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– Через неделю работы 
мне казалось, что прошло 
полгода, – признался он. 

О выборах, бюджете 
и антикризисном 
плане

Напомним, что Сергей 
Левченко одержал победу на 
выборах губернатора во вто-
ром туре, состоявшемся 27 
сентября 2015 года. Подводя 
итоги прошедших месяцев, 
глава региона назвал очень 
сложным время пожаров, 
на которых он неоднократ-
но бывал и видел, как гибнет 
наше природное богатство, 
как бессильно чувствуют 
себя люди перед стихией.

Самый же конец года 
прошел под знаком рассмо-
трения и принятия бюджета 
Иркутской области. Сергей 
Левченко подчеркнул, что 
это пока только основа, кото-
рая в следующем году должна 
обрасти новым содержани-
ем, включая дополнительные 
доходы. 

– Мы уложились в 8,5% 
дефицита бюджета, что для 
многих регионов недостижи-
мо. Долги и кредиты у нас в 
два раза меньше, чем в сред-
нем по стране. Я благодарен 
депутатам Законодательного 
Собрания региона, которые 
досконально разобрались в 
статьях бюджета, и во время 
голосования по принятию 
главного финансового доку-
мента области ни один парла-
ментарий не высказался про-
тив. В ближайшие два месяца 
совместно с Заксобранием 
мы утвердим антикризис-
ный план и начнем активнее 
работать над наполнением 
казны. Затем начнется широ-
кое обсуждение программы 
развития Иркутской области, 
а в Послании губернатора 

будут определены задачи как 
на ближайший год, так и на 
пятилетнюю перспективу, – 
сказал Сергей Левченко. 

Когда журналистам пре-
доставили возможность 
задать вопросы, самый пер-
вый из них был связан с 
выборами, а точнее с нару-
шениями законодательства в 
рамках избирательной кам-
пании. 

Сергей Левченко отметил, 
что заявления о нарушениях 
писал в основном он и сейчас 
контролирует их судьбу. 

– Я не удовлетворен 
ходом расследования, пото-
му что детальных разбира-
тельств не было. В частности, 
много вопросов по голосова-
нию на дому. Нужно было 
опросить каждого избира-
теля, собрать свидетельские 
показания. Этого не сделано. 
По досрочному голосованию 
расследования тоже не про-

ведено. Мы сделали вывод о 
том, что избирательное зако-
нодательство нужно «под-
ремонтировать»: прописать 
конкретные причины, по 
которым человек может голо-
совать досрочно. 

– Известно, что Законода-
тельное Собрание отклонило 
законопроект о возврате пря-
мых выборов мэра Иркутска. 
Каково ваше мнение по этому 
вопросу и что вы думаете о 
войне элит в нашем регионе?  

– Обращение в Консти-
туционный суд РФ по вопро-
су выборов мэра Иркутска я 
подписал первым. Но реше-
ние суда было политическим. 
Я же своей позиции по этому 
вопросу не менял и последо-
вательно выступаю за прямые 
выборы мэра. Уверен: кресло 
губернатора на позицию вли-
ять не должно. Что касается 
войны элит, то, по моему ощу-

щению, она несколько поу-
тихла. Причина таких войн 
– коммерческие интересы, 
и моя задача состоит в том, 
чтобы представители прави-
тельства области подобных 
интересов не имели. 

– Мэры ряда территорий 
высказывают опасения, что 
тарифы на авиаперевозки 
внутри региона повысятся, и 
некоторые регулярные рейсы 
придется закрыть. В бюдже-
те-2016 дотация на авиапере-
возки меньше, чем в прошлом 
году. Будет ли она увеличена? 

– Дотация действительно 
уменьшена, но в течение года 
она может возрасти. Авиапе-
ревозки будут определяться на 
конкурсной основе. Мы обра-
тились к нескольким авиаком-
паниям, в том числе S7. Также 
необходимо привести в поря-
док малые аэродромы. Некото-
рые находятся в таком положе-
нии, что не могут найти денег 
на чистку взлетно-посадочной 
полосы от снега. Мы можем 
прийти к тому, что самолеты 
будут, а приземляться им ста-
нет некуда. Поэтому вопросы 
авиасообщения нужно рассма-
тривать комплексно.  

О волнующих 
жителей региона 
проблемах 

– Что вы можете сказать 
о возможности создания в 
Иркутске в рамках реформы 
высшего образования опорно-
го вуза?  

власть

Дорогие жители 
Иркутской области!  

От всей души поздравляю 
вас с Новым годом! 

Эти праздничные дни 
дарят нам хорошее настро-
ение, радость встреч с близ-
кими, родными и друзьями и 
по-настоящему объединяют 
каждую семью. 

В предновогодние дни 
мы подводим итоги, строим 
планы на будущее. Уходя-
щий год отмечен напряжен-
ной работой и ответствен-
ными решениями, значи-
мыми событиями в жизни 
нашей страны и Иркутской 
области. Пусть все позитив-
ные начинания найдут свое 
продолжение в году насту-
пающем. Пусть он станет 
временем новых свершений 
и созидания!

Желаю вам в 2016 году 
оптимизма, веры в буду-
щее. Пусть всем нам неиз-
менно сопутствует удача, 
сбудутся заветные мечты, 
оправдаются самые светлые 
надежды! 

С Новым годом! 

Губернатор  
Иркутской области  

С.Г. Левченко

Сергей Левченко: 

Кресло на позицию влиять не должно
Губернатор Иркутской области ответил на вопросы журналистов
Выборы губернатора Иркутской области стали для 
главы Приангарья Сергея Левченко самым важным 
событием уходящего года. Об этом он заявил на 
итоговой пресс-конференции, в рамках которой в 
течение почти трех часов руководитель региона 
подробно ответил на многочисленные вопросы 
журналистов. Первое, что отметил Сергей Левченко, 
– в должности губернатора время течет по-другому.

Сергей Левченко обратился к 
председателю правительства РФ 
Дмитрию Медведеву с просьбой 
провести заседание по развитию 
Дальнего Востока и Байкальского 
региона в Иркутске. В начале 
следующего года в его рамках 
планируется поднять вопрос создания 
территорий опережающего развития.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК



3

– Кто помнит хоть одну 
реформу, которая принесла 
пользу? Нынешняя подталкива-
ет нас механически объединить 
несколько вузов, что не прине-
сет пользы. Сейчас мы ищем 
вариант корпоративного объе-
динения с сохранением коллек-
тивов и руководства вузов. Эта 
тема обсуждается с Минобр-
науки РФ. При этом уже есть 
договоренность с федеральны-
ми министерствами о сохра-
нении ведомственных вузов 
– медицинского университета, 
сельхозакадемии, ИрГУПСа. 

– В указе президента Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Путина «О повышении 
эффективности авиатран-
спортного обеспечения Иркут-
ской области» говорится, что 
передача в собственность При-
ангарья аэропорта столицы 
региона осуществляется для 
привлечения правительством 
области на условиях государ-
ственно-частного партнер-
ства инвестиций в развитие 
авиационного узла. Как будут 
достигаться эти цели? 

– Самая первая задача 
– отремонтировать взлетно-
посадочную полосу. Работы 
начнутся в мае 2016 года за 
счет внебюджетных средств. 
Стоимость – около 350 млн 
рублей. Что касается даль-
нейших работ, то идут пере-
говоры с инвесторами, в 
частности, с госкорпорацией 
«Российские технологии». 
Вернемся к самому началу 
и рассмотрим как минимум 
шесть вариантов строитель-
ства аэропорта. В это время 
существующий аэровокзал 
должен реконструироваться. 

– Жителей Иркутской 
области больше всего волну-
ют повышение тарифов на 
услуги ЖКХ и качество капи-
тального ремонта домов. Как 
будут контролироваться эти 
вопросы? 

– Я дал поручение про-
анализировать деятельность 
Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов 
Иркутской области. Первые 
результаты этой работы тако-
вы, что материалы будут пере-
даны в правоохранительные 
органы. Нарушений множе-
ство. По тарифам мы свою 
позицию пояснили: денег на 
компенсацию выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих 
организаций в бюджете зало-
жено не было, и поэтому раз-
морозка тарифов неизбежна. 
Есть надежда, что в следую-
щем году рост тарифов не пре-
высит 4–5%.

– Какую экономию прине-
сет сокращение на 10% зарпла-
ты губернатора и министров? 
Ожидается ли сокращение 
чиновников?

– Экономия на зарплате 
руководящего звена ощути-
ма – около 20 млн рублей 
в год. Сокращение чиновни-
ков уже идет. В министерстве 
сельского хозяйства, к при-
меру, с 91 до 75 человек. С 
другой стороны, из минспор-
та будет выделено министер-
ство молодежной политики, 
вновь появится министер-
ство лесного хозяйства.

– Когда начнется реализа-
ция проекта по превращению 
Усолья-Сибирского в террито-
рию опережающего развития?

– Надеюсь, что в следу-
ющем году. Я обратился к 
председателю правительства 
РФ Дмитрию Медведеву с 
просьбой провести заседание 
по развитию Дальнего Вос-
тока и Байкальского регио-
на в Иркутске. В начале сле-
дующего года в его рамках 
мы обязательно поднимем 
вопрос создания террито-
рий опережающего раз-
вития. Подбор резидентов 
ТОР уже идет, готовность 
оказать Усолью поддерж-
ку выразил Фонд развития  
моногородов. 

– В Усольском районе, да и 
в Иркутской области в целом, 
остро стоит проблема горя-
щих торфяников. Как будет 
решаться эта проблема? 

– Я поставил задачу в 
течение зимы потушить тор-
фяные пожары, хотя в усло-
виях отсутствия водоемов в 
местах возгораний это непро-
сто. Но понимание того, что 
бороться с огнем весной и 
летом будет еще труднее, 
конечно, есть. 

Об инновационном 
развитии, цене на 
нефть и праздниках 

– Много говорится о науч-
ном потенциале области, но 
практических результатов 
инновационной деятель-
ности не видно. Что будет с 
машиностроительным и фар-
мацевтическим кластерами? 
Появятся ли новые направле-
ния развития? 

– Ряд кластеров факти-
чески существуют только на 
бумаге, реального дела не 
видно. При этом процессы 
объединения очень актуаль-
ны. Например, для Иркут-
ского авиационного завода 
детали везут со всех концов 
страны, а ведь многое мы 
могли бы производить в реги-
оне, силами средних и малых 
предприятий. 

Один из наиболее акту-
альных кластеров связан с 
газификацией области. Соот-
ветствующая программа уже 
готова, и мы намерены ее 
обсудить с Газпромом. Также 
есть планы по созданию агент-
ства по привлечению инвести-
ций, реанимации Корпорации 
развития области. 

– Каково будущее проекта 
по созданию на территории 
бывшего ИВВАИУ кадетского 
корпуса?

– Все идет к тому, что мы 
его создадим, но где именно, 

пока неясно. Земля под быв-
шим авиационным инженер-
ным училищем принадлежит 
Министерству обороны, и 
ее передача в собственность 
области может затянуться 
надолго. Ростех планы стро-
ительства подтверждает, по 
участку определимся в бли-
жайшее время. 

– Повлияет ли на эконо-
мическую ситуацию в обла-
сти уровень цен на нефть?

– Если падение цены 
за баррель продолжится, 
помощь из федерального 
бюджета, конечно, сокра-
тится. Но и в этих услови-
ях Иркутская область будет 
жить лучше, чем соседи, 
потому что мы, по большому 
счету, не дотационный реги-
он – мы платим в федераль-
ный бюджет намного боль-
ше, чем получаем из центра. 
Нужно продолжать работать 
над диверсификацией эконо-
мики, над импортозамещени-
ем. И какими бы трудными 
ни были экономические усло-
вия, наша задача – занимать-
ся развитием. Период кризи-
са может и должен стать для 
Иркутской области периодом 
роста. 

– Сергей Георгиевич, как 
будете отмечать новогодние 
праздники? 

– Коммунисты поздра-
вят друг друга в обкоме пар-
тии. Правительство скромно 
отметит праздник в Музы-
кальном театре имени Загур-
ского. А новогодних каникул 
у меня не будет, вы сможете 
найти губернатора в рабочем 
кабинете. 

Юлия УЛЫБИнА 
Фото Алексея 

ГоЛовЩИковА

власть
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Дорогие земляки!
От имени депутатов Законо-

дательного Собрания Иркутской 
области сердечно поздравляю вас с 
наступающим 2016 годом и светлым 
праздником Рождества!

