести в нормативное состоя-
ние не менее 50% дорог на территории 
региона, – подчеркнул замминистра 
строительства, дорожного хозяйства 
региона Евгений Липатов. 

В планах минстроя – ежегодно 
ремонтировать в регионе более 500 
км дорог. Таким образом, к 2024 году 
в нормативное состояние будет при-
ведено свыше 50% дорожной сети. В 
результате удастся устранить 85% оча-
гов аварийности.

В следующем году продолжится 
ремонт и реконструкция крупных объ-
ектов: Иркутск – Большое Голоуст-
ное, Киренск – Казачинское, где к 
2020 году планируется ввести 60 км 
дороги. Начнутся работы на трассе 
Иркутск – Оса – Усть-Уда от поселка 
Приморский вдоль водохранилища до 
Усть-Уды, где никогда не было твер-
дого покрытия. До 2025 года там будет 
введено в эксплуатацию более 60 км.

Запланированы работы на Качуг-
ском тракте, от Иркутска до Оека, а 
также Александровском, где совсем 
скоро приступят к реконструкции 
моста на 15 км.

До конца года будут завершены 
работы по причальным сооружениям 
на острове Ольхон. При получении 
положительного заключения Главгос-
экспертизы в 2019 году планируется 
начать капитальный ремонт участка 
дороги на острове Ольхон, 5 км на 
подъезде к поселку Хужир. Предусмо-
трены и участки с реконструкцией.

– Дорога будет четвертой кате-
гории, дорожное покрытие облегчен-
ного типа, в асфальтобетоне, рассчи-
танное на небольшую нагрузку. 70% 
участка дороги сохранится в своем 
положении, часть дорог, где крутые и 
опасные повороты, мы должны изме-
нить, поскольку не обеспечим безо-
пасность. Сейчас определяется, где 

будут построены в поселке Хужир 
очистные сооружения.

Еще один объект будущего года – 
реконструкция Байкальского тракта 
на участке 21–29 км. Сейчас ведется 
работа по корректировке документа-
ции, уточнению, исключению допол-
нительных затрат. К концу 2018 года 
планируется зайти в Главгосэкспер-

тизу для того, чтобы объект получил 
федеральное финансирование. Дорога 
будет представлять собой два раздель-
ных полотна, четыре полосы движе-
ния. Именно до 29 км Байкальский 
тракт работает в режиме перегрузки. 
Остальные участки трассы впослед-
ствии будут приводиться в норматив-
ное состояние ремонтом.

Напомним, губернатор Сергей Лев-
ченко поручил планировать дорож-
ную деятельность. На начало 2019 года 
объем Дорожного фонда утвержден 
в размере 8,7 млрд рублей с последу-
ющим увеличением. А к 2023 году он 
вырастет до 15 млрд рублей.

Анна СОКОЛОВА

«Безопасные и качественные дороги» 
в Иркутской области в 2018 году

15,5 км 

федеральных дорог 
(Московский 

и Култукский тракты)

50 км 
региональных 

дорог

РЕМОНТ – 110 км

ОБЩЕЕ 
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33,4 км 
дорог в Иркутске

9,8 км 
дорог в Ангарске

6,5 км 
дорог в Шелехове

Приангарье второй год 
участвует в проекте 
«Безопасные и качественные 
дороги». В 2019-м он охватит 
уже три наши агломерации: 
Иркутскую, Ангарскую и 
Братскую.

500 км дорог – ежегодно

Ре
кл

ам
а



O G I R K . R U  2 6  Д Е К А Б Р Я  2 0 1 8  Г О Д А  №  1 4 5  ( 1 9 0 2 )

23
O G I R K . R U 2 6  Д Е К А Б Р Я  2 0 1 8  Г О Д А № 1 4 5  ( 1 9 0 2 )

– Анатолий Анатольевич, 2018 
год был юбилейным для компании, с 
какими итогами он завершается?

– Дорожной службе Иркутской 
области в этом году исполнилось 80 
лет. Значительная дата для компании, 
и, думаю, мы встретили его с достой-
ными результатами. По объемам работ 
этот год был не хуже предыдущего. И 
хотя в этом году у нас не было таких 
больших объектов, как дорога Тайшет 
– Чуна – Братск, мы выполняли не 
менее важные для области проекты. К 
примеру, завершили работы по рекон-
струкции паромной переправы Посе-
лок Сахюрта – остров Ольхон в Оль-
хонском районе. Стоимость проекта 
составила около 120 млн рублей. Мы 
были генеральным подрядчиком на 
строительстве и большую часть работ 
выполнили своими силами, сделали 
причал, обустроили пирс, построили 
проезды и площадки, провели благо-
устройство территории. Теперь жите-
ли области и приезжие, кто захочет 
посетить Ольхон, сразу заметят пере-
мены, переправа сделана отлично. 

Также в этом году было много объ-
ектов, которые мы ремонтировали. Это 
участок дороги Залари – Жигалово, 
подъезд к Оеку, Олха – Большой Луг, 
Смоленщина – Введенщина. Кроме 
того, мы продолжили ремонт участ-
ка дороги Братск – Усть-Илимск, в 
этом году мы сдали там около 8 км, 
это тоже стратегическая дорога, кото-
рая давно требует ремонта. Еще один 
значимый объект в работе – участок 
дороги Киренск – Казачинское, ком-
пания ведет там капитальный ремонт, 
объем работы составляет 26 км. Непро-
стой объект, в том числе из-за клима-
тических условий, но социально очень 
важный: север области сейчас актив-
но осваивается, и строительство доро-
ги даст толчок развитию территории. 
Также Дорожная служба проводила 
капитальный ремонт участка в районе 
Куйтуна на федеральной дороге М-53. 

В общей сложности компания в 
этом году собственными силами 

выполнила работ на 3,3 млрд рублей. 
В сравнении с предыдущим годом 
увеличение составило 10%, я считаю, 
это хороший показатель для предпри-
ятия. 

– Чтобы справиться с таким объе-
мом работ, предприятию нужен вну-
шительный парк техники, удается его 
обновлять?

– Моральный и физический 
износ дорожно-строительной техники 
составляет около 60%. Конечно, она в 
строю, работает, но Дорожная служба 
несет большие затраты на ее ремонт 
и восстановление. Поэтому последние 
три года наша приоритетная задача – 
максимально обновить парк техники. 

Помимо ремонта и строительства 
мы занимаемся содержанием дорог: 
обслуживаем более 12 тыс. км регио-
нальных и федеральных дорог прак-
тически во всех территориях области. 
Поэтому значительная часть обновле-
ния – техника, которая участвует в 
содержании дорог. Так как на следу-
ющий год ожидаем серьезный объем 
работ, мы основательно готовим и наш 
парк строительной техники: приобре-
ли асфальтоукладчики, катки, экска-
ваторы, комбинированные дорожные 
машины, трактора, мини-погрузчики, 
бульдозеры. Всего за три года Дорож-
ная служба затратила около 600 млн 

рублей на обновление технического 
парка.

– Работу каких филиалов компа-
нии вы бы хотели отметить в этом 
году?

– Дорожная служба области имеет 
в своем составе 17 филиалов. Мы тра-
диционно проводим рейтинг между 
филиалами, выбираем лучших, при 
этом оценивается множество показа-
телей: объем работы, производитель-
ность труда на работника, рентабель-
ность, прибыльность. Традиционно 
лидирует Черемховский филиал, за 
ним высокие показатели демонстри-
руют Тайшетский, Братский, Заларин-
ский, Зиминский, Усть-Ордынский и 
Иркутский филиалы. 

– В прошлом году в компании был 
образован Мостостроительный фили-
ал, как складывается его работа?

– На обслуживании Дорож-
ной службы региона находится 1200 
мостов по всей территории области, 
если все сложить, то получается 31 км, 
довольно большой объем работы, поэ-
тому было принято решение выделить 
это направление в самостоятельный 
филиал. В штате собраны специали-
сты очень высокого уровня, и работы 
у них достаточно. В этом году филиал 
занимался строительством путепро-
вода через железнодорожные пути 
в поселке Залари. Это очень важный 
объект для жителей района и соседних 
территорий. Машины часто часами 
стоят в очереди, чтобы проехать через 
пути из одной части поселка в другую. 
После завершения строительства трас-
са будет проходить над железной доро-
гой, и машинам больше не придется 
стоять, пропуская поезда. Реализация 
проекта рассчитана до 2020 года, но 
мы планируем, что объект будет готов 
раньше.  

– В арсенале службы появляются 
новые технологии для строительства 
или ремонта дорог, как это отражает-
ся на качестве?

– Одна из проблем в дорожной 
работе – человеческий фактор, специ-
алистов не хватает, и современная тех-
ника позволяет снизить этот фактор. К 
примеру, на грейдерах, асфальтоуклад-
чиках мы установили системы элек-
тронного нивелирования. Это высоко-

технологичное оборудование применя-
ется и для строительства новых, и для 
ремонта существующих дорог, систе-
ма контролирует точность работ, авто-
матически поддерживает заданные 
отметки и позволяет делать идеальное 
основание дороги и также идеально 
выравнивать дорожное покрытие. В 
этом году мы использовали данную 
систему на участке до Усть-Илимска, 
результат нас очень впечатлил. 

Меняются подходы и к материа-
лам для дорог. После вступления 
нашей страны в Таможенный союз 
требования к материалам стали выше, 
теперь мы ориентируемся на европей-
ские стандарты, переход к ним будет 
поэтапным. 

– Дорожной отрасли не хватает 
специалистов?

– Очень не хватает. В послед-
нее время мы занимаемся обучени-
ем кадров, сотрудничаем с ИРНИТУ, 
готовим там наших инженерно-тех-
нических работников, поддерживаем 
молодых специалистов, но дефицит все 
равно есть, особенно рабочих специ-
альностей: всегда нужны грейдери-
сты, трактористы, экскаваторщики. В 
регионе сейчас очень мало средних 
профессиональных учебных заведе-
ний, которые бы готовили работни-
ков для дорожной отрасли. Учитывая 
растущие объемы работ в дорожном 
строительстве, государству нужна мас-
штабная программа для этой отрасли. 

– Расскажите о планах на будущий 
год.

– В этом году служба выиграла 
контракты по нескольким переходя-
щим объектам. В том числе ремонт 
дороги через Качуг. Кроме того, про-
должатся ремонтные работы на участ-
ке Балаганск – Заславск. 

Следующий год Дорожная служба 
Иркутской области планирует объя-
вить Годом качества. К этому мы и 
будем стремиться. 

В следующем году финансирование 
федерального и областного бюджетов 
на дорожную отрасль увеличивается, 
программа будет большая, поэтому мы 
ожидаем рост объема работ – и по 
строительству, и по ремонту. Планы 
у нас амбициозные: чтобы у каждого 
филиала был объект, который мы в 
итоге сдадим с должным качеством. 

Дорожная служба Иркутской области: 
мы готовимся к увеличению объемов работ

Дороги играют важнейшую 
роль в экономике региона, 
ведь это развитие 
территорий, безопасность 
перевозок, качество 
жизни населения. В этом 
году Дорожная служба 
Приангарья продолжила 
ремонт областных трасс 
и построила несколько 
социально важных объектов. 
Об уже сданных проектах 
и новых технологиях в 
строительстве дорог газете 
«Областная» рассказал 
заместитель генерального 
директора по производству 
Анатолий Сарапулов. 

Дорожная служба Иркутской области: 
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«Электросетьпроект»: гордимся результатами  
Подводя итоги работы ЗАО «Электросетьпроект» ухо-

дящего года, мы можем гордиться достигнутыми 
результатами. На сегодняшний день ЗАО «ЭСП» 

обладает всеми необходимыми ресурсами 
для решения задач комплексного проек-

тирования подстанций и линий элек-
тропередач. При разработке проект-

ной документации применялись 
современные методы модели-

рования, позволяющие в 
ходе работ наглядно оце-
нить проектные решения, 

которые в свою очередь 
выполняются с приме-

нением современного 
оборудования с высо-
кой степенью автома-
тизации. По желанию 
заказчика мы готовы 

сопровождать проекты на всех стадиях разработки и 
строительства, от сбора исходных данных и получения 
технических условий до проведения государственной 
экспертизы и авторского надзора. 
В 2018 году наша организация выполняла работы для 
компаний, ведущих свою деятельность в Иркутской 
области, – ОАО «Иркутская электросетевая компания», 
АО «Витимэнерго», ООО «Братское монтажное управ-
ление ГЭМ», АО «Витимэнергострой», ООО «ИНК», 
ООО «ЦУП ВСТО», ООО «Компания СпецМонтажПроект».
В преддверии наступающих праздников от имени кол-
лектива ЗАО «Электросетьпроект» поздравляю наших 
коллег. Примите искренние пожелания благополучия, 
процветания и осуществления всех ваших планов! 
Уверен, благодаря вашим усилиям ваши предприятия 
с их колоссальным потенциалом смогут достойно про-
явить себя в самом ближайшем будущем! Желаю про-
фессиональных успехов и множества побед на самых 
разных поприщах.

Компания на протяжении всей 
своей истории работает на реализации 
государственных контрактов в обла-
сти строительства и содержания авто-
мобильных дорог, является одним из 
лидеров дорожно-строительной инду-
стрии Иркутской области.

За всю историю работы сила-
ми ООО «Сибна» было построено и 
отремонтировано более 1000 км дорог. 
Только за два последних года компа-
ния привела в нормативное состоя-
ние более 170 км федеральных дорог 
Иркутской области. В том числе 
порядка 37 км трассы, соединяющей 
Иркутск и Ангарск.

В ООО «Сибна» подчеркивают: 
сила компании – в ее профессиональ-
ной команде. Здесь сложился сплочен-
ный коллектив, ориентированный на 
достижение отличных результатов и 
показателей, опираясь на опытных в 
дорожном хозяйстве специалистов, 
которые с удовольствием делятся зна-
ниями и навыками с молодыми дорож-
никами. В истории развития компании 
останутся имена тех, кто внес ощути-
мый вклад в продвижение предприя-
тия на новый качественный уровень.

– Уходящий год оказался для нас 
насыщенным. Мы были заняты на 
девяти объектах разной степени слож-
ности, – отметил генеральный дирек-
тор компании Сергей Глухов. – Зна-
ковым событием для компании и реги-
она был ввод в эксплуатацию объекта, 
соединяющего два крупных города 
– Иркутск и Ангарск. Здесь высокая 
интенсивность движения – в часы пик 
до 40 тыс. автомобилей в сутки. Но мы 
справились с поставленной задачей! 

Кроме того, силами специально 
созданного мостового отряда «Сибна» 
отремонтировала два моста – через 

р. Каменка и через р. Китой. Сергей 
Глухов подчеркнул, что в области 
много мостовых сооружений, которым 
требуется реконструкция или ремонт, 
поэтому данное направление для ком-
пании перспективное.

Сегодня, опираясь на развитую 
материально-техническую базу, ООО 
«Сибна» может строить и ремон-
тировать автодороги в любой точке 
Приангарья. В арсенале компании 

пять асфальтобетонных заводов, свои 
карьеры, семь производственно-тех-
нических баз имеют удобное геогра-
фическое положение.

– Мы не только строим, но и осу-
ществляем круглогодичное содержа-
ние автомобильных дорог. В этом году 
подписали долгосрочный контракт по 
содержанию 475 км федеральной авто-
мобильной дороги Р-255 «Сибирь», – 
сообщил генеральный директор.

Одно из конкурентных преиму-
ществ компании – внедрение инно-
ваций. «Сибна» разрабатывает новые 
типы асфальтобетонов, совершенству-
ет технологию их изготовления, что 
позволяет повышать эксплуатацион-
ные показатели дорожных покрытий и 
срок их службы. Дорожники освоили 
выпуск собственного инновационного 
материала – холодного асфальтобето-
на. Смесь применяется для оперативно-
го устранения повреждений дорожного 
покрытия в зимний период года, что 
особенно актуально для нашего реги-
она. Также именно «Сибна» впервые 
в Сибири применила сероасфальтобе-
тонную смесь для покрытия экспери-
ментального участка трассы «Вилюй». 
Четыре года эксплуатации и монито-
ринга этого участка дороги наглядно 
доказали – такой тип покрытия меньше 
деформируется, более устойчив к резко-
му перепаду температур по сравнению с 
обычным типом асфальтобетона.

Благодаря высокому профессио-
нализму и ответственному подходу к 
делу коллектив ООО «Сибна» строит 
безопасные и качественные дороги, 
которые помогают развивать не только 
экономику Приангарья, но и улучша-
ют качество жизни. 

Дороги со знаком качества «Сибна»
30-летний юбилей отмечает в следующем году одна из 
крупнейших дорожно-строительных компаний Иркутской 
области ООО «Сибна». Начинавшая свой путь с кооператива 
«Автомагистраль», состоявшего всего из нескольких человек 
и минимальной техники, сегодня «Сибна» имеет имя, которое 
знают не только в регионе, но и в стране. 
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Наталья ДИКУСАРОВА, председа-
тель комитета по бюджету Законода-
тельного Собрания Иркутской области:

– За три десятилетия коллектив 
компании «Труд» подтвердил репута-
цию надежного партнера, с неизменно 
высоким качеством выполнения работ. 
Об этом я могу сама смело сказать на 
примере строительства трассы в обход 
Тайшета, где коллектив предприя-
тия продемонстрировал ответствен-
ный подход к делу. «Труду» доверяют 
объекты государственного значения. 
Безусловно, их визитной карточкой 
является федеральная трасса «Амур» 
Чита – Хабаровск, которая, по сути, 
соединила отрезанное бездорожьем 
Приморье со всей страной.

Благодаря компании «Труд» тысячи 
молодых людей постигают азы профес-
сии на дорожно-строительных объек-
тах, проходят школу мастерства в Бай-
кальском студенческом строительном 
отряде. Во втором созыве Законода-
тельного Собрания Иркутской области 
при сотрудничестве с депутатом Госду-
мы РФ Сергеем Теном был принят 
региональный закон о студенческих 
отрядах, который сегодня позволяет 
поддерживать молодежное строитель-
ное направление. «Труд» – это редкий 
пример добросовестного отношения к 
подготовке кадров, преемственности 
профессиональных традиций. 

Николай РЕЙНЕТ, начальник ФКУ 
управления дороги «Прибайкалье»:

– Сегодня «Труд» входит в десят-
ку сильнейших дорожно-строитель-
ных компаний России. На протяжении 
всей своей истории работает на реали-

зации приоритетных государственных 
контрактов Транспортной стратегии. 
Отрадно, что компания продолжает 
славные традиции прошлого и повы-
шает престиж профессии дорожни-
ка. Ежегодно вводит в эксплуатацию 
сотни обновленных километров феде-
ральных дорог, внедряет современные 
технологии и материалы, повышает 
транспортную доступность городов и 
поселков Восточной Сибири. 

Именно силами специалистов-до-
рожников «Труда» были построены 
главные транспортные артерии При-
байкалья. Такие как обход городов 
Иркутска и Тайшета; закрытие гравий-
ных разрывов. И, конечно, значимый 
проект для Иркутской области – это 
реконструкция автомобильной дороги 
Р-258 «Байкал» км 47 – км 55.

30 лет – это отличный возраст, 
когда за плечами есть тысячи киломе-
тров отремонтированных и построен-
ных дорог, а впереди тысячи новых. 

Евгений ЛИПАТОВ, заместитель 
министра строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области:

– АО «Труд» из дорожно-строитель-
ного кооператива за три десятилетия 
выросло в компанию федерального зна-
чения. Сегодня 17 его филиалов работа-
ют в шести регионах России. В Иркут-
ской области «Труд» известен многими 
своими проектами. Компания в разное 
время делала объезд Ново-Ленино – 
автомобилисты до сих пор признаются, 
что эта дорога напоминает им европей-
ский автобан. В числе других достиже-
ний – строительство обхода Иркут-
ска, асфальтирование Академического 

моста через Ангару, также «трудовцы» 
строили подходы к мосту и дорожные 
развязки. Сквер Кирова в Иркутске 
тоже обязан своим обновленным видом 
именно «Труду», как и улицы Лермон-
това, Горького, Сухэ-Батора. По области 
на счету предприятия много знаковых 
объектов. Насколько я знаю, за всю 
свою 30-летнюю историю компания ни 
разу не переименовывалась и не реор-
ганизовывалась. Всегда, что называется, 
работала под одним флагом. Согласи-
тесь, это большая редкость в наши дни.

Максим МОДИН, мэр Шелехов-
ского района:

– По территории Шелеховского 
района проходит автомобильная доро-
га Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-
Удэ – Чита. Это сложная трасса, с 
так называемым тещиным языком, 
по которой движутся грузовые фуры, 
является наиболее аварийно опасной. 
Более того, по этой дороге на отдых в 
Аршан или на Байкал отправляются 
сотни жителей Приангарья. 

В настоящее время АО «Труд» про-
водит здесь строительные работы, рас-
ширяя участок дороги на 7,5 метра, что 
позволит увеличить пропускную спо-
собность трассы с 6 до 14 тыс. автомо-
билей в сутки. Руководство компании 
всегда предупреждает администрацию 
района, например, о взрывных меро-
приятиях, ремонт дороги ведет акку-
ратно, с соблюдением всех сроков. В 
результате трасса, проходящая через 
Шелеховский район, будет значитель-
но разгружена. А это, в том числе, и 
безопасность наших жителей. 

Юрий КАРИХ, мэр Тулуна:

– Мне сложно назвать более 
надежного социального партнера, чем 
компания «Труд». С коллективом ком-
пании за время сотрудничества у нас 
сложились не просто рабочие, а друже-
ские отношения. За два последних года 
«Труд» заасфальтировал территорию 
детского сада «Радуга», благоустроил 

территорию Свято-Никольского храма, 
провел капитальный ремонт террито-
рии городской больницы. Более того, 
предприятие постоянно оказывало нам 
помощь, предоставляя песчано-гравий-
ную смесь, выделяло дорожную тех-
нику, благодаря которой наши дороги 
содержали в чистоте и порядке, оказало 
помощь при обустройстве многофунк-
циональной спортивной площадки. 

Мы ждем, когда начнется строи-
тельство объездной дороги вокруг 
Тулуна. Надеемся, что «Труд» выигра-
ет этот тендер. В высоком качестве 
работ и профессионализме этой ком-
пании мы не сомневаемся. 

Юрий КОЗЛОВ, доктор медицин-
ских наук, профессор, заведующий 
Центром хирургии новорожденных 
Ивано-Матренинской детской боль-
ницы, главный детский хирург Сибир-
ского федерального округа: 

– Народная мудрость гласит: не 
имей сто рублей, а имей сто друзей. 
Нашей больнице повезло, что мы идем по 
жизни всегда вместе с АО «Труд». Благо-
даря помощи и поддержке Благотвори-
тельного фонда Юрия Тена, который 
ежегодно по итогам аукциона «Дыхание 
жизни» приобретает и дарит современ-
ное медицинское оборудование, нам 
удалось совершить прорыв в лечении 
многих сложных заболеваний у малень-
ких пациентов. В этом году Фонд приоб-
рел аппарат экстракорпоральной мем-
бранной оксигенации, который берет 
на себя функции сердца и легких для их 
поддержки. Он компактен и служит для 
обогащения крови кислородом. Кроме 
того, при финансовом участии «Труда» 
ежегодно на высоком мировом уровне 
мы проводим конгресс «Звезды детской 
хирургии на Байкале». К нам приезжа-
ют не только отечественные светила, но 
и ведущие специалисты со всего мира. 
Врачи Приангарья имеют уникальную 
возможность повышать уровень своего 
мастерства, перенимая лучшие практи-
ки мировой детской хирургии.

30 лет АО «Труд» открывает людям новые возможности 
движения, общения и чувство жизни. Предприятие – 
признанный лидер по строительству дорог в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Команда профессионалов не просто изо дня 
в день строит дороги, мосты, взлетно-посадочные полосы, 
социально значимые объекты, а повышает качество жизни.

30 лет «Труд» идет 
дорогой лидера
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Комфортные трассы
В Сибири короткий дорожно-строительный сезон 

и резко континентальный климат. Поэтому должное 
транспортно-эксплуатационное состояние автомо-
бильных дорог – это результат вовремя проводимых 
работ по реконструкции, содержанию, ремонту дорог 
и мостов в Приангарье, ведь в целом дорожный сезон 
круглогодичный. 

– Летом мы занимаемся строительством и ремон-
том дорог, а зимой регулируем процессы по зимнему 
содержанию, – рассказывает начальник ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье» Николай Рейнет. – В оперативном 
управлении у нас находятся три федеральные дороги, 
проходящие по территории Иркутской области, общей 
протяженностью 1549,8 км. Это Р-255 «Сибирь», Р-258 

«Байкал» и А-331 «Вилюй». Их значимость для региона 
и России в целом трудно переоценить: первые две – 
это часть международного транзитного транспортного 
коридора Восток-Запад, а третья – единственная авто-
дорога, соединяющая Иркутскую область и Республи-
ку Саха (Якутия). От их состояния зависит скорость 
и безопасность перемещения населения и грузов, что 
напрямую сказывается на экономических показателях 
целого ряда регионов. 

В дорожно-строительном сезоне 2018 года было 
отремонтировано 300 км дорог, а также шесть объек-
тов искусственных сооружений. На эти цели из феде-
рального бюджета выделено порядка 9 млрд рублей. 
Более 130 км автодороги на трассе Р-255 «Сибирь» при-
вели в нормативное состояние, дорожники капитально 
отремонтировали шесть участков общей протяжен-
ностью 48 км в Ангарском, Зиминском, Тайшетском и 
Нижнеудинском районах области.

На автодороге А-331 «Вилюй» отремонтировано 
166 км. Наряду с работами по обновлению дорожного 
покрытия построено 17 км линий электроосвещения. 
В общей сложности за последние пять лет дорожники 
ликвидировали 110 км гравийных разрывов. Почти 
половину федеральной дороги составляет зимник. 
Поэтому в весенне-летний период дорога замирает. 
Завоз грузов на север в это время года осуществляется 
водным путем, но и здесь существуют большие риски. 
Маловодье или наоборот, слишком большая вода на 
реке Лене часто становятся непреодолимой преградой 
на пути северного завоза. Избежать зависимости от 
капризов природы можно только тогда, когда будет 
стабильное автодорожное сообщение. 

Самым масштабным проектом является строитель-
ство автомобильной дороги Р-258 «Байкал» на участке 
км 47 – км 55 в Шелеховском районе. Реконструк-
ция позволит повысить категоричность дороги с IV 
до II технической категории, ликвидировать опасные 
ненормативные радиусы поворотов, крутые спуски и 
подъемы, увеличить пропускную способность участка 
трассы с 6 тыс. до 14 тыс. автомобилей в сутки. Для 
повышения безопасности дорожники установят метал-
лическое барьерное ограждение, сигнальные столби-
ки, дорожные знаки, а также произведут устройство 
дополнительной полосы на подъем протяженностью 
7 км и двух площадок отдыха. 

– Если говорить в целом по федеральной трассе 
Р-258 «Байкал», то есть три проекта реконструкции, 
выполнение которых даст возможность сделать феде-
ральную магистраль более комфортной и безопасной 
для проезда, – поясняет Николай Рейнет. – В част-
ности, участок км 26 – км 47 в Шелеховском районе 
обеспечит обход населенных пунктов Чистые Ключи и 
Моты, ликвидацию аварийных участков, мест концен-
трации ДТП.  

Обходы городов
Ближайшая перспектива развития дорожной 

сети в Приангарье связана прежде всего с про-

ектами обходов городов, это строительство обхо-
дов городов Тулун и Усолье-Сибирское. Протя-
женность первого составляет более 42 км, второго 
– более 41 км. Оба объекта являются технически 
сложными, так как их реализация предполагает 
строительство целого комплекса искусственных и 
инженерных сооружений – мостов, транспортных 
развязок, эстакад, путепроводов и водопропускных 
труб. Строительство обходов выведет большегруз-
ные автомобили с улиц этих городов. Тем самым 
увеличится скорость передвижения транспорта, 
повысится безопасность, улучшится экологическая 
обстановка. Также в планах Упрдор «Прибайкалье» 
– строительство путепроводов через ВСЖД на 
участках км 1508 – км 1519 и км 1524 – км 1537 для 
обеспечения беспрепятственного проезда и лик-
видации пересечения в одном уровне с железной 
дорогой.

Управляем дорогой
Масштабная работа ведется и по повышению 

уровня безопасности на автодорогах, подведом-
ственных управлению. Так, увеличена протяжен-
ность линий искусственного электроосвещения еще 
на 37 км. Речь идет об участках автомобильных дорог 
А-331 «Вилюй» и Р-255 «Сибирь», проходящих в гра-
ницах таких населенных пунктов, как Братск, Гуран, 
Целинные Земли, Булюшкина, Мингатуй, Кимиль-
тей и Тэмь. Новые объекты оснащены энергосбе-
регающей автоматической системой управления 
освещением, с помощью которой будет задаваться 
яркость ламп в зависимости от времени суток и, 
соответственно, контролироваться расход энергии. 
Также установлено порядка 100 км металлического 
барьерного ограждения, новые дорожные знаки, 
направляющие устройства.

На базе управления создан Центр управле-
ния производством, который позволяет в режи-
ме реального времени отслеживать ситуацию на 
дорогах и оперативно реагировать на возникаю-
щие нештатные ситуации. ЦУП выполняет функ-
ции дежурно-диспетчерской службы: получение и 
передача информации, взаимодействие с органами 
ГИБДД, МЧС, единой дежурной службой. Кроме 
того, выполняются сбор, обработка и анализ инфор-
мации о текущем транспортно-эксплуатационном 
состоянии дорог, о ремонте и строительстве. На 
протяжении нескольких лет реализуется проект 
автоматизированной системы метеорологического 
обеспечения. На дорогах установлены метеостан-
ции, видеокамеры, датчики видимости и состояния 
дорожного покрытия. 

– Мы не просто наблюдаем, а управляем дорогой, 
– подчеркивает начальник Упрдор «Прибайкалье». 
– Перед нами стоит задача привести всю сеть феде-
ральных трасс региона в нормативное состояние к 2020 
году.  

В России за последние годы растет протяженность 
трасс, отвечающих нормативным требованиям. 
Повышение скорости и комфорта передвижения 
по ним ощущают как профессиональные 
водители, так и граждане на личном 
автотранспорте. Это в полной мере касается и 
дорог Сибири, в частности, пролегающих по 
территории Иркутской области. 

Федеральные дороги 
меняются к лучшему 
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– Прежде всего, от лица 
фракции ЛДПР и от всего реги-
онального отделения партии 
хочу выразить благодарность 
жителям Приангарья, которые 
на сентябрьских выборах про-
голосовали за партию ЛДПР. 
Депутаты нашей фракции 
активно включились в рабо-
ту буквально с первого дня, 
вошли в состав разных коми-
тетов и комиссий парламента. 
Я, как и в прошлом созыве, 
работаю в составе комитета по 
бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и 
налоговому законодательству, 
избран заместителем председа-
теля этой комиссии. Недавно 
вошел еще и в состав комиссии 
по Регламенту. Депутат Олег 
Попов тоже, как и я, братча-
нин, избрал для себя комитет 
по законодательству о при-
родопользовании, экологии и 
сельскому хозяйству. Отрадно 
отметить, что три депутата из 
состава фракции ЛДПР срав-
нительно молоды, от тридцати 
до сорока лет, и этот выбор – 
позиция нашей партии, ведь 
ЛДПР делает ставку на моло-

дежь, амбициозную и нерав-
нодушную. Ну, а я в нашей 
команде представляю старшее 
поколение, и думаю, мой опыт 
парламентской работы в пре-
дыдущем созыве пригодится 
нашей фракции.

– Не смущает малочислен-
ность фракции в парламенте? 
Будут ли ваши голоса слышны 
при решении важных для реги-
она вопросов?

– Мы на заседаниях фрак-
ции, которые проходят нака-
нуне сессий, определяем свою 
позицию по важнейшим вопро-
сам повестки и, как правило, 
выходим на сессию с консо-
лидированным решением. При 
той многопартийности (пять 
фракций) и примерном коли-
чественном равенстве ведущих 
фракций (КПРФ и ЕР), которое 
сложилось в нынешнем соста-
ве ЗС, каждый голос может 
стать решающим при приня-
тии решений, и так случалось 
уже не раз. 

– А с чего фракция ЛДПР 
начала работу, уже есть о чем 
рассказать?

– Одним из первых шагов 
стало формирование перечня 
наказов избирателей, которые 
каждый кандидат в депутаты 
получил в ходе предвыбор-
ных встреч. Мы на заседании 
фракции их рассмотрели, и 
единый перечень фракции 
ЛДПР направили председате-
лю Заксобрания. В основном 
наказы касаются строитель-
ства и капитального ремонта 
объектов образования, здраво-
охранения, культуры на раз-
ных территориях региона. 

Осенью традиционно во 
всех комитетах шла работа по 
подготовке законопроекта об 
областном бюджете предсто-
ящего года и на трехлетний 
период. Разумеется, депутаты 
нашей фракции не остались 
в стороне, активно подавали 
свои предложения. Они учте-
ны, и некоторые наказы из 
нашего перечня будут профи-
нансированы из областного 
бюджета. 

На заседаниях фракции 
ЛДПР мы одобрили и при-
няли решение поддержать 
законопроекты социальной 

направленности, среди них – 
о предоставлении льготы по 
транспортному налогу вете-
ранам боевых действий, я 
стал соавтором этого законо-
проекта, который родился в 
результате обращений жите-
лей региона. 

У всех депутатов  от ЛДПР 
работают помощники, график 
приема граждан есть на сайте 
ЗС. Помимо приема, прово-
дим мероприятия – культур-
но-массовые, спортивные. 
Организовали поздравление 
ветеранов в честь Дня пожи-
лого человека и ряд других 
мероприятий. Олега Попова 

братчане знают по работе  в  
городской думе, у него тоже 
есть свои направления  сотруд-
ничества с  ветеранами, спорт-
сменами, молодежью. Недав-
но при его поддержке комитет 
солдатских матерей чествовал 
матерей ребят, погибших при 
исполнении воинского долга в 
«горячих точках». 

В завершение, пользуясь 
предоставленной возможно-
стью, хочу поздравить всех 
жителей региона с наступа-
ющим Новым годом и Рож-
деством! Счастья и здоровья, 
удачи и благополучия всем вам, 
дорогие сибиряки!

ЛДПР: выполняем наказы избирателей 
Либерально-демократическая партия России в Законодательном Собрании Иркутской области третьего 
созыва представлена, как и в предыдущем созыве, четырьмя депутатами, что позволило создать и 
зарегистрировать фракцию ЛДПР. О том, как депутаты, избранные от ЛДПР, начали свою работу в 
областном парламенте, рассказывает руководитель фракции Георгий Любенков.

– Сегодня мы строим вто-
рой пеллетный завод. Первый 
запустили еще летом 2017 года, 
производительность линии 
составляет две тонны в час. 
Новый завод будет мощнее – 
там уже сможем выпускать по 
три тонны в час. Открыть его 
планируем весной 2019 года, 
– рассказывает индивидуаль-
ный предприниматель Вале-
рий Заречный. 

Технология производ-
ства пеллет включает дробле-
ние и измельчение сырья до 

порошкообразного состоя-
ния, сушку и гранулирование 
(или прессование) получен-
ной массы. Никаких хими-
ческих добавок при этом не 
требуется. При прессовании 
температура материала повы-
шается, из древесных частиц 
выделяется смола, которая 
закипает и склеивает их в гра-
нулы. Кроме того, благодаря 
их плотности и одной конси-
стенции пеллеты легко можно 
транспортировать на большие 
расстояния. 

По сравнению с дровами 
у топливных гранул тепло-
отдача выше в три-четыре 
раза, а по зольности меньше 
в 20 раз. Производство пел-
лет помимо энергетической 
проблемы позволяет одно-
временно решать и вопросы 
утилизации отходов – щепы, 
коры и опилок, которые ИП 
Заречный успешно превраща-
ет в прибыльное и полезное 
дело. Новый завод по выпуску 
топливных гранул не только 
откроет дополнительные рабо-

чие места, а также будет спо-
собствовать увеличению нало-
говых поступлений в бюджет 
региона. 

– Объем производства на 
сегодняшний день у нас 1,3 
т/ч. Преимущественно пелле-
ты отгружаем на Европу, но 
топливными гранулами инте-
ресуется и отечественный 
потребитель. Пробную пар-
тию отгрузили тем, кто живет 
на побережье Байкала, – 
сообщил Валерий Алексеевич. 

В лесной отрасли имя 
Заречного хорошо известно. 
С 2000 года его предприятие 
является образцово-показа-
тельным по заготовке и пере-
работке древесины. Для Ниж-
неудинского района это точка 
роста в экономике террито-
рии. Ежегодно ИП Заречный 
перерабатывает порядка 500 
тыс. кубометров. Пиломате-
риалы востребованы и в Рос-
сии, в странах бывшего СССР. 
Стратегическим партнером по 
поставкам продукции лесопе-
реработки является Китай. 

Несмотря на трудности 
в отечественной экономи-
ке, ИП Заречный не снижа-
ет объемов, наоборот, даже 
увеличивает. Например, по 
итогам 2017 года объем пило-

материалов составил около 66 
тыс. кубометров, в этом году 
на предприятии планируют 
достичь 10 тыс. кубометров в 
месяц. 

– Мы никогда не оста-
навливаемся на достигнутом. 
Наш девиз: «Только вперед!» 
Вводим дополнительные мощ-
ности по пилоцеху. Новая 
линия позволит нам нарастить 
объемы пиломатериалов на 
3–4 тыс. кубометров в месяц. 
А еще мы расширяем круг 
наших деловых партнеров и 
географию поставок. Нача-
ли работать с Селенгинским 
ЦБК, – сообщил Валерий 
Алексеевич. 

В Иркутской области 
утверждена Стратегия разви-
тия лесного комплекса до 2030 
года. Одним из перспективных 
ее направлений является био-
топливо. ИП Заречный идет, 
что называется, на опереже-
ние. В этом и есть, наверное, 
залог его успешного развития. 
Чтобы быть востребованным, 
необходимо меняться, опера-
тивно реагировать на новые 
требования рынка, искать 
пути развития.

Наталья МУСТАФИНА
Фото Виталия САФРОНОВА

Европа греется пеллетами от ИП Заречный
Топливные гранулы производства ИП Заречный из Нижнеудинского района 
можно встретить в Великобритании, Испании, Италии, Германии. На 
Западе бережно относятся к природе, поэтому углю и нефти предпочитают 
экологическое биотопливо. 

избирателейизбирателей
Либерально-демократическая партия России в Законодательном Собрании Иркутской области третьего 
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Хорошего батона 
должно быть много
Не омулем единым славится Иркутск 
– еще одной продовольственной 
«визитной карточкой» 
столицы Прибайкалья является 
высококачественный хлеб. 

Это в очередной раз подтвердило исследова-
ние, которое проводилось в течение года во всех 
регионах России. Эксперты Роскачества закупили 
в магазинах страны нарезные батоны 176 (!) тор-
говых марок – в том числе и продукцию торговой 
марки «КаСеС». В результате экспертизы батоны 
Иркутского хлебозавода оказались одними из луч-
ших в стране и были отмечены почетным знаком 
«Качественный товар». Главными их достоинства-
ми признаны отсутствие консервантов, хороший 
мякиш, достаточное количество жира и хорошие 
органолептические показатели. 

– Чтобы обеспечить потребности населения 
в качественной продукции, – рассказывает гене-
ральный директор предприятия Иван Быков, – мы 
приняли решение увеличить выпуск батонов для 
земляков.

И вот на иркутских прилавках уже появились 
«Батоны от Семеныча» – это абсолютно новая 
линейка продукции, способная угодить любому 
вкусу. Во-первых, это «Бутербродный» – класси-
ческий батон для завтраков и перекусов, нежный и 
воздушный. «Деревенский» адресован любителям 
черного хлеба: он обладает насыщенным темным 
цветом и содержит в своем составе солодовый 
экстракт, замечательно поднимающий тонус. Еще 
один темный батон из новой линейки – «Зер-
новой». Как и следует из названия, в его состав 
входят семена льна и кунжута, а также овсяные 
хлопья и сушеная морковь – эти добавки весь-
ма одобрят те, кто следит за фигурой. А самым 
маленьким потребителям предназначен батон из 
муки высшего сорта на молоке. Он так и называ-
ется – «С молоком» и рекомендуется для детских 
завтраков.

Для того чтобы порадовать земляков этими 
новинками, Иркутский хлебозавод запустил 
новую линию. Полный цикл производства бато-
нов занимает здесь пять часов. В отличие от мод-
ных сейчас у ряда производителей так называе-
мых «ускоренных технологий», когда за несколь-
ко минут в печи выпекается некий «хлебный 
продукт», на новой линии все процессы, необ-
ходимые для приготовления настоящего хлеба, 
соблюдены. Это полностью устраивает и поку-
пателей продукции торговой марки «КаСеС», и 
самого производителя, создающего настоящие, 
вкусные и качественные изделия.

Игорь АЛЕКСИЧ
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– Без таких технологий агропромышленный 
комплекс региона не будет эффективным, и мы не 
сможем конкурировать даже внутри России. Поэто-
му первая задача – сделать упор в системе господ-
держки именно по этому направлению. Об этом все 
чаще заявляют и в Минсельхозе Российской Феде-
рации, – отметил глава ведомства.

Кроме того, по словам Ильи Сумарокова, необ-
ходимо увеличить результативность от господдерж-
ки аграриев. Для этого планируется каждый год 
предусматривать целевое финансирование. Напри-
мер, один год посвятить оснащению хозяйств по 
всей области сушильными комплексами, другой 
– строительству зернохранилищ, третий – воз-
ведению откормочных площадок для увеличения 
производства мясного крупного рогатого скота. Для 
роста производства животноводческой продукции 
идет разработка нового направления господдержки 
в части создания современных высокотехнологич-
ных ферм на 200 голов.

Напомним, главная цель господдержки сельско-
го хозяйства – это обеспечение населения каче-
ственными продуктами местного производства. 

– Уже сейчас мы видим резуль-
тат от вложений в агропромышленную 
отрасль. Растет производство зерна, 
благодаря мерам, которые по поруче-
нию губернатора Иркутской области 
ввел областной минсельхоз, увеличи-
ваются пахотные площади, поголовье 
крупного рогатого скота, – отметил 
Илья Сумароков.

Министр добавил, что нужно делать 
упор и на реализацию готовой продук-
ции АПК, поскольку именно так можно получить 
самую большую прибыль. Для этого в 2018 году раз-
работана программа по переработке и сбыту, на нее 
в 2019 году заложено около 100 млн рублей.

– Это будет пилотный проект. Такая работа 
проводится впервые в истории Иркутской области. 
Никогда раньше мы не поддерживали переработчи-
ков. Уверен, такие точечные меры поддержки дадут 
свой результат, – подчеркнул Илья Сумароков.

Кроме того, в Приангарье планируется создать 
базу данных о землях сельхозназначения. Она необ-
ходима для повышения эффективности использова-
ния сельхозугодий. 

– Ежегодно все, кто имеет в пользовании эти 
земли, должны будут предоставлять сведения о их 
целевом назначении с указанием вида использова-
ния и сельхозкультуры, которая на ней растет, – 
отметил глава ведомства.

Продолжится работа по введению в оборот 
заброшенных земель для увеличения площади посе-
вов. Вместе с этим для повышения урожайности в 
сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских 
хозяйствах планируется внедрять и совершенство-
вать поливные системы. 

По словам Ильи Сумарокова, необходимо сохра-
нять самообеспеченность населения Иркутской обла-
сти картофелем. С 2019 года из областного бюджета 
будут выделять субсидии производителям картофеля. 
Особое внимание планируется уделить потребности 
региона во всесезонных овощах закрытого грунта. 
Ведется работа по привлечению инвесторов для стро-
ительства тепличных комплексов, предложения от 
коммерческих структур уже есть. В следующем году 
будет запущена программа по строительству молоч-
ных ферм на условиях грантовой поддержки, после 
чего ею смогут воспользоваться не только КФХ, но 

и сельхозорганизации. Кроме того, упор в Иркут-
ской области будут делать на развитие несырьевого 
экспорта. В этом направлении министерство сельско-
го хозяйства региона проводит активную политику 
по продвижению продукции региональных предпри-
ятий на внешние рынки. Продукция уже поставляет-
ся в Монголию, Китайскую Народную Республику, 
Казахстан и Таиланд. Только в этом году объемы 
поставок увеличились на 35%. При этом в ближайшие 
пять лет объем экспорта продукции агропромышлен-
ного комплекса планируется увеличить в два раза.

Юрий ЮДИН

Цифровое 
сельское хозяйство
Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков заявил о 
необходимости внедрять в агропромышленный комплекс региона новые технологии, 
в том числе «цифровое сельское хозяйство». Это система сбора, хранения и обработки 
данных со спутников, датчиков, беспилотников и других информационных систем.

Приангарье сегодня занимает ведущие позиции 
по производству сельхозпродукции в Сибири. Для 

достижения более высоких результатов взят 
курс на создание пятилетнего госплана развития 

агропромышленного комплекса.

Участники областного конкурса «Лучший пахарь – 2018»Ре
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Особые условия сотрудничества 
в начале 2018 года обсудили министр 
сельского хозяйства Иркутской обла-
сти Илья Сумароков и коммерческий 
директор Ростсельмаш Алексей Швей-
цов. Дополнительная скидка от Рост-
сельмаш по сельхозтехнике составила 
5% и 10% – на запасные части.

В настоящее время компания кон-
тролирует порядка 17% мирового 
рынка уборочной техники. Достигну-
тые договоренности позволили хозяй-
ствам региона еще до начала сезона 
приобрести десятки современных 
аграрных машин, а также произвести 
ремонт и подготовку техники. 

– Приятно, что удалось лично при-
ехать на Ростсельмаш и посмотреть 
само производство. Когда ты воочию 
видишь оснащенность технологиче-
ского процесса при производстве агро-
машин, у тебя возрастает особое дове-
рие к производителю, – поделился 
своими впечатлениями после экскур-
сии на Ростсельмаш Илья Сумароков.

Кстати, в уходящем году Иркутская 
область возобновила участие в феде-
ральной программе по обновлению 
сельскохозяйственной техники. Соглас-
но условиям при приобретении техни-
ки отсутствует первоначальный взнос, 
и отсрочка первого лизингового плате-
жа составляет шесть месяцев, срок дей-
ствия договоров до 10 лет. Кроме того, 
аграрии из областного бюджета полу-
чают субсидию на компенсацию части 
затрат от стоимости ресурса. Теперь 
хозяйствам даже с низкой платеже-
способностью вполне по силам купить 
современные машины высшего класса. 

А в июне у мирового производителя 
в гостях побывала еще одна делегация 
иркутских аграриев. Гости из Сиби-
ри смогли пообщаться с инженерами 
и конструкторами, задать им самые 
актуальные вопросы по эксплуатации 
техники, по техническому обслужива-
нию в гарантийный и постгарантийный 
период. Эта поездка была организова-
на официальным дилером в Иркутской 
области –  Облагроснаб.

Модельный ряд техники, которую 
производит Ростсельмаш, насчитывает 
24 типа сельскохозяйственных машин 
и 150 моделей и модификаций комбай-
нов, тракторов, кормоуборочной при-
цепной и навесной техники, а также 

оборудование для хранения и перера-
ботки зерна.

– В уходящем году мы выполнили 
план Ростсельмаш, поставив в Иркут-
скую область более 40 зерноуборочных 
и семь кормоуборочных комбайнов, 
шесть мощных тракторов RSM 2375 
и косилку самоходную, – сообщил 
Валерий Попов, генеральный директор  
Облагроснаб. 

В марте официальный дилер про-
вел презентацию достижений про-
изводителя, посмотреть их приехали 
руководители более 40 крупных сель-
скохозяйственных предприятий обла-
сти. Новый мощный трактор RSM 2375 
– по сути, мощный тягач, который 
уверенно работает с любым широко-
захватным навесным и прицепным 
оборудованием. Трактор подходит для 
обработки почвы по любой техноло-
гии, может выполнять полный ком-
плекс сельскохозяйственных работ. За 
сезон агромашина способна обраба-
тывать до 2500 га, укладываясь в агро-
сроки.

Пройти тест-драйв на тракторах  и 
комбайнах нового поколения аграрии 
Приангарья смогли и на традиционном 
празднике «День поля», который в этом 
году состоялся в Заларинском районе. 
Участники оценили преимущества инно-
вационного, сверхпроизводительного 
кормоуборочного комбайна RSM 1401, 

их впечатлили косилка самоходная 
универсальная KSU-1 и прицепной 
опрыскиватель RSM TS-3200 Satellite.

Для аграриев Приангарья  Облагро-
снаб больше 15 лет является сельхозпо-
мощником № 1. В селе Тайтурка Усоль-
ского района на нескольких гектарах 
земли работает база материально-тех-
нического обслуживания, в состав 
которой входят станция техобслужива-
ния и современный сервисный центр. 
При необходимости пять передвижных 
бригад ремонтников могут выехать в 
любую точку Иркутской области. Но 
экстренный вызов – это уже чрезвы-
чайная ситуация. Лучшее средство све-
сти к минимуму риск поломки сельско-
хозяйственной техники – профилак-
тический осмотр. Мобильные бригады 
посещают хозяйства по определенному 
графику и знакомятся с состоянием 
техники. Это позволяет вовремя обна-
ружить все потенциальные угрозы, а 
при необходимости специалисты опе-
ративно заменят вышедшую из строя 
деталь. 

Чтобы помочь сибирякам адаптиро-
ваться к высокотехнологичной техни-
ке, в Облагроснабе создали свой учеб-
ный центр, где проводят для механиза-
торов двухдневные курсы по управле-
нию и обслуживанию умной техники. С 
2015 года в Иркутском государственном 
аграрном университете действует пер-

вый в Сибири и на Дальнем Востоке 
учебный класс Ростсельмаш. Навыки 
мастерства оттачиваются в кабине-си-
муляторе зерноуборочного комбайна 
VECTOR 410. Кроме того, руководство 
Облагроснаб поддерживает чемпио-
нат профессионального мастерства 
WORLDSKILLS, который проходит на 
базе Аграрного техникума.

– В последнее время Иркутская 
область закрепилась в лидерах по про-
изводству сельхозпродукции среди 
субъектов Сибирского федерального 
округа. Наш регион собирает высокие 
урожаи по зерновым. Это результат во 
многом достигнут не только благода-
ря современной технике, но и работе 
высококвалифицированных специа-
листов по сельскому хозяйству. Обл-
агроснаб будет и впредь продолжать 
плодотворное сотрудничество с обра-
зовательными учреждениями, а также 
намерены поддерживать молодых, 
талантливых и перспективных специ-
алистов. Надеемся, что АПК Прианга-
рья будет прирастать и надежной тех-
никой, и квалифицированными кадра-
ми. Это позволит обеспечивать сиби-
ряков качественными, безопасными и 
полезными для здоровья продуктами! 
– убежден Валерий Попов.

Наталья МУСТАФИНА

Аграрная техника нового поколения

Надежным партнером Приангарья по поставке современных аграрных машин стала компания Ростсельмаш 
в лице своего дилера Облагроснаб. В начале 2018 года министр сельского хозяйства побывал 
с экскурсией у мирового производителя сельхозтехники. 

нового поколения
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– Ольга Валерьевна, компания «Каравай» немно-
гим моложе Иркутской области, в следующем году ей 
исполняется 70 лет. Как предприятию удается удер-
живать позиции лидера пищевой промышленности 
региона?

– «Каравай» – компания с более чем полувеко-
вой историей, поэтому у нас давно сложились свои 
традиции и принципы в работе: профессионализм, 
ответственность и любовь к своему делу. В то же 
время мы следим за тенденциями рынка, опираясь на 
пожелания потребителей. В сутки холдинг выпускает 
почти 200 тонн хлебобулочных и кондитерских изде-
лий. Сегодня в ассортименте компании насчитывается 
более 500 позиций под тремя торговыми марками: 
«Каравай», «Амта» и «Бельгийские пекарни».

– Насколько важно для компании собственное 
сырьевое производство?

– АО «Каравай» – предприятие полного цикла. 
Мы не только выпускаем продукцию, но и производим 
большую часть сырья. В активе предприятия – свои 
посевные площади и мельничный комплекс. Наше 
хозяйство по выращиванию яровых и озимых культур 
– одно из крупнейших в регионе. Осенью этого года 
мы собрали более 7 тыс. тонн урожая. В настоящее 
время компания «Каравай» единственная в регио-
не занимается выращиванием озимой ржи в боль-
ших объемах. Именно из ржаной муки собственного 
производства мы выпускаем любимые всеми хлеба 
«Дарницкий», «Житный» и «Бородинский». Кроме 
того, наше предприятие единственное в Иркутской 
области занимается разведением голозерного овса, из 
которого производится овсяная мука для знаменитого 
печенья «Овсяное Ангарское».

– Из чего складывается качество продукции 
«Каравая»?

– Это связано со многими факторами. В пер-
вую очередь скрупулезная работа наших техноло-
гов с рецептурами и строгий отбор ингредиентов. 
К примеру, для изготовления «Хлеба Ангарского 
Дарницкого» вместо прессованных хлебопекарных 
дрожжей мы используем живые закваски и компо-
ненты, которые ежегодно закупаем в Санкт-Петер-
бургском НИИ хлебопечения. Именно они придают 
хлебу неповторимый вкус и аромат.

Мы контролируем качество на каждом этапе про-
изводства. Это доказывает экспертная оценка. В 2018 
году компания «Каравай» подтвердила соответствие 
своей продукции международному стандарту безо-
пасности пищевых продуктов FSSC 22000.

– В последнее время стали очень популярны 
так называемые функциональные хлеба, почему их 
выбирает покупатель? 

– Функциональными называются хлеба с нату-
ральными добавками – они особенно популярны 
среди поклонников здорового питания. Например, 
хлеба «Энергия Сибири» содержат семена подсо-
лнечника, льна, чиа. В хлеб «Любимый» добавляем 
семена тмина и кунжута, а в состав «Стройной 
кукурузы» входит кукурузная каша. Качество про-
дукции подтвердили и эксперты: в этом году наши 
хлеба с полезными добавками стали лауреатами 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии». 

– В ассортименте «Каравая» появилась конди-
терская продукция с логотипом Disney, расскажите 
о сотрудничестве с этой компанией.

– В конце прошлого года мы стали лицензиа-
тами The Walt Disney Company и получили право 
выпускать продукцию под брендами анимационной 

студии. Отмечу, что наш холдинг первым в Восточ-
ной Сибири создал такую коллаборацию с Disney. 
В магазинах Иркутской области уже представлена 
продукция под франшизами «Последний Богатырь», 
«Холодное сердце» и «Тачки». А в начале 2019 года 
покупателей ждет очередной сюрприз: печенье с 
Микки и его друзьями. 

Для нас такое сотрудничество – не просто воз-
можность разместить на упаковке изображения 
популярных персонажей. Известно, что Disney про-
пагандирует здоровый образ жизни и предъявляет 
строгие требования к продукции, которая выпу-
скается под брендами студии. Кроме того, Disney 
обращает внимание на социальную ответственность 
партнеров, поэтому в рамках лицензионного согла-
шения мы прошли ILS аудит и подтвердили статус 
социально ответственного предприятия Восточной 
Сибири.

– Расскажите о планах на будущий год.

– 2019 год будет юбилейным для компании: 
«Караваю» исполняется 70 лет. И у нас грандиозные 
планы – выйти на всероссийский и международный 
рынки сбыта. 

Сейчас за пределами области мы представлены в 
Алтайском крае и Кемеровской области, в Бурятии 
и Читинской области, Хабаровске, Якутске, а также 
в Монголии и Китае. Но это не предел! Продукция 
«Каравая» заинтересовала крупнейшую федераль-
ную торговую сеть X5 Retail Group. В 2019 году будет 
заключен договор на поставку, и наши кондитерские 
изделия поступят в продажу по всей России.

А вскоре список наших стран-партнеров попол-
нит Белоруссия: три крупнейших торговых сети 
республики заинтересовались продукцией «Кара-
вая». 

АО «Каравай»: 
развивая традиции

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - А Н А Л И Т И Ч Е С К И Й  В Ы П У С К

«Каравай» сегодня: 
  почти 200 тонн продукции в 
сутки

   70 лет сохраняем традиции 
хлебопечения

  Более 500 видов продукции

  Около 170 наименований хлеба и 
хлебобулочных изделий

  Более 100 наименований конфет

  Порядка 300 наименований 
мучных кондитерских изделий

один из Крупнейших производителей 
хлебобулочной и кондитерской 
продукции в Восточной Сибири

Компания «Каравай» – ведущий производитель хлебобулочных и кондитерских 
изделий в Восточной Сибири. В состав холдинга входят пять производственных 
площадок: два хлебозавода, сельскохозяйственное предприятие, мельничный комплекс 
и кондитерская фабрика. Управление такой компанией в современных условиях – 
процесс сложный, требующий особых усилий, считает генеральный директор 
АО «Каравай» Ольга Денисова. Она подробно рассказала о том, как важно постоянно 
меняться и быть актуальным для потребителей, а также о планах на развитие.
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Внедрение международных отрас-
левых стандартов ISO, регламентов, 
системы ХАСПП, а также членство 
России в ВТО выдвигают для произво-
дителей жесткие требования к гигиене 
пищевого производства, сельскохо-
зяйственных объектов и птицефабрик. 
Предприятия должны сделать непро-
стой выбор моюще-дезинфицирую-
щих средств, которые бы максимально 
удовлетворяли потребности современ-
ного пищевого производства.

Ранее популярностью пользовались 
моющие средства зарубежного про-
изводства – качественные, но доро-
гостоящие. Долгое время  продукция 
отечественного производства была 
дешевле, однако значительно уступала 
зарубежной по качеству.

В последние годы, когда цены на 
импортные товары многократно повы-
шались в связи с ростом курса валюты, 
в России было налажено производство 
высокоэффективной моющей, дезин-
фицирующей продукции, не уступа-
ющей, а по ряду показателей – зна-
чительно превосходящей по качеству 
зарубежные аналоги. При этом стои-
мость выпускаемой в России продук-
ции существенно ниже.

На сегодняшний день завод ООО 
«ИнтерХиммет» (город Санкт-Петер-
бург) – флагман производства отече-
ственной высококачественной хими-

ческой продукции, используемой в 
пищевой отрасли, агропромышленном 
комплексе.

Продукция изготавливается на базе 
исследовательских разработок соб-
ственной лаборатории завода, с исполь-
зованием передовых достижений 
мировой науки и высококачественного 
отечественного и импортного сырья.

Выпускаемые и разрабатываемые 
дезинфицирующие препараты обла-
дают высокой микробиологической 
эффективностью, совместимостью с 
обрабатываемыми материалами, высо-
кой устойчивостью к органической 
нагрузке, безопасностью примене-
ния, экономичностью, скоростью дей-
ствия, отсутствием воспламеняемости 
и взрывоопасности.

Высококвалифицированные инже-
неры-химики непрерывно ведут рабо-
ту по поиску наиболее оптимальных 
рецептур и наиболее эффективных 
компонентов продукции.

ООО Производственно-технологи-
ческое объединение «ПромХимСер-
вис» (ООО ПТО «ПромХимСервис») 
– единственный уполномоченный 
представитель завода ООО «Интер-
Химмет» на территории Иркутской 
области, Республики Бурятия, Забай-
кальского края.

До осуществления поставок специ-
алисты завода и ООО ПТО «ПромХим-

Сервис» совместно проводят аудит 
санитарии и дезинфекции на сельско-
хозяйственных и агропромышленных 
предприятиях, предприятиях пищевой 
промышленности, после чего подби-
рают оптимальные средства, схемы 
мойки и иных санитарных процедур 
с учетом специализации и специфики 
предприятия. По итогам работы специ-
алистов производится подбор средств, 
а также составляется и утверждается 
план санитарной мойки и дезинфек-
ции (гигиенический план), следова-
ние которому значительно повышает 
эффективность санитарных меропри-
ятий, а также ведет к улучшению каче-
ства выпускаемой продукции. Кроме 
того, применение оптимально подо-
бранных препаратов приводит к зна-
чительной экономии энергоресурсов 
(тепла, воды, электроэнергии) в техно-
логических процессах. 

Тестирование и подбор препара-
тов осуществляется за счет ООО ПТО 
«ПромХимСервис». Наши партнеры, 
прежде чем принять решение о сотрудни-
честве с ООО ПТО «ПромХимСервис», 
сами участвуют в тестировании и могут 
сделать выводы о действенности препа-
ратов. Продукция ООО ПТО «ПромХим-
Сервис» показала свою эффективность, 
а также экономическую обоснованность 
на крупных предприятиях пищевой про-
мышленности региона. 

В своей работе ООО ПТО «Пром-
ХимСервис» стремится найти инди-
видуальный подход и максимально 
учесть потребности и пожелания каж-
дого заказчика. 

Мы благодарим за совместную про-
дуктивную работу своих уже состояв-
шихся партнеров и будем рады сотруд-
ничеству с новыми предприятиями.

Поздравляем с наступающими 
праздниками руководителей, работни-
ков пищевой промышленности, агро-
промышленного комплекса Иркутской 
области! Спасибо за ваш благородный 
и нелегкий труд! Желаем стабиль-
ности, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне. 

И, конечно, желаем, чтобы произ-
водство всегда было загружено на пол-
ную мощность, возникающие пробле-
мы санитарии и гигиены на предприя-
тии эффективно разрешались, а каче-
ство выпускаемой продукции всегда 
оставалось на высоком уровне!

Эффективная 
производственная 
гигиена 
производственная

В наше непростое время, в условиях конкуренции и нестабильной 
экономики, перед производителями сельскохозяйственной, пищевой 
продукции особую актуальность приобретают вопросы повышения 
качества выпускаемой продукции при одновременном снижении затрат на 
производство, стоят задачи по сокращению расходов на производственную 
гигиену, повышению производственных показателей, по созданию безопасных 
условий труда и снижению влияния человеческого фактора.

664019, г. Иркутск, 
ул. Освобождения, 58

8 (3952) 504-054, 
8-984-273-19-08, 8-924-601-08-89

e-mail: pto-phs@yandex.ru 
www.pto-phs.ru

Уходящий год фермерские хозяйства 
Иркутской области заканчивают с хоро-
шими результатами. Урожаи и поголовье 
растут, а власти увеличивают объемы 
господдержки.
В этом году Ассоциация крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельхозкооперативов 
Иркутской области вернула себе историче-
ское наименование.  В 1989 году первые 
фермеры региона организовали свою ассо-
циацию для совместного решения общих 
проблем. С 2002 года в связи изменениями 

в законодательстве объединение работа-
ло в форме некоммерческого партнерства. 
Наконец, в начале декабря 2018 года состоя-
лось общее собрание фермеров и сельхозко-
оперативов, на котором было принято реше-
ние вернуть отраслевому союзу историческое 
наименование – Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельхозкооперати-
вов Иркутской области. Ее руководителем 
вновь избран Дмитрий Худаков.
Участники собрания отметили, что сегодня 
роль фермерского сектора в аграрном ком-
плексе области очень высока. В настоящее 
время в Иркутской области работают около 
2,5 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств. 
На них приходится почти 13% от всего объ-
ема производимой в регионе сельхозпро-
дукции. В этом году примерно половина 
собранного урожая зерна также на доле фер-

меров. Поголовье крупного рогатого скота 
в крестьянских хозяйствах выросло к про-
шлому году на 14%, при этом КФХ регио-
на держат пятую часть от общего поголовья 
КРС в Иркутской области. Заметен вклад 
фермерства в освоение земель: с 2017 года 
сельхозпроизводителями области введено 
в оборот 67 тыс. га неиспользуемой ранее 
пашни, и около 78% этих площадей освоено 
именно фермерскими предприятиями.  
Достичь таких результатов помогли, в том 
числе, государственные меры по поддержке 
сельхозпроизводителей, отмечает Дмитрий 
Худаков. В области работают различные 
механизмы поддержки фермерских хозяйств: 
гранты для начинающих фермеров, на раз-
витие семейных животноводческих и молоч-
ных ферм, субсидии на развитие матери-
ально-технической базы потребительских 

кооперативов. С участием этих средств были 
построены новые фермы, созданы новые 
рабочие места.
В будущем году региональные власти пла-
нируют расширить инструменты поддержки 
фермерских хозяйств. Так, будут увеличены 
максимальные субсидии на развитие семей-
ных животноводческих ферм и гранты для 
сельскохозяйственных потребкооперативов.  
– Постоянно развиваясь, фермерский сектор 
стал настоящей опорой села, – подчеркивает 
Дмитрий Худаков. – Фермерские хозяйства 
играют значительную социальную роль: обе-
спечивают занятость на селе, поддержива-
ют доходы населения, занимаются трудовым 
воспитанием молодежи. В канун Нового года 
хочу пожелать фермерам региона успехов, 
благоприятной погоды, веры в свои силы и 
увеличения доходов! 

фермерство – опора для села
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Истина восторжествует!
Можно ли считать, что очередной год прошел для компании успешно, когда число 
обратившихся за юридическими услугами и довольных клиентов исчисляется 
сотнями, а качество услуг в очередной раз было подтверждено победами на 
конкурсах? Департамент юридической помощи со всей ответственностью заявляет: 
«Несомненно можно!».

В 2018 году в департамент обратилось более тысячи 
граждан, каждому из которых в целях восстановления 
справедливости и защиты нарушенных прав была пре-
доставлена качественная юридическая консультация 
либо оказана непосредственная правовая помощь.

Самыми популярными вопросами по-прежнему 
остаются семейные споры, в частности дела о раз-
деле совместно нажитого имущества супругов и о 
взыскании алиментов, а также наследственные и 
земельные споры. Не менее популярны вопросы 
в сфере трудового законодательства, защиты прав 
потребителей, а также защиты имущественных и 
жилищных прав.

Особые ориентиры работы компании не позволя-
ют обойти стороной тех граждан, которым правовая 
помощь была оказана на безвозмездных началах. В 
2018 году их количество достигло почти 30% от обще-
го числа обращений. Руководство надеется, что эко-
номическая обстановка следующего года позволит 
департаменту существенно увеличить данные пока-
затели, чтобы юридические услуги в нашем регионе 
стали еще более доступными.

Желая быть полезным для жителей региона не 
только в стенах офиса и залов судебных заседаний, 
Департамент юридической помощи по уже сложив-
шейся традиции в течение года активно публиковал 
статьи на злободневные юридические темы в перио-
дических изданиях «Байкал 61» и «Областная», отве-
чал на интересующие граждан правовые вопросы в 
прямых эфирах программы «Утренний коктейль» и 
рубрике «Утренний совет» телеканала АС Байкал ТВ, 
способствуя тем самым повышению уровня право-
вой грамотности населения нашего региона.

Департамент всегда с удовольствием принимает 
приглашения на участие в значимых для жизни 
региона общественных мероприятиях, зачастую 
выступает в качестве их спонсора. Исключением 
для этого не стал и 2018 год.  

Среди значимых событий, в которых 
департамент принимал участие, стоит отме-
тить следующие. Проведенный по инициативе 
правительства Иркутской области форум межна-
ционального единства, где сотрудники компании 
выступили с докладом на тему «Защита прав граж-
дан в сфере миграции». Организованный редакцией 
газеты «Областная» круглый стол «Земля и право», 
где обсуждались самые актуальные вопросы земель-
ного законодательства и практические проблемы 
реализации земельных прав на территории региона, 
а также фестиваль журналистского мастерства «Бай-
кальская пресса – 2018». 

По инициативе создателя компании Максима 
Назина на протяжении года оказывалась посиль-
ная финансовая поддержка сборной команды по 
мини-футболу Департамента юридической помощи, а 
также финансировались проекты, существенно важ-
ные для развития православия в Иркутской области.

В подтверждение успешной работы в уходящем 
году экспертным советом Общероссийской про-
граммы «Во благо России» Департамент юридиче-
ской помощи был удостоен звания лучшего в отрасли 
за безупречную репутацию в бизнесе и высокое 
качество продукции и услуг, а также в очередной 
раз награжден дипломом Международного конкурса 
«Лучшие товары и услуги Евразии – ГЕММА». 

Уже упоминаемым экспертным советом обще-
российской организации «Во благо России» за осо-

бые заслуги в развитии бизнеса, плодотворную рабо-
ту на благо страны посредством вручения диплома 
был отмечен и учредитель компании Максим Назин.

Вспоминая события уходящего года и оценивая 
его результаты, Департамент юридической помощи 
заявляет, что полон сил и энтузиазма, чтобы войти в 
новый 2019 год и, не изменяя своему основному прин-
ципу, добиваться справедливости для каждого из вас. 
Мы уверены – истина непременно восторжествует!

Вам же, уважаемые читатели, коллектив департа-
мента желает приятной встречи нового года, душев-
ного январского отдыха и, конечно же, любви, уюта, 
здоровья и успехов в наступающем 2019 году! 

И самое главное – пусть в новом году все про-
блемы обходят вас стороной, а пришедшие в ваш дом 
без спроса – решаются с легкостью. Мы же, в свою 
очередь, всегда готовы предложить вам свои компе-
тентные услуги в разрешении вопроса любой слож-
ности согласно букве закона, требованиям разумно-
сти и справедливости! Напоминаем, что первичная 
телефонная либо личная консультация абсолютно 
бесплатна!

Истина восторжествует!
Можно ли считать, что очередной год прошел для компании успешно, когда число 

конкурсах? Департамент юридической помощи со всей ответственностью заявляет: 

тамент всегда с удовольствием принимает 
приглашения на участие в значимых для жизни 
региона общественных мероприятиях, зачастую 
выступает в качестве их спонсора. Исключением 

Среди значимых событий, в которых 
департамент принимал участие, стоит отме-
тить следующие. Проведенный по инициативе 
правительства Иркутской области форум межна-
ционального единства, где сотрудники компании 

контакты: 
Общество с ограниченной ответственностью «Департамент юридической помощи»
г. Иркутск, ул. Марата, дом 3.  тел.: (3952) 987-987, факс: (3952) 64-33-70. www.987987.ru, e-mail: 987987@pravo38.ruг. Иркутск, ул. Марата, дом 3.  тел.: (3952) 987-987, факс: (3952) 64-33-70. www.987987.ru, e-mail: 987987@pravo38.ru
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Поддержка 
бизнеса остается 
приоритетом 
в 2019 году 

Уже два года мы работаем на развитие 
бизнеса Приангарья, делая финансовые 
ресурсы более доступными. За сухим словом 
«господдержка» стоят сотни захватывающих 
предпринимательских историй! 
Среди наших заемщиков есть успешные 
производители товаров и услуг, строители, 
перевозчики, рестораторы, кондитеры, 
медики, швейные производства, 
туристические компании и даже школы 
боевых искусств. Всех их объединяет любовь 
к своему делу и предпринимательская 
смелость. Займы уже получили 
предприниматели из 35 муниципалитетов, в 
том числе из отдаленных северных районов. 
В наступающем 2019 году наш фонд 
продолжит свою работу по предоставлению 
доступных финансов малому бизнесу. 
Мы выдаем займы по гарантированной 
государством ставке от 7,5 до 10% годовых. 
Мы работаем со стартапами, готовы составить 
гибкий график выплат для сезонного бизнеса. 
В наступающем новом году хочется пожелать 
коллегам-предпринимателям здоровья, энергии, 
удачи в реализации намеченных целей! 
До встречи в Фонде микрокредитования! 