Эти праздники – самые добрые и 
волшебные. Они приходят в каждый 
дом, в каждую семью, и приходят всег-
да празднично – вместе с нарядной 
елкой, яркими фейерверками, с особой 
атмосферой светлой радости. Нашим 
детям новогодние праздники дарят 
сказку, и всем нам, какими бы взрос-
лыми мы ни были, – надежду на испол-
нение сокровенных желаний.

В преддверии Нового года по тра-
диции подводятся итоги, вспоминают-
ся основные, знаковые события года 
уходящего. А он, надо признать, был 
насыщен важными политическими 
и экономическими событиями, был 
непростым, но динамичным. 

Уходящий год принес немало испы-
таний для людей, для родной Иркут-
ской области и нашей страны. Эко-
номический кризис внес корректи-
вы в развитие региона, в настроение 
его жителей. Но сибирякам горевать 
некогда, тем более что в 2015 году было 
много и ярких, светлых моментов. 

Пусть в 2016 году радостных собы-
тий будет больше! Это во многом зави-
сит от нас самих, от наших помыслов, 
от нашего труда и от нашей добросо-
вестности. Нам надо идти вперед, надо 
современно мыслить и конструктивно 
управлять, творчески относиться к сво-
ему делу и, прежде всего, любить своих 
детей, для которых мы делаем лучше 
нашу Родину. 

Хочу пожелать вам, дорогие земля-
ки, чтобы в ваших семьях царили мир 
и согласие, любовь к детям, благопо-
лучие и взаимная поддержка. Добро-
го вам здоровья! Пусть Новогодние 
и Рождественские праздники будут 
наполнены душевной теплотой и сер-
дечностью!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области С.Ф. БрИЛкА

2015-й год в Законодательном Собрании Иркутской области 
прошел под знаком сохранения общественного согласия, 
традиций и новаций. Приоритетом в работе депутатов было 
совершенствование областного законодательства. О том, какие 
законопроекты приняты в этом году, читайте в итоговом обзоре. 

Законотворческая работа 
Прошла под знаком согласия, традиций, новаций

Налоговые каникулы
В окончательном чтении приняты 

изменения в закон «О применении 
индивидуальными предпринимателя-
ми патентной системы налогообложе-
ния на территории Иркутской обла-
сти». Законопроект предусматривает 
установление ставки в размере 0% в 
течение двух лет для индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в производственной, 
социальной, научной или бытовой 
сферах, которые будут зарегистриро-
ваны с 1 января 2016 года. В рамках 
второго чтения были учтены замеча-
ния налоговой службы, рассмотрены 
поправки от депутатов областного пар-
ламента и уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Иркутской 
области. В итоге был уточнен перечень 
видов деятельности, для которых уста-
навливаются «налоговые каникулы». 

Отмена золотых 
парашютов

Депутаты поддержали законопро-
ект, инициированный губернатором 
области, об отмене компенсацион-
ных выплат в размере трехмесячного 
денежного содержания лицам, заме-
щающим областные государственные 
должности. В эту категорию попада-
ют не только члены правительства, 
но и депутаты ЗС, работающие на 
постоянной основе, члены областной 
избирательной комиссии и аудиторы 
Контрольно-счетной палаты.

Ликвидируются два 
северных поселка 

Судьбу двух поселков Мамско-Чуй-
ского района решили областные парла-
ментарии, приняв на июньской сессии 
сразу два законодательных акта. Один 
– «О дополнительной мере социаль-
ной поддержки граждан, проживаю-
щих в рабочем поселке Согдиондон», 
второй – об аналогичной поддерж-
ке граждан, проживающих в поселке 
Горно-Чуйский. После закрытия объ-
единения «Мамслюда» численность 
населения в этих поселках уменьши-
лась в 20 раз. К переезду понуждает 
отдаленность от райцентра (более 100 
км), отсутствие транспортной связи, 
а главное – тотальная безработица. 
Ввиду бесперспективности дальней-
шего существования этих населенных 
пунктов было принято решение о пере-
селении жителей. Для этого на каждо-
го члена семьи выделяется жилищная 
субсидия. При обсуждении законо-
проекта уполномоченный по правам 
человека в Иркутской области Валерий 
Лукин напомнил, что согласно феде-
ральному закону жилищные субсидии 
гражданам, выезжающим из закрыва-
ющихся населенных пунктов в рай-
онах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностям, выплачиваются 
из федерального бюджета, и есть ли 
смысл брать на себя чужие обязатель-
ства, тратя деньги областной казны. 

Тем не менее парламентарии под-
держали другую позицию. По мнению 

вице-спикера ЗС, председателя коми-
тета по здравоохранению и социаль-
ной защите Андрея Лабыгина, смысл 
есть. Во-первых, в федеральной про-
грамме по переселению стоят уже 
несколько лет 12 тыс. человек, и неиз-
вестно, сколько еще простоят из-за 
слабого финансирования программы. 
А во-вторых, на содержание поселков, 
учитывая северный завоз, уходит боль-
ше средств, чем на переселение.

Учащиеся 
профтехучилищ 
уравнены в правах

Приняты изменения в закон «Об 
отдельных вопросах образования в 
Иркутской области», касающиеся 
прав некоторых категорий учащихся 
профтехучилищ, в первую очередь 
выпускников коррекционных школ. 
Как пояснила глава комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
ЗС Ирина Синцова, сегодня все учащи-
еся разделены на две категории: сту-
денты и слушатели. Студенты в ходе 
обучения получают кроме избранной 
специальности общее среднее обра-
зование, а слушатели – только про-
фессиональные навыки. До недавнего 
времени обе эти категории – и сту-
денты, и слушатели – были на полном 
государственном обеспечении, вклю-
чая одежду, питание, проживание в 
общежитии и получение стипендии. 
Но федеральный закон, а вслед за ним 
и областной, вступивший в силу в сере-
дине прошлого года, оставил гособес-
печение и стипендии только за студен-
тами, лишив их слушателей.

Чтобы устранить эту несправед-
ливость, депутаты внесли поправки 
в закон. Согласно им, учреждаются 
специальные социальные стипендии 
в размере 480 рублей для детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, инвалидов первой 
и второй групп, инвалидов детства 
и еще для ряда категорий слушате-
лей, проходящих обучение в систе-
ме профтех образования. Кроме того, 
они обеспечиваются бесплатным 
питанием и местами в общежитиях. 

Общественный контроль
В июле нынешнего года был при-

нят областной закон «Об обществен-
ном контроле в Иркутской области», 
базирующийся на аналогичном феде-
ральном законе. Устанавливается, что 
граждане могут участвовать в осущест-
влении контроля за деятельностью 
органов власти и организаций как 
лично, так и в составе общественных 
объединений. Как рассказал один из 
разработчиков закона, председатель 
комитета ЗС по законодательству 
о госстроительстве и местном само-
управлении Борис Алексеев, в законе 
есть отдельная статья, посвященная 
общественным инспекциям и группам 
общественного контроля. В частности, 
члены таких групп и инспекций имеют 
право запрашивать у властей интере-
сующую их информацию, кроме той, 
что составляет государственную тайну. 
А при выявлении фактов нарушения 
прав и свобод человека и граждани-
на, прав и законных интересов обще-
ственных объединений и иных него-
сударственных некоммерческих орга-
низаций – направлять материалы в 
прокуратуру и всем уполномоченным.

Прожиточный минимум 
пенсионера вырос 

Обычно осенью законодатели 
определяют величину прожиточного 
минимума пенсионера в Иркутской 
области, чтобы включить его парамет-
ры в готовящийся проект бюджета на 
следующий год. В этом году работа 
над законопроектом несколько затя-
нулась. И все из-за отсутствия ориен-
тира – аналогичного федерального 
показателя. Все дело в том, что имен-
но федерация на основании индек-
са цен и роста инфляции определяет 
ту величину прожиточного миниму-
ма для всей страны, разницу между 
которой и размером доходов пенси-

онера она готова компенсировать. В 
том же случае, если регион превы-
шает этот потолок и назначает свою, 
более высокую цифру, то все превы-
шение ложится на областную казну. 

В ходе первого чтения областное 
министерство труда и занятости на 
основе своих расчетов предложило 
установить величину прожиточного 
уровня для пенсионеров на уровне 
8491 рубля. Однако если бы уровень 
регионального прожиточного мини-
мума оказался ниже федерального, 
была бы упущена возможность полу-
чить максимальный объем поддерж-
ки из федерального бюджета. В связи 
с чем было решено подождать внесе-
ния проекта федерального бюджета 
2016 года в Госдуму РФ. 

23 октября проект был внесен. В 
нем размер прожиточного минимума 
определен в размере 8803 рублей, что 
позволило областным парламентари-
ям поднять планку до 8801 рубля. Это 
на 1 тыс. 692 рубля больше уровня 
текущего года. Предложенная цифра 
также одобрена областной КСП и 
региональным Отделением Пенсион-
ного фонда РФ. У депутатов она тоже 
не вызвала возражений.

Гарантия на капремонт 
жилых домов

Приняты изменения в закон «Об 
организации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории 
Иркутской области». Как сообщила 
председатель комитета по собствен-
ности и экономической политике 
Ольга Носенко, областной закон при-
водится в соответствие с изменения-
ми Жилищного кодекса РФ. 

– По региональной программе 
предусмотрен в течение 30 лет капи-
тальный ремонт 14700 домов в Иркут-
ской области, этот период был разбит 
на пятилетние этапы. Новым проек-
том закона предлагается сделать эти 
этапы трехлетними, – рассказала 
Ольга Носенко. – Гарантия на про-
веденные капитальные работы соста-
вит пять лет, в приемке работ будут 
принимать участие специалисты 
министерства жилищной политики 
и управляющих компаний. Важным 

новшеством станет и то, что условия 
размещения средств фонда в кредит-
ных организациях и условия отбора 
подрядных организаций будут опре-
деляться правительством РФ.

Бесплатная земля 
Депутаты Законодательного Собра-

ния Иркутской области рассмотрели 
проект закона «О бесплатном предостав-
лении земельных участков в собствен-
ность граждан». Заместитель председа-
теля ЗС, председатель комитета по зако-
нодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве Кузьма 
Алдаров напомнил, что необходимость 
его принятия связана с тем, что в марте 
2015 года был внесен ряд существен-
ных изменений в Земельный кодекс РФ, 
поэтому предлагается принять новый 
региональный закон взамен существу-
ющего закона № 8-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в 
собственность граждан».

Новый закон сохранит преемствен-
ность закона № 8-ОЗ, вместе с тем 
внесен и ряд существенных измене-
ний. В частности, закрепляется право 
на получение бесплатного земельного 
участка с учетом постоянного места 
проживания. Учет граждан будет орга-
низован также по месту жительству. 
Поправками, поступившими в рамках 
второго чтения, предложено устано-
вить, что, если супруги проживают в 
разных муниципальных образованиях, 
то могут получить земельный участок 
в любом из них по своему выбору, 

также исключается статья, касающая-
ся порядка внеочередного предостав-
ления земельного участка. Кроме того, 
поправкой, внесенной председателем 
Заксобрания Сергеем Брилкой, пред-
лагается установить, что информация 
о каждом земельном участке должна 
быть дополнена сведениями об обеспе-
ченности участка инженерно-техниче-
скими сетями. 

Депутатская статистика
9 декабря на сессии ЗС была пред-

ставлена информация «О работе депу-
татов Законодательного Собрания 
Иркутской области второго созыва за 
период с сентября 2014 года по сен-
тябрь 2015 года». С докладом выступил 
председатель комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными 
объединениями областного парламен-
та Владимир Матиенко. Он рассказал, 
что за данный период было проведено 
14 сессий Законодательного Собрания, 
152 заседания постоянных комитетов и 
комиссий, рассмотрено 246 законопро-
ектов, из которых 155 были приняты 
в окончательном чтении, а также рас-
смотрено более 500 законодательных 
инициатив депутатов. В рамках сес-
сий прошло шесть правительственных 
часов и четыре муниципальных часа. 
На контроле депутатского корпуса 
находятся 11 депутатских запросов. 

Ни одной сессии ЗС за последние 
два года не пропустили депутаты Кузь-
ма Алдаров, Борис Алексеев, Алек-
сандр Балабанов, Роман Габов, Наталья 
Дикусарова, Дмитрий Ершов, Алексей 
Козюра, Аполлон Иванов, Сергей Маг-
далинов, Ольга Носенко, Тимур Сагде-
ев, на всех сессиях был и Артем Лоб-
ков. Больше всего заседаний (31) было 
проведено комитетом по законодатель-
ству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении, 
все заседания прошли под руковод-
ством председателя комитета Бориса 
Алексеева. Особое внимание депута-
тами уделяется встречам с населени-
ем и проведению приемов граждан по 
личным вопросам. Наибольшее коли-
чество приемов провел в своем округе 
депутат Андрей Чернышев, активно 
встречаются с избирателями и депу-
таты Марина Седых, Кузьма Алдаров, 
Николай Труфанов, Андрей Лабыгин.Ирина Синцова Борис Алексеев Наталья Дикусарова
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Уважаемые жители 
Иркутской области!
Поздравляю вас с 
самыми любимыми 
и долгожданными 
праздниками – Новым 
годом и Рождеством!

Праздник Нового года мы 
считаем временем для подве-
дения итогов прожитого года 
и точкой отсчета для новых 
начинаний. 

2015 год был для Приан-
гарья динамичным, многое 
из того, что было задумано, 
стало реальностью. Свою 
долю в укрепление экономики 
Приангарья внесли и желез-
нодорожники: мы создавали 
безопасные и комфортные 
условия работы, вводили в 
эксплуатацию новые объекты 
и строили новое жилье, рабо-
тали для благополучия своих 
родных и близких, для разви-
тия и укрепления своего род-
ного края.

В основе всех достижений 
– огромное трудолюбие жите-
лей региона, ответственность, 
высокий профессионализм.

В этом году мы достойно 
отметили 70-летний юбилей 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, показав, что 
сибиряки надежно хранят 
память об исторических собы-
тиях нашей страны.

Новый год – это время 
надежд, исполнения заветных 
желаний, символ обновления 
и перемен. Верим, что в 2016 
году мы продолжим двигаться 
дорогой прогресса и сможем 
успешно решать самые сме-
лые и серьезные задачи, будем 
добры и терпимы друг к другу.

Пусть наступающий год 
войдет в каждый дом, каж-
дую семью с миром, добром 
и любовью, оправдает все 
сокровенные мечты и ожи-
дания! Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, душевной 
гармонии, поддержки верных 
друзей и внимания близких!

начальник вСЖД – 
филиала оАо «рЖД»                                                         

в.Ф. ФроЛов

      События и люди      2015 годаКаждый год газета «Областная» 
составляет итоговый обзор самых 
интересных и ярких событий, 
вошедших в летопись Приангарья. 
Что нам особенно запомнилось в 
уходящем году?

ЯНВАрь
В Иркутской области торжественно 

открыли Год литературы. В официаль-
ном плане – более 80 конференций, 
выставок, акций, встреч с писателями, 
спектаклей, литературных конкурсов, 
презентаций книг и других интересных 
событий. Среди основных мероприя-
тий – сибирская акция «Читаем Рас-
путина», литературные вечера «Этим 
летом в Иркутске», Дни русской духов-
ности и культуры «Сияние России», 
художественно-литературный проект 
«Изображение и слово». 

ФеВрАЛь
В 130-м квартале Иркутска открыл-

ся образовательный комплекс «Ноосфе-

ра». Он включает в себя мультимедий-
ный музей, планетарий и обсерваторию. 
Максимальная вместимость зала – 49 
мест, диаметр купола – 9,14 метра. Для 
демонстрации полнокупольных фильмов 
используется двухпроекторная система с 
высоким разрешением. Образовательный 
комплекс построен на средства инвестора 
– ГК «Метрополь», основанной депутатом 
Государственной думы Михаилом Сли-
пенчуком. В строительство и оснащение 
здания вложено около 10 млн долларов. 

МАрт 
Иркутская область простилась с вели-

ким русским писателем Валентином Рас-
путиным. Он похоронен на территории 
Знаменского монастыря в Иркутске. На 
протяжении последних десятилетий 
его называли совестью страны, и это не 
было громкими словами. Он был одним 
из самых ярких художественных талан-

тов русской литературы, патриотом своей 
родины, который отстаивал и защищал 
необходимость бережного отношения к 
природе. 

Написав гениальные произведения, 
которые уже вошли в мировую литературу 
и переведены на многие языки, Валентин 
Распутин обеспечил себе творческое бес-
смертие. Писателя не зря называли живым 
классиком, ведь его повести «Последний 
срок», «Живи и помни», «Прощание с 
Матерой», «Дочь Ивана, мать Ивана», рас-
сказы, публицистика не только не потеряли 
актуальности, но и наверняка будут пере-
осмысливаться грядущими поколениями. 

АПреЛь 

29 апреля Иркутскому комсомолу 
исполнилось 95 лет. В истории При-
ангарья одна из самых ярких страниц 
связана с ударными комсомольскими 
стройками. 50-е–80-е годы прошлого 
века – неповторимое для Иркутского 
комсомола время. Строительство желез-
нодорожных магистралей – Тайшет 

– Лена, Абакан – Тайшет, Хребтовая 
– Усть-Илимская. И наконец, Байка-
ло-Амурская магистраль. А воспетые 
в песнях Братск и Усть-Илимск! Горо-
да Железногорск-Илимский, Саянск, 
Байкальск, Шелехов, поднявшиеся в 
тайге. Прославил Иркутский комсомол 
известный всему миру каскад ангарских 
гидроэлектростанций, ЛЭП-220 и ЛЭП-
500. А сколько добрых дел было сделано 
комсомольцами Ангарска, города, рож-
денного нашей Победой; сельских рай-
онов – хлеборобами, животноводами, 
механизаторами! Одними из первых в 
Советском Союзе в 1971 году высоки-
ми государственными наградами были 
отмечены участники движения студен-
ческих строительных отрядов.

МАй 
В городах и районах Иркутской обла-

сти прошли торжественные меропри-
ятия, посвященные 70-летию Великой 
Победы. В рамках акции «Бессмертный 
полк» более 20 тыс. иркутян пронесли 
портреты своих родственников-победи-
телей по улицам города. В Москву, на 
самый главный парад нашей страны, от 
Иркутской области отправился ветеран 
Великой Отечественной войны Федор 
Алексеевич Халиулин. 

ИюНь
В Иркутской области прошел юбилей-

ный V Международный этнокультурный 
фестиваль «Ёрдынские игры». Более 10 
тыс. человек собрались в местечке Хото-
рук Ольхонского района на всеобщий 
праздник кочевых народов с песенно-тан-
цевальными и спортивными состязани-
ями. В них участвовали делегации При-
ангарья, республик Саха (Якутия) и Буря-
тия, то теперь к ним присоединились еще 
Забайкальский край и Республика Тыва. 
Также приехали гости из Японии, Южной 
Кореи, Монголии и даже из Мексики. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
обзор
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Уважаемые коллеги, 
партнеры и друзья! 
Поздравляю вас с 
наступающим Новым 
годом!

Уходящий год был во мно-
гом непростым и переломным 
для страны, угольной отрасли 
и нашей компании. Он опре-
делил горизонты и расста-
вил приоритеты в развитии. 
Несмотря на все трудности, 
мы смогли сохранить показа-
тели добычи, а также выйти 
на рекордный для «Востсиб-
угля» 1 млн тонн экспортных 
отгрузок. Таких результатов 
мы добились благодаря стой-
кости и верности горняцко-
му делу каждого сотрудника 
нашей большой компании. И 
мы гордимся этим успехом! 

В новом году нам предсто-
ит сложный путь, но я уверен, 
что наш профессионализм 
и сплоченность коллектива 
поможет преодолеть любые 
трудности и выйти из сложив-
шейся ситуации с достоин-
ством.

Хочется пожелать, чтобы 
Новый 2016 год принес вам 
много радости от успешно 
выполненной работы и реали-
зации задуманного, и счастья 
– от общения с единомышлен-
никами-коллегами, друзьями 
и близкими людьми! 

Коллеги, я благодарю вас 
за вашу работу!

Желаю здоровья вам, 
вашим семьям и близким. 
Пусть в новогоднюю ночь сбы-
ваются желания, а грядущий 
год станет успешным, благо-
получным и самым счастли-
вым.

С Новым годом!

Генеральный директор  
ооо «компания 
«востсибуголь» 

е.А. МАСТернАк

ИюЛь 
В Иркутске состоялись Российско-

Китайские молодежные игры. В день 
их старта распахнул свои двери водно-
спортивный комплекс «Солнечный» с 
бассейновой чашей длиной 50 метров. 
Этот плавательный центр – один из 
лучших в стране и предназначен для 
проведения соревнований междуна-
родного уровня. Также специально к 
играм была проведена реконструкция 
Дворца спорта «Труд». Главной сен-
сацией Игр стала совместная победа 
сборных России и КНР в комбини-
рованной эстафете в плавании 4х50 
метров, команды пришли к финишу 
одновременно, показав одинаковое 
время вплоть до сотой секунды. Верх-
няя ступень пьедестала, не рассчитан-
ная на такое количество победителей, 
едва вместила сразу восемь обладатель-
ниц золотых медалей.

АВГУСт 
В Иркутской области от засухи 

пострадали посевы зерновых, кормовых 
сельскохозяйственных культур и много-
летних трав, картофеля и овощей на 
площади около 100 тыс. гектаров в 194 
хозяйствах 13 районов региона. А пря-
мые потери сельхозтоваропроизводите-
лей составили около 500 млн рублей.

СеНтЯБрь 
27 сентября в регионе состоялся 

второй тур досрочных губернаторских 
выборов, победу в котором одержал 
кандидат от КПРФ Сергей Левченко. 
Свои голоса ему отдали 56,39% избира-
телей. Сергей Ерощенко, руководивший 
регионом 3,5 года, получил 41,46%. Раз-
ница составила 15%, или более 104 тыс. 
голосов. 

Явка на выборах 27 сентября стала 
рекордной – 37,22%, на избирательные 
участки пришло более 697 тыс. человек. 
Последний раз подобная активность 
наблюдалась 14 лет назад, и тоже в 
рамках второго тура выборов губерна-
тора. Еще один рекорд этой кампании 
– количество наблюдателей. Вместе 
с членами избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса их было 
почти семь тысяч. 

ОКтЯБрь 
При правительстве Прибайкалья 

создан штаб, который координиру-
ет работу сил МЧС, местных админи-
страций и добровольцев по тушению 
торфяных пожаров. По словам губер-
натора Сергея Левченко, долгое время 
эффективной борьбе с торфяными воз-
гораниями мешала откровенная волоки-
та между разными ведомствами. Когда 
возникло пресловутое межведомствен-
ное разобщение, наиболее оперативно 
на ситуацию среагировали волонтеры 

– стихийно образовавшееся в Иркут-
ске добровольческое движение, кото-
рое по дате создания получило название 
«Отряд 15.08». Напомним, от торфяных 

пожаров в этом году пострадали три 
района области – Иркутский, Ангар-
ский и Усольский. 

НОЯБрь 
Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» 

стал обладателем Кубка России. Это 
первый трофей в активе иркутской 
команды, и завоеван он на домашнем 
поле. 31 октября тысячи болельщиков 
еще долго не уходили с трибун после 
финального свистка, чтобы поблаго-
дарить своих любимцев за столь убе-
дительную, красивую победу над хаба-
ровским «СКА-Нефтяником».

ДеКАБрь
12 декабря, в День Конституции РФ, 

Братск отметил 60-летие со дня осно-
вания. В поздравительной телеграмме 

жителям города президент РФ Владимир 
Путин отметил: «Летопись Братска писа-
лась сильными, мужественными людьми, 
которые в суровых климатических усло-
виях строили легендарную Братскую 
ГЭС, возводили крупные лесопромыш-
ленные предприятия, алюминиевое про-
изводство. Благодаря их упорному труду 
Братск вырос в крупный индустриаль-
ный, культурный научный центр Сибири 
и всей страны. Важно, что нынешнее 
поколение братчан бережно хранит и 
приумножает замечательные традиции 
и достижения своих предшественников, 
созидательной работой, энергией и целе-
устремленностью содействует благопо-
лучию родного города». 

      События и люди      2015 года
WWW.OGIRK.RU        № 147 (1463),  28.12.2015
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В рамках празднования 70-летия 
состоялась научно-практическая кон-
ференция «70 лет урановой геологии 
России», «Состояние и проблемы 
минерально-сырьевой базы России», 
презентация книги «Историческая 
металлогения урана» М.В. Шумилина, 
открытие выставки «Они были первы-
ми» в минералогическом музее. 

Атомный щит страны
О легендарном прошлом геологов-

уранщиков и перспективах на буду-
щее газете «Областная» рассказал 
генеральный директор предприятия 
Николай Николаевич Дундуков. 