Ольга МОСИНА, 
директор Фонда 

микрокредитования 
Иркутской области

Уже два года мы работаем на развитие 

Руководитель 
корпоративного 
бизнеса ВТБ в 
Иркутской области 
Александра Макарова 
рассказала о событиях 
и трендах уходящего 
года и о том, что ждет 
региональный бизнес в 
2019-м.

С января 2019 года в ВТБ 
изменится структура управ-
ления в региональной сети: 
Александра Макарова воз-
главит объединенный бизнес 
банка в Иркутской области 
и будет отвечать за развитие 
как корпоративного, так и 
розничного направлений. Это 
позволит при работе с ком-
паниями региона не только 
учитывать интересы бизнеса, 
но и комплексно предлагать 
индивидуальные финансовые 
возможности для сотрудников 
предприятий.  

– Александра Анатольев-
на, с какими результатами 
вы подходите к завершению 
календарного года?

– Для нас уходящий год 
был насыщенным во всех 
отношениях – сделки, собы-
тия, причем связанные не 
только с бизнесом региона. 
Мы продолжаем интенсивно 
работать, и промежуточный 

результат не может не радо-
вать – за девять месяцев теку-
щего года ВТБ предоставил 
предприятиям региона креди-
ты на сумму свыше 22 млрд 
рублей, что на четверть боль-
ше, чем годом ранее.

– Малый бизнес для кор-
поративного направления 
банка ВТБ – относительно 
новая зона ответственности. 
Как вы оцениваете этот сег-
мент?

– Малое предпринима-
тельство – активный и дина-

мичный сегмент, для которого 
важен максимально опера-
тивный доступ к современ-
ным банковским сервисам, 
в том числе дистанционным. 
Эти клиенты чувствительны 
к удобству и качеству обслу-
живания, к цене на услу-
ги, они особенно тщательно 
обдумывают свое решение, 
интересуются возможностью 
снижения стоимости креди-
та. Важно, что малый бизнес 
сегодня знает о существова-
нии госпрограмм, которые 

дают возможность получения 
льготных средств, и готов в 
них участвовать.

Всего с января по сентябрь 
мы предоставили малому 
предпринимательству креди-
тов на сумму порядка 1,8 млрд 
рублей. При этом займы на 
210 млн рублей выделены 
по программе 1706, которая 
предусматривает льготную 
ставку кредитования (не 
более 6,5% годовых) компани-
ям самых различных отраслей. 
По ней мы профинансировали 
шесть проектов, большая часть 
из них – на инвестиционные 
цели. Это строительство физ-
культурно-оздоровительного 
центра, транспортные услуги 
и несколько различных произ-
водств – мебельное, швейное, 
промышленное.

– ВТБ традиционно много 
проводит мероприятий в 
Иркутске, а как было в этом 
году?

– Событийная повестка 
была очень насыщенной, при-
чем в совершенно разных сфе-
рах. ВТБ предоставил меди-
цинское оборудование и про-
вел праздник для пациентов 

Иркутской городской детской 
поликлиники № 2. Совместно 
со службой по работе с акци-
онерами мы провели встречу 
с держателями акций банка 
из Иркутской области, серию 
мастер-классов и конкурс для 
студентов ИГУ. Участвова-
ли в организации форума, на 
котором совместно с предста-
вителями АО «ЕЭТП» расска-
зали о работе с госзакупками 
в рамках 44-ФЗ. Кроме того, 
мы поддержали международ-
ный турнир по танцевальному 
спорту «Голубой Байкал – 
2018» и другие мероприятия.

– Какие планы и задачи 
вы перед собой ставите? 

– Наша задача –  быть 
рядом с партнерами и клиен-
тами, помогать расти и раз-
виваться, быть консультантом 
и проводником актуальной 
информации для того, чтобы 
бизнес мог чувствовать себя 
уверенно. Продолжим работу 
и со студенческой аудитори-
ей, ведь воспитание личной 
финансовой ответственно-
сти – залог экономического 
благосостояния нашего регио-
на и его жителей. 

Александра Макарова: 
Наша задача – помогать развитию бизнеса

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Иркутск
В столице Приангарья обновили территорию историко-мемориального ком-

плекса «Иерусалимская гора». Как рассказали в мэрии, в этом году здесь про-
ложили аллею памяти, вдоль которой высадили ели, обустроили входную и 
центральную площади, отремонтировали ограждения и входные группы. Парк 
украсили информационные стенды, которые расскажут иркутянам о знамени-
тых земляках. В будущем планируется разместить памятные знаки религиозных 
конфессий. По задумке авторов проекта, «Иерусалимская гора» должна стать не 
просто благоустроенным местом отдыха, а музеем под открытым небом.

Завершено благоустройство мемориальной зоны Лисихинского парка. Выпол-
нено мощение ступеней входа и главной площадки, установлены беседка памяти, 
скамейки, урны. Проведено освещение и озеленение территории с устройством 
цветников и клумб, размещены информационные стенды.

А на пересечении улиц Сибирских Партизан, Жукова и Шпачека открыт 
новый сквер Мир. Установлены скамейки и урны, на детской и спортивной пло-
щадках, воркауте уложено резиновое покрытие. Кроме того, в сквере отрестав-
рировали скульптуру «Женщина с ребенком». 

Еще один сквер появился на пересечении улиц Сурикова и Чудотворской. 
При проектировании дизайнеры предусмотрели оригинальное решение для 
освещения территории: по центру оборудованы световые инсталляции в виде 
люстры.  

Барлук
Село Барлук Куйтунского района – одно из 13 сельских поселений, которое 

в этом году получило субсидию на благоустройство. Здесь привели в порядок 
сквер, где установлен памятник погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Убрали старое деревянное ограждение и установили новое металличе-
ское, уложили тротуарную плитку, поставили четыре лавочки и две урны, прове-
ли субботник по посадке саженцев. 

Жители поселения надеются получить средства и в 2019 году, чтобы провести 
ремонт самого памятника. 

Ангарск
Благоустройство набережной реки Китой поделили на два этапа. В 2018 году 

завершился первый, в рамках которого заасфальтировали территорию централь-
ного подхода (бульвара), высадили 84 сосны, сделали зону парковки. На следую-
щий год запланировано благоустройство спуска к воде с лестницей и установка 
детских игровых зон, скамеек, урн, фонарей. Вдоль набережной высадят 213 
сосен, 194 яблони, 30 кленов, 38 саженцев сирени. 

Кроме того, благоустроен участок прогулочно-спортивной набережной про-
тяженностью 330 метров вдоль 30 микрорайона. Здесь дорожка разбита на три 
части: велозона, пешеходная и беговая. Предполагается и строительство двух 
детских городков. Общая протяженность набережной составит 7 км. Также 
работы по благоустройству были проведены в сквере ДК «Нефтехимик». Здесь 
отремонтировали дорожки, провели освещение и озеленение территории. 

Шелехов
У жителей города металлургов появилось две новых точки притяжения – 

сквер Молодежный в микрорайоне Привокзальный и территория в районе 
Шелеховской районной больницы. Именно здесь в уходящем году проходили 
работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». 

В сквере Молодежный был заасфальтирован проезд, проведено расширение 
и асфальтирование пешеходных дорожек, выполнено устройство газонов, поса-
жены кустарники и деревья, площадь выложена тротуарной плиткой, установле-
ны бульварные скамейки, урны, светильники типа «торшер», обустроены специ-
альные съезды и пандус для маломобильных групп населения. Подобный проект 
реализован возле Шелеховской центральной районной больницы. 

Чистота и порядок теперь царят и во дворах Шелехова. Сложным оказался 
проект двора 18 квартала. Зато теперь здесь большая парковка, установлены 
новые опоры освещения. От каждого подъезда проложили удобные лестничные 
марши с перилами. 

Городская среда: 
перезагрузка

Иркутская область лидирует в Сибири по привлечению средств 
на благоустройство. На 30% по сравнению с предыдущим годом 
увеличен объем финансирования программы «Формирование 
комфортной городской среды». Ее участниками в этом году стали  
42 муниципалитета, в числе которых 10 городских округов, 
17 городских и 13 сельских поселений. В порядок привели 198 
дворов, 55 общественных территорий, 10 парков. 
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Свирск
Новый фонтан и памятник репрессированным установили в Свирске напро-

тив Музея мышьяка. Это дань памяти рабочим секретного Ангарского метал-
лургического завода, который производил мышьяк. По некоторым данным, в 
производстве стратегического вещества для химоружия использовался труд 
репрессированных. 

Тулун
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в 

Иркутской области отметили парк Мира в Тулуне как положительный пример 
проектирования и организации общественных пространств. 

Здесь хорошо разграничены зоны отдыха для людей разных возрастов: малы-
шей и горожан старшего поколения. Выделены спортплощадки с большим коли-
чеством тренажеров. Пешеходные дорожки удобны и обустроены именно там, 
где они проторены за долгое время. Много красивых скамеек, урны – чистые, а 
это означает, что постоянно идет уборка. Ведется видеонаблюдение. 

Приятные впечатления у активистов ОНФ оставила обновленная пешеходная 
аллея, соединяющая два микрорайона – Угольщиков и Сосновый бор. Из про-
селочной грунтовой дорожки получилась живописная аллея, где каждый может 
провести время с семьей. Также были благоустроены сквер возле магазина 
«Кари» по улице Ленина, пешеходная дорожка по улице Ермакова.

Чуна
Достопримечательностью в Чуне стала площадь Победы. Всем миром здесь 

создавали место отдыха как для жителей поселка, так и для его гостей. Среди 
ребятишек провели конкурс рисунков, благодаря которым взрослые узнали, 
каким видит поселок подрастающее поколение. Пожелания детей также были 
учтены при создании дизайн-макета. В результате получилась стилизованная 
площадь, совмещающая в себе как современные элементы благоустройства, так 
и исторические достопримечательности. 

С помощью спонсоров на площади удалось провести работы по укладке 
брусчатки, тротуарной плитки и бордюрного камня. Ветераны Великой Отече-
ственной войны, представители общественных организаций, партий, просто 
жители поселка приняли участие в акции «Посади дерево». Теперь новое обще-
ственное пространство украшают 25 саженцев черемухи Макка. 

А еще на площади Победы состоялся торжественный митинг, на котором 
открыт и освящен Памятный знак пограничников, установленный в честь 
100-летнего юбилея образования пограничных войск ФСБ России. 

Бирюсинск
В городе Бирюсинске Тайшетского района появился еще один благоустро-

енный уголок – парк Победы. Расположен он по улице Советской, недалеко от 
Центра культуры и досуга «Надежда». 

Еще в 1967 году в Бирюсинске был установлен деревянный обелиск, посвящен-
ный ветеранам Великой Отечественной войны. Из поселка Суетиха (так раньше 
назывался населенный пункт) на фронт было призвано свыше тысячи человек. 
Память о героях войны жители бережно хранят. На площади ежегодно проходят 
митинги в честь Дня Победы, на которые собирается почти все население города. 

Эта территория неоднократно реконструировалась, но работы выполнялись 
частично и только на отдельных участках. В этом году в парке провели освеще-
ние и озеленение, установили лавочки, урны, видеонаблюдение. На тожествен-
ном митинге был открыт новый памятник участникам Великой Отечественной 
войны со списками погибших на гранитных плитах.

Тайшет
Самым популярным местом для селфи в Тайшете стала обновленная пло-

щадь Юбилейная. Подрядчик провел освещение, установил лавочки и урны. На 
радость детворе обустроены скейт-площадка и площадка для воркаута. Для ребя-
тишек с ограниченными возможностями установлен игровой комплекс. 

Благоустройство в Тайшете коснулось не только общественных пространств, 
но и дворовых территорий, где установили бордюры, оборудовали парковочные 
места и хозплощадки. Во дворах получили прописку игровые и спортивные 
площадки, там же установили скамьи, урны, цветочные кашпо, над подъездами 
обновили освещение на светодиодное.

Усть-Илимск
Устьилимцы, как маленькие, так и взрослые, с удовольствием проводят 

свободное время на преображенной Аллее Славы. Проект ее благоустройства 
включает в себя целый комплекс различного вида работ, обустройство пяти зон 
отдыха на площади более чем четыре гектара. Принято решение о поэтапном 
обновлении территории. В прошлом году внимание было уделено созданию 
пешеходной инфраструктуры, мест для парковки, электромонтажным работам, 
подготовке площадок для того, чтобы в дальнейшем на них можно было устано-
вить малые архитектурные формы.

В этом году выполнялось озеленение, монтаж детских игровых комплексов для 
младшей и средней возрастной групп, фигурок сказочных героев, скамеек и урн. На 
бетонной лестнице, ведущей к часовне, сделали безопасный спуск, чтобы по нему 
можно было подняться на коляске или велосипеде. На территории общественного 
пространства еще предстоит установить информационные стенды и арки.

Наталья МУСТАФИНА 
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1 проекты 
года 
Мэр выпол-

няет данное в 
предвыборную 
кампанию обе-
щание – каж-

дый год ремонти-
ровать по дороге. 

Разработана дорож-
ная карта капитальных 

ремонтов городских магистралей до 
2025 года. Причем фактически в Саян-
ске идет строительство дорог – выпол-
няется целый комплекс мероприятий, 
приводятся в порядок коммуникации. 
В этом году капитально отремонтиро-
вана улица Ленина, в 2019-м в ремонт 
уходит проспект Ленинградский, план 
на 2020-й – улица Советская.

Ремонтируются и строятся новые 
объекты. В этом году капитально отре-
монтированы гимназия, дворец куль-
туры «Юность», проведен частичный 
ремонт Дома спорта и «Мегаполис-спор-
та»,  построен новый физкультурно-оз-
доровительный комплекс, началось воз-
ведение детской школы искусств. 

2 Рост 
бюджета

Саянск входит практически во все 
государственные областные програм-
мы. С каждым годом за счет участия в 
них увеличивается бюджет города. Он 
вырос с 750 млн рублей в 2014 году до 
почти 1,5 млрд рублей в 2018-м.

Нынче муниципалитет впервые 
выступил в роли технического заказ-
чика капитальных ремонтов много-
квартирных домов. Отремонтированы 

три дома, жалоб на качество от жите-
лей не было. Неплохо показали себя 
в ремонте внутренних сетей домов 
местные управляющие компании.  

3 Якорный 
инвестор

Самый крупный потенциальный 
резидент ТОСЭР в Саянске – компа-
ния «Када-НефтеГаз». В 28 км от города 
– месторождение «Саянское». У ком-
пании в планах строительство завода 
по сжижению природного газа и по 
производству метанола, которое повле-
чет за собой цепочку производств. У 
них в планах – создание 2,5 тыс. рабо-
чих мест. Это будет такой же гигант, 
как «Саянскхимпласт», а завод получит 
дополнительный источник сырья. 

– Это наш «якорный» инвестор, от 
которого в дальнейшем будет зависеть 
развитие всего города: и «Саянскхим-
пласта», и Ново-Зиминской ТЭЦ, и того 
же тепличного комбината, – подчер-
кивает мэр Саянска. – Общий объем 
инвестиций – порядка 800 млн долла-
ров. Уверен, получив дополнительный 
стимул и источник сырья, будет разви-
ваться и градообразующее предприятие. 

Мы с генеральным директором 
завода Николаем Мельником уже 
неоднократно вместе говорили на раз-
личных площадках о том, что помощь в 
рамках ТОСЭР необходима не только 
новым, но и действующим предприя-
тиям, которые работают на террито-
рии, – «Саянскхимпласту», «Саянско-
му бройлеру» и другим. Условия долж-
ны быть равные для всех, по крайней 
мере при создании новых производств 
на базе действующих.

Я всегда говорю – Саянск «обречен» на развитие. Других 
вариантов нет. У нас есть все для этого: инженерные сети, 
возможности, сырьевая база. И взаимопонимание на всех 

уровнях. То, чего за это время нам удалось достичь, – результат 
конструктивного взаимодействия с региональной властью, 

поддержки губернатора Сергея Левченко, облправительства, 
депутатского корпуса И, безусловно, активное участие самих 

саянцев в развитии любимого города.

Олег Боровский: 
Главное – 
развитие Саянска

Период с сентября 2014 года, когда саянцы избрали мэром Олега 
Боровского, стал для Саянска «прорывным» – уверены жители 
самого молодого города Приангарья, «с ним Саянск ожил». 

1 
няет данное в 
предвыборную 
кампанию обе-
щание – каж-

дый год ремонти-
ровать по дороге. 

Разработана дорож-
ная карта капитальных 

5 Масштабное 
благоустройство 

В Саянске идет масштабное благоустрой-
ство, для которого объединены мероприя-
тия программ «Формирование комфортной 
городской среды» и «Народные инициати-
вы», привлекаются спонсорские средства. 
В 2017 году было благоустроено 12 дворов, 
в 2018-м – 16. Меняются общественные 
пространства. За два года заброшенный 
пустырь в микрорайоне Ленинградский 
превратился в парк Зеленый – популярное 
место отдыха для жителей города, где гуляют 
мамы с колясками, играют на детском ком-
плексе малыши, катается на скейтборде и 
велосипедах молодежь, занимаются на вор-
кауте взрослые и дети. В этом году началось 

благоустройство в сквере Первостроителей 
в микрорайоне Юбилейный, а на следую-
щий планируется провести работу в сквере 
Комсомольский в Центральном микрорайо-
не – сделать освещение, установить скамей-
ки, оформить спортивную зону, озеленить 
территорию. На школьных стадионах поя-
вились воркауты и полосы препятствий, в 
следующем году работа продолжится.

4 Статус 
ТОСЭР

В марте 2018 года Саянск стал территорией 
опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). 
– Во время встречи с Владимиром Путиным 
в мае прошлого года я сказал, что у нас есть 
единственная просьба – ускорить получе-
ние статуса ТОСЭР. Считаю, что это возыме-
ло свое действие, – говорит Олег Боровский. 
Уже есть две первых компании-резиден-
та – предприятие по производству круп-
ногабаритных пластиковых емкостей ООО 
«Ирпласт» с общим объемом инвестиций 
порядка 13,7 млн рублей и планируемой 
годовой мощностью до 8 тыс. единиц про-
дукции, а также ООО «ПК «МДФ» с проектом 
по созданию комплекса производств глубо-
кой переработки древесины, что позволит 
создать 242 новых рабочих места в Саянске 
и привлечь 111,2 млн рублей инвестиций. 
В рамках ТОСЭР города Саянска плани-
руется построить современное высокотех-
нологичное предприятие по выращиванию 
и производству овощей мощностью 12 тыс. 
тонн в год. Теплицы комплекса будут рас-
положены на территории около 25 га, что 
позволит наблюдать комбинат даже из кос-
моса. Он будет крупнейшим в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке. По словам 
генерального директора ПФК «Агротип», 
президента Ассоциации «Теплицы России» 
(объединяет 260 тепличных предприя-
тий на территории всей страны) Аркадия 
Муравьева, реализацией проекта займет-
ся ООО «Тепличный комплекс «Саянский». 
Открытие первой очереди должно состо-
яться в конце 2019 года. На предприятии 

будет создано около 250 новых рабочих 
мест. Общий объем вложений в реализа-
цию первой очереди – 3,5–4 млрд рублей, в 
том числе собственные средства инвестора, 
финансовые кредиты АО «Россельхозбанк» 
и средства Фонда развития моногородов 
(ФРМ). В сентябре 2018 года генеральный 
директор ФРМ Ирина Макиева подтверди-
ла готовность фонда предоставить пред-
приятию льготный заем и участвовать в 
финансировании строительства инженер-
ной инфраструктуры, которая после реа-
лизации проекта станет собственностью 
муниципалитета.

36
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Уходящий год стал для 
Иркутского района 
очередным этапом 
комплексного развития. 
Открытие новых школ, 
капремонт учреждений 
образования и культуры, 
модернизация объектов ЖКХ, 
ремонт дорог – это далеко не 
все, чем запомнится 2018-й 
жителям Маркова, Хомутово, 
Пивоварихи, Галков и других 
населенных пунктов близ 
областного центра. 

Учиться в комфортных 
условиях
Социальная сфера – флагман раз-

вития Иркутского района, на нее делает 
ставку мэр территории Леонид Фролов. 

– Работу строим комплексно. Соци-
альная сфера – это все, что окружа-
ет человека и определяет его уровень 
жизни. Дети должны учиться в ком-
фортных условиях, посещать секции, 
малыши – ходить в современный дет-
сад неподалеку. Всем нам нужны тепло 
и чистая вода в домах, хорошие дороги 
в поселениях и доступные соцобъекты 
– больницы, ФАПы, дома культуры, 
спорткомплексы, – подчеркивает мэр. 

Каждый год численность населе-
ния Иркутского района увеличивается 
примерно на 6 тыс. человек, из них не 
менее одной тысячи – дети. В 2018 году 
благодаря слаженной работе местных 
и районной администраций, областно-
го и федерального правительства были 
открыты две современные школы в 
поселках Молодежный и Горячий 
Ключ на 1275 и 154 ученика соответ-
ственно. Масштабный проект в Моло-
дежном был реализован в кратчайшие 
сроки: на возведение школы площа-
дью более 25 тыс. кв. м с бассейном, 
амфитеатром, танцзалом, библиоте-
кой, столовой, собственной котельной 
и гаражами для школьного транспорта 
ушло всего семь месяцев. На открытии 
объекта, уже ставшего знаковым для 
района и широко известным как «Кос-
мическая школа», 1 сентября побывал 
российский космонавт-испытатель, 
Герой России Анатолий Иванишин.  

Также в этом году началось возведе-
ние детского сада на 140 мест и школы 
на 1275 мест в микрорайоне Луговом, 
школы на 725 мест в деревне Гранов-
щина, стартовало строительство нового 
здания СОШ в селе Хомутово. 

– Школу в Хомутово жители муни-
ципалитета ждали давно, вопрос с 
местами здесь стоит очень остро. Новое 
учреждение образования позволит зна-
чительно улучшить условия обучения 
ребят, – отмечает Леонид Фролов. – 
Здание, рассчитанное на 725 учеников, 
начали строить в сентябре 2018 года. 
Планируем сдать объект уже в 2019 году.   

Лидер по строительству 
жилья
Один из немногих в области, 

Иркутский район в 2018 году открыл 
полностью обновленные учреждения 
культуры. В деревнях Грановщина и 
Талька после капремонта распахнули 
свои двери дома культуры. 

В районе продолжается работа по 
модернизации объектов жилищно-ком-

мунального хозяйства. В этом году 
отремонтировали котельную в Мамо-
нах. Завершен первый этап модерни-
зации коллектора в поселке Листвянка. 

В рамках своих полномочий адми-
нистрация Иркутского района осу-
ществляет ремонт подъездных дорог 
к дачным и садоводческим товарище-
ствам. В этом году было отремонтирова-
но 22,9 км автодорог. Из средств област-
ного и районного бюджетов на эти цели 
направлено более 33 млн рублей. 

Иркутский район присоединился 
к приоритетному проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
на 2018–2022 годы, благодаря которо-
му благоустраиваются общественные 
пространства, парки, скверы. В октя-
бре в жилищном комплексе Луговое 
Иркутского района состоялось откры-
тие аллеи, которая получила название 
«Дети войны». В селе Урик появилась 
зона отдыха с площадкой из брусчат-
ки, декоративным освещением и малы-
ми архитектурными формами. В селе 
Хомутово благоустроены придомовые 
территории у двух многоквартирных 
домов, обустроена парковая зона у 
ключа в деревне Позднякова. 

Иркутский район – лидер по стро-
ительству жилья в регионе. С января 
по ноябрь 2018 года здесь возведено 

215,7 тыс. кв. м – и это только площадь 
частных домовладений. Чтобы сделать 
новое жилье доступнее, администра-
ция района реализует муниципальную 
и областную программы для молодых 
семей. В этом году благодаря такой 
мере счастливыми новоселами станут 
16 семей. Из районного бюджета на 
реализацию программы «Молодым 
семьям – доступное жилье» направ-
лено более 5 млн рублей. Кроме того, 
восемь семей получили финансовую 
поддержку на строительство жилья по 
подпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских территорий».

Народные инициативы
Восемь проектов реализовано адми-

нистрацией Иркутского района в 2018 
году в рамках «Народных инициатив». 
Для доставки детей на культурно-мас-
совые и спортивные мероприятия за 
1,7 млн рублей приобретен автобус 
на 21 посадочное место. Его передали 
детско-юношеской спортивной школе 
Иркутского района, до этого учреж-
дению приходилось арендовать транс-
порт. Также закуплен автобус для пере-
возки детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ), его стоимость 
составила 1,9 млн рублей. Транспорт 
получила Уриковская школа, где рабо-

тает класс обучения детей с ОВЗ. Бла-
годаря приобретению транспортного 
средства на занятия получили возмож-
ность ездить дети из Турской, Поздня-
кова, Грановщины, Московщины, Пар-
феновки. Кроме того, в целях оснаще-
ния класса для детей с ограниченными 
возможностями здоровья на 951,4 тыс. 
рублей закуплено 45 единиц специаль-
ных развивающих средств и тренаже-
ров. В Пивоваровскую детскую школу 
искусств и в детскую музыкальную 
школу села Оёк приобретены акусти-
ческие рояли. А Межпоселенческая 
районная библиотека благодаря про-
екту пополнилась 4,2 тыс. книг. Для 
бесперебойного функционирования 
электросетей в периоды ЧС закуплена 
дизельная станция. 

Успешный аграрный год
Этот год стал для местных аграриев 

вполне успешным. В 2018 году собрано 
23,7 тыс. тонн картофеля, что больше 
показателя прошлого года на 3,5 тыс. 
тонн. Урожайность составила 159 цент-
неров с гектара. 

Всеми категориями хозяйств было 
убрано 12 тыс. гектаров зерновых и зерно-
бобовых культур. Хлеборобы получили 
достойный результат по зерновым куль-
турам – 22,2 тыс. тонн. Урожайность 
составила 17,6  центнера с гектара. 

В Иркутском районе производит-
ся четвертая часть овощей открытого 
грунта по области, в этом году валовой 
сбор составил 6,1 тыс. тонн, средняя 
урожайность – 269 центнеров с гекта-
ра. Впервые в районе внедрена полив-
ная система – в крестьянском фер-
мерском хозяйстве Николая Чуванова. 

– С учетом климатических условий 
региона поливные системы необходимо 
внедрять во всех хозяйствах, занимаю-
щихся овощеводством и картофелевод-
ством, – комментирует Леонид Фролов.

Также, по словам мэра, хорошим 
показателем развития отрасли являет-
ся то, что на территории района в этом 
году созданы  10 новых предприятий. 
Средства на развитие в виде гранта 
получила фермер Марина Хунхенова. 

Высокая планка работы 
Год отмечен множеством культур-

ных и спортивных событий, в кото-
рые были вовлечены жители всех воз-
растов. Новинками для жителей стали 
фольклорный праздник «Три спаса» в 
Тальцах, открытый вокальный конкурс 
«Байкальская волна». 

– Администрацией Иркутского 
района взят правильный вектор на 
комплексное развитие, вся наша рабо-
та направлена на то, чтобы создать 
как можно более комфортные усло-
вия для жизни людей, для привлечения 
инвестиций в район и стимулирования 
развития бизнеса. Мы сами установи-
ли высокую планку работы и, считаю, 
сумеем соответствовать заданному 
уровню. Иркутский район с уверен-
ностью смотрит в завтрашний день, – 
подытожил Леонид Фролов.  

Иркутский район: 
уверенный взгляд в будущее

Дом культуры 
в Грановщине

Строящийся детсад 
в Луговом

Вручение ключей 
от автобуса 

для детей с ОВЗ

Новая школа 
в поселке Молодежный

Объем сельхозпроизводства во всех 
хозяйствах района составил 4,3 млрд рублей



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - А Н А Л И Т И Ч Е С К И Й  В Ы П У С К

38

Уходящий год для Усть-
Илимского района прошел 
под знаком полувекового 
юбилея. За последние 
четыре года мэру Якову 
Макарову вместе с командой 
единомышленников удалось 
совершить невозможное: 
из депрессивного 
муниципалитета сделать 
территорию развития 
привлекательной для 
вложения инвестиций. 
Достижения сибиряков 
по достоинству оценили. 
Клуб руководителей 
муниципальной сферы 
включил Усть-Илимский 
район в список «100 лучших 
муниципалитетов России». 

Грамотная бюджетная 
политика
Еще одно знаковое достижение 

Усть-Илимского района в уходящем 
году – второе рейтинговое место по 
качеству управления бюджетным про-
цессом. Из 42 муниципалитетов Иркут-
ской области только шесть были отме-
чены министерством финансов реги-
она. Эта победа позволила получить 
дополнительно из областного бюджета 
финансовую поддержку в размере 4,7 
млн рублей. 

– Бюджет в районе небольшой, 
но сбалансированный. В течение года 
нам удалось увеличить доходную часть 
на 178,5 миллиона рублей, в том числе 
за счет средств областного бюджета 
на 144,7 миллиона рублей. Один из 
главных показателей нашей работы – 
отсутствие просроченной кредитор-
ской задолженности. Кроме того, у нас 
нет долгов по ЖКХ. С ресурсоснабжа-
ющими организациями работаем по 
предоплате, – сообщил Яков Макаров. 

Он подчеркнул, что муниципальной 
власти удается не только выполнять все 
взятые обязательства по первоочеред-

ным социально значимым расходам (по 
выплате заработной платы бюджетни-
кам, коммунальным расходам муници-
пальных учреждений, пенсий муници-
пальным служащим, оплате льготного 
проезда и др.), но и направлять бюджет-
ные средства на развитие подведом-
ственных социальных учреждений и 
софинансирование мероприятий феде-
ральных и областных программ раз-
вития. Так, в 2018 году удалось уком-
плектовать оргтехникой все школы 
и детские сады, заменить линолеум и 
оснастить их новым спортинвентарем, 
произвести текущий ремонт помеще-
ний районного центра культуры, распо-
ложенного в рабочем поселке Желез-
нодорожный, приобрести специали-
зированную технику (автогрейдер), 
отремонтировать подъездные дороги к 
дачным кооперативам.

Также приоритетным направлени-
ем социально-экономической полити-
ки района является обеспечение роста 
доходов местного бюджета за счет 
дополнительных вливаний – инвести-
ций по соглашениям о социально-эко-
номическом партнерстве. Так за счет 
привлеченных средств была разрабо-
тана проектно-сметная документация 

на реконструкцию детского сада в 
Седановском МО и проведена сама 
процедура реконструкции, в текущем 
же году заменены окна в Ершовской 
школе, капитально отремонтирована 
кровля здания Межпоселенческого 
центра культуры, организовано уча-
стие талантливой и одаренной молоде-
жи в престижных конкурсах, фести-
валях и соревнованиях, реализована 
программа поддержки неработающих 
пенсионеров и ветеранов Великой 
Отечественной войны. Традиционно 
главным нашим партнером является 
«Группа «Илим», которая финансиру-
ет программы через Благотворитель-
ный фонд «Илим-гарант», – отметил 
Яков Макаров. 

Новое предприятие
В 2018 году мы создали муни-

ципальное предприятие, которое в 
скором времени начнет занимать-
ся чисткой муниципальных дорог, 
перевозками, общим обслуживани-
ем социальных учреждений. С одной 
стороны – это будет хорошая конку-
ренция для коммерческих компаний. 
С другой – бюджетные средства 
муниципальным предприятием будут 
осваиваться эффективнее, – поде-
лился своим мнением мэр Усть-Илим-
ского района. 

Испытание холодами
Успешное прохождение отопитель-

ного сезона – одна из самых важ-
ных задач для северных районов. Так 
муниципальной властью было приня-
то принципиальное решение – уйти 
от электрокотлов, которые невыгодны 
из-за постоянно растущих тарифов, и 
обновить устаревшее оборудование в 
котельных.  

– Первые шаги в этом направле-
нии уже сделаны. По госпрограмме 
«Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства Иркутской области» на 
2014–2020 годы мы уже частично 
произвели замену котельного обору-
дования в селе Подъеланка, поселке 

Усть-Илимский район в ТОП-100 России

Высокая награда
– В апреле в Сочи проходил 
Всероссийский форум муни-
ципального сотрудничества, 
организованный Клубом 
руководителей муниципаль-
ной сферы. Участие в нем 
приняли руководители органов 
власти, муниципальных предприя-
тий и государственных корпораций из 
более чем 40 регионов России. По оценке 
Клуба Усть-Илимский район был включен 
в перечень «100 лучших муниципалитетов 
России 2017 года». Судейская коллегия 
отметила устойчивый рост основных пока-
зателей экономического, инновационного, 
инфраструктурного и социально-культур-
ного развития нашего района, готовность 
органов местного самоуправления подни-
мать самые острые проблемы, копившиеся 
годами, искать пути их решения. Высшая 
награда – это победа всего коллектива. 

Благодаря эффек-
тивному сотрудни-
честву с областной 
властью, депутата-
ми регионального 
парламента и биз-

н е с - с о о б щ е ст в о м 
нам удалось совер-

шить качественный 
рост в развитии, – отметил 

Яков Макаров. 
Сам мэр Усть-Илимского района был 
удостоен почетного золотого знака 
«Муниципальные руководители. Труд 
и Честь». Организаторы форума, вручая 
награду, обратили внимание на современ-
ный стиль управления, который отличает 
Якова Ивановича. Его деятельность как 
руководителя направлена на наращива-
ние экономического потенциала, укрепле-
ние социальной сферы, повышение уров-
ня жизни населения. 

муниципалитетов России». 
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Тубинский, поселке Эдучанка, селе 
Ершово. Также в планах строитель-
ство нового теплоисточника в поселке 
Невон. 

– Мы планируем, что новая Невон-
ская котельная будет работать на 
отходах лесопиления. Такой подход 
поможет нам решить сразу две зада-
чи: обеспечить население доступным 
теплом и улучшить ситуацию по эколо-
гии, поскольку будет утилизироваться 
мусор лесоперерабатывающего произ-
водства, – рассказал мэр.

Фермеры со школьной 
скамьи
Яков Макаров думает не только о 

сегодняшнем дне района, но и о его 
будущем. Он однозначно уверен, что 
возможность вернуть профессиона-
лов в сельское хозяйство, вопреки тен-
денциям, существует. Ни для кого не 
секрет, что село с каждым днем ста-
новится малочисленнее, выпускники 
школ все больше стремятся в город. А 
в тех деревнях, где действуют сельско-
хозяйственные предприятия, некому 
работать, не хватает квалифицирован-
ных рабочих и специалистов. Поэтому в 
школах Усть-Илимского района наравне 
с традиционными учебными дисципли-
нами развивают агробизнес. Дети изу-
чают сельскохозяйственное производ-
ство, особенности подсобного и дачного 
хозяйства, огородничества. Школьники 
сами выращивают картошку, капусту, 
морковь, помидоры, лук и другие овощи, 
постигают мастерство тракторного дела. 

– Агробизнес в школе научит 
подрастающее поколение, как пра-

вильно работать на земле, а также 
дает основы предпринимательской 
деятельности. У нас есть програм-
мы по поддержке малого бизнеса, 
но чтобы рассчитывать на финансо-
вую помощь, нужно защитить биз-
нес-план. К сожалению, не все справ-
ляются с этой задачей. А наши школь-
ники будут подкованными и смогут 
осознанно выбрать свою профессию. 
24 ноября в Иркутске прошел Первый 
Байкальский Международный Салон 
Образования, на котором педагоги 
наших поселений достойно предста-
вили программы, в которых отразили 
возможности развития агробизнеса 
на территории Усть-Илимского рай-
она, и я уверен, что данное направле-
ние имеет вполне реальные перспек-
тивы развития, – подчеркнул Яков 
Макаров.

Туристический 
потенциал
Мэр Усть-Илим-

ского района уделяет 
внимание развитию 
туристического потен-
циала территории:

– У нас есть все 
предпосылки для разви-
тия экологического, спор-
тивного, духовного, культур-
но-познавательного, событийного 
туризма. У нас проходят межрайон-
ные музыкальные фестивали, такие 
как «Ершовский аккорд», районные 
турслеты, районный фестиваль под-
ледного лова, другие культурно-мас-
совые мероприятия.

Район богат необычными природ-
ными ландшафтами, этот факт позво-
ляет планировать разработку новых 
экскурсионных маршрутов, которые 
будут популярны как среди мест-
ных туристов, так и гостей из других 
территорий. Особый интерес вызы-
вает природное явление под назва-
нием «Бадарминский разлом». Тури-
сты-любители давно облюбовали это 
место, именно поэтому в настоящее 
время мы занимаемся разработкой 
специализированного туристическо-
го маршрута.

Итоги года 
– Обернувшись назад и посмо-

трев на пройденный путь, понимаю, 
что удалось многое сделать. Мы наве-
ли порядок в бюджетной сфере, рас-
считались с многолетними кредита-
ми и долгами территории, решили 
множество проблем в ЖКХ, сейчас 
ремонтируем детские сады, школы, 
медицинские учреждения, обнов-

ляем и пополняем материально-тех-
ническую базу социально значимых 
объектов. Конструктивно работаем 
и с главами поселений, с депутата-
ми районной думы, предпринимате-
лями. Признание наших заслуг на 
федеральном уровне подтверждает, 
что мы на правильном пути, однако 
главным с первого дня работы для 
меня по-прежнему остается доверие 
земляков, когда чувствуется поддерж-
ка населения, появляется стимул тру-
диться с еще большим оптимизмом, 
– резюмировал Яков Макаров. 

На страже здоровья
В октябре в Усть-Илимский район с рабо-
чим визитом приезжал министр здра-
воохранения Иркутской области Олег 
Ярошенко. В ходе встречи удалось обсу-
дить многие вопросы, в том числе по 
обеспечению доступности медицинской 
помощи жителям отдаленных территорий 
и повышению эффективности медицин-
ских услуг. 
Министр поддержал инициативу муници-
пальной власти по ремонту бассейна амбу-
латории в поселке Железнодорожный. 
Здесь можно будет не только оздоравли-
вать ребятишек, но и использовать его 
для реабилитации маломобильных групп 
населения. Кроме того, как сообщил Олег 
Ярошенко, из областного бюджета будут 
выделены средства на строительство трех 
новых амбулаторий в поселках Ершово, 
Подъеланка, Бадарма. 

– Хотелось бы, чтобы люди могли прийти 
и своевременно получить квалифициро-
ванную медицинскую помощь, а не сто-
ять часами в очередях, – отметил Яков 
Макаров.

Таланты Усть-Илимской 
земли

Как известно, наше главное богатство 
– это люди, которые своими победа-
ми, мастерством и профессионализ-
мом проставляют наш Усть-Илимский 
район. Уроженка поселка Невон Алена 
Тремасова в 2018 году завоевала 
титул чемпионки Европы по боксу. 
Она выступала в весовой категории 
45 кг, возраст ее соперниц составлял 
13–14 лет, Алена провела три победных 
поединка: первый бой она выиграла 
у румынки, затем оказалась сильнее 
спортсменки из Ирландии, в финале не 
уступила пальму первенства сопернице 
из Венгрии. Ее победа – это гордость 
всех земляков. 
– Наша же задача – развитие и популя-
ризация спорта на территории района. 
В этом году мы вошли в областную 
программу по строительству плоскост-
ных спортивных сооружений в сельской 
местности – в завершение всех проце-
дур оформления документов и догово-
ров в поселке Железнодорожный будет 
построена многофункциональная спор-
тивная площадка, предназначенная для 
организации тренировок, соревнований 
и произвольных занятий по хоккею, 
баскетболу, волейболу, мини-футболу, 
катанию на коньках. Привлекая детей 
и молодежь к спортивным занятиям, мы 
вносим самый значимый благородный 

и надежный вклад в будущее 
своей территории, – с 

уверенностью отме-
тил глава района.

О т н о с и т е л ь н о 
успехов в обла-
сти культуры и 
искусства я могу 
сказать, что 
любые серьез-

ные дости-
жения даются 

большим трудом 
и упорством. От 

художников, артистов, 
музыкантов требуется 

не только талант и вдохнове-
ние, но и настойчивость, целеустрем-
ленность и ежедневное оттачивание 
своих умений. Ежегодно 60 одаренных 
детей Усть-Илимского района удоста-
иваются высокой награды губернато-
ра Иркутской области. Также в этом 
году две воспитанницы районной 
детской школы искусств – Ангелина 
Гусева и Анна Минина – получили 
именные свидетельства на стипендию 
губернатора Иркутской области, а МУ 
«Межпоселенческий центр культуры» 
получил звание модельного дома куль-
туры Иркутской области. Нам есть кем и 
чем гордиться, а главное, что мы знаем, 
в каком направлении двигаться дальше, 
и не собираемся останавливаться.

– У нас есть все 
предпосылки для разви-
тия экологического, спор-
тивного, духовного, культур-

и надежный вклад в будущее 
своей территории, – с 
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Забота о детях – 
в приоритете
Подводя итоги уходящего года, 

Алексей Баловнев отмечает: такого 
объема ремонтов социальных учреж-
дений, как в 2018 году, в Братском 
районе не было последние почти 
30 лет. Поскольку школа и клуб в 
поселке – центр жизни и культуры, 
приоритетным направлением рабо-
ты администрации Братского района 
является создание комфортных и безо-
пасных условий для воспитания и обу-
чения детей.

В 2018 году отремонтировано 
51 учреждение образования и культу-
ры. В двух образовательных органи-
зациях произведена замена кровли, в 
четырех – система внутреннего ото-
пления, в пятнадцати школах и дет-
ских садах осуществлен монтаж пла-
стиковых окон, в двух организациях 
– ремонт отмостки зданий, в одном 
установлено ограждение по периме-
тру. Во всех школах проведены рабо-
ты по обустройству теплых туалетов с 
оснащением автономными септиками. 

Преобразились и учреждения 
культуры в поселке Прибрежный, 

селе Большеокинский, детская школа 
искусств в Вихоревке.  

За счет областной субсидии и при-
влеченных спонсорских средств в 
уходящем году произведено матери-
ально-техническое оснащение обра-
зовательных организаций: поставлена 
новая ученическая мебель, приобре-
тены аудиторские доски, компьютер-
ная техника, учебно-методические 
пособия и специальное оборудование 
для профильных классов. Благодаря 

сотрудничеству районной администра-
ции с компанией «Транснефть Восток» 
в детском саду Вихоревки появилась 
методическая мастерская по робото-
технике, а в школах, в учебных каби-
нетах физики и химии – современные 
лаборатории и медицинский кабинет 
профмастерства, на территории спор-
тивной школы – площадка воркаут.

Четыре школы удаленных поселе-
ний: Прибойный, Озерный, Карахун и 
Харанжино обеспечены автомобилями 
УАЗ.

В селе Покосном по областной про-
грамме «Развитие образования» продол-
жается строительство школы на 352 уча-
щихся. Ввести в эксплуатацию новую 
школу планируется в сентябре 2019 года.

В 2018 году в Братский район посту-
пило 16 автомобилей скорой медицин-
ской помощи класса «А», укомплек-
тованных всем необходимым меди-
цинским оборудованием для оказания 
доврачебной помощи и элементов пер-
вой врачебной помощи.

При поддержке ОА «Группа «Илим» 
успешно прошла вторая летняя смена 
в спортивно-оздоровительном лагере 
«Чемпион». Она стала тренировочным 
сбором для представителей восьми 
видов спорта. После 10-летнего пере-
рыва на базе данного спортивного 
комплекса была проведена областная 
Спартакиада северных территорий 
Иркутской области. 

Спортсмены ДЮСШ Вихоревки 
Артем Хикматуллин, Илья Морозов, 
Диана Глибичук в составе сборной 
команды России в июне 2018 года 
в итальянском Римини приняли уча-
стие в соревнованиях Кубка мира по 
кикбоксингу, где завоевали награды 
высшей пробы.

Хотелось бы отметить работу, про-
водимую совместно с общественными 
организациями района. Так, с Сове-
том ветеранов проводится работа по 
облагораживанию мест захоронения 
участников Великой Отечественной 
войны. За 10 лет в Братском районе 
установлено 160 памятников и 10 обе-
лисков. На форуме «Земля Сибирская» 

данное направление было представлено 
как положительная практика муници-
пального управления. Одним из значи-
мых направлений работы Совета жен-
щин является  реализация проектов, 
получивших грант президента РФ, – 
«Социально-игровые комнаты в сель-
ских поселениях» и «Новая библиотека 
как центр семейной помощи».

Дорогу молодым 
специалистам
Большой потенциал развития тер-

ритории, по мнению Алексея Балов-
нева, связан с сельскохозяйственной 
отраслью. В районе построены две 
животноводческие фермы мясного и 
молочного направления по 200 голов 
каждая. Крупный инвестпроект в 
селе Калтук реализует ООО «Гелиос». 
Ежегодно вводятся в оборот залеж-
ные земли. В связи с улучшением сель-
скохозяйственной привлекательности 
становится больше желающих открыть 
крестьянско-фермерские хозяйства. 
Задумываются аграрии и об открытии 
цехов по переработке мясной и молоч-
ной продукции. 

Чтобы в сельские поселения при-
езжали молодые квалифицированные 
кадры, районные власти разработали 
муниципальную программу «Кадровая 
политика». Медработникам, которые 

Братский район: время перемен

Новые дома и 
благоустройство для села

В рамках программы «Переселение граж-
дан из жилых помещений, расположенных 
в зоне БАМ, признанных непригодными 
для проживания» приобретено три жилых 
дома в п. Кежемский. Продолжены работы 
по капитальному ремонту муниципального 
жилого фонда – отремонтирован трехквар-
тирный дом для медицинских работников 
в селе Тангуй. 
Подготовлены все необходимые документы 
для проведения капремонтов в школьных 
спортивных залах с. Калтук, в Вихоревской 
школе № 101 и капитального ремонта в  
детском саду «Березка»  Вихоревки. 
Разработана проектная документация на 
строительство детского сада в п. Шумилово, 
клуба в п. Ключи-Булак. Не оставляют без 
внимания власти северной территории и 
вопросы, связанные с развитием комму-
нальной инфраструктуры района. Так, в 

настоящее время разрабатывается проект 
строительства новой котельной на дре-
весных отходах в поселке Турма. За счет 
средств бюджета Братского района ведет-
ся проектирование четырех локальных 
котельных на пеллетном топливе, которые 
заменят убыточные электрокотельные в 
социальных учреждениях Братского рай-
она. В разработке находится проект на 
проведение капитального ремонта инже-
нерных сетей в селе Калтук. 
В уходящем году капитально отремонтиро-
вано 1016 п.м. инженерных сетей в поселке 
Ключи-Булак, приобретен новый котел для 
котельной села Кобляково.  
На всех буксирах, осуществляющих паром-
ную переправу, заменены двигатели, за счет 
чего муниципальное предприятие достойно 
прошло навигацию. 
В городе Вихоревка по программе 
«Развитие территорий» проведено осве-
щение и асфальтирование 1,6 км улицы 
Дзержинского, в центральной котельной 
заканчивается замена еще одного котла, а 

для включения города в программу «Чистая 
вода» подготовлена проектно-сметная доку-
ментация. 
На средства, полученные в рамках проекта 
«Народные инициативы», для муниципаль-

ного предприятия закуплена техника: авто-
мобиль «газель», ассенизаторская машина 
и тяжелый грейдер, с помощью которого 
теперь возможно чистить и ремонтировать 
дороги внутри поселений.

Больше строить и ремонтировать, участвовать в областных 
и федеральных программах, благоустраивать сельские 
территории и готовить молодые кадры. Мэр Братского района 
Алексей Баловнев рассказал об итогах уходящего года и 
поделился планами на будущее.

Несмотря на то что каждый 
год у нас сложный, мы смотрим 

в будущее с оптимизмом и 
благодарим за поддержку 
областное правительство. 
Наша задача – работать,   

ориентируясь на конкретную 
цель, и достигать результата. 
Уверен, что перемены, которые 
происходят сегодня на нашей 
территории, – только начало 

большого пути.
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приезжают в территорию, оплачивают 
аренду съемного жилья, обучение в 
интернатуре и выплачивают подъем-
ные – 100 тыс. рублей. 

Природоохранная 
инициатива
В 2018 году администрация Брат-

ского района выступила с инициати-
вой сохранения лесного массива, рас-
положенного в границах Братского 
района общей площадью 5407 га для 
придания ему природоохранного ста-
туса заказника регионального значе-
ния «Катырминский».

Летом 2018 года было проведено 
полевое обследование данной терри-
тории с привлечением профильных 
специалистов из НИИ «Дикая При-
рода Азии» Иркутска по выявлению 
видового состава животных и расте-
ний, оценки биотического разнообра-

зия и современного состояния данной 
территории.

Обследованная территория характе-
ризуется как эталонный участок южно-
таежных высокопродуктивных средне-
сибирских лесов с типичным видовым 
составом малонарушенных формаций 
данного типа. Подобные леса в Брат-
ском районе Иркутской области были 
практически уничтожены масштабны-
ми рубками для заготовки древесины и 
в результате создания системы водохра-
нилищ. В связи с чем, создание особо 
охраняемой природной территории в 
ранге заказника регионального значе-
ния «Катырминский» является важным 
аспектом в сохранении уникальных 
лесов и биологического разнообразия, 
которые будут выполнять функции 
резервата эталонного участка тайги на 
территории Братского района. 

Анна ВИГОВСКАЯ

– Также в этом году администрация прове-
ла большую работу по постановке на када-
стровый учет дорог, земли, транспорта и 
жилья, объектов коммунального хозяй-
ства, – подчеркнул Алексей Баловнев. – 
Как следствие, сельские поселения теперь 
могут стать участниками региональных 
программ и проектов.  
Уже в следующем году четыре сельских 
поселения готовы вступить в программу 
по «Переселению из ветхого и аварийного 
жилого фонда». В городе Вихоревка плани-
руется строительство дома для детей-си-
рот. Это будет первое строительство по 
федеральной 
программе в 

Братском районе. В двух поселениях – 
Кумейка и Худобок – в планах построить 
модульные фельдшерско-акушерские пун-
кты, а в четырех МО: Вихоревка, Тангуй, 
Прибрежный и Ключи-Булак – провести 
благоустройство парков, скверов и вну-
тридомовых территорий.могут стать участниками региональных 

программ и проектов.  
Уже в следующем году четыре сельских 
поселения готовы вступить в программу 
по «Переселению из ветхого и аварийного 
жилого фонда». В городе Вихоревка плани-
руется строительство дома для детей-си-
рот. Это будет первое строительство по 
федеральной 
программе в 

тридомовых территорий.

Самый молодой в Приангарье – 
Балаганский район – появился на карте 
в 1989 году. Сегодня здесь расположено 
шесть сельских поселений и одно город-
ское – рабочий поселок Балаганск. 
– 2018 год запомнится тем, что наше сель-
ское хозяйство заняло первое место в тре-
тьей группе районов в областном соревно-
вании. Мы гордимся таким достижением! 
– сообщил Михаил Кибанов. 
Другая хорошая новость – в райцентре 
приступили к строительству детского сада 
на 110 мест. Контракт рассчитан на два 
года. Сдать объект должны осенью 2019 
года. Своими силами муниципальные вла-
сти смогли сделать пристрои в нескольких 
школах, что позволило разгрузить обще-
образовательные учреждения. Кроме того, 
в районе полностью решена проблема с 
теплыми туалетами в школах. 
Было отремонтировано 5 км дорог, такой 
же объем будет сделан в следующем году. 
– Ни для кого не секрет, что молодежь уез-
жает из сел. Мы всеми силами стараемся 
изменить жизнь в районе к лучшему, чтобы 
людям здесь было комфортнее жить. В 
первую очередь решаем проблему с трудо-
устройством. Например, в Заславске наме-
рены построить новый маслозавод. Кстати, 
раньше вкус балаганских сыров и масла 
знали даже в Москве. На базе бывшего 
рыбзавода попробуем наладить колбасное 
производство, – говорит Михаил Кибанов. 
Много планов у районной администрации 
и по строительству соцобъектов. Один 
из них – школа-сад на 160 мест в селе 
Шарагай. В разработке находится про-
ектно-сметная документация по новому 
физкультурно-оздоровительному комплек-
су. Как говорит глава района, молодежь 
активно занимается спортом: играет в 
волейбол, мини-футбол, баскетбол, увлека-
ется боксом. Спортсмены из Балаганского 
района становятся победителями многих 
российских соревнований. В планах мест-
ной администрации – открыть хоккейные 
корты в райцентре и селе Тарнополь. В 
2019 году распахнет свои двери новое зда-
ние музыкальной школы на 50 мест. Уже 
закуплены все необходимые инструмен-
ты – от гармошки до рояля. По всем этим 
объектам ведется согласованная работа с 
правительством Иркутской области.
Как рассказал Михаил Кибанов, вопрос о 
строительстве новой районной больницы 

в Балаганске наконец перестанет быть 
только на бумаге и в чертежах. Сдвинуть 
с мертвой точки решение многолетней 
проблемы удалось совместными усилия-
ми депутата Госдумы Андрея Чернышева, 
администрации района, депутатов регио-
нального парламента и областного мини-
стерства здравоохранения.
– Уже готова проектно-сметная докумен-
тация нового медицинского учреждения, 
выделен земельный участок. Проектом 
предусмотрено строительство четырех-
этажного здания со стационаром на 
75 коек, поликлиникой на 150 посещений 
и вертолетной площадкой. Рядом с боль-
ницей намерены построить благоустроен-
ный дом на 24 квартиры для медработни-
ков, – сообщил Михаил Кибанов. 
В новой больнице будут работать выпуск-
ники медуниверситета, узкие специали-
сты – невролог и терапевт. Обеспечить 
сельскую территорию кадрами районной 
администрации помогает благотворитель-
ный фонд «Сибирский характер», оказы-
вая финансовую поддержку студентам 
медицинских учреждений. 

Главные события 
Балаганского района

Балаганский район одним из первых в 
Иркутской области принял пятилетний 

план развития. Подробнее о нем 
рассказывает мэр Михаил Кибанов. 

Главные события 
41
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– Максим Сергеевич, заканчивает-
ся 2018 год. Какие задачи решены?

– Вернусь в 2017 год, который был 
объявлен в Нижнеилимском районе 
Годом культуры. В это время приорите-
том стали ремонты ДК, приобретение 
новых музыкальных инструментов, 
поездки талантливых ребят на фести-
вали, конкурсы, в том числе междуна-
родные, где они показали превосход-
ные результаты. Закончился тематиче-
ский год открытием кинозала с совре-
менным оборудованием в районном 
Доме культуры «Горняк».     

2018-й – это Год спорта. После 
капитального ремонта мы торжествен-
но открыли спортзал в Березняковской 
средней школе имени академика М.К. 
Янгеля. Новый инвентарь на общую 
сумму в 1,3 млн рублей получили спор-
тивные секции. Средства выделены в 
рамках соглашения о предоставлении 
субсидии между министерством спор-
та Иркутской области и администраци-
ей Нижнеилимского района. У нас про-
шло много соревнований, в том числе и 
областных. Состоялась традиционная 
ИЛИМпиада, в которой участвовало 
370 школьников, а также районные 
сельские спортивные игры. Даже в 
детских садах прошли малые Олим-
пийские игры и эстафеты – выра-
щиваем будущих чемпионов! В этом 
году отремонтирован бассейн в дет-
ском саду Железногорска-Илимского, 
в планах – строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса, мно-
гофункциональных спортивных пло-
щадок, на которых смогут заниматься 
и взрослые, ведь недаром наша коман-
да в этом году стала второй во Спарта-
киаде северных территорий, которая 
проходила в Братске при поддержке 
министерства спорта региона.

В 2018 году проведены капитальные 
ремонты в образовательных учрежде-
ниях района, частичные – в детских 
садах Железногорска, Новой Игир-

мы, Хребтовой. Помимо ремонтов мы 
надеемся 1 сентября 2019 года открыть 
новый детский сад «Снежинка» на  
49 мест в поселке Чистополянский. Это 
первое строительство детского сада в 
районе за последние 30 лет.

Финансовое управление админи-
страции района по итогам 2018 года 
стало третьим среди муниципалите-
тов Иркутской области в номинации 
«Открытый бюджет», а Контроль-
но-счетная палата признана «Лучшим 
контрольно-счетным органом Иркут-
ской области» в категории «Муници-
пальные районы». 

– Как проходят отопительные сезо-
ны, что с наболевшей темой дорог?

– В составе района – 11 поселе-
ний, в которых осуществляется цен-
трализованное теплоснабжение насе-
ления, социальных и прочих объектов. 
В целом на модернизацию ЖКХ от 
общих средств области 31% выделен 
Нижнеилимскому району. Конечно, я 
чувствую плечо губернатора Сергея 
Георгиевича Левченко, помощь руко-
водителей областных министерств. У 
нас сложились хорошие взаимоотно-
шения с правительством Иркутской 
области, депутатами всех уровней. 

В настоящее время особое внима-
ние уделяется Янгелевскому городско-
му поселению, где в связи со сменой 
теплоснабжающей организации возник-
ли сложности. Министерством жилищ-
ной политики, энергетики и транспор-
та из аварийно-технического запаса в 
Янгель выделены вагоны с углем.

Ремонт дорог за последние три 
года осуществляется за счет средств 
Дорожного фонда, сконцентрирован-
ного непосредственно в бюджетах 
соответствующих поселений, они ими 
и распоряжаются. За три последних 
года капитально отремонтированы три 
моста на автодороге Новоилимск – 
Брусничный. Прорывом назову начало 

ремонта 10 км от Новой Игирмы до 
Железногорска. Подготовлена проек-
тно-сметная документация на следую-
щие 15 км, которые ждет ремонт в 2019 
году, выделены средства и на проекти-
рование третьего участка в 15 км. Есть 
уверенность, что поэтапно вся дорога 
будет отремонтирована. 

– Время диктует нам необходи-
мость экономических прорывов, инве-
стиционной привлекательности, раз-
вития сельского хозяйства. Как идет 
работа в этих направлениях?

– Нельзя останавливаться на 
достигнутом, надо развивать район, 
чтобы каждый житель увидел переме-
ны к лучшему – так я считаю. Разра-
ботана и прошла общественные слу-
шания, утверждена Стратегия разви-
тия Нижнеилимского района, а также 
пятилетний план, который в настоя-
щий момент находится на согласова-
нии в министерстве экономического 
развития Иркутской области для вклю-
чения в общий региональный план. 

В этом году проведена успешная 
работа с тремя крестьянско-фермер-
скими хозяйствами района. Министер-
ство сельского хозяйства Иркутской 
области по итогам конкурсного отбора 
выделило гранты трем нашим хозяй-
ствам, которые специализируются на 
разведении молочного крупного рога-
того скота, производстве сырого моло-

ка. Каждое из КФХ получило сумму  
2,8 млн рублей. 

К сожалению, до сих пор не уда-
ется выстроить сотрудничество с гра-
дообразующим предприятием – Кор-
шуновским ГОКом, он полностью 
отстранился от решения социальных 
проблем. Благодаря работе областной 
власти удалось наладить плодотворное 
взаимодействие с предприятиями лес-
ной сферы. К примеру, в распутицу 
прекращен вывоз леса, сохраняются 
дороги, оказывается помощь в реше-
нии острых социальных проблем.

– В каком состоянии здравоохра-
нение района?

– Все ФАПы на селе работают, и 
закрывать их не собираемся. В этом 
году отремонтировано родильное 
отделение, выделено 11 машин ско-
рой помощи, заработная плата вра-
чей района составляет 200% от сред-
ней зарплаты в Иркутской области. А 
проблемы в этой сфере, думаю, такие 
же, как и у всех – обеспеченность 
кадрами. Для этого принято решение 
об увеличении подъемных медицин-
ским работникам, приезжающим в 
наш район, более чем в два раза. Мы 
вне очереди предоставляем жилье, 
места детям в дошкольных учреждени-
ях. Понимаем, что аналогичные меры 
поддержки необходимы и педагогам, 
ведь в образовательных учреждениях 
проблема дефицита кадров не менее 
острая, чем в здравоохранении. Адми-
нистрация района проводит работу с 
правительством региона по вопросу 
строительства дома для врачей и учи-
телей в Железногорске. 

2019 год станет в Нижнеилимском 
районе Годом благоустройства. В 
канун Нового года примите искрен-
ние поздравления, дорогие земляки, 
жители славной Иркутской обла-
сти! Я желаю всем благоустроенной 
жизни, благополучия, благих мыслей 
и намерений! Пусть 2019 год принесет 
радость и веселье, улыбки, хорошее 
настроение и крепкое здоровье! 

Ирина СТУПИНА 

   Нижнеилимский район  
готовится к Году благоустройства 
Нижнеилимский район – северный край, малая родина 
Михаила Янгеля, Паны Прокопьевой и многих других 
легендарных личностей. Муниципалитет богат лесом, имеет 
уникальные месторождения кварцевых песков и железной 
руды… Последние три года его возглавляет молодой мэр 
Максим Романов. 
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Делая жизнь ярче
Усолье-Сибирское благодаря программам «Ком-

фортная городская среда» и «Народные инициати-
вы» становится все более привлекательным. В этом 
году удалось привести в порядок три крупных двора. 
Здесь установлены скамейки и урны, проведено 
придомовое освещение, появились игровые детские 
площадки и прогулочные аллеи. Кроме того, нам 
удалось благоустроить Нижний парк и обществен-
ную территорию возле Свято-Никольского храма. А 
в следующем году планируем установить на главной 
городской площади первый фонтан! Это будет наш 
подарок Усолью-Сибирскому в честь юбилея.

Впервые за много лет нам удалось обустроить 
40 парковочных мест и тротуаров возле школ и 
детских садов. На эти цели было направлено 15 
млн рублей, полученных по программе «Народные 
инициативы». 

Школьные подарки 
А школе № 16 и лицею № 1 вручили ключи от 

новых автобусов, которые получены за счет област-
ного и местного бюджетов. Наши дети должны 
ездить на безопасном специализированном транс-
порте. Автобусы будут работать в ежедневном режи-
ме и осуществлять безопасный подвоз школьников 

из поселков Усольского района и отдаленных райо-
нов города. Также планируется использовать транс-
порт для доставки детей в культурные и спортивные 
учреждения – на экскурсии, выставки. 

Обсуждаем строительство в городе новой школы 
на 825 мест в районе Комсомольского проспекта. 

Сокращая очередь в детские сады 
С 1 сентября открылась новая группа в детсаду 

№ 40. Долгожданным событием для усольчан стала 
реконструкция детского сада на 215 мест в Привок-
зальном районе. С 1999 года дошкольное учреждение 
было закрыто, а здание использовалось по другому 
назначению. После капремонта в детском саду будет 
11 групп. На днях мы открываем новую группу на 15 
малышей ясельного возраста в детском саду № 29. 
Новоселье позволило сократить очередь в проблем-
ной возрастной категории – от двух до трех лет. 

Будьте здоровы! 
Новый памятник украсил Усолье-Сибирское. В 

этом году на пересечении улиц Менделеева и Лени-
на открыли скульптурную композицию, посвящен-
ную труду и подвигу всех медсестер курорта «Усо-
лье» в годы войны. 

Благодаря средствам областного бюджета был 
проведен ремонт в Усольском филиале Иркутской 
областной туберкулезной больницы. Усольчанки с 
нетерпением ждут открытия после капремонта зда-
ния родильного дома. Областное финансирование 
позволило полностью заменить все инженерные 
коммуникации, окна, систему вентиляции, закупить 
современное медицинское оборудование. 

За счет муниципальных средств был отремонти-
рован кабинет врача общей практи-
ки. Теперь жители Привокзального 
района смогут получать качествен-
ную медицинскую помощь рядом 
с домом. В следующем году откро-
ем еще один кабинет врача общей 
практики. 

Для привлечения высококва-
лифицированных специалистов 
мы увеличили сумму подъемных 
выплат врачам – в этом году два 
врача получили по 100 тыс. рублей 
каждый. Более того, только в теку-
щем году мы предоставили служеб-
ное жилье 11 врачам и 16 педагогам. 

Муниципальный кинотеатр 
По результатам федерального конкурса Дом 

культуры «Мир» получил субсидию в размере 
5 млн рублей, приобретено необходимое для кино-
показа современное оборудование. Кроме того, 
Дворец культуры был включен в госпрограмму 
«Развитие культуры» на 2014–2020 годы, и в этом 
году в учреждении произведена замена оконных 
блоков, а в настоящее время завершаются работы 
по реконструкции здания открытой галереи, что 
позволит увеличить площадь для проведения заня-
тий – после ремонтных работ здесь откроются 
два танцевальных класса. В настоящее время идет 
сбор документов для строительства в городе пер-
вой школы искусств в Привокзальном районе. Это 
решит вопрос не только переполненности художе-
ственной школы, но и территориальной доступно-
сти дополнительного образования. Школа искусств 
будет работать в разных направлениях – худо-
жественном, музыкальном, прикладном, общеэсте-
тическом. Возможно, при школе будет открыто и 
отделение художественной гимнастики. В рамках 
подготовки к юбилею города на 2019 год заплани-
рованы капитальный ремонт фасада и ремонт боль-
шого зала Дворца культуры, капитальный ремонт 
Детской музыкальной школы и Детской художе-
ственной школы.

Усолье-Сибирское 
на пороге 350-летия
Грядущий 2019 год для Усолья-Сибирского юбилейный. Город готовится отметить 
350-летие. С какими достижениями усольчане завершают 2018-й? Мэр Максим 
Торопкин рассказал о ярких событиях. 

Территория опережающего развития 
Наш моногород получил новый импульс разви-

тия благодаря присвоению ему статуса территории 
опережающего социально-экономического разви-
тия. На новые рабочие места резидентов удалось 
трудоустроить 180 человек. Объем инвестиций 
в основной капитал составил 59 млн рублей. В 
настоящее время у нас шесть резидентов. Это 
ООО «СмартСинтез», которое производит дезин-
фицирующие и антисептические средства, ООО 
«Лайм» – древесные топливные пеллеты. ООО 
«Усольмаш» специализируется на выпуске фло-
тационных машин. В этом году статус резидента 
получили ООО «Усолье-Сибирский электротехни-
ческий завод», в планах которого – производство 
кабельно-проводниковой продукции и изделий из 
ПВХ, ООО «Тимбер», которое намерено выйти на 
рынок с фанерой из древесины лиственных пород, 
а также ООО «Фабрика мороженого СМК». 

На подходе новые резиденты – ООО ЗТО 
«Минерал», чья деятельность связана с произ-
водством горно-обогатительного и иного обору-
дования, и ООО «БайкалИнвестПром», которое 

будет выпускать беспружинные матрасы и матра-
сы с мультизонами комфорта. 30 ноября 2018 года 
состоялось заседание Комиссии по рассмотрению 
заявок на заключение соглашений об осуществле-
нии деятельности на ТОСЭР, на которой были 
рассмотрены и одобрены заявки данных предпри-
ятий. Большие надежды Усолье-Сибирское возла-
гает на строительство фармацевтического завода 
ООО «Фармасинтез-Хеми», где будет создано 
более 2 тыс. рабочих мест.
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1 Аграрные 
победы

Посевные площади под зерновые культуры уве-
личились до 42 тыс. га за счет введения в оборот 2,4 
тыс. га залежных земель. Открылось пять новых кре-
стьянско-фермерских хозяйств. Три фермера при-
няли участие в программе «Начинающий фермер». 
Грант по инвестпроекту «Развитие кооперации» 
получило КФХ Асаяна. В этом же хозяйстве к концу 
года сдается в эксплуатацию цех по переработке 
мяса. КФХ Владимира Ванеева, которое базируется 
в Семеновском МО, ввело в эксплуатацию новую 
животноводческую ферму на 120 голов КРС. Они 
первыми и пока единственными завезли в Заларин-
ский район новую породу коров «Сибирячка», кото-
рую вывели и запатентовали на базе сельхозпред-
приятия «Железнодорожник» Усольского района. 
Расширил посевные угодья ООО «Каравай-Агро» 
– нынче они приобретают в селе Бабагай порядка 
2 тыс. га земли. В Семеновское МО зашла компания 
«Европа», которая планирует заняться производ-
ством текстиля. Под выращивание травяных и лубя-
ных культур ими уже распахано 1 тыс. га. 

Второй год после ввода в эксплуатацию работает 
хлебоприемное предприятие. Несмотря на то что 
производству требуется дальнейшая модернизация, 
уже в этом году 8 тыс. тонн зерна было отгружено 
в Монголию. Зерно предприятие приобретает не 
только у местных фермеров, но и в КФХ Аларско-
го и Нукутского районов, помогая тем самым им 
решать проблему сбыта.

2018 год прошел в Заларинском районе 
под знаком развития. Мэр Владимир 
Самойлович уверен: «Обустроим 
социальную сферу, люди перестанут 
уезжать». О главных событиях он 
рассказал «Областной». 

4 Новые 
объекты

В поселке Залари ввели в эксплуатацию дом культуры «Современник» 
на 200 мест. Выполнен капитальный ремонт здания военкомата. 
Закончили монтаж 6 км водовода в районном центре, дав воз-
можность подключиться к центральному водоснабжению более 
500 жителям райцентра. Завершили строительство ФОКа в посел-
ке Тыреть. Готовится к открытию дом культуры в поселке Мойган на 
80 мест. Построено два дома для молодых педагогов и четырех-
квартирное малосемейное общежитие для медицинских кадров, 
а всего в течение года выдано 11 сертификатов на строитель-
ство жилья. Чтобы школьники и молодежь Заларинского района 
активно занимались спортом, в районном центре по инициативе 
администрации был построен хоккейный корт, во Владимире, Хор-
Тагне, Семеновске, Тырети и Заларях появились многофункцио-
нальные спортивные площадки. 

2 Областной 
масштаб 

Этим летом на базе предприя-
тия «Каравай-Агро» в деревне 
Романенкина впервые прошел 
областной конкурс «День поля», 
в котором приняли участие пред-
ставители 20 муниципальных обра-
зований Иркутской области. Кроме 
профессиональных трактористов-ма-
шинистов, в нынешнем конкурсе впервые 
участвовали студенты 10 профессиональ-
ных образовательных организаций Приангарья.
– По итогам прошлого сельскохозяйственного года Заларинский 
район был переведен из второй в первую группу районов, – резю-
мирует Владимир Самойлович. – Однако и в этом году мы вновь 
стали лидерами, заняв первое место в номинации «Лучшее муни-
ципальное образование», опередив такие ведущие районы, как 
Иркутский и Куйтунский.