– Геологи, геофизики, горняки, 
буровики, работники всех сопутству-
ющих служб ковали легендарное про-
шлое ФГУГП «Урангеологоразведка». 
Благодаря самоотверженному труду и 
выдающимся свершениям наших вете-
ранов была создана крупная минераль-
но-сырьевая база урана в Восточной 
Сибири, потенциал которой исполь-
зуется для обеспечения атомной энер-
гетики и укрепления обороноспособ-
ности России. 

Советскими геологами было выяв-
лено 15 ураново-рудных провинций на 
территории СССР. Открыто и изуче-
но 215 урановых месторождений. Из 
наиболее ярких урановых объектов, 
за которые наши сотрудники в раз-
ное время были отмечены высокими 
правительственными наградами, стоит 
отметить: Олов, Стрельцовка, Хиагда, 
Элькон, Приморское, Малиновское, 
Далматовское, Учкудук. 

Сегодня, по официальным данным, 
в России государственным балансом 
учтены запасы урана 59 месторожде-
ний, 35 из них находятся в Восточной 
Сибири. В Иркутской области обна-
ружено шесть перспективных урано-
вых районов: Чарский, Акитканский, 
Бирюсинский, Тонодский, Приса-
янский и Алзамайский. В Восточных 
Саянах удалось найти кладовую 92-го 
элемента – объект Шангулеж, недале-
ко от Нижнеудинска, который вошел 
в список наиболее важных и перспек-
тивных площадей 2015 года на твердые 
полезные ископаемые в Российской 
Федерации.  Новые урановые пер-
спективы могут открыться в районе 
строительства второй очереди Байка-
ло-Амурской магистрали.

работая на перспективу
Сегодня ФГУГП «Урангео» распо-

лагает полной информационной базой 

по всем ураново-рудным регионам 
России, данными по геологическому 
строению, запасам, перспективным 
участкам. Хочется подчеркнуть, что мы 
одни из немногих в стране, кто создает 
электронные базы данных и 3D-модели 
по урановым месторождениям. Данная 
продукция соответствует междуна-
родным стандартам. ФГУГП «Урангео» 
располагает поисковым комплексом 
геолого-физических методов, обору-
дованием, аппаратурой. Предприятие 
располагает высоким кадровым потен-
циалом, значительной материально-
технической базой. Используется пере-
довая технология, в том числе при про-
ходке скважин различного назначения, 
идет модернизация производства. 

С уверенностью смотреть в завтраш-
ний день нам позволяют государствен-
ные контракты и большие перспективы 
в работе с крупными недропользова-

телями и добывающими компания-
ми. Один из них связан с поисковыми 
работами в пределах юго-западного 
обрамления Восточно-Сибирской плат-
формы, охватывающей Сибирский 
федеральный округ, Красноярский 
край, Иркутскую область, Республику 
Бурятия. Другой госконтракт направ-
лен на выполнение опережающих гео-
лого-физических работ на гидрогенный 
тип уранового оруденения на Нижне-
Бурейской площади Амуро-Зейской 
депрессии (Амурская область), включа-
ющих Дальневосточный федеральный 
округ, Амурскую область, Архаринский 
и Бурейский районы. 

опыт

Генеральная линия «Урангео»
2015 год прошел для коллектива ФГУГП «Урангеологоразведка» под 
знаком юбилея. рожденное в год Великой Победы над фашисткой 
Германией, предприятие прошло большой путь, став достойным 
правопреемником и наследником легендарного Первого главка 
Мингео СССр. За семь десятилетий разведки, поиска и открытий 
«Урангео» смогло нарастить урановую мощь россии. 

До боя куран-
тов остаются 
считанные часы. 
В год 70-летия не 
только ФГУГП 
«Урангео», но и 
всей урановой 
отрасли стра-

ны мы с благодарностью вспоминаем 
имена тех, чьим трудом развитие атом-
ных технологий стало главной инно-
вацией XX века, послужило мощным 
толчком для освоения космоса, энерге-
тики, развития лазерных технологий, 
информационных систем, медицины. 

Важно, что современное поколение 
работников отрасли не только бережно 
хранит интеллектуальное, технологиче-

ское и научное наследие своих предше-
ственников, но и творчески обогащает 
его, деятельно участвует в решении важ-
нейших государственных задач. Уверен, 
что впереди нас ждут еще более важные 
дела, новые маршруты, поиски и откры-
тия на благо России. Это поможет укре-
пить позиции нашей страны на мировых 
рынках, в глобальной конкуренции. 

Встречая новый, 2016-й год, желаю 
всем новых профессиональных дости-
жений, здоровья и семейного благопо-
лучия! Пусть радость, добро и мир всег-
да будут с вами!

Генеральный директор  
ФГУГП «Урангео»  

н.н. ДУнДУков 

Бурение гидроскважин
Помимо выполнения масштабных 

геологоразведочных работ на твердые 
полезные ископаемые предприятие 
выполняет широкий спектр геологи-
ческих услуг, проводит инженерно-
геологические и гидрогеологические 
изыскания, а также экологические 
исследования, выполняет природоох-
ранные мероприятия и работы по реа-
билитации загрязненных территорий 
и помещений. Большой объем гидро-
геологического бурения за последние 
два года выполнено ФГУГП «Урангео» 
в Иркутской области и Республике 
Саха (Якутия) для нужд таких круп-
ных компаний, как «Газпром», «Сургут-
нефтегаз», АК «Транснефть», НК «Рос-
нефть» и других. Также силами ФГУГП 
«Урангео» осуществляется бурение 
инженерно-геологических, технологи-
ческих, структурных скважин, а также 
скважин специального назначения при 
строительстве тех или иных объектов, в 
т.ч. нефте-, газопроводов. 

Работы по бурению и строительству 
гидрогеологических скважин произво-
дятся под жестким внутренним контро-
лем узкопрофильных специалистов с 
высоким качеством и в сжатые сроки. 
Применяемые буровые установки позво-
ляют бурить и оборудовать скважины 
глубиной 300 и более метров в любой 
местности и геологических условиях 
любой сложности. При выполнении 
заказов используются качественные 
материалы от постоянных поставщиков 
(обсадные трубы, погружные насосы, 
кабели, водоподъемные трубы и т.п.).

Кроме того, ФГУГП «Урангео» про-
изводит большой объем работ по буре-
нию скважин для хозяйственно-быто-
вых нужд. Наше предприятие по данно-
му направлению постоянно работает с 
муниципалитетами в рамках федераль-
ной программы «Чистая вода». Таким 
образом, население обеспечивается 
качественной питьевой водой. 

На страже экологии
Еще одно перспективное направле-

ние нашей работы связано с выполне-
нием экологических работ. В частно-
сти, ФГУГП «Урангео» осуществляет 
комплексные инженерно-экологиче-
ские исследования по всем факторам 
экологического риска и исследования 
на загрязнение всех природных сред 
с разработкой разделов ОВОС, ОСС 
и специализированных проектов реа-
билитации загрязненных территорий, 
радонозащиты. Также нашими спе-
циалистами выполняются работы по 
снижению влияния факторов эколо-
гического риска на здоровье населе-
ния, включающие дезактивацию поме-
щений и территорий, осуществление 
радонозащитных и радоноподавляю-
щих мероприятий. Занимаемся раз-
работкой и формированием электрон-
ных банков данных экологического 
профиля с использованием современ-
ных геоинформационных технологий, 
включающих векторизацию картогра-
фической информации, разработку 
программных модулей с элементами 
ситуационного моделирования и др. 
Думаю, что накопленный опыт ФГУГП 
«Урангео» в экологическом направле-
нии можно применить на благо реги-
она, если все-таки состоится закрытие 
Ангарского электролизного химиче-
ского комбината. 

В условиях импортозамещения воз-
растает потребность в развитии геоло-
гической отрасли, поскольку страна 
нуждается в увеличении минеральных 
ресурсов. Геологическое изучение, 
разведка и добыча уранового сырья 
имеют первостепенное значение для 
развития оборонного комплекса стра-
ны. Речь идет не только об экономи-
ческом росте, но и безопасности стра-
ны. ФГУГП «Урангео» готово подарить 
России мощный урановый задел.

наталья ДроЗДовА

Дорогие ветераны, коллеги, партнеры,  
жители Иркутской области!

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК



9от первого лица

Генеральный директор 
АО «АЭХК» Игорь Петров 
встретился с журналистами, 
чтобы рассказать об итогах 
деятельности предприятия 
за 2015 год и планах на год 
грядущий.

– Игорь Валентинович, как сегодня 
обстоят дела на возглавляемом вами 
предприятии?

– 2015 год мы завершаем очень 
достойно. Общая выручка от продажи 
основной продукции – гексафторида 
урана – составляет 4 миллиарда 678 
миллионов рублей. Из них 894 милли-
она – это прибыль. По сравнению с 
2014 годом произошел вопреки кризи-
су не упадок, а рост: и по показателям 
выручки, и по прибыли.

– Как этого удалось добиться?

– С этого года мы начали работать 
по новому принципу – так называемому 
принципу шахты. В чем он заключает-
ся? Вместо того чтобы закупать сырье 
– природный уран – для обогащения, 
мы используем имеющийся на своем же 
предприятии. Речь идет о так называ-
емых хвостах – отвальном гексафто-
риде урана, который длительное время 
находился в законсервированном состо-
янии на территории предприятия. Весь 
2015 год мы с успехом перерабатываем 
это сырье, обогащая его до состояния 
природного урана, а потом направляем 
на дальнейшую переработку на дру-
гие предприятия Топливной компании 
«ТВЭЛ». Таким образом, АЭХК сегодня 
стал «шахтой» по «добыче» природного 
урана, и его не нужно закупать у зару-
бежных партнеров (основным постав-
щиком урана традиционно является 
Казахстан). Также мы выполняем важ-
ную экологическую задачу, освобождая 
промышленную площадку от радиоак-
тивных материалов. Это очень важно и 
для производства, и для города Ангарска.

– И как много сырья накопилось 
на площадке комбината за все годы его 
существования?

– При нынешних темпах перера-
ботки запасов нашей «шахты» хватит на 
12–15 лет. А в случае более глубокой 
переработки – и на более долгий период.

– Какую конечную продукцию про-
изводят из нашего, ангарского урана?

– Ангарский уран используется 
исключительно в мирных целях. Он ста-
новится топливом для атомных энерге-
тических станций.

– А что с неядерными производства-
ми, которые вот уже несколько лет под-
ряд хотят открыть на АЭХК?

– Честно говоря, я думаю, что вооб-
ще сложно заменить хорошо отлажен-
ное ядерное производство неядерным. 
Во-первых, потому что при переходе с 
одного на другое резко падает выработ-
ка продукции и, как следствие, зарплата 
работников. Во-вторых, сегодня сложно 
открыть что-то новое, потому что на 
любое развитие производства нужно 
брать кредит, а проценты, сами знае-
те, в банках взлетели. В-третьих, санк-
ции Запада. И это тоже плохо. До меня 
несколько лет на комбинате занимались 
разработкой четырех неядерных проек-
тов. Три из них, к сожалению, в нынеш-
них условиях нереализуемы. 

Первый – «Кварц» – планировался 
совместно с инвесторами из Германии. 
И что теперь? Немецким инвесторам их 
правительство «не рекомендует» созда-
вать совместное предприятие в России в 
условиях санкций. 

Второй проект – «Стекло» – требу-
ет 1 млрд 500 млн вложений. Как гово-
рится, без комментариев. В условиях 
кризиса рынок изменился. 

Третий – «Ниобий – тантал». Это 
замечательный проект. Есть оборудова-
ние, есть разрешение на производство. 
Но… Нет сырьевой базы. Когда проект 
создавался, шла речь о разработке Заши-
хинского месторождения. Но уже сколь-
ко лет прошло, а никто его разрабаты-
вать не собирается. 

И только четвертый проект – «Сор-
бенты» – доказал свою работоспособ-
ность в нынешних условиях. Этот про-
ект предусматривает производство сор-
бентов для очистки водородных и других 
газовых смесей от примесей. Ориен-
тирован на нефтехимическую, а также 
на оборонную промышленность. Уже 
изготовлены опытные партии, которые 
переданы на испытание потенциальным 
потребителям. 

Кроме того, ведутся работы по возоб-
новлению производства трифлатов.

– Помнится, в конце 2008 года это 
было единственное на всю Россию 
производство. Но оно было признано 
нерентабельным и закрыто. Вы считае-
те это ошибкой?

– Может быть, в тех условиях это 
было обоснованное решение. Но мне 
кажется, закрытие производства триф-
латов в Ангарске все же было ошиб-
кой. Сегодня это очень востребованная 
продукция – в производстве электро-
ники, в фармацевтической промыш-
ленности. Один килограмм трифлатов 
на международном рынке стоит 120–
150 долларов США. Основной произ-
водитель – Китай. Но мы думаем его 
потеснить. В следующем году выпустим 
первую опытную партию и выведем ее 
на рынки Японии, Америки, Европы. 
До закрытия производства трифлатов 
в Ангарске наша продукция славилась 
самым высоким качеством. Думаю, 
потребитель найдется. 

– Сколько новых рабочих мест 
дадут неядерные проекты?

– Давайте говорить честно: «новых» 
мест, на которые мы будем набирать 
людей с улицы, не будет. Под вопросом 
занятость 140 своих специалистов, сегод-
ня выводящих из эксплуатации химза-
вод. Эта деятельность рассчитана еще на 
полтора года. Потом трудоустроить этих 
людей нам должны помочь неядерные 
проекты: «Трифлаты» и «Сорбенты». 
По предварительной оценке, они дадут 
около 120 рабочих мест.

– Чего вы ожидаете от нового, 
2016 года?

– О повышении прибыли и зарпла-
ты я уже говорил. Конечно, в мире кри-
зис, и цифры могут корректироваться 
с учетом международной обстановки. 
Однако если не мечтать о лучшем, зачем 
тогда работать?! Для этого в первую 
очередь нужно снижать себестоимость 

продукции, делать ее конкурентоспо-
собной на мировом рынке. Цель, кото-
рую ставит перед нами Госкорпорация 
«Росатом», – cнижение себестоимости 
продукции до 2019 года на 30%. Проще в 
следующем году будет работать с инве-
сторами, так как уже сегодня комби-
нат сменил статус «особо режимного 
предприятия» на «режимное». Попасть 
на нашу «площадку» стало проще. Ну 
а самое главное – не хочу от 2016 года 
никаких потрясений. Пусть все работает 
так, как запланировано.

– Как вы думаете: сколько лет будет 
жить наш комбинат?

– Я видел много производственных 
площадок, много предприятий. И счи-
таю, что именно такое производство, 
как в Ангарске, закрывать грех. До 
2025 года центрифуги гарантированно 
будут работать. А что потом? В наших 
планах продлить срок их эксплуатации. 
Надо провести исследования, офор-
мить необходимые разрешения, но 
останавливать категорически нельзя. 
Стопроцентно: АЭХК будет жить, пока 
крутятся центрифуги.

– Одним из главных событий 
нынешнего года стала передача АЭХК 
области профилактория «Багульник». 
Как вы оцениваете это событие?

– Как генеральный директор АЭХК, 
я, конечно, рад этому событию. Ведь два 
года профилакторий простаивал, а на 
его охрану и обслуживание предпри-
ятию приходилось ежегодно тратить по 
14 миллионов рублей. Сейчас вопрос 
уже решен: здание и оборудование в 
нем безвозмездно переданы детской 
больнице. Новому собственнику ничего 
не надо закупать – только организо-
вать работу. Хочу отметить, что самое 
активное участие в передаче принял 
президент ТК «ТВЭЛ» Юрий Оленин. 
Именно он убедил руководство Госкор-
порации «Росатом» передать профилак-
торий Иркутской области бесплатно. 

– Дети работников АЭХК будут там 
оздоравливаться?

– Почему нет? В нашем соглашении 
с областью прописано, что предприятие 
имеет право обращаться за услугами по 
оздоровлению детей своих сотрудников 
на платной основе. Оплатим – и будут 
лечиться.

– Соглашение между областью и 
комбинатом есть. А между АЭХК и 
городом?

– Проект уже разработан. Знаю, что 
сегодня в АГО дефицитный бюджет по 
спорту, культуре. Мы готовы частично 
помогать в финансировании этих сфер. 
Например, ежегодно АЭХК финанси-
рует фестиваль «Звезды на Байкале». 
Выделяем больше 3 миллионов рублей. 
Помогаем юным спортсменам ездить на 
соревнования, оказываем благотвори-
тельную помощь учебным заведениям, 
общественным организациям. Недавно 
вот школе № 14 помогли в развитии сек-
ции робототехники. Выделяем средства 
на лечение больных детей. Третий год 
подряд проводим свой конкурс социаль-
ных проектов. Ну и, конечно, поддержи-
ваем ДК «Современник».

Яна АрХИПовА

Игорь Петров: 

АЭХК будет жить,  
пока крутятся центрифуги
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ЯНВАрь 
На ИАЗ побывал министр оборо-

ны России Сергей Шойгу – впервые в 
качестве главы оборонного ведомства

Министр обороны проверил ход 
выполнения гособоронзаказа по 
изготовлению самолетов Су-30СМ и 
Як-130, осмотрел линию сборки МС-21, 
провел совещание по вопросам выпол-
нения ГОЗ. Сергей Шойгу отметил, что 
«по поставкам авиатехники в рамках 
Гособоронзаказа претензий к заводу 
нет». Он подчеркнул, что в руководстве 
военного ведомства хорошо понима-
ют, как важно обеспечить ритмичную 
загрузку производства. «С этой целью 
мы перераспределим отдельные зада-
ния ОАК в рамках ГОЗ, – сообщил 
министр обороны. – Это касается 
авиазаводов как в Иркутске, так и в 
Комсомольске-на-Амуре…»

ФеВрАЛь
На Иркутском авиазаводе побывал 

главнокомандующий Силами воздуш-
ной обороны Вооруженных сил Казах-
стана Нурлан Орманбетов

Высокий гость ознакомился с произ-
водством военной и гражданской техни-
ки на ИАЗ, принял участие в совещании 
на тему развития военно-технического 
сотрудничества России и Казахстана.

На Иркутском авиазаводе изгото-
вили первый комплексный тренажер 
Су-30СМ

Тренажер предназначен для обуче-
ния боевых летчиков в условиях, мак-
симально приближенных к реальным. 

МАрт
Корпорация «Иркут» подвела 

финансовые итоги 2014 года
Выручка за 2014 год превысила 

показатель 2013 года и составила  
более 59 млрд рублей.

Иркутский авиазавод посетил 
замминистра обороны Юрий Борисов

«Минобороны России доволь-
но уровнем надежности самолетов 
Як-130 и готово рассмотреть возмож-
ность заключения новых контрак-
тов, – сообщил замминистра. – Мы 
также заинтересованы в закупке у 
«Иркута» учебно-тренировочного 
Як-152 для первоначальной летной 
подготовки. До 2020 года ВКС плани-
руют закупить 150 таких машин.

Хоккеистки «Иркут-Зенит» стали 
серебряными призерами Чемпиона-
та мира по хоккею с мячом

Российская национальная молодеж-
ная сборная, в составе которой восемь 
хоккеисток ДЮСШ «Зенит» (дочерняя 
структура ОАО «Корпорация «Иркут»), 
стала серебряным призером Чемпиона-
та мира (Миннеаполис, США), уступив 
Кубок шведкам. Воспитанница «Зени-
та» Татьяна Курносова объявлена луч-
шим вратарем чемпионата.

Воспитанница ДЮСШ «Зенит» 
Екатерина Веденеева победила в 
международных состязаниях по 
художественной гимнастике

В Москве прошли традиционные 
международные состязания по художе-
ственной гимнастике, победительницей 
которых стала призер чемпионата и 
Кубка России, мастер спорта междуна-
родного класса Екатерина Веденеева.

АПреЛь
Президент России подтвердил: 

ритмичная загрузка Иркутского 
авиа завода будет обеспечена

16 апреля прошла традиционная 
«Прямая линия» с президентом России 
Владимиром Путиным, в ходе кото-
рой он ответил на 74 вопроса. Один из 
этих вопросов главе государства зада-
ли на ИАЗ. «В настоящее время наш 
завод работает на полную мощность, 
– обратился к Путину Игорь Иванов, 
начальник цеха окончательной сборки 
ИАЗ. – Естественно, нас очень волнует 
перспектива развития завода… и нам 
очень не хочется терять темпы произ-
водства. Можем ли мы надеяться на дол-
госрочный стабильный госконтракт по 
военной технике?» Глава государства 
ответил, что на ближайшие два-три года 
портфель заказов полностью сформи-
рован, а «дальше будет разговор, конеч-
но, о новых заказах на боевые маши-
ны». Кроме того, президент подтвердил 
стабильный интерес заказчиков в Рос-
сии и за рубежом к перспективному 
пассажирскому лайнеру МС-21. «У нас 
эти машины заказывают и наши компа-
нии, и иностранные партнеры, – сооб-
щил президент. – Я исхожу из того, что 
эта работа будет вестись ритмично, и 
никаких сбоев в деятельности предпри-
ятия мы не допустим».

В Казахстан отправлены первые 
четыре Су-30СМ

Это первый контракт на поставку 
российских истребителей в страны 
СНГ. В планах казахских военных 
– значительное увеличение закупок 
авиатехники типа Су-30СМ.

Дмитрий Рогозин посетил Иркут-
ский авиазавод

На ИАЗ зампред правительства 
России провел совещание и оценил 
ход производства гражданской маши-
ны. «МС-21 – первый ударный полк в 
борьбе за рынок, – подчеркнул Дми-
трий Рогозин. – России необходимы 
самолеты, способные обеспечить все 
наши потребности…»

В Беларусь отправлены первые 
четыре Як-130

«Мы давно ждали эту машину, – 
отметил Олег Двигалев, главнокоман-
дующий ВВС Республики Беларусь. 
– Мы искренне благодарны Корпора-
ции «Иркут» за то, что имеем возмож-
ность получить такие машины, кото-
рые будем дальше закупать и активно 
эксплуатировать». 

Появление в арсенале белорусских ВВС учебно-боевых самолетов Як-130 позволит 
существенно укрепить обороноспособность страны

юбилейный День Победы стал поистине всенародным праздником для жителей 
поселка авиастроителей

Молодые специалисты ИАЗ вошли в десятку  лучших инженеров страны

Сергей Шойгу: «По поставкам авиатехники в рамках Гособоронзаказа  
претензий к заводу нет»

2015 год: иркутский авиазавод      в цифрах и событиях
10
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2015 год: иркутский авиазавод      в цифрах и событиях

Воспитанники «Зенита» стали лидерами этого сезона

Президент россии: «От души желаю вам успеха!»

В лучших традициях – под елочку – 
новоселье отметили 96 работников 
Иркутского авиазавода

МАй
Юбилейный День Победы стал 

поистине всенародным праздником
В поселке авиастроителей прошло 

многотысячное шествие, народные 
гуляния и спортивные состязания, рабо-
тала полевая кухня. В этом году завод-
чане подключились к всероссийской 
акции «Бессмертный полк», в которой 
приняли участие около 500 человек.

Накануне праздника на предприятии 
была реализована масштабная програм-
ма поддержки ветеранов войны и тру-
жеников тыла. Было выделено 500 000 
рублей на ремонт квартир ветеранов, 
кроме того, выплату по 5000 рублей 
получили как фронтовики, так и тру-
женики тыла. В Фонд добровольной 
поддержки ветеранов ИАЗ заводчане 
и работники дочерних компаний пере-
числили более 1 500 000 рублей.

В День Победы в Москве над баш-
нями Кремля парадным строем прошли 
иркутские Су-30СМ. За вклад в под-
готовку парада Победы Корпорация 
«Иркут» получила благодарность Мини-
стерства обороны РФ.

Президент России вручил орден 
Дружбы слесарю-сборщику ИАЗ 
Андрею Гарагану 

Андрей Иванович начал свою тру-
довую деятельность учеником слесаря 
более 40 лет назад. Пройдя все ступени 
производства, он стал слесарем-сборщи-
ком V разряда и в совершенстве овладел 
профессиональными навыками.

ИюНь
Корпорация «Иркут» предста-

вила свою продукцию на форуме 
«Армия-2015»

В статической и летной программе 
Международного военно-техническо-
го форума «Армия-2015» были пред-
ставлены самолеты Су-30СМ и Як-130, 
процедурный тренажер Як-130.

Корпорация «Иркут» приня-
ла участие в работе авиасалона Le 
Bourget-2015

На стенде корпорации впервые был 
показан новый вариант процедурного 
тренажера для подготовки и перепод-
готовки летных экипажей МС-21. Тре-
нажер имеет актуальную версию кон-
струкции пультов и органов управления 
самолета МС-21, обновленную версию 
специального программно-математи-
ческого обеспечения моделирования 
полета и работы бортовых систем.