5 Грандиозные 
планы 

Темпов строительства власти района сни-
жать не намерены! В числе первоочередных 
задач – строительство домов культуры в 
Моисеевке и Троицке, завершение разра-
ботки проекта реконструкции школы № 2 в 
Заларях, ремонт стадиона в райцентре, капи-
тальный ремонт в детских садах в Тагне, Хол-
могое и Моисеевке. В данный момент, по сло-
вам мэра, уже есть договоренность с мини-
стерством физической культуры и спорта 
Иркутской области о проведении в терри-
тории в начале следующего года областных 
зимних сельских спортивных игр. 

– Заларинский район твердо нацелен 
на развитие, – заключает Владимир Самой-
лович. – Уверен, если обустроим социаль-
ную сферу, люди перестанут уезжать. Уже 
сегодня выпускники школ предпочитают 
не закрепляться в городах, а возвращаться 
на родину. Чтобы ускорить этот процесс, 
надо работать: больше строить, ремонтиро-
вать, открывать новые производства, а еще 
привлекать для этого как можно активнее 
финансирование извне, за счет федераль-
ных и областных программ и социального 
партнерства. А область и федерация, видя 
инициативу, обязательно откликнутся.

Анна ВИГОВСКАЯ

3 Стройки 
года

Началось строи-
тельство путепрово-
да в поселке Залари. 
Стоимость объекта – 
более 400 млн рублей. 
Несмотря на то что 
стройка рассчитана на 
три года, местные вла-
сти не без оснований 
надеются, что она будет завершена уже к концу 2019-го.

Перечисляя новые проекты, которые начали работать в 
этом году, мэр назвал, прежде всего, начало строительных 
работ по возведению бассейна в поселке Залари. Стро-
ится спортивный объект по областной программе «Раз-
витие физической культуры и спорта». Стоимость работ 
65 млн рублей. По этой же программе началось строитель-
ство ФОКа в поселке Хор-Тагна стоимостью 25 млн рублей. 
Кроме того, в этом году МО вошло в федеральную програм-
му «Фонд поддержки отечественной кинематографии». За 
счет Минкультуры РФ и российского кинофонда террито-
рия получила 5 млн рублей на приобретение оборудования. 
Уже к концу года кинотеатр откроется в доме культуры 
«Родник». По областной программе «Развитие образова-
ния» в поселке Тыреть началось строительство детского 
сада на 60 мест, а по региональному проекту «Модерниза-
ция ЖКХ» завершается работа по устройству дополнитель-
ного котла в котельной «РайПотребСоюза», который будет 
работать на древесных отходах. Впервые в Заларинском 
районе появился теплоисточник, действующий на таком 
виде топлива и тем самым частично снимающий проблему 
утилизации отходов лесопиления. 

  ЗАЛАРИНСКИЙ район: 
все для комфорта жителей

зований Иркутской области. Кроме 
профессиональных трактористов-ма-
шинистов, в нынешнем конкурсе впервые 
участвовали студенты 10 профессиональ-
ных образовательных организаций Приангарья.

Дорогие земляки, поздравляю вас 
с наступающим 2019 годом! От всей души 
желаю вам здоровья и благополучия. Пусть 

добро и счастье войдут в каждый дом!
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1 «Урожай» 
новостроек 

Такого строительного бума, какой 
пережил в этом году Киренский 
район, не было, пожалуй, ни разу 
за постсоветское время. В райцентре 
сдали после капремонта школу № 3 
на 500 учеников. Теперь это совре-
менное трехэтажное каменное зда-
ние, соответствующее всем нормам. 
В поселке Алексеевск открыли физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс. Здесь же после капремонта 
распахнула свои двери первая оче-
редь детского сада № 1, а в райцен-
тре сдали восьмиквартирный дом для 
врачей и учителей, а также откры-
ли фонтан, проведя благоустройство 
центральной площади.

Киренский район: 
ориентир на местное
Нынешний год для Киренского района, по словам мэра 
Кирилла Свистелина, стал одним из самых успешных. 
Открылись крупные соцобъекты, подготовлены планы 
строительства на ближайшую пятилетку. Руководство уверено: 
с каждым годом район будет только наращивать темпы 
экономического развития, используя инновационный подход.

3 Комфортная 
среда

Благоустраиваются парки и скверы, спор-
тивные и многофункциональные детские 
площадки и корты. Так, в Кривой Луке 
состоялось торжественное открытие спор-
тивной площадки «Мы дружим со спортом». 
В райцентре появился сквер Свободы и 
распахнул свои двери после капремонта 
обновленный историко-краеведческий 
музей. Районные власти планируют войти 
в федеральную программу «Исторические 
поселения и малые города», чтобы начать 
реконструкцию набережной.
– Мы не собираемся сбавлять темпы, – заве-
ряет Кирилл Свистелин. – Подготовили уже 
13 проектов на новое строительство, все 
наши учреждения расписаны по капиталь-
ным ремонтам до 2023 года. В этом списке 
значится и строительство новой школы в 
Киренске на 725 мест. Сейчас заканчива-
ется работа по составлению проектно-смет-
ной документации.

4 Экономическое ноу-хау
Консолидированный бюд-

жет впервые за всю историю района 
составил 1,3 млрд рублей. Собственные 
доходы растут ежегодно на 13–15%. 
Администрация района считает, что 
ресурсы по ее увеличению далеко не 
исчерпаны. В территории зарегистри-
ровано более тысячи предприятий: 
бюджетных, малого и среднего бизне-
са, а также около 30 крупных компа-
ний, в основном нефтяной и лесной 
отрасли, большинство которых не толь-
ко ведут свою деятельность в северной 
территории, но и открывают производ-
ства, создают новые рабочие места.

Нынче районные власти приня-
ли решение провести кардинальную 
модернизацию в плане формирования 
и увеличения доходной части бюджета, 
приняв участие в эксперименте. 

– Данный эксперимент будет прохо-
дить в течение трех лет, с 2019 по 2021 
годы, – поясняет Кирилл Свистелин. – В 
Иркутской области такое решение при-
няли всего две территории – Иркутский 
район и наш. Суть его в том, что со сле-
дующего года мы отказываемся от дота-
ций областного бюджета, заменив их на 
получение дополнительного НДФЛ. Риск 
в таком эксперименте, конечно, есть, ведь 
мы лишаемся гарантированной помощи 
региона. Однако наша задача работать так, 
чтобы получить больше, чем нам выделяет 
ежегодно дотаций областная казна. 

Такой подход, по мнению Кирилла 
Свистелина, вполне оправдан. Объемы 

нефте-
добыва-
ющих и лесоза-
готовительных предприятий ежегодно 
увеличиваются. А значит, будут расти 
и налоги от их деятельности, которые 
поступают в местный бюджет

– Мы готовимся к большой рабо-
те, – заключает мэр Киренского райо-
на. – Сегодня в завершающую стадию 
вступил проект «Сила Сибири», стала 
эффективно работать компания Дрим-
нефть (ЗАО Дулисьма). Первая добы-
ча нефти пошла на Криволукском 
месторождении – там сейчас бурит-
ся шесть скважин, естественно, они 
стали стабильно платить НДФЛ. 
Зашли и начали работать Сургут-
нефтегаз (Пилюдинское месторожде-
ние), заработала девятая НПС Транс-
нефти в Коршуновском поселении, в 
Алымовском поселении планируется 
строительство компрессорной стан-
ции. А лесозаготовительные предпри-
ятия не только наращивают объемы, 
но и активно занимаются деревопе-
реработкой.

5 привлекательный 
край

По мнению Кирилла Свистелина, 
Киренский район уже в ближайшее 
время должен переориентироваться на 
местное производство во всех отраслях 
экономики. Главной задачей в сельском 
хозяйстве по-прежнему остается под-
держка КФХ, а также распашка забро-
шенных сельхозугодий. В этом направ-
лении большую помощь территории 
оказывают и предприятия. Например, 
ООО «Витим-Лес», которое распа-
хивают земли для своих подсобных 
хозяйств. В прошлом году они ввели в 
оборот Сполошинские земли, на очере-
ди – Петропавловские и Алымовские. 
Полная переработка древесины позво-
лит не только решить проблему со 
стройматериалами, но и поможет отка-
заться от дорогого привозного угля 
для теплоисточников. В этом году в 
Киренске открылось первое предприя-
тие по производству древесных брике-
тов, в следующем планируется создание 
еще как минимум двух, чтобы не только 
перевести все котельные района на 
отходы лесопиления, но и поставлять 
их в соседние территории – Мамско-
Чуйский и Бодайбинский.
Думают местные власти и о подготовке 
квалифицированных кадров, планируя 
открыть на базе местного колледжа 
набор на востребованные нефтегазо-
вые специальности и обучать в нем как 
местную молодежь, так и ребят из сосед-
них Казачинского и Жигаловского рай-
онов. А еще у них есть задумки по раз-
витию туризма и созданию в Киренске 
музея под открытым небом.
– Мы твердо намерены превратить 
Киренский район в развитый, комфорт-
ный, привлекательный край. Такой, 
чтобы отсюда не уезжали наши дети, а 
жили счастливо и комфортно на своей 
малой родине, – заключает Кирилл 
Свистелин.

Анна ВИГОВСКАЯ

2 Все для 
детей

В числе важных образовательных 
проектов Кирилл Свистелин назвал 
окончание капремонта детского сада 
№ 1 в Киренске, начало строительства 
новой школы в поселке Кривая Лука, 
ремонт школы в селе Алымовка на 200 
учащихся, завершение которого наме-
чено на 1 сентября 2019 года. После 
реконструкции школу-интернат смогут 
посещать дети из соседних населен-
ных пунктов: Салтыкова, Банщикова 
и Никулино. Также в этом году про-
должается масштабная реконструкция 
стадиона «Водник», завершить кото-
рую местные власти хотят к 12 июня 
2019 года – на 90-летие Киренского 
района.

нефте-
добыва-

для теплоисточников. В этом году в 

тие по производству древесных брике-
тов, в следующем планируется создание 

Думают местные власти и о подготовке 
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Бюджетные инновации 
Третий год Усть-Кутский район 

живет на свои средства, не уповая на 
помощь региона. Более того, достойно 
дотирует остродефицитные бюджеты 
поселений, оказывая им всяческую 
поддержку. 

– В 2015 году, когда я стала 
мэром, дефицит местный казны пре-
вышал 47 миллионов рублей, в этом 
году наши собственные поступле-
ния впервые перевалили за полтора 
миллиарда, – рассказывает Тамара 
Климина. – Значительно увеличить 
доходную часть нам удалось прежде 
всего за счет постановки на учет 
предприятий, которые работают на 
нашей территории. 

Жесткие условия районного руко-
водства – обязательная регистрация 

обособленных под-

Ремонт и строительство
Разобравшись с финансовой сто-

роной, руководство района стало уде-
лять пристальное внимание ремонту 
и благоустройству соцучреждений, в 
том числе в сельских территориях. 

– Основной упор сегодня мы 
делаем на то, чтобы привести в поря-
док все наши школы, детские сады, 
спортивные объекты и клубы, – 
поясняет Тамара Климина. – Более 
20 лет ничего в этом плане в районе 
не делалось. Судите сами: в 2015 году 
системе образования из районного 
бюджета выделялось всего 2 миллио-
на рублей на все 43 школы и детские 
сады, в этом году мы направили в эту 
сферу 62 миллиона рублей. 

Деньги пошли на проведение теку-
щих и капитальных ремонтов во всех 
43 учреждениях образования Усть-Ку-
та. Немалая часть была направлена и в 
сельские школы. Так, в средней школе 
поселка Звездный был осуществлен 
капитальный ремонт системы водо-

снабжения и канализации, в школе 
поселка Ручей установлены пандусы 
и заменены дверные блоки, в поселке 
Янталь проведен ремонт пищеблока, 
а в селе Подымахино – капитальный 
ремонт спортивного зала и наружно-
го освещения. Кроме того, районные 
власти добавили 15 рублей на питание 
каждого школьника из малообеспе-
ченных семей, а также дополнительно 
профинансировали сферу ЖКХ. 

Для того, чтобы не только ремон-
тировать, но и строить новые социаль-
ные объекты, руководство намерено 
активнее использовать помощь госу-
дарства.

– Пока, к сожалению, мы не при-
нимаем участия в целом ряде реги-
ональных и федеральных программ, 
поскольку нас постоянно подводят 
проектировщики, – поясняет мэр. 
– Например проект школы в бамов-
ском поселке Мостотряд с 2008 года 
не может пройти экспертизу. Сме-
нилось несколько проектировщиков, 

выигравших аукцион по 44 федераль-
ному закону, все оказались несосто-
ятельны. Здание было построено 40 
лет назад, как временное. В этом году 
взяли типовой проект, который при-
шлось дорабатывать в соответствии 
с изменениями закона, сейчас про-
ходит госэкспертизу, надеемся, что в 
следующем году, наконец, начнутся 
работы. Поддержку в этом вопросе 
нам обещал и губернатор, и депутаты 
Законодательного Собрания Иркут-

ской области. Нам также очень важно 
войти в программу «Чистая вода», 
чтобы привести в порядок все очист-
ные сооружения в районе и постро-
ить в городе Федотьевский водовод, 
предварительная стоимость которого 
составляет 62 миллиона рублей. А вот 
строительство ФОКа, которое ведется 
по программе «Развитие физкульту-
ры и спорта» в городе Усть-Куте, мы 
твердо наметили на следующий год. 
На эти цели из областного и районно-

Сегодня Усть-Кутский район все 
чаще называют территорией 
опережающего развития. Выстроив 
систему эффективного управления 
финансами, районные власти приводят 
в порядок социальные объекты, 
занимаются благоустройством 
и ремонтом, а также строят 
масштабные планы. Какие 
– рассказывает мэр Тамара 
Климина.

Сегодня Усть-Кутский район все 

опережающего развития. Выстроив 
систему эффективного управления 
финансами, районные власти приводят 
в порядок социальные объекты, 

Усть-Кутский район: территория роста

разделений предприятий и их подряд-
чиков, а также уплата всех налогов, тут 
же дали отличные результаты. Только 
за 2016 год в районе зарегистрирова-
лось 163 дополнительных предприя-
тия, и, как следствие, к концу следую-
щего года МО подошло с профицитом 
бюджета в 103 млн рублей, получив 
за эффективную бюджетную полити-
ку от областного минфина бонус – 
35 млн рублей.

Кроме того, районные власти 
стали активнее заключать договоры 
соцпартнерства с предприятиями. 
Одна только Иркутская нефтяная 
компания в два раза увеличила вло-
жения в соцсферу района.

Была максимально оптимизирована 
работа администрации и соцучрежде-
ний, создан единый ресурсный центр, 
в котором аккумулированы бухгал-
терская, юридическая и эконо-
мическая службы. Это позволило 

не только сэко-

номить бюджет за счет сокращения 
количества ставок, но и увеличить 
эффективность работы целого ряда 
управлений.

– Нам удалось оптимизировать 
сферу дополнительного образова-

ния, – рассказывает Тамара 
Климина. – Ранее туда входило 
несколько подразделений, каж-

дый со своей администрацией 
– от директора до бухгалте-
рии. Теперь это единый центр 
дополнительного образова-

ния. Кроме 

того, мы объединили в единый центр 
культуру и спорт. Проведя подобную 
реструктуризацию, сразу почувство-
вали, как у нас снизились расходы, 
освободились средства. К тому же 
теперь начальники управлений осво-
бодились от бухгалтерской работы, 
которой были вынуждены занимать-
ся ранее в ущерб основной деятель-
ности, и, как следствие, в районе 
резко поднялись показатели в обра-
зовании, культуре и спорте.

Нынешний год МО действитель-
но отмечен целым рядом высоких 
достижений. Медалью победителя 
Всероссийского публичного смотра 
среди образовательных организаций 
«Творчески работающие коллекти-
вы школ, гимназий, лицеев России» 
награждена школа № 4 Усть-Кута, 
дипломом и медалью лауреата Все-
российского смотра-конкурса «Гор-
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Еще несколько лет назад 
Слюдянский район 
отличался исключительно 
промышленным 
потенциалом. Однако 
сегодня из-за серьезных 
ограничений, связанных 
с экологией и охраной 
Байкала, районные 
власти вынуждены искать 
другие пути развития 
экономики. Какие шаги 
уже предприняты в этом 
направлении, рассказывает 
мэр Алексей Шульц.

Аграрный дебют
В этом году впервые Слюдян-

ский район стал участником област-
ных сельхозинвестпроектов. КФХ 
Александра Балтадониса из деревни 
Быстрая получило грант на строи-
тельство семейной животновод-
ческой молочной фермы в разме-
ре 10 млн рублей. На эти средства 
уже закуплен племенной скот крас-
но-пестрой и черно-пестрой породы 
и часть оборудования. Завершение 
строительства фермы на 200 голов 
КРС запланировано на весну 2019 
года. Районные власти надеются, что 
это позволит обеспечить собствен-
ной молочной продукцией школы, 
детские сады, а также торговые сети. 

Слюдянский район подготовил 
документы, чтобы принять участие в 
госпрограмме по вводу в оборот неис-
пользованных залежных земель. Еще 
один проект касается выращивания 
и переработки плодово-ягодной про-
дукции. Для этого при администра-
ции создано автономное учреждение, 
которое возьмет на себя функции 
контроля и финансирования. Раз-
ные виды кустарников: жимолость, 
облепиху, черную смородину, садо-
вую землянику будут высаживать в 
районе поселков Мангутай, Утулик 
и Тибельти, а первые 30 га – в райо-
не Новоснежной. Кроме того, власти 
района заключили договор с Иркут-
ским Политехом по выращиванию 
и переработке ранета и производ-
стве из него пектина, который будет 
использоваться для приготовления 
спортивного питания.

Кроме того, администрация рай-
она провела работу по 
объединению садо-
водческих товари-
ществ. Этот шаг, 
по мнению мэра, 
позволит садово-
дам в дальней-
шем вступать в 
областные гран-
ты и получать 
помощь региона, 
чтобы ремонтиро-

вать дороги, системы водоснабжения 
и централизованного освещения. 

От ремонтов 
к новостройкам
В несколько раз районные вла-

сти увеличили финансовую помощь 
поселениям, чтобы они могли улуч-
шать социальную инфраструктуру, 
заниматься благоустройством. 

Хороших достижений, отмечает 
Алексей Шульц, удалось достичь в 
плане проведения ремонтов в учреж-
дениях образования. Руководство 
решило вопрос по благоустройству 
санузлов во всех детских садах и 
школах района, а также направи-
ло на проведение текущих ремон-
тов дополнительно 12,5 млн рублей, 
сэкономленных в результате опти-
мизации расходов управленческого 
аппарата. Также районные власти 
уже подготовили проекты на сумму 
100 млн рублей, по которым в даль-
нейшем будут осуществляться стро-
ительство и капитальные ремонты 
учреждений социальной сферы.

Говоря о перспективах, которые 
ожидают район в следующем году, 
Алексей Шульц назвал завершение 
проекта по строительству школы 
на 720 мест в Слюдянке, которое 
будет осуществляться по програм-
ме «Развитие образования», строи-
тельство клуба в поселке Тибельти, 
намеченное на 2019 год, подготовку 
проектно-сметных документаций на 
строительство бассейна в райцентре 
и дома для врачей и учителей. Кроме 
того, районные власти готовят про-
ект для ремонта участка дороги 
протяженностью 5,5 км от поселка 
Новоснежная до Теплых озер. 

Большую работу осуществляет 
районное руководство и для 

развития туризма. Совмест-
но с городской админи-

страцией они провели 
в нынешнем году пер-
вый фестиваль «Ледя-
ная сказка Байкала», 
г а с т р о н о м и ч е с к и й 
фестиваль «Байкаль-

ский вкус» и скайран-
нинг на пик Черского.

Слюдянский район: 
новые перспективы

го бюджетов выделено 145 миллио-
нов рублей.

Перечисляя ближайшие планы, 
Тамара Климина рассказала, что в 
следующем году в четырех сельских 
поселениях по областной програм-
ме появятся многофункциональные 
спортивные площадки, по програм-
ме «Комфортная городская среда», 
участником которой территория 
станет в 2019 году, намечено благоу-
стройство центральной аллеи и про-

ведение внутридворовых ремонтов. 
В береговой зоне Усть-Кута появится 
новый парк спортивной направлен-
ности, строительство которого уже 
ведется за счет спонсорских средств. 
Проект предусматривает не только 
обустройство зон отдыха, но и созда-
ние дорожек для катания на роли-
ках, велосипедах и скейтах, а также 
наличие небольшой сцены для про-
ведения праздничных мероприятий. 
Кроме того, район планирует строи-
тельство дома для врачей и учителей, 
используя помощь областного пра-
вительства. В данный момент адми-
нистрацией разработана программа 
по привлечению специалистов, по 
которой молодым кадрам выплачива-
ются подъемные – 100 тысяч рублей, 
оплачивается аренда съемного жилья 
и учеба в ординатуре. На следующий 
год в Усть-Кутскую ЦРБ должны при-
ехать шесть врачей, для которых рай-
онные власти планируют приобрести 
служебные квартиры.

дость отечественного образования» 
– Усть-Кутский Центр дополни-
тельного образования, дипломом 
международного конкурса отмечен 
школьный музей села Подымахино, 
а музей школы № 2 города Усть-Кута 
занял второе место во Всероссий-
ском конкурсе музеев образователь-
ных организаций.

Семь работников системы обра-
зования стали победителями и при-
зерами федеральных и региональных 
конкурсов, а школьники получили 
награды на Всероссийских олимпи-
адах, спортивных соревнованиях и 
творческих конкурсах.

Задел на перспективу
Будущее территории, по мнению 

Тамары Климиной, прочно связано с 
реализацией инвестпроектов по лесо- 
и газопереработке, которые предпо-

лагают не только создание новых про-
изводств, но и интенсивное развитие 
инфраструктуры всего Усть-Кутского 
района. Так, Иркутская нефтяная ком-
пания, осуществляющая строитель-
ство газоперерабатывающего завода, 
уже заявила о необходимости стро-
ительства целого микрорайона для 
своих работников. Предположительно 
он будет рассчитан на 3 тыс. чело-
век. Кроме жилых строений, решается 
вопрос по строительству в нем новой 
школы, детского сада, культурно-спор-
тивных объектов, теплосетей, котель-
ной и очистных сооружений. 

– Для района этот проект очень 
важен, поэтому задача администрации 
всячески содействовать его продвиже-
нию, – заключает мэр. – Люди долж-
ны видеть, что в районе происходят 
перемены к лучшему. И наша задача 
– ускорить это процесс.

она провела работу по 
объединению садо-
водческих товари-
ществ. Этот шаг, 

чтобы ремонтиро-

Большую работу осуществляет 
районное руководство и для 

развития туризма. Совмест-
но с городской админи-

страцией они провели 
в нынешнем году пер-
вый фестиваль «Ледя-
ная сказка Байкала», 
г а с т р о н о м и ч е с к и й 
фестиваль «Байкаль-

ский вкус» и скайран-
нинг на пик Черского.

Слюдянский район: 
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В приоритете – комфорт 
За пять лет работы по программе 

«Молодым семьям – доступное жилье» 
финансовую помощь получили более 
40 семей. Жилье было предоставлено 
и детям-сиротам – всего 30 квартир. 
В Слюдянку было привлечено более 
200 млн рублей, построено более 13,5 
тыс. кв. м, расселено более 1 тыс. жите-
лей аварийных деревянных бараков. 
По областной программе капремонта 
многоквартирных домов в городе отре-
монтировано более 60 жилых строе-
ний. Регион оказал помощь в решении 
жилищно-коммунальных проблем: 
проведена реконструкция теплосе-
тей центральной котельной. Теперь 
городские власти готовят проект по 
оптимизации расходов на содержание 
теплоисточников путем их объедине-
ния, а также надеются при поддержке 
федерации провести реконструкцию 
очистных сооружений. В Слюдянском 
МО разработано восемь муниципаль-
ных программ, половина из которых 
реализуется при поддержке областно-
го правительства. 

Городская инфраструктура 
Городскую инфраструктуру в Слю-

дянке обустраивают как за счет соб-
ственных средств, так и по програм-
ме «Комфортная городская среда», в 
которую МО вошло в этом году, полу-
чив 15 млн рублей. В настоящее время 
в городе восстановлена набережная 
вдоль береговой линии Байкала, где 
установлено освещение и удобные 
скамейки, заасфальтирована пешеход-
ная зона. Отремонтирован сквер по 
улице Слюдянских Красногвардейцев, 
теперь он также освещен, в нем уста-
новлено спортивное и игровое обору-
дование, проведено озеленение тер-
ритории, обустроена трасса для бега 
на роликовых коньках и катания на 
велосипедах. По этой же программе 
проведено благоустройство дворовых 
территорий у 11 многоквартирных 
домов, уложены новые тротуары вдоль 
улицы Куприна, заасфальтированы 
улицы Некрасова и Капотина, а также 

территория городской автостанции. 
Ее освещение 

сделано 

на средства, полученные по проекту 
«Народные инициативы». При участии 
корпорации «Сибирское здоровье» 
выполнено обустройство прибрежной 
зоны озера Байкал и городского пляжа 
вблизи мыса Шаманский.

Туристические бренды 
Пожалуй, самых выдающихся 

успехов Слюдянка добилась в разви-
тии туристической отрасли. Неудиви-
тельно, что сегодня она претендует на 
звание туристического центра Слю-
дянского района. Кроме Кругобайкаль-
ской железной дороги, являющейся 
памятником федерального значения, 
который славится своей историей и 
уникальной архитектурой, притягивая 
многочисленных туристов, в том числе 
и из-за рубежа, в Слюдянке появляются 
не менее яркие, зрелищные достопри-
мечательности. С 2016 года городское 
поселение совместно с агентством по 
туризму Иркутской области реализует 
ряд совместных проектов. В событий-
ный календарь Приангарья входит 18 
мероприятий, проводимых в Слюдянке.

В городе развивается событийный, 
исторический и даже гастрономиче-
ский туризм. Два года назад здесь поя-
вился свой бренд – Байкальский Дед 
Мороз. Это единственный сказочный 
персонаж, официально зарегистри-
рованный на Прибайкальской терри-
тории. В этом году городские власти 

выделили земельный участок, чтобы 

построить его резиденцию, организо-
вать в сказочную усадьбу круглогодич-
ный поток туристов. Нынче был прове-
ден первый фестиваль «Ледяная сказка 
Байкала», в котором приняли участие 
сказочные герои из Бурятии, Удмуртии 
и даже российский Дед Мороз из Вели-
кого Устюга.

Еще один бренд территории, кото-
рый появился в этом году, – «Кухни 
Южного Прибайкалья». Для развития 
данного направления в Слюдянке в 
2018 году состоялся I гастрономический 
фестиваль «Байкальский вкус». Шесть 
поваров со всей Иркутской области 
боролись за звание лучшего. Кроме того, 
уже на регулярной основе проводятся 
гастрономический фестиваль «Чайный 
путь», благодаря которому на вкусную 
карту России попали чай с кедровым 
молочком и ягодными пирогами, всерос-
сийские соревнования по боксу «Слю-
дянский ринг», региональный турнир 
по самбо «Кубок полковника», ледовые 
и горные автогонки – этап Российского 
чемпионата Иркутской области, фести-
валь народных ремесел, зимний марш-
рут «Ледовый караван», чемпионат Рос-
сии по скоростному забегу на Пик Чер-
ского – скайраннинг, открытое первен-
ство по шахматам, турнир по большому 
футболу среди детских команд.

Камень преткновения
По заверениям Владимира Сендзя-

ка, Слюдянское МО могло бы разви-
ваться гораздо активнее, но поскольку 

Слюдян-

ский район входит в центральную эко-
логическую зону, территория зависит 
от экологических ограничений, свя-
занных с охраной озера Байкал. Это 
серьезно тормозит развитие бизнеса и 
привлечение инвесторов, а также дела-
ет невозможным оформление прав на 
земельные участки.

– В настоящее время не представ-
ляется возможным оформление прав 
на земельные участки в связи с тем, что 
населенный пункт Слюдянка входит 
в Центральную экологическую зону 
Байкальской природной территории 
на основании распоряжения прави-
тельства РФ от 27.11.2006 г. № 1641-р,
– подчеркивает Владимир Сендзяк. – 
Вместе с тем, в соответствии с парагра-
фом 754 решения XX сессии комитета 
ЮНЕСКО, совместно с положениями 
ФЗ «Об охране озера Байкал» возмо-
жен оборот земельных участков, рас-
положенных в границах населенных 
пунктов, признанных урбанизирован-
ными промышленно-развитыми тер-
риториями, в том числе Слюдянка.

За разъяснениями данного вопроса 
администрация Слюдянского город-
ского поселения обращалась в Бай-
кальскую межрегиональную природо-
охранную прокуратуру и в управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии, 
чьи ответы противоречат друг другу. В 
связи с чем Слюдянское муниципаль-
ное образование просит инициировать 
внесение изменений в распоряжение 
правительства РФ от 27.11.2006 г. № 
1641-р в части исключения террито-
рии населенного пункта Слюдянка из 
Центральной экологической зоны Бай-
кальской природной территории.

Анна ВИГОВСКАЯ

Слюдянка: 
перемены к лучшему
Все, кому в последнее время довелось побывать в Слюдянке, единодушно 
отмечают: город меняется к лучшему. Здесь благоустраивают улицы 
и скверы, возводят новые микрорайоны и ремонтируют дома, 
устанавливают памятники, а для развития туризма проводят яркие 
фестивали. Многие из них уже стали визитной карточкой не только Слюдянки, но и всего 
Приангарья. Глава администрации Владимир Сендзяк подводит итоги года. 

дование, проведено озеленение тер-
ритории, обустроена трасса для бега 
на роликовых коньках и катания на 
велосипедах. По этой же программе 
проведено благоустройство дворовых 
территорий у 11 многоквартирных 
домов, уложены новые тротуары вдоль 
улицы Куприна, заасфальтированы 
улицы Некрасова и Капотина, а также 

территория городской автостанции. 
Ее освещение 

сделано 

туризму Иркутской области реализует 
ряд совместных проектов. В событий-
ный календарь Приангарья входит 18 
мероприятий, проводимых в Слюдянке.

В городе развивается событийный, 
исторический и даже гастрономиче-
ский туризм. Два года назад здесь поя-
вился свой бренд – Байкальский Дед 
Мороз. Это единственный сказочный 
персонаж, официально зарегистри-
рованный на Прибайкальской терри-
тории. В этом году городские власти 

выделили земельный участок, чтобы 

и горные автогонки – этап Российского 
чемпионата Иркутской области, фести-
валь народных ремесел, зимний марш-
рут «Ледовый караван», чемпионат Рос-
сии по скоростному забегу на Пик Чер-
ского – скайраннинг, открытое первен-
ство по шахматам, турнир по большому 
футболу среди детских команд.

Камень преткновения
По заверениям Владимира Сендзя-

ка, Слюдянское МО могло бы разви-
ваться гораздо активнее, но поскольку 

Слюдян-

Слюдянка: 
перемены перемены 
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Несмотря на то что главой Усть-Кутского района Александр Душин стал только год назад, ему 
удалось разрешить целый ряд застарелых проблем и приступить к реализации главной задачи – 
обеспечение комфортной жизни устькутян. 

С новым домом!
Главным итогом работы администрации Усть-Ку-

та в нынешнем году Александр Душин считает завер-
шение программы по переселению граждан. В сен-
тябре по подпрограмме «Переселение граждан из 
жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, 
признанных непригодными для проживания» вве-
дены в эксплуатацию три многоквартирных дома. 
Новоселье отметили 82 семьи. В новостройках полу-
чили квартиры 20 семей как переселенцы из аварий-
ного жилого фонда. 

– Таким образом, в Усть-Куте весь аварийный 
жилой фонд, признанный таковым на 1 января 2012 
года, расселен, – констатирует Александр Душин. 

В целом муниципалитету на эти цели было выде-
лено 824,6 млн рублей из областного бюджета, 516,2 
млн – из федерального. При этом 44,3 млн рублей 
составило софинансирование местного бюджета. 
Кроме того, МО уже согласовали реализацию про-
граммы по переселению из непригодного бамов-
ского жилья. По ней до 2024 года городские власти 
должны будут переселить 774 семьи, построив для 
них 32 тыс. кв. м нового жилья. 

Поскольку в настоящее время также предпола-
гается продление программы по переселению из 
аварийного жилого фонда, Александр Душин внес 
предложения по ее совершенствованию, озвучив их 

на расширенном выездном заседании комитета по 
собственности и экономической политике Законо-
дательного Собрания в Братске. Пока данная про-
грамма не предусматривает расходы на замену сетей 
тепло- и водоснабжения и канализования, которые 
во многих муниципальных образованиях являются 
ветхими. В дальнейшем, по мнению главы Усть-Кута, 
расходы на это должны быть включены в стоимость 
квадратного метра, так как имеющиеся теплоисточ-
ники и водозаборы не рассчитаны на подключение к 
ним новостроек.

– Сегодня наш город нуждается в полной рекон-
струкции теплосетей, систем водоснабжения, очист-
ных сооружений, строительстве дорог, создании 
комфортной городской среды, – отметил Александр 
Душин. – Большие надежды мы возлагаем на строи-
тельство на нашей территории завода по переработ-
ке газа, которое привлечет к нам новых людей. Мы 
будем всячески содействовать строительству для них 
целого поселка, ведь это позволит нарастить потен-
циал нашего северного края. 

Дорожный ремонт 
Следующая задача, на решение которой была 

направлена работа городской администрации в 
нынешнем году, – ремонт городских дорог. Уда-
лось провести масштабную реконструкцию дороги 
в микрорайоне Речники. Большую помощь оказала 
администрация района, выделив 30 млн рублей, еще 
6 млн рублей на эти цели поступило из областного 
бюджета. По мнению Александра Душина, одной из 
основных проблем, тормозящих проведение дорож-
ных ремонтов, является отсутствие проектно-смет-
ной документации. Впредь администрация намерена 
направлять финансовые средства исключительно 
на ремонт тех участков, где документация уже гото-
ва. Кроме того, градоначальник предложил исполь-
зовать для подготовки ПСД деньги, привлеченные 
в рамках договоров о социально-экономическом 
партнерстве, а полученные из региональной казны 
средства направлять исключительно на ремонтные 
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– Считаю это решение целесообразным, – 
резюмирует Александр Душин. – Глупо платить по 
10–15 млн рублей за проекты и еще несколько лет 
ездить по плохим дорогам. Эффективнее действо-
вать поэтапно и направлять эти же деньги на ремонт.

Глава администрации Усть-Кутского МО также 
сообщил, что достигнута договоренность с руковод-
ством Иркутской нефтяной компании о том, что в сле-
дующем году в рамках договора о социально-эконо-

мическом партнерстве будет 
профинансирован проект 

обустройства централь-
ной дороги от улицы 
Кирова до микрорайо-
на Судоверфь. Это зна-

чит, что городские власти 
смогут полноценно 
провести ремонт лив-
невой канализации и 
установить освеще-
ние вдоль всей этой 
автотрассы. 

Еще одним достижением, по мнению главы горо-
да, является договоренность с «Росавтодором» о 
передаче двух участков дороги: от въезда в город до 
виадука в Карпово и от съезда с объездной дороги на 
Нефтебазе до поворота на трассу, ведущую в поселок 
Верхнемарково, в федеральную собственность. До 
конца года планируется завершить процедуру офи-
циальной передачи участков, после чего их обслужи-
ванием займется управление дороги «Прибайкалье». 
Этот шаг снимет с муниципального предприятия 
колоссальную нагрузку по содержанию дорог, про-
тяженность которых в Усть-Куте превышает 200 км.

Комфорт для горожан
Превратить Усть-Кут в комфортный, современ-

ный город – такую задачу городские власти поста-
вили на ближайшее время. Для этой цели они наме-
рены использовать и свои собственные доходы, и 
привлечь региональный бюджет. В марте прошло 
рейтинговое голосование по определению обще-
ственных территорий, которые будут благоустраи-
ваться в рамках программы «Комфортная городская 
среда». Устькутяне, отмечает Александр Душин, 
довольно активно участвовали в выборе объектов. 
Было решено, что будут облагорожены сквер у ста-
диона «Водник», пешеходная зона улицы Кирова 
(самая протяженная центральная улица города) и 
площадь у ДК «Магистраль». В настоящее время 
проекты проходят госэкспертизу. В 2019 году нач-
нется благоустройство пешеходной зоны и сквера 
«Водник». По решению горожан – собственников 
многоквартирных домов в 22 дворах будет проведе-
но внутридворовое благоустройство. 

– Обеспечение комфортной жизни устькутян 
– приоритет работы городской власти, – заключил 
Александр Душин. – Для этого мы будем актив-
нее работать над проектно-сметной документацией, 
поскольку только имея в наличии готовые проекты, 
можно рассчитывать на областную и федеральную 
поддержку.

Анна ВИГОВСКАЯ

Усть-Кут: в приоритете – 
городское благоустройство

Поскольку в настоящее время также предпола-
гается продление программы по переселению из 
аварийного жилого фонда, Александр Душин внес 
предложения по ее совершенствованию, озвучив их 
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Под крылом стабильности 
В октябре 2017 года произошло 

объединение Белореченского и Маль-
тинского МО. Власти Усольского 
района нашли весомые причины для 
такого шага: Мальтинское поселение, 
в отличие от стабильно развивающе-
гося соседа, не имело финансовой 
возможности достойно развиваться, 
поэтому они, опираясь на закон, нача-
ли продумывать схему преобразова-
ний. Немаловажным фактором стала 
и территориальная близость поселков, 
многие жители Мальты работают на 
градообразующих предприятиях Бело-
реченского. 

– Конечно, работать стало слож-
нее, но интереснее, – говорит Сергей 
Ушаков. – К своему профицитному 
бюджету – порядка 70 млн рублей 
собственных доходов и населению 
8 тыс. человек мы получили террито-
рию с 4 тыс. жителей и нищей каз-
ной. Администрации, справившейся 
практически со всеми вопросами по 
ремонтам и благоустройству в своем 
МО, пришлось окунуться в проблемы 
соседнего населенного пункта. Тем не 
менее после объединения мы получили 
новый субъект, новых людей и стали 
принимать новые планы развития.

Справиться с новыми задачами, 
признается Сергей Викторович, помог-
ла областная программа «Комфортная 
городская среда». По ней муниципаль-
ному образованию было выделено на 
три года 8,5 млн рублей. Однако руко-
водство решило их не растягивать 
на столь продолжительное время, 
а реализовать за год. На эти сред-
ства реализовали сразу несколько 
проектов: отремонтировали при-
домовые территории возле четы-
рех двухэтажных мно-
гоквартирных домов 
села Мальта, прове-
ли реконструкцию 
детской игровой 
площадки, обла-
городили дворо-
вую территорию 
возле трех домов 
и обновили тро-
туары в Белоре-
ченском.

На деньги 
Дорожного фонда 
также отремонти-
ровали две придо-
мовых территории 
в центральной усадь-
бе, обустроив в них 
парковочные площад-
ки, заасфальтировали 
совместно с районной 
администрацией тер-

риторию возле ФОКа, кото-
рый был сдан в этом году по 
областной программе «Разви-
тие физкультуры и спорта». А 

на грант Усольского рай-
она облагородили тер-
риторию возле библи-
отеки семейного чте-
ния в Белореченском, 
площадку возле 
памятника героям 
Гражданской войны 
в Мальте и там же 
построили совре-
менную детскую 
спортплощадку. 
Еще одна много-
функциональная 
спортивная пло-
щадка появилась 

на левом берегу 
села по программе 
«Устойчивое раз-
витие сельских 

территорий».

Чтобы жители отстающего ранее 
населенного пункта наконец приоб-
щились к благам цивилизации, МО за 
счет собственных средств приобрело 
250 фонарей для уличного освещения, 
большая часть которых в настоящее 
время уже смонтирована. Провели 
ремонт в доме культуры, а также заку-
пили музыкальные инструменты для 
детского духового оркестра и взяли на 
работу руководителя для создающего-
ся творческого коллектива.

Активно развиваться
В следующем году Белореченское 

МО готовится к завершению проек-
тов, начало реализации которых было 
положено в нынешнем году. Так, по 
программе «Комфортная городская 
среда» в Мальте должен появить-
ся парк культуры и отдыха и благо-
устроенная центральная площадь, где 
жители смогут проводить празднич-
ные мероприятия. Чтобы мальтинцы 
активнее приобщались к спорту и 

в е л и 
з д о -

р о в ы й 
о б р а з 

жизни, адми-
нистрация наме-

рена там построить горо-
дошную площадку. Деньги на обу-
стройство спортивных объектов в 
поселке и селе выделил Усольский 
район в качестве приза за первые 
места в областных сельских спор-
тивных играх. Но «стройкой века» 
в Мальте по праву будет считаться 
завершение строительства детского 
сада на 55 мест. Строить дошколь-
ное учреждение начали летом этого 
года, а сдать намереваются в феврале 
2019-го.

В ближайших планах – строитель-
ство в Белореченском первого дома 
для детей-сирот по областной програм-
ме, 12-квартирного жилого дома для 
переселенцев из аварийного и ветхого 
жилого фонда взамен сгоревшего, а 
также пешеходного моста, соединяю-
щего две части Мальты.

Чтобы развиваться еще более 
активно, власти обновленного муни-
ципалитета настроены стать участ-
никами новых государственных про-
грамм. И перспективы для этого у них 
весьма неплохие. 

В 2019 году за счет федерации нач-
нется строительство объездной доро-
ги, которая пойдет через Белоречен-
ское. От Иркутска до поселка можно 
будет добраться всего за 30–40 минут. 
Кроме решения транспортной связи 
с областным центром МО получит 
возможность объединить автобусным 
маршрутом два населенных пункта, 
минуя Усолье-Сибирское.

В следующем году в территорию 
заходит крупный западный инвестор 
с намерением начать строительство 
крупного тепличного комплекса, уча-
сток под который администрация 
выделила заблаговременно. Понимая, 
что новому производству понадобится 
рабочая сила, руководство МО под-
готовило 160 участков под индивиду-
альное жилищное строительство. 68 
земельных наделов из данного количе-
ства получат многодетные семьи.

– Наша стратегия нацелена на 
достижение высоких показателей в 
развитии сельскохозяйственного про-
изводства, социальной сферы и куль-
туры, – заключает Сергей Ушаков. 
– Мы готовы работать по всем этим 
направлениям и принимаем все необ-
ходимые меры для более эффективно-
го использования природного и эконо-
мического потенциала.

Анна ВИГОВСКАЯ

Белореченская стратегия 
на опережение
Год назад поселок Белореченский получил статус столицы Усольского района 
и прирос территориально. В состав муниципального образования вошло 
Мальтинское сельское поселение. Как удалось администрации справиться 
с новыми обязательствами, рассказал глава МО Сергей Ушаков. 
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– Самый большой объем работ мы выполнили 
по водообеспечению. Нас в этом активно поддержи-
вает региональное министерство ЖКХ. Строитель-
ство водовода в Баяндае осуществляется по программе 
«Чистая вода». В настоящее время пробурена сква-
жина, проведено 3 км водовода. На следующий год 
запланировано более 10 км. По населенным пунктам 
за счет областного бюджета приобретаем водовозные 
машины и трактора. В прошлом году технику получили 
поселки Кырма и Хогот, в этом – Васильевка. Кроме 
того, решаем один из проблемных вопросов – ото-
пление. В Баяндае все соцучреждения раньше были на 
электроотоплении. 15 котельных райцентра отаплива-
лось электричеством. Сейчас пошел процесс перевода 
теплоисточников на твердое топливо – уголь. 

Благодаря программе «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» в селах Люры и Загатуй появились 
плоскостные спортивные сооружения – многофунк-
циональные площадки, а в Хоготе – хоккейный корт 
стоимостью 5 млн рублей. Нынче впервые там прове-
дем районный чемпионат по хоккею. 

Что касается строительства новых объектов, то 
их целый перечень. В Баяндае для врачей построен 
12-квартирный дом. 21 семья получила сертифика-
ты на строительство жилья. В Нагалыке продолжа-
ем строительство спортивного зала к существующей 
школе. Стоимость объекта 60 млн рублей, их выделя-
ет область. По программе «Развитие образования» в 
мае начали строительство школы в райцентре на 725 
учащихся. Стоимость проекта 780 млн рублей. По 
срокам строительство рассчитано на три года, однако 
подрядчик готов сократить их вдвое, ведь это острая 
необходимость. Четыре корпуса старой школы с 30 
августа закрыты решением суда, 600 детей обучаются 

в две смены в одном здании. Оно также в аварий-
ном состоянии, прокуратура разрешила продолжать 
занятия только в течение нынешнего года. Поэтому к 
следующему учебному году так важно ввести в эксплу-
атацию новостройку.

По областной программе возведен железобетон-
ный мост в селе Кайзеран, а в Хандагае готовится к 
сдаче металлический. Еще один значимый проект – 
строительство первой в Приангарье дороги к КФХ 
Гончарука. Оно ведется за счет федеральных средств. 
Протяженность более 4 км, стоимость – более 60 млн 
рублей. Такие проекты, разумеется, радуют, однако 
остается целый ряд нерешенных проблем. Три года мы 
ждем строительства новых фельдшерско-акушерских 
пунктов. Участки уже приготовлены, все оформлено, 
но вопрос никак не решается. Серьезного внимания 
требует вопрос по строительству и ремонту клубов. 
80% учреждений культуры построены в 1960–70 годы, 
часть из них размещается в старых кулацких амба-
рах. Работникам культуры некуда пригласить хороший 
коллектив, чтобы порадовать население концертной 
программой, нет возможности провести дискотеку для 
молодежи. Нет комфортных условий даже просто для 
встречи односельчан. Я десять лет бился, чтобы народ-
ным способом построить клуб в Гаханах. Сам на вос-
кресник выезжал. Сейчас клуб – образцовое учрежде-
ние, но это ведь единичный случай. В нашем районе 
48 деревень, 12 МО. В этом году хотели построить два 
дома культуры – в Хоготе и в Половинке. Вся доку-
ментация готова, в рейтинге эти объекты были, но нам 
в конце года сказали, что опять их отодвинули. Настала 
пора кардинально менять положение культуры в дерев-
нях и селах, этого требует время, этого достойны наши 
труженики.

Баяндаевские перспективы 
Нынешний сельскохозяйственный год стал для Баяндаевского района одним из самых 
удачных: здесь открылось много семейных животноводческих ферм, добились высоких 
урожаев зерновых культур КФХ и сельхозорганизации, увеличилось производство молока 
и выросло поголовье КРС. Мэр Анатолий Табинаев уверен: если бы государство больше 
поддерживало сельские территории, они могли бы развиваться еще эффективнее.

 перспективы 

– Анатолий Прокопьевич, чем для Баяндаевского района запомнился 2018 год?

– Если говорить о сельскохозяйственной отрас-
ли, год сложился по сравнению с предыдущим более 
удачно. В среднем наши аграрии собрали более 21 
центнера зерновых с гектара. Площадь посева соста-
вила 6811 гектаров. Мы увеличили посевные площа-
ди, распахав за год более 2 тысяч гектаров залежных 
земель. Отрадно, что теперь в нашем районе стали 
выращивать такие кормовые культуры, как клевер, 
люцерна, суданская трава, просо. За счет высокого 
качества кормов, высокопродуктивного скота произ-
водство молока в районе выросло на 12%, а поголовье 
КРС – на 10%. Основной прирост дали фермерские 
хозяйства. Но здесь я бы хотел обратить внимание на 
другую сторону вопроса. За последних пять лет заку-
почная цена на молоко не увеличилась ни на копейку, 
как была 16 рублей за литр, так и осталась. Люди стали 
сокращать поголовье скота. Необходимо думать, как 
их заинтересовать, ведь восстанавливать поголовье 
будет очень трудно.

– Увеличиваются ли объемы переработки 
сельхозпродукции?

– Сегодня в районе ведут сельскохозяй-
ственную деятельность 155 КФХ, 2 с/х пред-
приятия, 4000 ЛПХ, 22 потребительских коопе-
ратива, которые занимаются закупом молока 
и мяса в личных подворьях. С начала действия 
программы наши фермеры выиграли 90 гран-
тов, это самый высокий результат в области, 11 
защитили проекты по строительству семейных 
животноводческих ферм, пять – «Начинаю-
щий фермер» – в этом году. Тут также пробле-
ма. Заявки на начинающего фермера подавали 
16 человек. Но, поскольку министерство сель-
ского хозяйства Иркутской области, увеличив 
финансирование по этому виду поддержки 
с полутора миллионов до трех, распределили 
лимиты – не более пяти на одно МО, 11 начи-
нающих фермеров, рассчитывающих на этот 
грант, остались без помощи государства. Раз-
ница в баллах у них минимальная. Конечно, и 
они будут стараться развивать свои хозяйства, 
но процесс пойдет гораздо медленнее. 

Увеличилось число перерабатывающих 
предприятий. Гранты по 10 млн рублей на 
развитие материально-технической базы 
получили два потребительских кооператива 
– ССС ППК «Ника» в Баяндае и кооператив 
«Ома» в Нагалыке. Сейчас они закупают обо-
рудование и специализированный транспорт. 
«Ника» в 2019 году введет в эксплуатацию 
цех по переработке молока и наладит выпуск 
пастеризованного молока, кисломолочного 
напитка, творога, сметаны, сливок и сыра 
«Адыгейский». «Ома» в следующем году вве-
дет в эксплуатацию модульный убойный цех.

Кроме того, на базе ООО «Хадайский» 
будет реализован инвестпроект «Развитие 
молочного животноводства», где предусмо-
трено в следующем году строительство молоч-
ного цеха с мощностью 10 тонн в смену.

У нас наметилась хорошая тенденция, 
когда из города домой возвращаются наши 
земляки, оформляют земли и открывают 
«свое дело». Молодые ребята с профильным 
образованием имеют огромное желание при-
нять участие в конкурсах по строительству 
семейных ферм. Стараясь выполнить условия 
конкурса, фермерские хозяйства увеличива-
ют поголовье скота. Но прежде чем принять 
решение, необходимо порядка 5 млн рублей 
собственных средств на софинансирование, 
и эта задача в большинстве случаев невыпол-
нима. Доля фермера должна быть не больше 
10–15 % от общей стоимости проекта, и толь-
ко тогда господдержка будет весомее и, глав-
ное, доступнее.

– Что удалось сделать для благоустройства сельских территорий? 

 перспективы 
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Снести, нельзя оставить
30 ноября после снятия Арбитраж-

ным судом Восточно-Сибирского окру-
га обеспечительных мер по запрету на 
снос объектов на рынке «Знаменский» 
начался демонтаж части строений. Под 
снос попадут 32 павильона и такое же 
количество складов. Всего на терри-
тории торгового центра находится 177 
объектов.

– Мы законопослушные граждане 
и не препятствуем исполнению судеб-
ных решений. Хотя данный земель-
ный участок никогда не принадлежал 
городской администрации. Раньше 
здесь была река, свалки, пустырь. Эти 
данные подтверждают попавшие к нам 
в распоряжение спутниковые снимки, 
предоставленные Google, – коммен-
тирует ситуацию Сергей Скворцов. 
– Этот участок создал я: выделил 
средства, чтобы провели укрепление 
железобетоном берега реки Ушаков-
ки, сделали откосы, отсыпали терри-
торию землей, посадили яблоневые 
аллеи, благоустроили территорию 
тротуарами, газонами, скамейками, 
цветниками. Теперь нас даже не допу-
стили к демонтажу наших павильонов 
и конструкций. Стройматериалы раз-
бираются и увозятся в неизвестном 
направлении. А мы в ответ на такие 
рейдерские меры действуем в право-
вом поле, ищем правду и справедли-
вость в судах. 

По предварительным подсчетам 
предпринимателя, снос части рынка 
«Знаменский» обойдется городской 
казне в 100 млн рублей в год. Имен-
но столько торговый центр исправно 

перечислял налогов в муниципальный 
бюджет. 

«Холодная война» вокруг автомо-
бильного рынка развернулась в 2017 
году, когда группа иркутян пожалова-
лась на самовольный захват террито-
рии. Масло в огонь подливали много-
численные материалы в СМИ, будто 
торговый центр сравняют с землей и 
не оставят от него и следа. Камнем 
преткновения стал спорный участок 
земли, судьба которого решалась в 
судебных инстанциях. 

– По существующему законода-
тельству управление неразграничен-
ными землями находится в ведении 
областного министерства по управ-
лению имуществом, с которым у нас 
подписано мировое соглашение до 
1 июля 2019 года. Согласно документу, 
в указанный срок мы должны либо уза-
конить свое присутствие на спорном 
участке, либо добровольно его освобо-
дить. КУМИ города Иркутска всячески 
препятствует узаконению участка, – 
сообщил Сергей Скворцов.

В правовом поле
Небывалый ажиотаж со стороны 

мэрии Иркутска и депутатов город-
ской думы вокруг земельного участка 
выглядит очень странно. Непонятно, 
почему именно сейчас за якобы само-
вольную застройку потребовалось 
призвать к ответу руководство «Зна-
менского», если рынок существует с 
середины 90-х годов прошлого века? 

– Участок, с которым сей-
час возникли 

проблемы (узкая полоса вдоль берега 
Ушаковки), еще по советскому ген-
плану отводился под автомагистраль. 
Но в 2007 году вместо нее было зало-
жено строительство кольцевой доро-
ги. Однако внести изменения в ген-
план на тот момент не успели. Землю 
отдали нам под застройку, пообещав, 
что документы будут оформлены 
после соответствующих поправок в 
генплане. В обмен на землю админи-
страция попросила провести берего-
укрепление набережной реки Уша-
ковки и создать там зону отдыха для 
горожан, именно в таком виде, в 
каком она есть сейчас. Мы свои обя-
зательства выполнили, – поясняет 
предприниматель. 

Сергей Скворцов представил доку-
менты, где подробно описан процесс 
приватизации территории. Итак, вес-
ной 2000 года в связи с истечением 
срока договора от 1994 года террито-
рию площадью 2,78 га по ул. Баррикад, 
26, постановлением мэра Иркутска 
предоставили в аренду предпринима-
телю на пятилетний срок. К концу сле-
дующего года вынесли постановление 
о предоставлении дополнительного 
участка под складирование стройма-
териалов также на пять лет. В 2003 
году областная инспекция рыбоохра-
ны согласовала проект берегоукре-
пления Ушаковки и регулирования 
русла Сарафановки. Также по данно-
му проекту у предпринимателя имеет-
ся заключение экспертной комиссии 

государственной экологиче-
ской экспертизы, 

выданное 

Главным управлением природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Министерства природных ресурсов 
России по Иркутской области. 

Позднее, в 2007 году, ГУ МЧС 
Иркутской области провело проверку 
противопожарного состояния торго-
вого центра «Знаменский» и выдала 
разрешение на торговлю. Спустя пол-
года Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области заключил, что 
ТЦ «Знаменский» соответствует госу-
дарственным санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормам. Проект 
по укреплению береговой линии Уша-
ковки и строительству временных 
складских помещений выдал, согла-
совал и Центр по сохранению истори-
ко-культурного наследия Иркутской 
области.

В 2009 году администрация Иркут-
ска продлила с предпринимателем 
Скворцовым договор об аренде на нео-
пределенный срок. Более того, к концу 
2010 года мэрия совместно с коми-
тетом по градостроительной полити-
ке утвердила схему расположения 
земельного участка. Любой свой шаг 
по благоустройству земельного участ-
ка предприниматель согласовывал и с 
властями, и с контролирующими орга-
нами. Таким образом, информация о 
самовольной застройке – не более 
чем фейк. 

Маршруты красных линий
Еще один аргумент, который 

активно лоббирует КУМИ города и 
использует как козырную карту, – 
земельный участок, где находится ТЦ 
«Знаменский», проходит в границах 
общего пользования. 

– Муниципальные чиновники 
эксплуатируют идею красных линий, 
которые обозначают существующие 
или планируемые границы территорий 
общего пользования. Красные линии 
появились на планах, когда в горо-
де обсуждался вопрос о расширении 
улицы Баррикад, и эти линии фиксиро-
вали, за счет каких территорий будет 
произведена реконструкция улицы. Со 
временем от этой идеи мэрия отказа-
лась. Свежие красные линии исчезли со 
всех территорий, но вот нюанс: линия 
обходит рынок «Грегори Моторс», при 
этом режет рынок «Знаменский» и 

обходит расположенную за ним авто-
стоянку, – поясняет Сер-

гей Скворцов. 

С легкой руки персонажа Булгакова про москвичей 
начали говорить, что «квартирный вопрос испортил их». 
Перефразировав классика, можно сказать, что иркутян 
испортил земельный вопрос. 
В столице Приангарья из-за одного гектара развернулась 
травля малого бизнеса. На рынке «Знаменский» по 
решению суда демонтируют павильоны и склады на 
территории, которой раньше не было, – благоустроенный 
земельный участок, ставший камнем преткновения, 
появился благодаря индивидуальному предпринимателю 
Сергею Скворцову. Сотни семей встретят праздники без 
работы и зарплаты. Их источники доходов попали под снос. 

предпринимателя, снос части рынка 
«Знаменский» обойдется городской 
казне в 100 млн рублей в год. Имен-
но столько торговый центр исправно 

середины 90-х годов прошлого века? 
– Участок, с которым сей-

час возникли 

государственной экологиче-
ской экспертизы, 

выданное 

лась. Свежие красные линии исчезли со 
всех территорий, но вот нюанс: линия 
обходит рынок «Грегори Моторс», при 
этом режет рынок «Знаменский» и 

обходит расположенную за ним авто-
стоянку, – поясняет Сер-

гей Скворцов. 

торговый центр «Знаменский»: 

Ре
кл

ам
а
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Предприниматель убежден, что 
кто-то намеренно хочет зачистить эту 
территорию, поэтому лоббирует заве-
домо провальный проект, используя 
все рычаги и механизмы администра-
тивного ресурса. 

За то время, пока длится эпопея с 
рынком «Знаменский», коммерческую 
структуру посетили все контролиру-
ющие структуры (некоторые даже не 
по одному разу) – от прокуратуры до 
Рыбнадзора. Ни одна из проверок не 

обнаружила серьезных нарушений. А 
те замечания, которые были озвучены, 
в кратчайшие сроки устранены.

– Несмотря на нашу открытость, 
сотрудничество и содействие, нас 
продолжали «кошмарить». Например, 
одним ранним утром судебные при-
ставы перекрыли въезд на террито-
рию торгового центра. Рынок закрыли 
из-за… цитата: «нарушений требова-
ний пожарной безопасности». Проку-
ратура на основании акта проверки, 

выданного три месяца назад инспекто-
ром пожарной безопасности, возбуди-
ла два административных дела в отно-
шении Gregory Motors и ТЦ «Знамен-
ский». Но меры были приняты только в 
отношении нас. Почему? Может быть, 
хотели не просто устранить выявлен-
ные нарушения, а вообще закрыть 
рынок? – поделился своими размыш-
лениями Сергей Скворцов. Кстати, 
вечером того же дня Куйбышевский 
районный суд постановил снять обе-
спечительные меры с торговых рядов. 
И на утро торговый центр заработал в 
прежнем режиме.

Страсти вокруг гектара
Новая версия оперативного сноса 

части рынка «Знаменский» – огром-
ное желание муниципальных чиновни-
ков разбить на этой территории зону 
отдыха в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». 

– С одной стороны «островок 
комфорта» окружен станами завода 
им. Куйбышева, с другой – откры-
вается вид на разрушенные строения 
автомобильного рынка. Да и попасть 
сюда очень проблематично: рядом про-
ходит скоростная магистраль и трам-
вайные линии. Как вы себе представ-
ляете отдых в условиях автомобильно-
го шума, выхлопных газов, стука колес, 
да еще и в промышленной зоне? Неу-
жели в Иркутске больше нет привлека-
тельных и более экологичных мест для 
времяпрепровождения? Свободных 
и необустроенных зон, даже вблизи 
воды, в городе полно. Зачем простых 
тружеников делать заложниками чьих-
то интересов? – недоумевает Сергей 
Скворцов. 

Кстати, предприниматель на соб-
ственные средства заказал проект 
парка на восемь гектаров, который 
предлагается разбить на берегу Уша-
ковки, всего в ста метрах от рынка. 
Причем, по задумке архитекторов, 
парк станет точкой притяжения не 
только местных жителей, но и тури-
стов. Он свяжет улицы Декабрьских 
Событий, Тимирязева, комплекс дека-
бристов с предместьем Рабочее и 
таким знаковым памятником, как храм 
Казанской Божией Матери, также 

новым арт-заводом «Доренберг». Про-
ект предусматривает пикниковую 
зону, прокат, беседки, сухой пляж, 
спортивные локации, детские городки.

Ни шагу назад!
Сергей Скворцов намерен отстаи-

вать позицию рынка «Знаменский» и 
его предпринимателей до конца. Если 
он не найдет понимания и поддержки в 
судах области, то будет обжаловать их 
решения в вышестоящих инстанциях. 

– Россия учится выживать в новых 
экономических реалиях, когда, с одной 
стороны, ее запугивают западными 
санкциями, с другой – головной боли 
добавляют нестабильные позиции 
рубля и скачки цен на нефть. В таких 
условиях нельзя давить малый бизнес, 
предприниматели – это опора любой 
экономики. За каждым из них стоят 
семьи, штат работников, заказчики, 
деловые партнеры. Многие арендато-
ры развивались вместе с нами, они 
здесь начинали свой бизнес, росли, 
расширялись. Кроме того, рынок – 
это часть городской инфраструктуры, 
он сложился и прижился. Автомоби-
листы со всей области знают его и 
любят. Сдаваться мы не намерены! 
Будем и дальше отстаивать наши инте-
ресы, пока в дело не вмешаются феде-
ральные власти, – подчеркнул Сергей 
Скворцов. 

Возможно, непростую ситуацию 
вокруг рынка «Знаменский» удастся 
разрешить мирным путем. Правитель-
ство Иркутской области подготовило 
закон, который лишает муниципаль-
ные власти права формировать и 
утверждать генплан города, а также 
распоряжаться неразграниченными 
землями до 2026 года. Что и где стро-
ить, будет решать региональная власть. 
Предполагается, что закон вступит в 
силу уже с 1 января 2019 года.

– Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко выступает за под-
держку малого бизнеса, против репрес-
сивных мер в отношении предприни-
мателей. Свою позицию он обозначил 
в ежегодном послании Законодатель-
ному Собранию Иркутской области, – 
резюмировал Сергей Скворцов. 

Наталья ДРОЗДОВА

история продолжается

Границы ТЦ «Знаменский» в соответствии с генпланом Иркутска
Так должно быть по генплану, но на практик е этого нет 

Проект парка на берегу 
реки Ушаковки
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23 мая в рамках выставки «Энерго-
эффективность. ЖКХ» между мини-
стерством жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской обла-
сти и компанией «Инпут Лаб» было 
заключено соглашение о сотрудниче-
стве. Его цель – развитие цифровой 
экономики региона в части предостав-
ления населению удобных, бесплат-
ных электронных сервисов для орга-
низации самоуправления на уровне 
домовладений, а также эффективного 
канала связи граждан с управляющи-
ми организациями, органами местной 
и региональной власти. О первых ито-
гах рассказывает заместитель генди-
ректора компании «Инпут Лаб» Илья 
Федоров.  

– Илья Евгеньевич, удалось ли 
начать внедрение инновационных 
решений в городском хозяйстве в 
нашем регионе? 

– Мы разработали и начали пилот-
ное внедрение информационной 
системы ЖИВУ.РФ, которая доступна 

с любого устройства, т.е. уже сейчас 
можно скачать и установить себе при-
ложение на мобильный телефон. 

На сервисе ЖИВУ.РФ жители 
Иркутской области могут зарегистри-
роваться в качестве собственников 
жилья, сожителей или арендаторов. 

Мы воспользовались законодатель-
ной новеллой в Жилищном кодексе и 
предоставили своим пользователям воз-
можность проводить общие собрания 
собственников жилья онлайн, результа-
ты которых будут иметь юридическую 
силу и направляться в ГИС ЖКХ. 

Кроме того, мы внедрили сервис 
опросов, не требующих протоколь-
ных решений, но которые волнуют 
жителей. Важно отметить, что в них 
могут принимать участие арендаторы 
и сожители, которые порой составля-
ют до 70% жильцов МКД от их общего 
числа. 

Отдельная гордость ЖИВУ.РФ – 
собственный мессенджер! Уникаль-
ность его состоит в том, что обсуж-
дения в нем всегда привязаны к кон-

кретной теме, и вы точно знаете, кто 
участвует в чате, так как абсолютно все 
пользователи в ЖИВУ.РФ обличены, 
т.е. их профили подтверждены через 
Госуслуги. Стать участником внутри-
домового обсуждения лицу, не прожи-
вающему в доме, нельзя.  

Это чуть ли не первая отечествен-
ная разработка, способная конкуриро-
вать с WhatsApp, Viber, Telegram или 
Skype. Настоятельно рекомендую к 
использованию! 

Зайдя в раздел «новости», вы буде-
те информированы о самых актуаль-
ных и свежих событиях в регионе, в 
городе, в доме. 

Конечно же, мы не забыли и о тех, 
кто в ежедневном режиме призван 
заботиться о нашем общем имуществе 
– управляющих организациях (ТСЖ, 
УК). Для них мы спроектировали и 
внедрили личные кабинеты в системе, 
зарегистрироваться в которых можно 
быстро и просто при помощи ЭЦП. 

В личном кабинете управляющих 
организаций можно добавить сотруд-

ников и воспользоваться базовыми 
сервисами – размещение новостей в 
МКД, проведение опросов и голосова-
ний, а также осуществлять онлайн-ком-
муникации при помощи мессенджера.

Понимая социальную значимость 
и важность популяризации внедре-
ния технологий, мы приняли решение, 
что все наши сервисы для граждан и 
управляющих организаций будут бес-
платными!

– Расскажите подробнее о пока 
мало понятной большинству граж-
дан процедуре онлайн-голосований 
собственников жилья при помощи 
информационной системы.

– Начнем с того, что в соответствии 
с законодательством РФ для активации 
возможности проведения собрания 
собственников онлайн, жильцам дома 
необходимо провести внеочередное 
собрание в классической форме. На 
нем нужно назначить администратора 
системы ЖИВУ.РФ. Это лицо, которое 
от имени собственников имеет права 
администратора на использование 
системы при проведении общих собра-
ний собственников в заочной форме.

Администратором может быть как 
физическое лицо, так и юридическое.

Основными функциями админи-
стратора являются:
 идентификация собственников в 
целях подтверждения их личности для 
целей участия в голосованиях;
  проверка содержания повестки 
голосования на предмет отсутствия 
нарушений;
 размещение сообщения о проведе-
нии собрания собственников;

    Живи, 
           общайся, 
      управляй!

Уважаемые сибиряки, дорогие 
жители Иркутской области! От 
лица дружной команды проекта 

ЖИВУ.РФ поздравляю вас с 
наступающими новогодними и 

рождественскими праздниками! 
Желаю в наступающем 
году тратить время на 

действительно важные вещи 
– семью, детей, любимых, 

саморазвитие. Мы сделаем все 
возможное, чтобы высвободить 

вам это драгоценное время. 
Пусть в ваших семьях царит 
мир, согласие и уют, ваш дух 

будет бодрым, а взгляд в будущее 
преисполнен оптимизмом. 
2019 год будет неизбежно 

счастливым!  

2018-й стал годом начала формирования фундамента для цифровизации городов, регионов, страны. 
На всех уровнях власти стали появляться стратегии, программы и конкретные мероприятия по 
внедрению передовых технологий в различные отрасли экономики. Одной из важнейших таких 
сфер стало городское хозяйство. Иркутская область, устремляя взор в сторону цифрового будущего, 
уже сейчас предпринимает шаги по внедрению инновационных информационных систем. 

Илья Федоров

Ре
кл

ам
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 прием оформленных в письменной 
форме решений собственников;
 размещение в системе электронных 
образцов решений собственников;
 обеспечение хранения протоколов и 
решений в системе.

Инициатором собрания может 
быть любой собственник или управ-
ляющая организация. Инициатор фор-
мирует проект повестки и отправляет 
ее на модерацию администратору. 

Проект повестки направляется 
администратору за 20 дней до плани-
руемой даты собрания. Администра-
тор проверяет повестку в течение трех 
рабочих дней. Далее, не позднее, чем 
за 10 дней до начала голосования, про-
изводится уведомление собственников 
о факте его начала. Вместе с уведомле-
нием каждому собственнику направ-
ляются бланки решений по вопросам 
повестки дня и информация, необхо-
димая для принятия решения.

Голосование проводится в системе 
ЖИВУ.РФ в электронной форме, либо 
в письменной форме путем надлежа-
щего заполнения бумажного бюлле-
теня. Бумажные бюллетени должны 

быть переданы администратору, кото-
рый введет данные в систему. Продол-
жительность голосования составляет 
пять дней. В электронной форме соб-
ственники могут голосовать в любой 
точке нашей планеты, где есть связь с 
интернетом. 

Голосование по вопросам повестки 
дня собрания в электронной форме 
осуществляется посредством подпи-
сания заполненного электронного 
бюллетеня с помощью простой элек-
тронной подписи, в качестве кото-
рой выступает код подтверждения из 
СМС.

Итоги голосования подсчитывают-
ся системой и автоматически форми-
руются в виде протоколов и решений в 
течение 1 часа после завершения голо-
сования. Они доступны только для соб-
ственников соответствующего МКД.

Если упростить описание, то вы 
заходите на сайт или приложение 
ЖИВУ.РФ, изучаете повестку и голо-
суете. Автоматизированный электрон-
ный процесс голосования экономит 
время, повышает кворум, исключает 
возможность фальсификации, и как 
естественный бонус – бережливое 

отношение к природе, ведь нет необхо-
димости использовать бумагу.  

– Насколько проект ЖИВУ.РФ 
идеологически коррелируется с гос-
программой «Умный город»?

– Полагаю, идеологически ЖИВУ.
РФ на 100% совпадает с данной госпро-
граммой. Во-первых, проект можно 
найти в банке данных «умных техно-
логий» для «умных городов» на пор-
тале russiasmartcity.ru, использование 
которых рекомендовано Минстро-
ем России. Во-вторых, обязательным 
мероприятием программы «Умный 
город» является создание цифровых 
сервисов, обеспечивающих монито-
ринг общественного мнения, позволя-
ющих гражданам влиять на принима-
емые властями решения и получение 
обратной связи – это именно то, на 
что, в том числе, ориентирована наша 
информационная система.

– Наш диалог логично подошел к 
вопросу о планах и амбициях на 2019 
год – какие они? 