ИюЛь
Корпорация «Иркут» отмечена 

благодарностью президента России 
за большой вклад в укрепление обо-
роноспособности страны

На Иркутском авиазаводе побы-
вали вице-премьер правительства 
РФ Дмитрий Рогозин и вице-премьер 
Госсовета КНР Ван Ян 

В ходе МАКС-2015 Минобороны 
Республики Беларусь и ПАО «Корпо-
рация «Иркут» подписали контракт 
на поставку очередной партии само-
летов Як-130

СеНтЯБрь
Заключен очередной контракт с 

МО РФ на поставку Военно-морскому 
флоту 8 самолетов Су-30СМ

На ИАЗ с рабочим визитом побывал 
министр транспорта России Максим 
Соколов

«Передовое, действительно совре-
менное предприятие – отметил, подводя 
итоги визита, глава Минтранса. – Осо-
бенно впечатляют перемены, связанные 
с проектом МС-21: в короткий срок на 
заводе проделана колоссальная работа 
по модернизации производства…»

Гости посетили цеха по производ-
ству военных самолетов и линию сбор-
ки МС-21. «Китайские коллеги увидели, 
на основе каких технологий российская 
сторона готова войти в проект по созда-
нию широкофюзеляжного дальнемаги-
стрального самолета, – отметил Дми-
трий Рогозин, – будущее детище рос-
сийских и китайских авиастроителей…»

АВГУСт
В День Воздушного флота России 

на Иркутский авиазавод был достав-
лен первый двигатель для МС-21

Около 400 работников ИАЗ отмече-
ны государственными, региональны-
ми и ведомственными наградами

Команда ИАЗ заняла четвертое 
место в V Международном форуме 
«Инженеры будущего» 

При этом в личном зачете четверо 
иркутских авиастроителей – Влади-
мир Игруша, Иван Астафьев, Сергей 
Раков и Ольга Лебедева – вошли в 
десятку лучших. 

25 августа в Москве открылся XII 
Международный авиакосмический 
салон

В первый день МАКС-2015 прези-
дент РФ посетил павильон Корпора-
ции «Иркут». По прямому телемосту 
глава государства связался с Иркут-
ским авиазаводом, чтобы лично убе-
диться в успешном продвижении про-
граммы МС-21. «От души желаю вам 
успехов, – напутствовал глава госу-
дарства. – Очень рассчитываю на то, 
что эта машина будет приобретаться 
не только нашими компаниями, но и 
зарубежными партнерами…»

ОКтЯБрь
Корпорация «Иркут» объявлена побе-

дителем конкурса «Авиастроитель года» 
в номинации «За успехи в выполнении 
государственного оборонного заказа»

Иркутский авиазавод стал победи-
телем городского конкурса «Лучшая 
организация Иркутска по развитию 
социального партнерства» (по итогам 
2014 года)

Руководство ИАЗ поздравило фут-
болистов «Зенита» с победным сезоном

В этом году «Зенит» стал лучшим в 
Кубке Иркутска (среди взрослых) на 
Первенстве Иркутска (1-я группа) и на 
Первенстве России среди ЛФК (зона 
«Сибирь», первая лига).

НОЯБрь
В ходе авиасалона Дубай Эйршоу 

– 2015 глава египетского холдинга 
KATO Investment Ибрагим Камель 
и президент «Иркута» Олег Демчен-
ко подписали соглашение о закупке 
шести самолетов МС-21

Соглашение также предусматривает 
опцион на четыре самолета МС-21. По 
инициативе Ибрагима Камеля стороны 
рассматривают возможность создания 
регионального центра по ремонту и 
обслуживанию новых лайнеров.

Корпорация «Иркут» вошла в 
первую десятку рейтинга фундамен-
тальной эффективности российского 
бизнеса по итогам 2014 года, подго-
товленного эколого-энергетическим 
рейтинговым агентством «Интер-
факс-ЭРА»

Иркутский авиазавод стал лиде-
ром ежегодного рейтинга крупнейших 
предприятий Приангарья в группе 
«Машиностроительный комплекс»

Воспитанник ДЮСШ «Зенит» 
Михаил Стрюк на Всероссийских 
соревнованиях по дзюдо памяти бор-
цов Алтайского края (Барнаул) занял 
I место и выполнил норматив мастера 
спорта России

ДеКАБрь
В Бангладеш состоялась торже-

ственная церемония ввода в состав 
ВВС республики первой партии само-
летов Як-130

На ИАЗ за год создано около 900 
новых рабочих мест. За 10 месяцев 
НДФЛ увеличился на 26%.

Заработная плата работников ИАЗ 
за год выросла более чем на 17% и соста-
вила в среднем 46458 рублей. Предпри-
ятие выполнило все взятые перед кол-
лективом социальные обязательства

Иркутский авиазавод завершил 
2015 год очередным новосельем

Сдана в эксплуатацию заводская 
новостройка общей площадью 7717 кв. м 
– в новые квартиры переехали 96 завод-
ских семей, а всего с начала реализации 
жилищной программы ПАО «Корпора-
ция «Иркут» новоселье отпраздновали 
около 1350 заводчан.

Иркутский авиазавод выпол-
нил рекордные поставки самолетов 
Су-30СМ и Як-130 зарубежным заказ-
чикам и МО РФ
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Забайкальского края. При 
этом есть еще много участков, 
которые необходимо ремон-
тировать и реконструировать. 
Из 9238 км федеральных дорог 
в СФО нормативно-эксплуа-
тационному состоянию сегод-
ня соответствует только 56%. 
В Иркутской области этот 
показатель несколько ниже 
– 51,8%. Однако правитель-
ством РФ поставлена задача 
– все дороги федерального 
значения должны быть при-
ведены в нормативное состо-
яние до 2019 года.

С другой стороны, пред-
стоит серьезная конкурентная 
борьба за федеральные сред-
ства, что касается нового стро-
ительства в регионах. Сегодня 
практически каждый субъект 
в высокой степени готовно-
сти имеет проектно-сметную 
документацию на строитель-
ство обходов городов по феде-
ральным трассам. Есть свои 
проекты по обходу Кемерово, 
Ачинска и Канска в Краснояр-

ском крае, Агинского и Борзи 
в Забайкальском крае и ряд 
других. Поэтому строитель-
ство наших обходов Усолья-
Сибирского и Тулуна зависит 
от консолидированной пози-
ции нового правительства 
Иркутской области и феде-
ральных депутатов и сенато-
ров, защищающих интересы 
региона в Москве.

– С федеральными объ-
ектами картина ясна. А как 
быть с муниципальными 
дорогами? Судьба Маратов-
ской развязки в Иркутске 
вызывает большую обес-
покоенность. Реализовать 
проект силами областного и 
муниципального бюджетов 
вряд ли возможно. Между 
тем решение данного вопро-
са не терпит промедления, 
поскольку многочасовые 
пробки парализуют движе-
ние транспорта в городе. 

– Маратовская развязка 
может быть построена за счет 
системы «Платон», которая 

базируется на принципах госу-
дарственно-частного партнер-
ства (ГЧП). Об этом мы гово-
рили во время встречи с губер-
натором Иркутской области 
Сергеем Левченко. С 15 ноя-
бря в России начала действо-
вать система взимания платы с 
грузового транспорта, чей вес 
превышает 12 тонн. Сейчас 
разрабатываются механиз-
мы перечислений федераль-
ных трансфертов в регионы 
по линии ГЧП. Планируется, 
что основными требованиями 
к проектам будут: стоимость 
объекта должна быть не мень-
ше 1,5 млрд рублей; реализа-
ция проекта должна быть по 
ФЗ «О концессиях». Объем 
софинансирования предпо-
лагается: 50% – федеральные 
средства (если мост, то до 85%), 
внебюджетные средства – не 
менее 15%. 

– Система «Платон», не 
успев появиться, вызвала 
много шума и негатива. В 
чем ее суть? Почему многие 
дальнобойщики выступают 
против этого нововведения? 

– Есть научно доказан-
ный факт, что одна машина 
массой свыше 12 тонн экс-
плуатирует дорогу в сотни 
раз активнее (то есть идет 
высокое давление на дорож-
ное полотно), чем легковой 
автомобиль. Ущерб необхо-
димо как-то компенсировать. 
Кроме того, давно возник 
вопрос легализации грузовых 

Предстоит серьезная конкурентная борьба 
за федеральные средства, что касается 
нового строительства в регионах. Сегодня 
практически каждый субъект в высокой 
степени готовности имеет проектно-
сметную документацию на строительство 
обходов городов по федеральным трассам.

Система «Платон» правильная, поскольку 
в ней заложен принцип формирования – 
«чем больше везешь, тем больше платишь». 
По решению президента РФ средства 
пойдут в регионы на строительство 
дорожной сети, и в 2016 году эта сумма 
будет порядка 40 млрд рублей.

Сергей Тен: 

Время консолидировать силы
Главным событием уходящего года в дорожной 
отрасли не только Приангарья, но и всей 
россии можно назвать ликвидацию последнего 
гравийного разрыва от Калининграда до 
Владивостока – на федеральной трассе М-53 
в тулунском районе. В условиях сложной 
экономической ситуации предстоит серьезная 
конкурентная борьба за федеральные средства 
на строительство дорожных объектов в регионах. 
Своим экспертным взглядом на перспективы 
отрасли делится депутат Государственной думы 
рФ, заместитель председателя комитета по 
транспорту Сергей тен. 

– Сергей Юрьевич, глав-
ная задача по федеральным 
трассам в Иркутской области 
выполнена. Но есть и другие, 
не менее значимые объекты, 
ждущие своего часа. Можете 
сказать, какие дорожные про-
екты региона, на ваш взгляд, 
должны быть в приоритете? 

– Из первостепенных 
задач, считаю, необходимо 
продолжать реконструкцию 
Култукского перевала. Это 
самое узкое место на всей 
протяженности федераль-
ной трассы от Красноярска 
до Култука. Надо ликвиди-
ровать все так называемые 
тещины языки. Кроме того, 
ведется работа с Министер-
ством транспорта РФ и Росав-
тодором по строительству 
обходов городов. В 2016 году 
будет готова проектно-смет-
ная документация по обходу 
Усолья и Тулуна. Дальше на 
очереди стоят обходы Нижне-
удинска, Куйтуна, Слюдянки. 
Требует повышенного вни-
мания дорога «Вилюй». Она 
стратегически важна не толь-
ко для развития северо-восто-
ка Иркутской области, наших 
нефтегазовых проектов, но 
и для Якутии, которая в пер-
спективе получает круглого-
дичную связь с единой сетью 
российских дорог. С раз-

витием «Вилюя» еще острее 
встанет вопрос строительства 
моста в нижнем бьефе Брат-
ской ГЭС. Уже сегодня пло-
тина гидростанции работает 
на пределе своих технологи-
ческих возможностей. 

Если нам удастся реализо-
вать все вышеперечисленные 
планы, то мы значительно 
сократим время передвиже-
ния автотранспорта от гра-
ницы с Красноярским краем 
до Байкала. Это существенно 
снизит затраты на автопере-
возки и позволит сократить 
себестоимость перевозимой 
продукции, улучшит качество 
самой жизни в регионе.

– В этом году состоял-
ся автопробег по маршру-
ту Новосибирск – Красно-
ярск – Иркутск с участием 
главы Росавтодора Романа 
Старовойта, который лично 
оценил состояние дорожной 
сети в Сибирском федераль-
ном округе. Как Иркутская 
область выглядит на фоне 
других субъектов РФ?

– В последние годы экс-
плуатационные характери-
стики дорог федерального 
значения значительно меня-
ются. Отремонтированы 
участки с серьезным износом 
на территории Иркутской 
области, Республики Бурятия, 
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иркутяне научились печатать 
дома на 3D-принтере
В Иркутске завершилась осенняя акселерационная программа 
стартап-школы «тайга». ее победителями стали авторы трех 
проектов, среди них разработчики мобильного 3D-принтера. 

Презентация работ финалистов 
состоялась в коворкинге inLermontov. 
Первое место жюри присудило проекту 
компактного 3D-принтера для мало- и 
среднеэтажного строительства. Инже-
нер-разработчик и идейный вдохнови-
тель устройства – иркутский бизнес-
мен Никита Чен-Юн-Тай. 

– Современные строительные 
принтеры отличаются большими габа-
ритами, что значительно осложняет их 
транспортировку на месте строитель-
ства, – рассказала представитель про-
екта Анна Чен-Юн-Тай. – Мобильный 
3D-принтер монтируется на любой 
поверхности, причем площадка не 
требует предварительной подготов-
ки. Принтер может «печатать» здание 
сразу в двух плоскостях, площадь стро-
ительства достигает 192 кв. м. Благодаря 
низкому энергопотреблению, высокой 
скорости работы, отсутствию отходов 
принтер позволяет значительно сни-
зить стоимость строительных работ. 