– С точки зрения развития серви-
сов мы планируем ввести личные каби-

неты муниципальных и региональных 
органов власти с реализацией функци-
онала по решению обязательных задач 
«Умного города», позволяющих вовле-
кать граждан в госуправление. Боль-
шинство сервисов мы уже спроектиро-
вали и в ближайшее время приступим 
к тестированию и внедрению.

В части развития личных кабинетов 
управляющих организаций мы плани-
руем внедрить сервисы по учету потре-
бления ресурсов, выгрузки платежек и 
онлайн-оплаты коммунальных счетов. 
Кроме того, мы внедрим электронные 
диспетчерские с полным циклом – 
подача заявок, распределение задач, 
контроль исполнения и качества 
выполненных работ. 

О среднем и малом бизнесе как 
важных элементах городской экоси-
стемы мы тоже не забыли. Личные 
кабинеты для этих категорий пользо-
вателей ЖИВУ.РФ тоже не за горами, 
следите за новостями.

В целом, мы рассчитываем расши-
рить пользовательскую базу и сделать 
Иркутскую область одной большой, 
дружной семьей, цифровой и эффек-
тивной! 
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О современных методах безболез-
ненного лечения варикоза, а также 
о результатах работы клиники 
лазерной хирургии «Варикоза нет» 
в уходящем году, рассказывает ее 
директор Людмила Стрельникова.

Клиника лазерной хирургии и лечения 
варикоза «Варикоза нет» в Иркутске – это 
инновационный сосудистый центр, специ-
ализированная клиника по флебологии и 
лазерному лечению варикоза на ногах. Она 
входит в сеть, которая принимает пациен-
тов в городах Санкт-Петербург, Уфа, Пермь, 
Воронеж, Краснодар, Омск, Новосибирск. 
Подводя итоги уходящего года, хочется отме-
тить, что люди стали чаще заботиться о 
своем здоровье и перестали бояться опера-
ций, как раньше, поскольку современные 
методики позволяют избавиться от вари-
козно расширенных вен без наркоза, без 
боли, без шрамов и долгой реабилитации. 
Самому старшему пациенту, которому про-
вели операцию в нашей клинике, в этом 

году исполнилось 92 года! 
Все прошло успешно, 
пациент отлично себя 
чувствует.
В клинике лазерной 
хирургии «Варикоза 
нет» мы предлагаем 
современную техно-
логию лечения вари-
козно расширенных 
вен, которая выполняется 
при помощи лазера и называет- с я 
ЭВЛК. Ее преимущества перед полостной 
операцией – отсутствие наркоза, надрезов, 
шрамов, боли и госпитализации. Лечение 
варикоза лазером проходит очень быстро 
в течение 20–30 минут под местной анесте-
зией. Через мини-прокол в вену вводится 
лазерный световод под контролем ультра-
звукового датчика и располагается на про-
тяжении пораженной вены. Световод посте-
пенно извлекается из пораженной вены и 
«запаивает» ее изнутри. После процедуры 
на ногу надевается компрессионный чулок, 

который также входит в стоимость операции, 
и пациенту рекомендуется часовая прогулка. 
На следующий день – контрольный осмотр, и 
наблюдение в клинике в течение 1 года.
Хочу отметить, что 2018 год для нас – это 
более 6000 обследованных пациентов из 
Иркутска и Иркутской области, а также 
соседних регионов, которые доверили нам 

свое здоровье. В этом году мы провели почти 
3000 манипуляций по лечению варикоза 
лазером. 
В преддверии Нового года хотим пожелать 
всем жителям Иркутской области здоровья! 
Ведь здоровье – это неотъемлемая часть 
счастья. Пусть синие звездочки появляются 
на небе, а не на ваших ногах!

Ни одной новой звездочки в новом году!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Иркутск,  
ул. Верхняя Набережная, д. 167/5

тел. (3952) 798-845, 8914-89-88-189.
проварикоз.рф

Деятельность осуществляет 
ООО «Клиника на Верхней Набережной». 

Лицензия № ЛО-38-01-002460 от 27 мая 2016 г. До 15 января 2019 года клиника 
лазерной хирургии «Варикоза нет» 
дарит новогодние суперскидки на 
лечение варикоза лазером: 

 25% на лечение варикоза на двух ногах,
 10% на лечение варикоза на одной ноге.

году исполнилось 92 года! 
Все прошло успешно, 

козно расширенных 
вен, которая выполняется 

ул. Верхняя Набережная, д. 167/5
тел. (3952) 798-845, 8914-89-88-189.

В результате за три года удалось 
в разы увеличить средства на строи-
тельство и капремонт больниц и поли-
клиник, закупку современного мед-
оборудования, снизить заболеваемость 
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.

– Олег Николаевич, вам досталось, 
мягко скажем, тяжелое наследство. 
И главная проблема заключалась в 
скудном финансировании. А без 
денег, как известно, никаких резуль-
татов не достичь. Как выкручивались?

– Действительно, когда я присту-
пил к своим обязанностям, бюджет 
отрасли сократили на 700 млн рублей. 
Но в век глобализации и цифровых 
технологий здравоохранение не может 

финансироваться по остаточному 
принципу! Также в наследство мне 
достался износ зданий и сооружений 
на 44%. В таких финансово-экономиче-
ских реалиях не то чтобы сделать про-
рыв, но и просто сохранить ситуацию 
на плаву невозможно.

К счастью, губернатор, исполни-
тельная и законодательная власти услы-
шали наши доводы. Если в 2016 году на 
капремонт было выделено порядка 478 
млн рублей, то в 2017 году – это уже 
1,8 млрд рублей, а в 2018-м – 1,6 млрд 
рублей. Раньше главврачам не было 
смысла заниматься разработкой про-
ектно-сметной документации, так как 
объекты не строились, проекты устаре-

вали. Теперь мы их всячески мотивиру-
ем на новые проекты. Благодаря увели-
чению финансирования регионального 
здравоохранения ежегодно мы делаем 
комплексные капремонты на 40–45 
объектах по области. Другой пример 
– на закупку современного медицин-
ского оборудования сегодня тратим 
300–350 млн рублей, ранее максимум 
выделялось 80–110 млн рублей. Сово-
купные расходы на сферу здравоохра-
нения составили в 2016 году 44,2 млрд 
рублей, сегодня – 54 млрд рублей, из 
которых 28 млрд рублей – средства из 
областного бюджета.

– Если говорить о конкретных 
результатах финансовых вливаний, 
то в чем они выражаются?

– Примеров много, приведу наи-
более яркие. Нам удалось реанимиро-
вать три года тянущийся капремонт 
второго палатного блока областной 
больницы и закончить его точно по 
плану. Сегодня здесь расположены 
уникальные отделения хирургическо-
го и терапевтического профиля, в том 
числе онкогематологическое отделе-
ние, отделение анестезиологии-реани-
мации для больных с гнойно-септиче-
скими заболеваниями, региональный 
травмоцентр. Если раньше пациенты 
направлялись в ведущие федеральные 
клиники Москвы, Санкт-Петербурга 
и других городов, то теперь получают 
сложные виды медпомощи, не выез-
жая за пределы области.

Мы завершаем проект, запущен-
ный в 2016 году, по созданию единой 
автоматизированной диспетчерской 

службы скорой медицинской помощи. 
Из областного бюджета на эти цели 
было выделено порядка 5 млн рублей. 
Наличие подобной службы необхо-
димо. Когда случается массовое ДТП, 
то счет по спасению человеческих 
жизней идет на секунды. Огромное 
значение имеют правильная маршру-
тизация и транспортировка постра-
давших.

Хороших результатов мы достиг-
ли по иммунопрофилактике. Больше 
средств стали выделять на приобре-
тение вакцины от клещевого энце-
фалита, туберкулина для проведения 
пробы Манту в целях ранней диагно-
стики туберкулеза у детей – это одни 
из самых важных направлений для 
нашего региона. Впервые на средства 
областного бюджета была закупле-
на пневмококковая вакцина – а это 
уже реальные основания уменьшить 
смертность от пневмонии в разы! Мы 
добились выделения средств на закуп-
ку противогриппозной вакцины, что 
позволило нам обеспечить 40% приви-
того населения и значительно снизить 
заболеваемость гриппом. В 2015 году 
на иммунопрофилактику выделялось 
30 млн рублей, теперь порядка 155 млн 
рублей.

Еще гордимся тем, что больше детей 
рождается здоровыми от ВИЧ-положи-
тельных матерей. Показатель передачи 
мы снизили с 2–3% до 0,5–0,8%. Эти 
достижения – результат кропотливой 
работы настоящих профессионалов 
медицинской отрасли Приангарья.

Наталья МУСТАФИНА 

Здоровье сибиряков 
в руках военного медика 

Став губернатором Иркутской 
области, Сергей Левченко 

доверил самое дорогое – здоровье 
сибиряков – военному медику 

Олегу Ярошенко. К решению 
накопившихся проблем министр 

здравоохранения применил 
армейский подход. 

Став губернатором Иркутской 
области, Сергей Левченко 

доверил самое дорогое – здоровье 
сибиряков – военному медику 

Олегу Ярошенко. К решению 
накопившихся проблем министр 
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В структуру учреждения вхо-
дят роддом, стационар, взрослая 
и детская поликлиники, а также 
поликлиника в поселке Жилки-
но. В клинике есть специализи-
рованные отделения: неврология, 
гастроэнтерология, гинекология, 
травматология, терапия, неот-
ложная кардиология, неврология 
для больных с нарушением моз-
гового кровообращения, отделе-
ние интенсивной терапии общего 
профиля, отделение интенсивной 
терапии для кардиологических 
больных, физиотерапевтическое 
отделение, отделение функцио-
нальной диагностики. Поликли-
ника также многопрофильная, 
есть своя стоматология, отделе-
ние экстренной травматологии, 
которое оказывает медицинскую 
помощь всему Ленинскому рай-
ону. 

Число жителей округа рас-
тет, и количество прикреплен-
ного к учреждению населения 
также увеличивается, за послед-
нее десятилетие – примерно на 
треть. По словам Евгения Выгов-
ского, в настоящее время к боль-
нице прикреплено около 65 тыс. 
человек. Ежегодно в стационаре 
проходят лечение больше 10 тыс. 
пациентов, проводится порядка 
4 тыс. оперативных вмешательств, 
в родильном доме появляется на 
свет около 3 тыс. маленьких ирку-
тян. Только для авиазавода, круп-
нейшего промышленного пред-
приятия области, специалисты 
учреждения проводят в течение 
года около 6 тыс. медосмотров.

– Я уверен, что большие пер-
спективы есть в развитии первич-
ной медико-санитарной помощи, 
– говорит руководитель. – Это 
важнейший этап в лечебном 
п р о ц е с с е . 

Нам нужно обратить внимание 
на наши поликлиники, детские и 
взрослые, их оснащение и орга-
низацию работы. Чтобы человек, 
приходя за помощью, получал ее 
на месте и в полной мере. Ведь 
если тянуть с диагностикой на 
начальном этапе болезни, придет-
ся лечить уже тяжелое заболева-
ние в стационаре. 

Этот подход важен во всех 
сферах, отмечает Евгений Выгов-
ский, в том числе в медицине для 
детей. Руководство больницы 
давно планировало строительство 
в Иркутске II новой детской поли-
клиники и женской консульта-
ции. В этом районе есть детская 
поликлиника, но она размеще-
на в приспособленном помеще-
нии. Специалистам приходится 
пользоваться диагностическими 
службами взрослой поликлини-
ки или стационара, что создает 
трудности в работе. Женская 
консультация также находится в 
достаточно стесненных услови-
ях, и из-за недостатка площадей 
медучреждение ограничено в воз-
можностях развивать эту службу. 

– Еще пять лет назад мы заду-
мали строительство современно-
го лечебного комплекса. Женская 
консультация, роддом и детская 
поликлиника будут расположе-
ны рядом, вся служба детства и 
родовспоможения будет скон-
центрирована в одном месте. Мы 
предусмотрели в этой поликли-
нике все лечебно-диагностиче-
ские службы, а также водолечеб-
ницу с бассейном для детей раз-
ных возрастов. Будет увеличено 
число педиатрических участков. 
Проект уже готов, проведены все 
экспертизы, земельная площадка 
определена рядом с нашим основ-
ным зданием, по улице 
Жукова, 9. 

В новом комплексе планиру-
ется организовать отделение нео-
натологии, стоматологическое 
отделение, отделения лучевой 
и ультразвуковой диагностики, 
эндоскопическое отделение, кли-
нико-диагностическую и бакте-
риологическую лаборатории. 

Стоимость строительства и 
оборудования комплекса площа-
дью более 13 тысяч квадратных 
метров составляет около 1,3 мил-
лиарда рублей. Детская поли-
клиника будет рассчитана на 400 
посещений в смену, женская 
консультация – на 200 посеще-
ний в смену. Надеемся, что стро-
ительство начнется в ближайшее 
время, – говорит руководитель. 

Будет развиваться и меди-
цинская помощь для взрослого 
населения. Так, во взрослой поли-
клинике планируется организа-
ция эндоскопического кабинета, 
развитие стационарной хирурги-
ческой помощи, высокотехноло-
гичной медицинской помощи в 
области травматологии.

Особое внимание, подчерки-
вает Евгений Выговский, уделяет-
ся вопросам профилактики:

– Наши врачи активно зани-
маются этим направлением. У 
нас работают различные школы 
здоровья: школы профилактики 
гипертонической болезни, ише-
мической болезни, сахарного диа-
бета, школа отказа от курения. 
Но профилактика болезней – 
это процесс двусторонний, каж-
дый должен понимать свою меру 
ответственности за сохранение 
здоровья: и врач, и сам пациент. 

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Поликлиника– важное 
звено лечебного процесса

Медсанчасть ИАПО – это крупный многопрофильный лечебный 
центр, в котором есть все подразделения, необходимые для 
оказания медицинской помощи жителям Иркутска II и 
работникам Иркутского авиазавода. Ежегодно в стационаре 
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Год обновления 
В Иркутской городской детской 
стоматологической поликлинике 
врачи обрабатывают место вкола иглы 
при проведении анестезии «сладким 
гелем», чтобы ребенку не было больно, а 
пластинки делают розовыми с блестками 
или голубыми. За год в поликлинике 
фиксируется около 130 тыс. обращений, 
она выдерживает конкуренцию с 
частными компаниями и ставит выше 
всего профессионализм и заботу о 
пациентах.

Для поликлиники 
2018 год стал годом 
обновления. Как рас-
сказала главный врач 
Наталья Соболева, 
произведен ремонт 
помещений на площа-
ди 593 кв. м, в здании 
на проспекте Жуко-
ва отремонтировали 
холлы, комнату отдыха 
сотрудников, гарде-
роб для посетителей и 
персонала, заменили 
мебель в коридоре, обновили стоматологический 
кабинет и установили там новое оборудование, 
даже с интрооральной камерой, с помощью которой 
родитель может увидеть, как лечат зубки ребенку, и 
многое другое. Всего за год в поликлинике появи-
лось семь новых стоматологических установок.

Удалось внедрить новые технологии в работу 
ортодонтического отделения, техническую лабора-
торию оснастили современным оборудованием, в 
частности, закупили аппарат холодной полимери-
зации, который позволяет изготавливать большее 
количество ортодонтических аппаратов лучшего 
качества, да еще и цветных – на радость детворе. 
Здесь же установлена новая система вентиляции. 

Обновление коснулось и кадров. За последние 
два года в поликлинику пришли 13 докторов и 
15 медсестер, в том числе благодаря расширению 
штата. Молодым специалистам помогает бригада 
наставников, в которую входят опытнейшие врачи. 
Укомплектованности кадрами может позавидовать 
любое лечебное учреждение Иркутской области, по 
врачам показатель укомплектованности – 90,7%, 
по медсестрам – 71%. Медперсонал постоянно обу-
чается, повышает квалификацию, ведь лечить зубы 
детям следует так же хорошо, как взрослым, только 
еще лучше. И кроме мастерства, надо разбираться в 
психологии ребенка и владеть специальными навы-
ками, например, уметь прятать шприц в руке. 

Еще одно направление работы – школьные 
стоматологические кабинеты. В 45 школах Иркут-
ска есть такие кабинеты, в которых трудятся врачи 
поликлиники, стоит такое же оборудование и при-
меняются такие же санитарно-эпидемиологиче-
ские нормы. 

– Подобная система сохранилась частично 
только в Братске и Ангарске, так что иркутянам 
надо пользоваться возможностью качественно 
лечить детям зубы без очереди, в плановом поряд-
ке, родителям необходимо только подписать согла-
сие на лечение своего ребенка в школьном сто-
матологическом кабинете, – рассказала Наталья 
Соболева. 

Государственная поликлиника с блеском кон-
курирует с частными клиниками. Из-за этого сюда 
трудно записаться (но реально!), в прошлом году 
план был перевыполнен на 4,3%, а в этом году ожи-
дается еще больше. Особенно востребованы услуги 
ортодонтов, потому что зубочелюстные аномалии 
диагностируются примерно у 80% детей.

Планы на 2019 год большие – отремонтиро-
вать помещение на улице Подгорной, продолжить 
обновление оборудования... Неизменным оста-
нется высокое качество работы, подчеркивает 
главврач.

Год обновления 
В Иркутской городской детской 
стоматологической поликлинике 
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– Владимир Анатольевич, с чего 
началась история иркутской инфек-
ционной больницы? И как измени-
лась деятельность учреждения боль-
ше чем за век работы?

– Нашему учреждению в следую-
щем году исполняется 110 лет. Иркут-
ская областная инфекционная клини-
ческая больница была основана в 1909 
году. Она была открыта для госпита-
лизации людей, зараженных холерой, 
распространение которой ожидалось 
на территориях Китая и Монголии. 
Первоначально вся больница разме-
щалась в двух небольших бараках 
на 40 коек, где работали два врача. 
С 1933 года в больнице действовало 
четыре отделения: для дизентерий-
ных больных, для больных с сыпным 
и брюшным тифом, для страдающих 
рожистым воспалением и для тубер-
кулезных больных. В том же году в 
больницу была переведена кафедра 
детских болезней, а в 1935 году начали 
работать клиническая и бактериоло-
гическая лаборатории.

Предшествующими поколениями 
врачей нашего учреждения был прой-
ден длинный и нелегкий путь, чтобы 
из небольшой провинциальной боль-
нички вырос современный больнич-
ный городок, оснащенный сложным 
лечебно-диагностическим оборудова-
нием. 

В настоящее время клиника рас-
положена в одиннадцати зданиях и 
состоит из трех взрос-

лых и пяти детских отделений, двух 
инфекционных отделений в Ангар-
ске, инфекционного отделения в Усо-
лье-Сибирском. На базе инфекцион-
ной клинической больницы разверну-
то 10 лечебных отделений, областной 
гепатологический центр, городской 
центр по токсоплазмозу, кафедры 
инфекционных болезней. Лаборатор-
ная служба больницы представлена 
клинической, бактериологической, 
биохимической, экспресс-лаборато-
рией, лабораториями ИФА и ПЦР.

– Какие заболевания лечит инфек-
ционная клиника?

– Больница осуществляет амбу-
латорное и стационарное обследова-
ние и лечение больных с различны-
ми инфекционными заболеваниями, 
среди них: сальмонеллез и острые 
кишечные инфекции, вирусные 
гепатиты, клещевой энцефалит, кле-
щевой боррелиоз, риккетсиоз, маля-
рия, бруцеллез, гнойные и серозные 
менингиты и энцефалиты, заболева-
ния печени, желчевыводящих путей и 
желудочно-кишечного тракта, токсо-
плазмоз, цитомегаловирусная инфек-
ция. Наши специалисты оказывают 
амбулаторную лечебно-консультатив-
ную помощь, проводят лабораторную 
диагностику инфекционных заболева-
ний, обследуют и лечат больных с хро-
ническими, вирусными гепатитами и 

циррозами печени. Кон-

сультативный прием в учреждении 
ведут кандидаты и доктора медицин-
ских наук, врачи высшей категории.

– Какой объем помощи сегодня 
оказывает больница?

– За год в учреждении проходит 
лечение около 9 тыс. взрослых и 15 
тыс. детей. Это достаточно большой 
объем. К тому же у нас нет плановых 
пациентов, все больные поступают по 
экстренным показаниям. Безусловно, 
экстренная служба – очень слож-
ная работа, которая требует не только 
профессионализма, но и эмоциональ-
ной устойчивости сотрудников боль-
ницы.

Наш коллектив – это квалифици-
рованные врачи, непрерывно совер-
шенствующие свои знания, они вне-
дряют в практику новые достижения 
науки, призванные снизить инфек-
ционную заболеваемость и повысить 
эффективность профилактических 
мероприятий. 

– Расскажите об инновационных 
методах в лечении инфекционных 
заболеваний, которые применяются 
в больнице?

– В течение 2018 года наши специ-
алисты впервые в регионе начали 
лечить больных хроническим вирус-
ным гепатитом с использованием 
инновационных препаратов прямого 
противовирусного действия. Эффек-
тивность использования этих препа-
ратов по результатам многочислен-
ных исследований приближается 
к 100%. Повторные обследования 
больных, получивших терапию, в том 
числе в нашей клинике, показыва-
ют 100% элиминации вируса гепатита, 
то есть практически во всех случаях 
вирус гепатита выводится из клеток 
больного. Несмотря на значитель-
ную длительность медикаментозного 
воздействия, обычно в течение трех 
месяцев, уникальная методика лече-
ния в нашем стационаре позволяет 
осуществлять терапию в условиях 
дневного стационара. Это особенно 
важно для оздоровления молодого, 
трудоспособного населения Иркут-
ской области. В перспективе мы пла-
нируем ежегодно проводить терапию 
60–65 пациентам. 

У больных, получивших терапию, 
полностью (в 98,9% случаев) исклю-
чается риск развития такого грозного 
осложнения хронического гепатита, 
как гепатокарциономы, или в просто-
речии рака печени, который неизбеж-
но приводит к смерти больного. Это 
тем более актуально в свете утвержде-
ния правительством РФ новой нацио-
нальной государственной программы 
борьбы с онкологическими заболева-
ниями в стране, получившей одобре-
ние президента России на заседании 
Госсовета по вопросам национальных 
программ приоритетного развития 
отраслей в октябре 2018 года. 

– Инфекционная больница – это 
практически стратегический объ-
ект, где необходимы особые условия 
для пребывания больных. Как в этом 
направлении развивается больница? 

– В последние два года было доста-
точно много сделано для оснащения 
клиники. Поэтому мне особо хоте-
лось бы отметить то внимание и забо-
ту, которые проявляют к нам губер-
натор и правительство Иркутской 
области, Законодательное Собрание 
региона. В течение 2017–2018 годов 
из средств областного бюджета было 
выделено более 110 млн рублей на 
укрепление материально-техниче-
ской базы учреждения. Теперь в ста-
ционаре полноценно функционирует 
важнейшая составляющая безопас-
ной среды инфекционной больницы 
– системы вентиляции и кондицио-
нирования воздуха корпусов учреж-
дения. 

Кроме того, мы провели капиталь-
ный ремонт корпуса для госпитали-
зации детского населения, что суще-
ственно повысит качество и доступ-
ность медицинской помощи детям 
нашего региона. Практически полно-
стью обновили оборудование палат 
детской реанимации, на эти цели 
в 2018 году было выделено 49 млн 
рублей. Такие преобразования пре-
вращают нашу клинику в уникальное 
лечебное учреждение всего Восточ-
но-Сибирского региона.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Инфекционная больница – 
на страже безопасности 
региона

В настоящее время клиника рас-
положена в одиннадцати зданиях и 
состоит из трех взрос-

ническими, вирусными гепатитами и 
циррозами печени. Кон-

ния в нашем стационаре позволяет 
осуществлять терапию в условиях 
дневного стационара. Это особенно 
важно для оздоровления молодого, 
трудоспособного населения Иркут-
ской области. В перспективе мы пла-
нируем ежегодно проводить терапию 
60–65 пациентам. 

рублей. Такие преобразования пре-
вращают нашу клинику в уникальное 
лечебное учреждение всего Восточ-
но-Сибирского региона.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Уже почти 110 лет Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница отвечает за инфекционную безопасность 
Приангарья. Квалифицированная диагностика, правильно 
назначенное лечение, эффективная профилактика – забота 
и ответственность специалистов клиники. Об истории 
больницы, ее современной жизни и инновациях в лечении 
опасных заболеваний рассказывает главный врач учреждения 
Владимир Хабудаев.

клиническая больница отвечает за инфекционную безопасность 
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– Значение этого большого проекта 
для Иркутской области, для пациентов 
региона и всей страны сложно пере-
оценить. Тысячи людей нуждаются в 
специализированной высокотехноло-
гичной медицинской помощи с приме-
нением радиологических методов. Этот 
проект приведет иркутских медиков, 
иркутских онкологов на совершенно 
новый квалификационный уровень, – 
отметил заместитель министра здраво-
охранения России Олег Салагай.

В начале августа замминистра 
специально прилетал в Иркутск, 
чтобы присутствовать при начале этой 
«стройки века». И здесь нет ничего 
удивительного: в последние годы ядер-
ная медицина в России стала объек-
том государственной поддержки. Но 
несмотря на это, лишь 10% российских 
пациентов могут получить помощь 
в области лучевой диагностики, в то 
время как в развитых странах этот 
показатель составляет 80%. А для луче-
вой терапии он еще ниже – всего 3%, 
при этом техническое же оснащение 
90% отделений лучевой терапии, в том 
числе и иркутского, устарело на 30–40 
лет. Развитие ПЭТ-технологий в стране 
и вовсе находится в зачаточном состо-
янии: по последним данным Ассоциа-
ции медицинских физиков России, у 
нас сегодня эксплуатируется всего 53 
ПЭТ-сканера, и для удовлетворения 
самых минимальных потребностей в 
ПЭТ-диагностике требуется запустить 
еще хотя бы 75 таких аппаратов.

Отлично понимая все это, руковод-
ство иркутского онкодиспансера еще 
в 2012 году озаботилось разработкой 
проекта строительства нового ради-
ологического корпуса в комплексе с 
ПЭТ-центром. Однако приступить к его 
реализации удалось только нынче, в год, 
признанный в России Годом онкологии. 
Ведь стоит этот объект ни много ни мало 
– 5,1 млрд рублей. Так что, для обеспе-
чения необходимого финансирования 
потребовалось личное вмешательство 
президента Владимира Путина! 

Зная все это, уже не удивляешься 
словам Олега Салагая о том, что такая 
«обновка» выведет иркутских онколо-
гов на совершенно новый квалифи-
кационный уровень. Впрочем, другой 
его столь же высокопоставленный кол-
лега, главный онколог России Андрей 
Каприн, считает, что уже сегодня ГБУЗ 
«Областной онкологический диспан-
сер» является одним из мировых цен-
тров лечения рака. Об этом он заявил 
буквально месяц назад, приветствуя 
участников уникального мастер-клас-
са, прошедшего в столице Восточной 
Сибири в рамках деятельности Меж-
дународного центра трансфера инно-
вационных медицинских технологий. 
Этот Центр был организован на базе 
иркутского онкодиспансера в партнер-
стве с ведущими онкологами Европы и 
Азии и является площадкой для обме-
на и обсуждения самых передовых 
достижений в медицине. К примеру, во 
время нынешнего мастер-класса были 
проведены три сложнейшие операции. 
Один из самых известных онкохирур-
гов Германии, представитель универ-
ситетской клиники Шарите (Берлин), 
доктор медицинских наук, профессор 
Моритц Шмельцле продемонстриро-
вал германскую методику лапароско-
пической ана-
томической 
р е з е к ц и и 

печени, а генеральный 
директор Национального онкологиче-
ского центра Монголии (Улан-Батор), 
профессор Жигжидсурэн Чинбурэн 
провел шестичасовую операцию по 
центральной резекции печени. Ему 
ассистировал заместитель главного 
врача ГБУЗ «Областной онкологиче-
ский диспансер», доктор медицинских 
наук, профессор Родион Расулов. Он 
же, в свою очередь, удивил собрав-
шихся собственноручно проведенной 
операцией, которая по силам лишь счи-
таным единицам онкохирургов – рас-
ширенную гастропанкреатодуоденаль-
ную резекцию. 

Кстати, в самом ближайшем буду-
щем доктор Расулов возьмет очеред-
ную высоту: операционная бригада во 
главе с ним готовится провести первую 
в Восточной Сибири трансплантацию 
печени у онкологического больного. А 
его коллеги из отделения высокодоз-
ной химиотерапии и трансплантации 
костного мозга, которые за два послед-
них года сделали больше тридцати 
пересадок стволовых клеток, уже опре-
делили первого пациента для еще более 
сложной аллогенной трансплантации 
костного мозга. Такого в Сибири и на 
Дальнем Востоке еще не делал никто! 

При всем этом ГБУЗ «Областной 
онкологический диспансер» широ-

ко известен не только среди 

коллег-врачей и онкобольных. Так, 
нынешней осенью в эфире телеканала 
TLC всей России был продемонстриро-
ван пятисерийный фильм, рассказыва-
ющий о женщинах, с помощью иркут-
ских онкологов победивших рак груди. 
А когда болезнь отступила, участницы 
проекта, в ходе лечения лишившие-
ся молочных желез, решились еще 
на один шаг – вернуть утраченную 
красоту груди. Благодаря операци-
ям по реконструкции, современным 
имплантам и профессионализму вра-
чей каждая из героинь вновь обрела 
былую женственность и уверенность в 
себе. В фильм вошли не только интер-
вью с этими смелыми женщинами и 
их лечащими врачами, но и уникаль-
ные кадры из операционных. В общем, 
отнюдь не случайно «Моя вторая 
жизнь» завоевала премию «Золотой 
луч» – ее фильму присудило предста-
вительное жюри, в которое входили 
президент Национальной ассоциации 
телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, 
директор телеканала ТНТ4, генераль-
ный продюсер Comedy radio, креатив-
ный продюсер «Матч Премьер» Гаври-
ил Гордеев, телеведущий, генеральный 
продюсер компании «Первый канал. 
Всемирная сеть» Дмитрий Борисов, 
главный редактор телеканала «Кару-
сель» Вера Оболонкина и другие при-
знанные авторитеты отрасли. И эта 
свежая, с пылу с жару, премия стала 
замечательным новогодним подарком 
авторам фильма, иркутским онкологам 
и их пациентам. 

Год онкологии 
в иркутском 
онкодиспансере
Очень скоро все мы, замерев, будем считать удары курантов, 
ожидая наступления Нового года, который принесет с собой 
успех в делах, счастье и, конечно же, здоровье. А в иркутском 
онкологическом диспансере уже несколько месяцев отсчитывают 
минуты и часы свои собственные «куранты» – специальный 
хронограф, показывающий, сколько времени осталось до 
окончания строительства нового радиологического корпуса и 
ПЭТ-центра. И поверьте, для множества жителей Приангарья 
и соседних регионов «тиканье» этого хронографа означает 
гораздо больше, чем звон часов на Спасской башне Кремля. 

пической ана-
томической 
р е з е к ц и и 

Дальнем Востоке еще не делал никто! 
При всем этом ГБУЗ «Областной 

онкологический диспансер» широ-
ко известен не только среди 

Кадр из фильма 
«Моя вторая жизнь»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Зная все это, уже не удивляешься печени, а генеральный 
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ющий о женщинах, с помощью иркут-
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Уважаемые жители 
Иркутской области! 
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым – неиз-
менно светлыми праздниками добра, 
веры, надежды и любви! Сегодня каж-
дый из нас вспоминает самые яркие 
мгновения уходящего года, осмысли-
вает пережитое, настраивается на луч-
шее. Всегда хочется предугадать, каким 
будет грядущий год. Наверное, это во 
многом будет зависеть от нас с вами: 
станет ли он для всех нас интересным, 
плодотворным и благополучным.
Очень хочу, чтобы в эти праздничные 
дни вы забыли о заботах и невзгодах. 
Пусть трудности останутся в уходящем 
году, а 2019-й начнется в теплом кругу 
самых близких и дорогих вам людей.
Именно в эти праздничные дни все мы 
думаем только о хорошем. И верим, что 
это хорошее обязательно сбудется, ведь 
это во многом зависит от нас самих. 
Но какие бы личные планы ни строил 
каждый – всех нас объединяют общие 
задачи и вера в успех России.
Желаю вам, чтобы все ваши самые сме-
лые задумки и проекты были реали-
зованы! Пусть в ваших домах всегда 
царят мир, тепло, уют и благополучие, 
а в ваших сердцах – вера, надежда и 
любовь!

Председатель комитета 
по собственности и экономической 

политике Законодательного 
Собрания Иркутской области, 

руководитель Иркутской региональной 
общественной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 

Н.С. ТРУФАНОВ
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Развитие системы здравоохране-
ния, обеспечение населения доступной 
медицинской помощью – одна из при-
оритетных задач администрации Шеле-
ховской районной больницы. В клини-
ке сегодня при поддержке областного 
минздрава происходят заметные пози-
тивные перемены. В отделениях боль-
ницы проводятся капитальные ремон-
ты, учреждение здравоохранения осна-
щается современным технологическим 
оборудованием. 

За последние полтора года обновил-
ся и кадровый состав. Только в 2018 
году на работу в медицинское учрежде-
ние приняты 29 человек среднего меди-
цинского персонала и 27 врачей, в том 
числе шесть участковых педиатров, три 
хирурга, два участковых терапевта, два 
рентгенолога, оториноларинголог, эпи-
демиолог, акушер-гинеколог, стомато-
лог, эндоскопист, травматолог-орто-
пед, невролог, детский психиатр, врач 
функциональной диагностики, врач по 
общей гигиене.

На работу пришли более двадцати 
молодых специалистов. Привлечь их в 
больницу удалось благодаря активно-
сти главного врача РБ Оксаны Вельм и 
мерам социальной поддержки. В част-
ности, выпускникам высших и сред-
них медицинских учебных заведений 
в течение 18 месяцев с момента тру-
доустройства предоставляется выпла-
та в размере 100% от должностного 
оклада. Медицинским работникам 
компенсируется половина расходов 
по найму жилья. Студентам и орди-
наторам, обучающимся по целевым 
договорам, выплачивается социаль-
ная стипендия.

Медики, приехавшие на работу в 
Шелеховскую районную больницу, 
отмечают доброжелательность, с кото-
рой их встретили, и поддержку в реше-
нии различных вопросов. Молодые 
специалисты клиники – все, как на 
подбор, красавицы. Им бы в индустрию 
красоты, а они надели белые халаты. 
Но самое главное – девушки любят 
свою профессию и стремятся помогать 
людям.

Педиатр Дарья Гончаренко работа-
ет в клинике с августа 2017 года. При-
шла сюда после ординатуры. Уроженка 
Усолья-Сибирского попала в Шелехов 
не по распределению, а по любви – 
счастливо вышла замуж. И сразу же 
для нее нашлась работа. Новенькую 
хорошо приняли и родители маленьких 
пациентов, и дружный коллектив. 

О медицине Дарья мечтала с ран-
них лет – детские игры «в больничку» 
привели ее в Иркутскую медицинскую 
академию. С четвертого курса началась 
практика в областной детской больни-
це, в Ивано-Матренинской клинике. А 
еще полученные знания успешно при-
меняла при осмотрах и лечении люби-
мых племянников.

– С детьми работать интереснее, 
чем со взрослыми. Они более открытые 
и благодарные. Но ребенок не всегда 
скажет где и что у него болит. Важно 
быть предельно внимательным к малы-
шу, его состоянию, поведению, словам 
мамы, – говорит молодой педиатр.