На данный момент существует 
рабочий прототип принтера, успешно 
напечатана пробная стена. Реальный 
дом планируется отпечатать в февра-
ле следующего года. Анна Чен-Юн-Тай 
отметила, что ориентировочная сто-
имость принтера составляет 150 тыс. 
долларов. У проекта уже есть более ста 
потенциальных заказчиков. Команда 
планирует изготовить вторую версию 
оборудования, улучшить программное 
обеспечение, провести испытания и 
сертификацию устройства, участвовать 
в международных выставках. На все это 
нужны инвестиции в размере 350 тыс. 
долларов. 

Второе место занял проект XiteGen. 
Его руководитель Михаил Гранин рас-
сказал, что проект представляет собой 
он-лайн сервис по созданию сайтов. Он 
позволяет любому пользователю отре-
дактировать сайт по своему желанию. 
Интеллектуальная система, которая 
встроена в сайт, анализирует вариан-
ты и выбирает наиболее эффективный. 
Таким образом сайт может улучшаться 
постоянно. Сам конструктор простой, 
но его возможности безграничны за 
счет интеграции с другими системами. 

Михаил Гранин уверен, что проект 
востребованный. 67% компаний увели-

чивают бюджет на создание одностра-
ничных сайтов. Команда проекта пла-
нирует освоить 30% российского рынка 
и примерно такую же долю мирового. 
Для этого потребуются инвестиции в 
размере 9 млн рублей. 

Третье место присуждено проек-
ту сайта «Яиду.ру». Его руководитель 
Юрий Герасимов рассказал, что сайт 
уже работает – на нем есть афиша 
мероприятий, билетная система и сер-
висы для посетителей. Проект плани-
руется тиражировать в других городах 
России, для этого потребуется 5 млн 
рублей. 

Победителям и призерам были 
вручены подарки от стартап-школы 
«Тайга». Кроме того, победители полу-
чили возможность бесплатного присут-
ствия в коворкинге inLermontov на срок 
от месяца до трех в зависимости от при-
сужденного места. 

Напомним, стартап-школа «Тайга» 
была создана в 2013 году. Обучение в 
ней прошли более 350 человек. Они 
получили необходимые знания для про-
движения и «упаковки» своих инно-
вационных проектов. Более 200 про-
ектов были «упакованы» за три года. 
Многие проекты стали финалистами 
федерального конкурса – акселерато-
ра Generation S, который проводит ОАО 
«Российская венчурная компания». 

– «Тайга» – это не просто стар-
тап-школа, это настоящий бизнес-аксе-
лератор. Самое главное для ее участ-
ников – получить знания и навыки 
для коммерциализации своих идей, а 
также инвестиции. Резиденты «Тайги» 
смогли при нашей поддержке привлечь 
более 300 млн рублей. Ими реализуют-
ся программы интенсивного развития 
компаний через менторство, обучение, 
финансовую и экспертную поддержку. 
Именно здесь инноваторы могут полу-
чить необходимые знания и компетен-
ции для «упаковки» своего проекта и 
привлечения инвестиций. Инвесторы 
же смогут найти здесь проект на любой 
«вкус и цвет», – отметил заместитель 
министра экономического развития 
Иркутской области Евгений Семенов.

равиля ФАТТАХовА
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перевозок. Этот бизнес всегда счи-
тался весьма и весьма рентабельным. 
Из 1,5 млн зарегистрированных в Рос-
сии 12-тонников порядка 20% принад-
лежат частным лицам. Большинство 
таких предпринимателей зачастую 
занимаются незаконной коммерче-
ской деятельностью в обход налогов и 
установленных государством допусти-
мых весовых масс и нагрузок. 

Система «Платон» правиль-
ная, поскольку в ней заложен прин-
цип формирования – «чем больше 
везешь, тем больше платишь». По 
решению президента РФ, озвученно-
му на президиуме Госсовета в октябре 
2014 года, средства пойдут в регионы 
на строительство дорожной сети, и в 
2016 году эта сумма будет порядка 40 
млрд рублей.

Негатив дальнобойщиков, кото-
рый возник в первые дни действия 
системы, вполне объясним. Когда раз-
работчики запускали систему «Пла-
тон», в call-центр посадили всего 40 
операторов на всю страну. И люди, 
когда звонили с вопросами, ждали 
подолгу. Это была большая ошибка. 
Из-за отсутствия информации у людей 
возникла агрессия, начали рождаться 
слухи. На этой теме многие политики 
начали зарабатывать себе имя. Масло 
в огонь подлили бортовые устройства, 
изготовленные в недостаточном коли-
честве. Со временем все механизмы 
будут отработаны и отлажены. 

– А не скажется ли введение 
системы «Платон» на повышении 
цен? 

– В структуре автомобильных гру-
зоперевозок с учетом всего автопарка 
страны на продовольственные товары 
приходится лишь 8,5% перевозок, а 
основная доля перевозимой по автодо-
рогам продукции – около 83% – это 
навалочные материалы. 

К тому же, мы с коллегами усовер-
шенствовали данный закон, по срав-
нению с его первоначальным вари-
антом. Так, цена была снижена с 3 
рублей 73 копеек до 1 рубля 53 копеек 
за километр. Также мы ввели систему 
пост-оплаты, сократили размер штра-
фа, улучшили многие другие параме-
тры работы «Платона». 

– В апреле текущего года в 
Иркутске прошла забастовка води-
телей маршруток. Они протестова-
ли против низкой стоимости про-
езда в общественном транспорте. 
Стоимость проезда не повысилась. 
Стоит ли ждать новой волны заба-
стовок?

– Государство, по сути, не регу-
лировало этот рынок. В Госдуме три 
с половиной года пролежал законо-
проект, который регламентирует 
порядок пассажирских перевозок на 
муниципальных, межмуниципальных 
и региональных маршрутах. По ито-
гам иркутской забастовки я пришел 
к председателю комитета Госдумы по 
транспорту и принес пачку бумаг с 
новостями из СМИ, комментариями 
в соцсетях. И сказал, что если мы 
не примем этот закон, то ситуация 

повторится во всех 85 субъектах стра-
ны. В конечном итоге, мы приняли 
федеральный закон № 220-ФЗ. Теперь 
очередь за региональным законодате-
лем, который должен принять данный 
закон на областном уровне. На встре-
че с губернатором Сергеем Левченко 
я предложил разработать и принять 
отдельную программу «Пассажир-
ского муниципального транспорта».

– Много проблем в области и 
на железной дороге. Например, на 
станции Половина ежегодно гибнет 
по три-четыре человека. Можно ли 
изменить ситуацию? 

– Новому губернатору и правитель-
ству региона необходимо налаживать 
эффективное сотрудничество с руко-
водством ОАО «Российские железные 
дороги», в частности, с первыми лицами 
Восточно-Сибирской железной дороги. 

На станции Половина в Черем-
ховском районе пересечь железно-
дорожную магистраль люди могут 
только с риском для жизни, подлезая 
под подвижным составом или пере-
лезая через автосцепные устройства 
между вагонами, поскольку про-
ход постоянно перекрыт стоящи-
ми железнодорожными составами. 
Железнодорожники предлагают 
решить вопрос, построив обору-
дованный накопителем, звуковым 
сигналом и светофором переход в 
одном уровне с железной дорогой. 
Я с таким вариантом не согласен. 
Нужно строить именно пешеходный 
мост. Цена вопроса 110 млн рублей. 
Руководство РЖД готово построить 
пешеходный мост на условиях софи-
нансирования с правительством 
Иркутской области, то есть 50 на 50. 
Но, учитывая сложную экономиче-
скую ситуацию, сегодня это невоз-
можно. Как депутат Госдумы я буду 
продолжать убеждать железнодо-
рожников изыскивать эти средства 
и самим строить путепровод, обес-
печивая безопасность населения, 
которая регламентируется железно-
дорожными нормативами. 

– Проблем в области строитель-
ства дорог и транспорта много. Воз-
можно, их было бы меньше, будь 
у нас отдельное профильное мини-
стерство. Вы согласны, что нужны 
структурные изменения?

– Полностью согласен. Для более 
эффективного решения вопросов по 
строительству дорог и наведению 
порядка в транспортной системе в 
правительстве Иркутской области 
необходимо создать министерство 
транспорта и дорожного хозяйства, 
как это есть в федеральной структу-
ре правительства. Сегодня у нас есть 
министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, энергетики и транс-
порта и министерство строительства, 
дорожного хозяйства. Могу сказать с 
уверенностью, что дорогам и транс-
порту уделяется внимание по оста-
точному принципу. Ситуацию нужно 
в корне менять!

наталья ДроЗДовА
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ОАО «Высочайший»  
на пороге глобальных перемен
В наступающем, 2016 году, ОАО «Высочайший» (GV Gold) запускает сразу 
три масштабных проекта: ГОК Угахан в Иркутской области, тарынский ГОК 
в Якутии и вводится в эксплуатацию третья крупнолитражная драга на 
Алданском проекте. О том, как ведется подготовительная работа по запуску 
новых мощностей, об итогах 2015 года и перспективах золотодобывающей 
отрасли в интервью газете «Областная» рассказал генеральный директор 
компании Сергей Васильев. 

– Сергей Анатольевич, 
2015-й год стал временем адап-
тации отечественных компа-
ний к новым экономическим 
реалиям. Как уходящий год 
сказался на ОАО «Высочай-
ший»?

– Уходящий год крайне 
удачный для всей золотодо-
бывающей отрасли. За счет 
обесценивания рубля цены на 
золото высокие. Это позволяет 
не только выплачивать вовре-
мя достойную зарплату, но и 
покупать новое оборудование, 
инвестировать в новые произ-
водственные мощности. 

– С какими объемами по 
производству компания завер-
шает 2015-й год? 

– Придерживаемся уров-
ня прошлого года – 5,2 тонны 
по Иркутскому проекту, а 
также 400 кг принес Якутский 
проект. В целом у «Высочай-
шего» за год 5,6 тонны золо-
та. Это на сотню килограммов 
больше, чем в прошлом году. 

А вообще, мы уже живем 
2016-м годом. У нас произойдет 
три знаменательных события, 
к которым мы шли очень долго. 
На Алданском проекте запуска-
ем в эксплуатацию еще одну 
драгу емкостью 400 литров и 
глубиной черпания 30 метров. 
Готовимся к старту первой оче-
реди на Тарынском ГОКе. В 

Иркутской области на финиш-
ной прямой подготовительные 
работы к запуску первой очере-
ди Угаханского ГОКа.

– В этом году ООО «Крас-
ный», совместное предпри-
ятие ОАО «Высочайший» и 
шведской компании Kopy 
Goldfields АВ, выиграло аук-
цион на право пользования 
недрами сроком на 15 лет. 
Какие перспективы у участка 
«Ручей Красный» в Бодайбин-
ском районе? 

– В следующем году мы 
выйдем на утверждение запа-
сов по основному месторож-
дению. В перспективе плани-
руем построить еще один гор-
нообогатительный комбинат. 

– Каков на сегодняшний 
день процент извлечения золо-
та? На сколько и за счет каких 
технологий планируете уве-
личить процент извлечения 
золота? 

– Процент извлече-
ния золота у нас сейчас на 
уровне 89,1%. Мы использу-
ем традиционные способы: 
гравитацию и флотацию. В 
Бодайбинском районе нахо-
дятся преимущественно руды 
средней тяжести. Поэтому 
нет необходимости прибегать 
к сложным инновационным 
технологиям. 

– Если вернуться к Угахан-
скому ГОКу, есть ли подвижки 
по вопросу присоединения к 
энергосетям?

– Мы встречались с 
новым губернатором Сер-
геем Левченко, в частно-
сти, обсуждали этот вопрос. 
Ведем активную работу с 
энергосбытовыми организа-
циями, которые присутству-
ют в Бодайбинском районе. 
Перед нами стоит задача 
– подать электроэнергию 
на ГОК в 2016 году. По вре-
менной схеме, мы, конечно, 
поделимся частью мощностей 
от «Высочайшего». Однако 
вырабатываемая электро-
энергия от дизельных элек-
тростанций не покроет всех 
потребностей, и потом это 
очень дорогое удовольствие. 
На встрече с  губернатором 
и правительством региона 
наметились пути по присо-
единению к внешним сетям, 
имеющихся и вводимых в 
районе. С весны 2017 года мы 
рассчитываем на устойчивое 
электроснабжение на Угахан-
ском ГОКе. 