У нее на учете 950 детей из несколь-
ких городских кварталов. Нагруз-
ка большая – фактически молодому 
специалисту приходится работать на 
двух участках. И она неплохо справля-

ется. За год работы доктор Гончаренко 
всех маленьких постоянных клиентов 
выучила по именам. Мамы ей дове-
ряют, детки, глядя на красивого док-
тора, испытывают доверие и чувство 
безопасности. К каждому ребенку у 
нее особый подход. Если не удается 
осмотреть испуганного и зареванно-
го малыша, она идет к нему по месту 
жительства на домашний патронаж.

Молодой специалист уверенно 
набирает опыт. Помогают в этом стар-
шие коллеги, к которым всегда можно 
обратиться за советом или помощью. 
Дарья постоянно учится, посещает 
врачебные конференции, штудирует 
книги по медицине, использует для про-
фессионального обучения интернет.

Руководство молодым специали-
стом довольно – доктор Гончаренко 
ответственно относится к своей рабо-
те. В будущем она планирует освоить 
узкую специализацию – нефрологию 
или кардиологию.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Молодые медики выбирают 
Шелеховскую больницу
Кадровый вопрос в Шелеховской районной больнице, особенно 
в поликлиническом звене, как и целом в здравоохранении, 
крайне актуален. Кадры стареют и уходят на заслуженный 
отдых, кто-то уезжает на новое место жительства, кого-то 
привлекает частная медицина. Но все чаще молодые медики 
выбирают местом работы Шелеховскую районную больницу. 

Педиатр 
Дарья 
Гончаренко

Уходящий год стал для Иркутского област-
ного центра СПИД знаковым. Ранее мы 
много раз говорили о благоприятных 
моментах в эпидемическом процессе, но 
только в 2018 году они собрались воеди-
но и превратились в устойчивую тенден-
цию. Снижаются заболеваемость от ВИЧ-
инфекции, смертность от СПИДа, процент 
перинатальной передачи болезни. С другой 
стороны, растет уровень осведомленности 
о болезни, охват тестированием населения 
и терапией – нуждающихся пациентов.
Эти 12 месяцев не были похожи на лег-
кую прогулку, но коллектив нашего центра 
никогда не пасовал перед трудностями и 
старался идти вперед. И у нас получилось 
открыть первый в России кабинет для 
ВИЧ-положительных детей и подростков. 
Его высоко оценила посол доброй воли 
ЮНЭЙДС Вера Брежнева. Мы открыли 

новую страницу в профилактике ВИЧ-
инфекции, создав просветительскую 
выставку с применением современных 
технологий дополненной реальности. Они 
вызывают интерес и привлекают внима-
ние широких слоев населения, обычно 
равнодушных к проблеме ВИЧ/СПИДа.
За большой и самоотверженный труд я 
хочу поблагодарить своих коллег. Мы при-
знательны региональным властям за под-
держку, благодаря которой была обеспе-
чена бесперебойная адресная поставка 
лекарств пациентам. И отдельное спасибо 
всем волонтерам, представителям НКО, 
науки и искусства, которые не словом, 
а делом помогали в этой нашей общей 
борьбе. 
На будущее желаю всем, конечно, здоровья. 
И еще раз напоминаю: во многом победа 
над эпидемией ВИЧ-инфекции зависит от 

действий каждого члена общества, поэтому 
берегите себя и своих близких. Удачи вам! 
И всех благ!

Юлия ПЛОТНИКОВА, 
главный врач ГБУЗ «Иркутский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями», 

главный специалист по вопросам 
ВИЧ-инфекции по СФО

Победа над эпидемией зависит от действий каждого 
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Потребность в новых лекар-
ствах вынуждает страны и ком-
пании инвестировать огромные 
средства в их разработку. За 
посл едние 20–30 лет стои-
мость создания и вывода ново-
го лекарства на рынок выросла 
в разы и сегодня составляет до 
миллиарда долларов и более. 
Патентная защита, служа-
щая механизмом и гарантией 
возврата инвестиций для раз-
работчика новых лекарствен-
ных препаратов, становится 
ограничением, которое делает 
новые препараты дорогими и 
малодоступными для широкого 
круга пациентов. Производство 
воспроизведенных препаратов 
(дженериков, чей состав совпа-
дает с составом запатентован-
ного препарата) – эффектив-
ный способ снижения стоимо-
сти лекарств, вышедших из-под 
патентной защиты. 

– В 2018 году насчиты-
валось восемь дженериков, 
которые мы использовали в 
терапии, – рассказала Юлия 
Плотникова, главный врач 
Иркутского областного Центра 
СПИД. – Что это нам дает? 
Дженерик по определению 
должен стоить на 30% дешев-
ле оригинала, что позволяет 
оптимизировать цены на схемы 
лечения. Средняя цена по пре-
дыдущему году на первичного 
пациента была 16 тыс. рублей в 
год, нынче она составляет около 
12–14 тыс. рублей. Мы исполь-
зуем препараты, которые про-
изводит в Иркутске компания 
«Фармасинтез», и получаем 
эффективные результаты по 
терапии. Наш опыт позволяет 
говорить, что дженерики рабо-
тают хорошо. 

Существует непростой эти-
ческий вопрос: если речь идет 
о жизни пациента, насколько 
гуманно ограничивать его в 
выборе средств лечения? При-
мером может служить совре-
менная эпидемиологическая 
ситуация в России с заболевае-
мостью гепатитом С.

– В России больше 2 млн 
нуждающихся в лечении гепа-
тита. И терапия стоит примерно 
от 3 млн рублей на одного паци-
ента. Представьте себе цифры: 
если одновременно всех 
пытаться вылечить – это трил-
лионы рублей. Понятно, что в 
бюджете ни одного государства 
нет таких денег для лечения 
этого заболевания, – проблему 

ранее озвучивал президент ГК 
«Фармасинтез» Викрам Пуния 
на встрече с президентом РФ 
Владимиром Путиным. – Есть 
препараты, которые запатен-
тованы, которые мы можем 
производить: у нас есть техно-
логии, есть все наработки. Но 
эти препараты находятся под 
патентной защитой.

Специалисты отмечают, что 
сегодня гепатит С можно выле-
чить всего за три месяца прак-
тически без побочных эффек-
тов. Однако оригинальный пре-
парат производителя противо-
вирусного препарата прямого 
действия остается доступным 
единицам. 

– Действительно, стои-
мость препаратов по лечению 
гепатита высокая. В настоя-
щее время ни одна из фарма-
цевтических компаний России 
не производит дженерики по 
лечению гепатита С. Но паци-
енты приобретают их в других 
странах – для современного 
мира с глобальным интернетом 
это уже не проблема, – отме-
тил Владимир Хабудаев, глав-
ный врач Иркутской областной 
инфекционной клинической 
больницы.  

У этой практики есть и 
другая сторона – при «сером 
импорте» высокоэффективных 
препаратов возможно появле-
ние на рынке и просто поддель-
ных лекарств. Также не стоит 
забывать, что положительный 
опыт по использованию дже-
нериков отечественного произ-
водства для лечения социально 
значимых заболеваний есть.

Некоторые государства, 
когда речь идет о спасении 
миллионов граждан, внедряют 
схему принудительного лицен-
зирования – правительством 
страны выдается лицензия 
определенному отечественно-
му производителю, который 
может производить препара-
ты, находящиеся под патент-
ной защитой. Тем самым цена 
на лекарственный препарат 
может быть снижена в десятки 
раз. Особенно это важно для 
пациентов с заболеваниями, 
вызванными резистентными 
формами возбудителей. У ряда 
препаратов, предназначенных 
для случаев с множественной 
лекарственной устойчивостью, 
альтернативы просто нет. 

– Любой возбудитель 
инфекции, когда ее начина-

ют лечить, приспосабливается 
к лечению, чтобы выжить, – 
сообщила Елена Зоркальцева, 
главный внештатный специа-
лист-фтизиатр министерства 
здравоохранения Иркутской 
области. – Противотубер-
кулезные препараты начали 
использовать с конца 40-х – 
середины 50-х годов прошлого 
века. За это время сформирова-
лось много устойчивых штам-
мов возбудителей туберкулеза. 
Приходится закупать дорого-
стоящие препараты. Однако 
не во всех случаях нам доступ-
ны эффективные средства для 
терапии. Так, в августе текуще-
го года вышли рекомендации 
Всемирной организации здра-
воохранения по лечению боль-
ных с множественной лекар-
ственной устойчивостью. Там 
прописаны те препараты, кото-
рых нет в России, более того, 
они даже не зарегистрированы 
в нашей стране – то есть нет 
разрешения по использованию, 
поэтому мы не можем их при-
обрести. 

– Мы постоянно ведем 
поиск новых молекул. В про-
шлом году, например, нашли 
молекулу, которая произведет 
большое впечатление, потому 
что она превышает по эффек-
тивности лучшие из имеющих-
ся лекарственных препаратов 
в своей нозологии (по опреде-
ленной болезни – прим. Ред.). 

Но на рынке наша инновация 
появится не ранее 2024 года, – 
говорит Александр Кейко, пер-
вый вице-президент ГК «Фар-
масинтез». 

– Ускорить поиски пер-
спективных молекул нам 
помогает использование всего 
арсенала современных мето-
дов разработки. Это и методы 
прогнозирования взаимодей-
ствия веществ с белками, и 
целенаправленная оптимиза-
ция структур по результатам 
тестирования разработанных 
соединений. Например, если 
мы знаем ген вируса, то можем 
осуществлять расчетный поиск 
веществ, которые вероятно 
будут блокировать белок воз-
будителя и препятствовать его 
развитию, – уточнил Михаил 
Шурыгин, директор по науке 
и инновациям АО «Фарма-
синтез». – В нашем портфе-
ле лекарственных препаратов 
появились инновационные 
средства для лечения сахарного 
диабета второго типа, туберку-
леза со множественной лекар-
ственной устойчивостью, про-
филактики спаечной болезни, 
которые на сегодняшней день 
признаются специалистами как 
лучшие.

Имея собственное произ-
водство, страна может избе-
жать зависимости от импорта, 
улучшить контроль качества, 
влиять на политику ценообразо-

вания, поставлять лекарства на 
экспорт. Об этом неоднократно 
говорилось в высших эшелонах 
власти. В полном соответствии 
с этой идеей действует группа 
компаний «Фармасинтез». Уже 
сегодня в продуктовом портфе-
ле компании около 150 препа-
ратов для лечения социально 
значимых заболеваний. Они 
выпускаются на пяти предпри-
ятиях группы, расположенных 
в Уссурийске, Иркутске, Брат-
ске, Тюмени и Санкт-Петер-
бурге. Годовой оборот группы 
компаний в 2018 году достиг 
15 млрд рублей. Одним из наи-
более значимых событий в 
жизни группы в 2018 году стало 
начало усольского проекта. В 
рамках проекта на террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического развития 
(ТОСЭР «Усолье-Сибирское») 
будет создан промышленный 
фармацевтический комплекс 
по производству как готовых 
лекарственных средств, так и 
отечественных фармацевтиче-
ских субстанций. Ожидается, 
что первую продукцию новое 
предприятие выпустит уже в 
конце 2021 года.

Борьба между болезнью и 
лекарством не затихает ни на 
день. До тех пор, пока челове-
чество разрабатывает новые 
препараты, у него есть шанс на 
победу – победу над грозными 
заболеваниями.

Создавая лекарства, 
сохраняем жизни!
Проблема разработки лекарственных средств для лечения социально
значимых заболеваний так же стара, как человеческая цивилизация. 
В конце ХХ века, который называют золотой эрой фармацевтики, 
достигнуты значительные успехи в лечении заболеваний бактериальной, 
вирусной и опухолевой природы. Вместе с тем ожидания, что успехи 
биологической и медицинской науки позволят решить проблему, пока не 
оправдались. Возбудители заболеваний, как сто и двести лет назад, находят 
способы преодоления мер, предпринимаемых человеком для защиты 
своего здоровья.
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– Иркутская область, безусловно, 
театральный регион, – отметил пер-
вый заместитель губернатора Владимир 
Дорофеев. – Мы все любим театр и 
знаем, как тяжело артистам, несмотря 
на все обстоятельства в жизни нашей 
страны, оставаться в авангарде этого 
вида искусства. Иркутские театры 
с честью и достоинством умеют это 
делать. Грядущий Год театра, безуслов-
но, послужит развитию театра, ведь 
как заметил Николай Гоголь, «это такая 
кафедра, с которой можно много ска-
зать миру добра». 

Церемония началась с минуты 
молчания в память о тех деятелях теа-
тра, которых уже нет с нами. Их лица 
мелькали на экране под громкие апло-
дисменты зрителей, которые вспомина-
ли их стоя. 

Потом свои театры представили 20 
профессиональных, детских, студен-
ческих, любительских коллективов из 
Иркутска, Ангарска, Братска, Черемхо-
во, Усть-Илимска, Шелехова и других 
городов и поселков региона. Особен-
но запомнились созданные с юмором 
выступления Иркутского театра кукол 
«Аистенок» по мотивам нового спек-
такля «Утиная охота», номер Братско-
го драматического театра и неожидан-
ное выступление артистов Иркутского 
драмтеатра Дмитрия Акимова и Алексея 
Орлова (I) c душещипательной песней 
монтировщиков сцены, исполненной 
под аккордеон. 

Помимо веселых номеров ведущий 
церемонии артист драмтеатра им. Н.П. 
Охлопкова Яков Воронов сообщил 
зрителям много полезной информа-
ции, например, что всего в Иркутской 
области действует шесть государствен-
ных областных театров, четыре муни-
ципальных, а также 636 любительских 

– школьных, студенческих, детских, 
театров предприятий, участниками 
которых являются более девяти тысяч 
человек. В финале на сцену вышли 
«театральные легенды», среди которых: 
народная артистка РФ Наталия Коро-
лева, заслуженные работники культу-
ры РФ Андрей Калиниченко и Алексей 
Худяков и многие другие. 

– Театр – это прежде всего люди, 
которые работают в нем и для него, – 
подчеркнула министр культуры и архи-
вов региона Ольга Стасюлевич. – Все 
вы – «театральные легенды». Эта цере-
мония – хороший повод сказать вам 
огромное спасибо за тот вклад, кото-
рый вы внесли в театральное искусство 
региона. 

В Иркутской области создан орга-
низационный комитет по проведению 
Года театра, который возглавил губер-
натор Сергей Левченко. В план меро-
приятий вошло более 900 событий. На 
их реализацию из областного, феде-
рального и муниципальных бюджетов, а 
также других источников планируется 
потратить более 500 млн рублей. В том 
числе на гастроли областных театров и 
выступления в Иркутске коллективов, 
имеющих всероссийскую известность, 
лекции и мастер-классы для работников 
театральной сферы, проведение фести-
валей, создание новых спектаклей. 

– В Иркутской области каждый год 
можно назвать Годом театра, настоль-
ко велика плотность событий в этой 
сфере в регионе, – отметила на встре-
че с журналистами Ольга Стасюлевич. 
– Но 2019 год станет особенным, так 
как много средств будет направлено на 
ремонты наших учреждений. 

В следующем году состоится ремонт 
театра кукол «Аистенок», который 
станет больше и выше на один этаж. 

Начнется реконструкция ТЮЗа им. А. 
Вампилова и реставрация Дома актера. 
В Иркутском музыкальном театре на 
первом этаже в помещении, которое 
ранее было сдано в аренду спортивному 
магазину, появится малая сцена. Будет 
также обновлено светомузыкальное 
оборудование театров. 

Иркутские коллективы порадуют 
зрителей новыми постановками. Так, 
в планах музыкального театра созда-
ние мюзикла «Граф Монте-Кристо», 
оперетты «Принцесса цирка», бале-
та «Щелкунчик». Кроме того, коллек-
тив совместно с Иркутской областной 
филармонией поставит оперу «Риголет-
то». В Иркутском драмтеатре появятся 
спектакли «Горе от ума», «Маскарад», 
«В день свадьбы» и «Земля Эльзы». 

Приангарье присоединится к обще-
российским проектам. Самый масштаб-
ный из них – «Театральный марафон» 
– начнется 18 января во Владивостоке, 

а завершится в ноябре в Калининграде. 
Каждый регион в его рамках предста-
вит свое мероприятие, в нашем реги-
оне это будет фестиваль «Театральное 
Приангарье». Иркутская область также 
включится в общероссийские проекты 
«Театральная Олимпиада» и «Театр – 
школа», в рамках которого професси-
ональные коллективы будут работать с 
театрами общеобразовательных учеб-
ных заведений. Закрытие Года театра 
в декабре в Иркутском музыкальном 
театре будет ознаменовано проведени-
ем Байкальского театрального форума.

– Нам хотелось бы в Год театра 
не только порадовать зрителей новыми 
спектаклями, гастролями и интересны-
ми проектами, но и обратить внима-
ние на проблемы этой сферы, улучшить 
материальное положение работников 
театра и сделать все для успешного раз-
вития этого вида искусства в регионе, – 
подчеркнула Ольга Стасюлевич.

Театральный регион
Искрометными и веселыми номерами, фейерверком и 
признаниями в любви открылся Год театра в России в Иркутской 
области. Торжественная церемония прошла в старейшем в Сибири 
академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова. 

Театральный регион
Искрометными и веселыми номерами, фейерверком и 
признаниями в любви открылся Год театра в России в Иркутской 
области. Торжественная церемония прошла в старейшем в Сибири 
академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова. 
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– Татьяна Никифоровна, насколь-
ко востребован классический балет 
среди иркутских зрителей?

– Судя по тому, каким огром-
ным спросом пользуются гастроль-
ные спектакли, у иркутских зрителей 
очень большая потребность в этом 
виде искусства. Например, на балет-
ных постановках Бурятского академи-
ческого театра, который в последнее 
время выступает у нас каждый год, 
постоянные аншлаги. Поэтому реше-
ние губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко и его помощь в созда-
нии в Иркутске классического балета 
трудно переоценить. Не говоря уже о 
том, что без его участия наше сотруд-
ничество с театром «Русский балет» 
под управлением народного артиста 
СССР Вячеслава Гордеева вряд ли бы 
состоялось. 

– Что вам дало сотрудничество с 
коллективом театра «Русский балет»?

– Нам важно было, чтобы профес-
сионалы высокого уровня оценили 
нашу труппу и дали рекомендацию, 
какие балеты можно поставить под 
ее возможности. Вячеслав Гордеев, 
конечно, порекомендовал нам увели-
чивать коллектив и набирать профес-
сиональных танцовщиков, ведь сейчас 
только пять наших балерин могут тан-
цевать на пальцах. Однако он отметил, 
что артисты балета в хорошей рабочей 
форме. А это заслуга нашего главного 
балетмейстера Людмилы Цветковой. 
Кроме того, он заметил, что большая 
удача для театра иметь в коллективе 
такую приму, как наша заслуженная 
артистка РФ Мария Стрельченко, и 
нашу молодую талантливую артист-
ку с прекрасной профессиональной 
подготовкой – Татьяну Горохову. Но 
несмотря на это, наши возможности 
все равно очень ограничены, поэтому 
Вячеслав Михайлович сказал, что на 
данный момент можно поставить два 
одноактных балета – «Шахеразада» и 
«Дон Кихот». 

– И они были поставлены – к радо-
сти иркутян!

– Нужно отметить, что без под-
держки областного бюджета этот 
дорогостоящий проект не состоялся 
бы, ведь над великолепными декора-
циями и костюмами к этим спектак-
лям работали известные московские 
художники Игорь Нежный и Татьяна 
Тулубьева. Большую часть костюмов 
и элементы декорации мы заказывали 

в Москве. Кроме того, два месяца с 
нашими артистами занимались педа-
гоги из театра «Русский балет» заслу-
женные артисты РФ Светлана Устю-
жанинова и Дмитрий Проценко. Но и 
артисты постарались, и они оправдали 
все наши ожидания, и даже более того! 
Например, выпускник Иркутского 
колледжа культуры Дмитрий Михеев, 
не имея профильного образования, 
прекрасно справился со сложнейшей 
партией Базиля.

– Правда, что параллельно с репе-
тициями у вас шел ремонт балетных 
классов?

– Да, пришлось делать ремонт 
не летом во время отпусков, как это 
обычно бывает, а в октябре-ноябре, 
поскольку июньскую сессию Законо-
дательного Собрания Иркутской обла-
сти, где решался вопрос о дополни-
тельном финансировании, перенесли 
на осень. В итоге ремонт классов шел 
параллельно с репетициями. Мы очень 
благодарны руководителю ансамбля 
«Узорочье» Владимиру Чернегову за 
то, что он позволил нашим артистам 
заниматься в его помещении. Но зато 
теперь у нас все условия – есть даже 
специальное амортизирующее поло-
вое покрытие, которое, возможно, 
позволит снизить риск профессио-
нальных травм во время репетиций. 

– Интересно, как оценил балеты 
Вячеслав Гордеев?

– Положительно, он сказал, что 
даже не ожидал, что результат будет 
таким достойным. И предложил нам к 

следующему Новому году поставить 
спектакль «Щелкунчик». Нужно ска-
зать, что мы очень рады такой пер-
спективе, ведь этот спектакль будет 
праздником для всех. Вообще, на мой 
взгляд, балет «Щелкунчик» должен 
быть в репертуаре каждого музыкаль-
ного театра, ведь это волшебная ново-
годняя история. Ну и, конечно, аншлаг 
на него обеспечен. Кстати, у нас уже 
был в репертуаре этот балет несколь-
ко лет назад в постановке Людмилы 
Цветковой. 

– Что нужно сделать, чтобы зри-
тели увидели балет «Щелкунчик» в 
следующем году?

– Нам нужно расширить балетную 
труппу. В самое ближайшее время мы 
приступим к детальному обсуждению 
плана постановки. 

– У нас ведь теперь есть перспек-
тива вырастить своих балетных арти-
стов.

– Да, ребята из первого набора 
курса «Артист балета» Иркутского 
театрального училища уже занимают-
ся в нашем театре, но они пока еще 
учатся в пятом классе. Кстати, Люд-
мила Цветкова, когда ставила «Щел-
кунчика», привлекала воспитанников 
нашей Детской балетной студии. Воз-
можно, ребята также примут участие в 
новой постановке. Но мы очень рады, 
что у нас подрастает смена артистов, 
тем более что они иркутяне, а значит, 
жилищный вопрос у них уже решен. 
У нас, в театре, кстати, вообще очень 
остро стоит кадровый вопрос, ката-

строфически мало артистов мужчин. 
Но для того, чтобы привлечь артистов 
из других городов, нужны хорошие 
зарплаты и жилье. 

– А кто преподает у будущих 
балетных артистов?

– Художественный руководитель 
курса Марина Демьяненко – наш 
сотрудник, в прошлом артистка нашей 
балетной труппы, а сейчас педагог-ре-
петитор. Она выпускница Ленинград-
ского училища им. А.Я. Вагановой. 
Кроме того, ребят учат еще две артист-
ки нашего балета – Ульяна Репина и 
Любовь Черных. Важно, что юные тан-
цоры сразу погружены в атмосферу 
театра. Кстати, мы также приглашаем 
их на спектакли. Словом, делаем все, 
чтобы через несколько лет в Иркут-
ске была полноценная балетная труп-
па, и зрители могли увидеть балетные 
классические спектакли в исполнении 
артистов нашего театра. 

– Татьяна Никифоровна, наш 
номер выходит в преддверии Ново-
го года, что бы вы хотели пожелать 
нашим читателям?

– От души поздравляю всех ирку-
тян с наступающим Новым годом! 
Пусть праздник будет ярким и запо-
минающимся, рядом будут любимые, 
дорогие сердцу люди! Исполнения 
всех загаданных в полночь желаний, 
чтобы в душе жила радость, а сердце 
грела любовь!

Елена ОРЛОВА
Фото Игоря СИРОХИНА

и Евгения ПОНОМАРЕВА  

Возрождение 
иркутского балета
Премьера классических балетов спустя более чем 10 лет 
состоялась на сцене Иркутского музыкального театра 
им. Н.М. Загурского. Спектакли «Дон Кихот» и «Шахеразада» 
поставил художественный руководитель Московского 
государственного театра «Русский балет», народный артист СССР 
Вячеслав Гордеев. Это событие смело можно назвать началом 
возрождения классического балета на иркутской сцене. О планах 
и перспективах развития этого прекрасного искусства рассказал 
директор Иркутского музыкального театра Татьяна Мезенцева. 

государственного театра «Русский балет», народный артист СССР 

возрождения классического балета на иркутской сцене. О планах 
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Открытие года
В номинации «Лучшая команда в 

игровых видах спорта» на сей раз пред-
почтение было отдано женской хок-
кейной дружине спортивной школы 
«Рекорд». Победы этого коллектива на 
российском уровне – дело привыч-
ное, можно даже сказать, обыденное. 
Основным показателем успешности 
сезона для поклонников «Рекорда», 
несомненно, является выступление 
команды на главном международном 
старте – Кубке мира в Швеции. В этом 
году случилось! Лед стадиона в швед-
ском городе Кунгельв стал для ирку-
тянок счастливым. На пути к заветной 
цели подопечные тренера Александра 
Межуева убрали со своего пути шесть 
представителей шведского чемпиона-
та – «Сандвикен» (4:1), «Транос» (9:0), 
«Скирё» (9:0) и »Скутшер» (3:1) на 
групповом этапе, «Виллу» (4:1) в полу-
финале и «Вестерос» (4:2) в финале. 
Вот состав обладательниц Кубка мира 
– 2018: Анастасия Кедрова, Окса-
на Проньшина, Екатерина Швецова, 
Кристина Машинская, Мария Тхир, 

Самые меткие, 
быстрые и грациозные

Олимпийские виды
Яркими и запоминающимися 

стали победы Артема Черноусова и 
Анастасии Дегтяревой на мировых 
чемпионатах по пулевой стрельбе и 
спортивной аэробике соответственно. 

Всего пару лет назад Артем Черно-
усов был признан «Открытием года» 
в иркутском спорте, и вот теперь – 
звание «Лучший спортсмен Иркут-
ской области по олимпийским видам 
спорта». И ведь не поспоришь. На 
мировом чемпионате в южнокорей-
ском городе Чханвоне наш земляк 
завоевал полный комплект наград, да 
плюс еще две олимпийские лицензии. 
Даже самые дотошные статистики 
вряд ли припомнят подобное дости-
жение в истории спорта Приангарья. 

Заметим, что для мастеров пуле-
вой стрельбы чемпионат мира 
сродни олимпийским играм, ведь 
проводится он раз в четыре года. 
Даже попасть на этот старт большое 
достижение. Для 22-летнего Артема 
особых проблем с путевкой в Чхан-
вон не было – за последние два года 
он из подающего надежды парень-
ка из сибирской глубинки вырос в 
безоговорочного лидера российской 
сборной. В Южную Корею иркутя-
нин ехал первым номером мужской 
команды пистолетчиков. И совсем 
не случайно наставники главной 
команды страны в новом виде – 
стрельбе из пневматического писто-
лета в миксте – поставили Арте-
ма в паре с лидером женской сбор-

ной России, серебряным призером 
Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жа-
нейро Виталиной Бацарашкиной. 
Примечательно, что столь высоких 
результатов спортсменка из Омска 
добилась в юном возрасте – она на 
несколько месяцев младше Черно-
усова. Самый молодой дуэт среди 
участников отчетного турнира в 
итоге не оставил соперникам ни 
единого шанса. Набрав в квалифи-
кации 772 очка из 800 возможных, 
Артем и Виталина установили новый 
мировой рекорд, а в финале ни разу 
не дали усомниться в своем превос-
ходстве – 488,1 очка против 480,2 у 
серебряных призеров из Китая. 

Близок был Артем Черноусов и 
к завоеванию еще одной золотой 

медали в главном для себя виде – 
стрельбе из пневматического писто-
лета с 10 метров у мужчин. В финале 
его преимущество над ближайшим 
преследователем составляло более 
пяти очков. Однако серия сибиряка 
из шести подряд относительно не-
удачных выстрелов (не попал 
в десятку) вкупе с великолепной 
стрельбой опытного корейского 
мастера, четырехкратного олим-
пийского чемпиона Джина Джонго 
довели дело до перестрелки. Допол-
нительным патроном лучше вос-
пользовался выступавший в родных 
стенах кореец. У Артема Черноусо-
ва серебро. В командном зачете в 
этом же виде программы иркутянин 
вместе с товарищами по россий-
ской сборной Денисом Кулаковым 
и Антоном Гурьяновым был удо-
стоен бронзы. Неплохо Черноусов 
выступил и в стрельбе из малока-
либерного пистолета: до пьедестала 
здесь не хватило самой малости – 
пятый в личном зачете, четвертый в 
командном. 

Успехи Артема Черноусова вряд 
ли были возможны без чуткого руко-
водства его многоопытного настав-
ника, ныне заслуженного тренера 
России, а некогда знаменитой спор-
тсменки, четырехкратной чемпионки 
Европы Галины Корзун. В настоящий 
момент Галина Николаевна работа-
ет тренером в областной спортивной 
школе олимпийского резерва «При-
ангарье» и уже подготовила не один 
десяток классных стрелков. Среди ее 
воспитанников трехкратная чемпи-
онка Сурдолимпийских игр Валерия 
Кладовикова, победительница юно-
шеского первенства Европы и брон-
зовый призер первенства мира Наде-
жда Колода.

Уходящий год, как это обычно бывает 
в мире спорта, богат на события, 

но при этом назвать лучших 
спортсменов не составило 

большого труда. 
Об этом – наш 

традиционный 
итоговый обзор.

Артем Черноусов, Галина Корзун, Надежда Колода
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Галина Михайлова, Екатерина Тищен-
ко, Анастасия Денисова, Ольга Роди-
онова, Екатерина Кедрова, Татьяна 
Гуринчик, Анна Нецветаева, Екатери-
на Беспрозванных, Екатерина Бутина, 
Ксения Пан, Альмира Хорошевская.

«Открытием года» в 2018-м назван 
иркутянин Борис Егоров. В начале года 
воспитанник тренера Сергея Баран-
никова, занимающийся прыжками на 
батуте во Дворце спорта «Юность», 
стал признанным мастером – за былые 
заслуги приказом министра спорта 
России ему было присвоено звание 
«Мастер спорта». Останавливаться на 
достигнутом Борис, как оказалось, не 
собирался. Последовала серия отлич-
ных выступлений на всероссийских 
стартах. Результат – путевка на пер-
венство мира, которое в этом году про-
ходило в Санкт-Петербурге. На самом 
пока ответственном старте в своей 
жизни молодой спортсмен выступил 
великолепно – занял первое место в 
прыжках на двойном минитрампе в 
возрастной категории 17–21 год. При 
этом в столь юном возрасте Егоров 
выполнил норматив мастера спорта 
международного класса. 

Еще одним «Открытием года», толь-
ко в командных видах, стала сборная 
Иркутской области по кёрлингу: Нина 
Поликарпова, Елизавета Трухина, 
Валерия Денисенко, Алина Фахрутди-
нова, Николай Лысаков, Артем Карет-
ников, Андрей Дудов, Андрей Шев-
ченко. Сразу два иркутских коллекти-
ва, юношей и девушек, по этому виду 
спорта, пока еще экзотичному в наших 
краях, в 2018 году стали победителями 
первенства России среди спортсменов 
до 19 лет. Обе команды занимаются в 
спортивной школе «Россия» под руко-
водством тренера Анны Трухиной.

Лучший тренер 
Галина Корзун ко всем своим преж-

ним регалиям теперь добавит и звание 
«Лучший тренер Иркутской области 2018 
года по олимпийским видам спорта».

Кстати, совсем недавно ее учени-
ки Артем Черноусов и Надежда Коло-
да, объединив усилия, заняли второе 
место на Кубке России в стрельбе из 
пневматического пистолета на дис-
танции 10 метров среди смешанных 
команд. 

По своей зрелищности этот вид 
спорта даст фору многим собратьям, 
включенным в олимпийскую програм-

му. Но сам, увы, похвастать такой про-
пиской не может. Речь о спортивной 
аэробике. Иркутская школа по этой 
дисциплине уже много лет занима-
ет передовые позиции в России. А с 
недавнего времени ее воспитанни-
кам покоряются и самые престижные 
мировые высоты. Анастасия Дегтярева 
второй год подряд становится «Луч-
шим спортсменом Иркутской области 
по неолимпийским видам спорта».

В 2017 году она выиграла золото 
на Всемирных играх, ныне привезла 
две награды высшей пробы из порту-
гальского города Гимарайнша с чем-
пионата мира. Вместе с партнерами 
по национальной сборной иркутянка 
выиграла соревнования в дисциплине 
«Гимнастическая платформа», а вто-
рой медали была удостоена за победу 
российской команды в общекоманд-
ном зачете. 

Наставник Анастасии, старший 
тренер отделения спортивной аэро-
бики областной спортивной школы 
«Спарта» Ольга Демиденко, вполне 
заслуженно объявлена «Лучшим тре-
нером 2018 года по неолимпийским 
видам спорта». Кроме Дегтяревой на 
мировом форуме лучших мастеров 
спортивной аэробики, только в юно-
шеском разряде (спортсмены 12–14 
лет), побывала еще одна ее воспитан-
ница Елизавета Веретенина. Итог – 
бронза в индивидуальной программе.  

Сергей АНДРЕЕВ
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Вопросы по телефону: 
8(3952) 200-628 

Каталожная 
цена – 

РУБЛЕЙ

Оплачивается только 
доставка до адреса 

!0

ПОДПИШИСЬ И БУД
Ь В КУРСЕ 

ГЛАВНЫХ НОВОСТЕ
Й РЕГИОНА

!эксклюзивные интервью

оперативные репортажи 

аналитические обзоры

качественная и   
проверенная информация 

Каталожная 

Оплачивается только 
доставка до адреса 

!!

ГЛАВНЫХ НОВОСТЕ
Й РЕГИОНА

!

ГЛАВНЫХ НОВОСТЕ
Й РЕГИОНА

!

Вопросы по телефону: 
8(3952) 200-628 8(3952) 200-628 

Подписку на общественно-политическую 
газету «Областная» Вы можете оформить:

В отделениях почтовой связи г. Иркутска и 
Иркутской области по каталогу российской 
прессы «Почта России»;

В альтернативном агентстве по подписке и 
доставке периодических печатных изданий 
ООО «Урал – Пресс Иркутск»: 
г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 15/2, офис 4, 
тел. (3952) 200-598.

Подписные индексы издания: 

П7531 – Общественно-политическая газета «Областная» 
с разделом «Официальная информация», в котором публикуются 
все законодательные акты Иркутской области. 
Выходит 3 раза в неделю.

П7537 – Общественно-политическая газета «Областная» – 
издание с самыми актуальными, интересными и свежими 
авторскими материалами о жизни региона, без раздела 
«Официальная информация». 
Выходит 1 раз в неделю, по средам. 

В отделениях почтовой связи 
Иркутской области по каталогу российской 
прессы «Почта России»;

В альтернативном агентстве
доставке периодических печатных изданий 
ООО «Урал – Пресс Иркутск»: 
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Вся 
информационная 

жизнь 
Иркутской 
области – 
в одном 
месте! 

САЙТ 

ГАЗЕТЫ «ОБЛАСТНАЯ» 

• Оперативные и достоверные новости

• Яркие фоторепортажи 

• Захватывающие видеосюжеты 

• Обзоры правовой информации: 
что решила власть, и как будет жить 
народ  

• Спецпроекты: 
о том, что волнует каждого  

области – 
в одном в одном 
месте! месте! 

области – области – области – области – 
в одном в одном 
месте! месте! 
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