– Все ли условия созданы 
на ГОКе для рабочих? Какие 
объекты уже построены? 

– Фактически уже сданы 
два общежития и столовая 

– три из семи запланирован-
ных бытовых зданий. Вахто-
вый поселок рассчитан на 700 
человек. 

– Сегодня компания экс-
плуатирует четыре золото-
добывающие фабрики. По 
информации электронных 
СМИ к 2020 году ОАО «Высо-
чайший» планирует выйти на 
объем производства 13 тонн 
золота в год, это в более чем 
в два раза превышает сегод-
няшние показатели. За счет 
чего будете увеличивать мощ-
ности? 

– Цифры приведены в 
целом по Группе компаний. 
Как я уже сказал, мы запу-
стим новые производствен-
ные мощности. Угаханский 
ГОК рассчитан на 2,6 млн 
тонн руды в год, Тарынский 
ГОК – 700 тыс. тонн руды, 
крупнолитражная драга на 
Алданском проекте – 1,2 млн 
кубометров³ песков. В сумме 
это все и позволит выйти на 
озвученные вами объемы по 
производству золота. 

– Как вы относитесь к 
новому законопроекту «О 
недрах», который, в частности, 
позволит индивидуальным 
предпринимателям добывать 
золото на россыпных место-
рождениях? 

– Мое отношение к дан-
ному законопроекту – край-
не отрицательное. Индивиду-
альное предпринимательство 
в золотодобыче не решит 
никаких проблем: не повысит 

Уважаемые жители Приангарья! Примите 
самые теплые и сердечные поздравления с 
Новым, 2016 годом!

Каждый год в жизни 
человека – особая веха. Ухо-
дящий оказался непростым 
для всех нас, но он был богат 
и на интересные, значимые 
события. Нам многое уда-
лось достичь и реализовать. 
Очень важно не останав-
ливаться на достигнутом, а 
каждодневным трудом стре-
миться к достижению новых 
целей. Счастья вам в новом 
году! Здоровья, добра, мира! 
Новых успехов, ярких побед 
и свершений!

Сергей вАСИЛЬев, генеральный директор  
оАо «высочайший» (GV Gold)

добычу золота, не решит соци-
альные вопросы, а наоборот 
– окажет негативное влияние 
на отрасль, создаст крими-
нальную обстановку в местах 
добычи золота. Так называе-
мый вольный принос – это 
легализация ворованного 
золота, что приведет к росту 
махинаций. 

– В мае президент Влади-
мир Путин согласился с пред-
ложением Иркутской области 
расконсервировать Сухой Лог. 
ОАО «Высочайший» готово 
участвовать в освоении Сухого 
Лога? Если да, то только как 
участник аукциона или гото-
вы к переговорам с теми, кто 
выиграет эту лицензию?

– Этот объект для нас инте-
ресен в любом варианте. У нас 
в 25 км от Сухого Лога рабо-
тают фабрики на месторожде-
нии Голец Высочайший общей 
мощностью до 5 млн тонн руды 
в год и на месторождении Уга-
хан – в 8 км от Сухого Лога 
– готовится к пуску фабрика 
мощностью до 3 млн тонн руды 
в год. Мы готовы покупать руду 
и перерабатывать на своих 
мощностях. Это один путь. Вто-
рой – прямое недропользова-
ние. Третий – выступить опе-
ратором. Мы своим трудом и 
высоким профессионализмом 
уже доказали, что можем осва-
ивать любые месторождения. 
Мы готовы принять участие в 
освоении Сухого Лога.

наталья ДроЗДовА
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ДОрОГИе ЗеМЛЯКИ, жИтеЛИ ИрКУтСКОй ОБЛАСтИ! 
От ИМеНИ НАШей КОМПАНИИ VID MEDIA ПОЗДрАВЛЯю ВАС С НАСтУПАющИМ 2016 НОВыМ ГОДОМ!

Новый год – самый яркий 
и сказочный праздник для 
всех нас, независимо от воз-
раста, национальности, веро-
исповедания, общественного 
положения или профессии.

Этот праздник объединя-
ет всех и отзывается доброй 
мелодией в сердцах детей и 
взрослых, запоминается пред-
новогодними хлопотами, 
подарками и поздравлениями. 

Новый год для всех нас 
– это символическое начало 
новой жизни,  осуществление 
надежд и планов, новые гори-
зонты и новые достижения. 

Наша компания на протя-
жении более 10 лет работает 
для развития, процветания 
и благополучия Иркутской 
области, поставляя в образо-
вательные учреждения реги-
она самое классное, совре-
менное мультимедийное обо-
рудование – от компьютеров 

до интерактивных досок, от 
лингафонных классов до раз-
вивающих программируемых 
конструкторов.

Вся деятельность наше-
го предприятия направлена 
на развитие. Мы стараемся 
максимально способствовать 
улучшению процесса вос-

питания и обучения детей и 
подростков, а также научить 
педагогов и преподавателей 
эффективному использова-
нию оборудования в своей 
работе. Именно с этой целью 
накануне нового 2016 года мы 
открыли учебный центр «Тра-
ектория развития», в котором 
предполагается обучать педа-
гогов школ, воспитателей дет-
ских садов и преподавателей  
колледжей основам работы 
на интерактивном оборудо-
вании, а также проводить 
мастер-классы самих педаго-
гов, кто получил специальные 
знания и может поделиться 
ими со своими коллегами. 

Также мы развиваем еще 
одно новое направление в 
своей компании и предла-
гаем иркутянам, жителям 
нашей области и соседних 
регионов организацию и 
проведение любых корпора-

тивных, а также общегород-
ских и областных мероприя-
тий с использованием высо-
коклассных проекторов, 3D 
графики и виртуальных тех-
нологий. Как раз накануне 
Нового года мы участвовали 
в проведении на достойном 
уровне таких крупных меро-
приятий, как празднование 
юбилея Иркутской нефтяной 
компании, VIP-презентации 
телеканала СТС, конкурса 
красоты «Мисс Иркутска».

На протяжении ряда лет 
мы поддерживаем ежегодный 
городской проект для педаго-
гов областного центра – кон-
ференцию «Педагогические 
идеи», являясь спонсором 
этого мероприятия.  Специаль-
но для этого проекта мы созда-
ли и ведем информационный 
портал www.pedidei.ru

Накануне Нового года 
хочу всем вам пожелать, 

чтобы в будущем году ко 
всем своим начинаниям и 
рабочим процессам вы под-
ходили с особым вдохнове-
нием, силой и энергией.

Пусть за каждым пово-
ротом судьбы вас ждут 
счастливые события, новые 
открытия и добрые друзья, 
пусть благополучие, доста-
ток и уверенность в себе 
и своих силах никогда не 
покидают вас. И даже в это 
непростое кризисное время 
желаю вам всем безуслов-
ной веры в себя и свои воз-
можности, а также в своих 
близких и родных. 

Крепкого здоровья, любви 
и счастья!

С уважением и наилучшими  
пожеланиями,  

генеральный директор  
компании VID MEDIA 

вячеслав чУПров

Одним из главных событий 
уходящего года для «Русской 
Лесной Группы» стало призна-
ние на общероссийском уров-
не. Компания объявлена лауре-
атом всероссийской лесопро-
мышленной премии Lesprom 
Awards в номинации «Лучший 
инвестиционный проект года». 
Победный «Лесной Оскар» 
компания получила благодаря 
запуску завода «ЛДК Игирма», 
мощность которого составля-
ет 350 тыс. кубометров в год. 
Также «Русская Лесная Груп-
па» заняла девятую строчку в 
ТОП-50 рейтинга крупнейших 
лесопромышленных компа-
ний России, который ежегод-

но составляет журнал «Лесная 
индустрия». Кроме того, на тра-
диционной выставке «Сиблесо-
пользование. Деревообработка. 
Деревянное домостроение», 
прошедшей в Сибэкспоцентре, 
в номинации «За актуальность 
и конкурентоспособность про-
изводимых материалов и услуг» 
стенд «Русской Лесной Груп-
пы» получил высшую награду 
– «Золотую звезду». 

Ежегодно «Национальная 
ассоциация лесопромышленни-
ков – Русский лес», основан-
ная ГК «Русская Лесная Груп-
па» повышает показатели по 
заготовке древесины, объемам 
производства и продаж пило-

материалов, завоевывает новые 
рынки сбыта в Европе и Азии. 
2015-й год не стал исключени-
ем. Ожидается, что по итогам 
уходящего года «Национальной 
ассоциацией лесопромышлен-
ников – Русский лес» будет 
заготовлено 2,8 млн кубометров 
круглых лесоматериалов, что 
на 33% превысит объемы 2014 
года. Производство товарных 
пиломатериалов по итогам 2015 
года превысит уровень 2014 
года не менее чем на 10%.

Появились продажи на 
новый для компании француз-
ский рынок. Во втором полу-
годии 2014 года во Францию 
была направлена пробная пар-
тия пиломатериалов. В 2015 году 
начались поставки на стабиль-
ной основе. 

Свои позиции также смог-
ли укрепить и на рынке Китая. 
Рост поставок пиломатериалов 
был зафиксирован, несмотря 
на замедления строительной 
активности Поднебесной. Этот 
результат был достигнут бла-
годаря грамотной политике и 
выбранной стратегии продаж. 

Уже в начале 2016 года 
«Русская Лесная Группа» 
планирует запустить два уни-
кальных проекта. Речь идет 
о  заводах по производству 
топлевных гранул «СТГ», вхо-
дящих в состав «Националь-
ной ассоциации лесопромыш-
ленников – Русский лес». 
Высокотехнологичное про-
изводство разворачивается 
на площадках «ЛДК Игирма»  
(п. Новая Игирма) и «ТСЛК»  
(г. Усть-Кут).

Пеллетные заводы позво-
лят решить проблему утили-
зации отходов лесопиления; 
увеличить степень переработ-
ки заготавливаемой древеси-
ны; произвести продукцию, 
продажа которой приведет к 
увеличению добавленной сто-
имости заготовленной древе-
сины. Выход на полные про-
изводственные мощности даст 
возможность компании стать 
крупнейшим производителем 
пеллет в Сибири. 

Суммарные мощности 
пеллетных заводов составят  
180–190 тыс. тонн в год. Дан-
ный продукт очень востребован 
на мировом рынке. Заключены 
предварительные контракты с 
азиатскими (в т.ч. из Южной 
Кореи, Японии) и европейски-
ми партнерами (в т.ч. из Вели-
кобритании, Дании, Швеции).

Юрий ЮДИн

Уважаемые жители 
Иркутской области! 

Примите искренние 
поздравления с наступающими 
праздниками – Новым годом и 
Рождеством!

В новогоднюю ночь мы зага-
дываем самые заветные жела-
ния, мечтаем о добрых переме-
нах. С Новым годом связываем 
надежды на удачу в карьере, в 
делах, в личной жизни. Пусть 
этот праздник не разочарует 
в волшебстве, а с наступлени-
ем 2016-го года сбудется то, о 
чем мечтали под бой курантов. 
Всем здоровья, счастья, отлич-
ных перспектив!

Генеральный директор  
Гк «русская Лесная Группа»  

Юрий ПоПов

2016-й год, возможно, будет объявлен Годом леса. С такой 
просьбой к президенту рФ Владимиру Путину обратились 
члены «Общероссийского народного фронта». За десять 
лет работы ГК «русская Лесная Группа» зарекомендовала 
себя как лидер по производству пиломатериалов в 
россии и ответственный лесопользователь. Несмотря 
на сложную геополитическую обстановку и общий 
экономический спад, компания уверенно демонстрирует 
динамику роста. 

15
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«ВостСибСтрой»: в каждой 
новостройке свой почерк 

С новым жилым комплексом, торговым центром, школой 
или детским садом город, история которого насчитывает 
три с половиной века, молодеет на глазах. Четверть века 
«Группа компаний «ВостСибСтрой» делает Иркутск красивее, 
современнее, уютнее и комфортнее. Этот год, несмотря на 
экономические трудности, не стал исключением. В интервью 
газете «Областная» генеральный директор  
ЗАО «УК «ВостСибСтрой» Виктор Ильичев подвел итоги  
2015 года и обозначил планы на перспективу. 

– Виктор Геннадьевич, история 
вашей компании началась в 1990 году 
с обычного ЧП. Сегодня «ВостСиб-
Строй» – это крупнейший в Иркутской 
области строительно-промышленный 
комплекс. Основной профиль вашей 
деятельности – гражданское строи-
тельство. Какие объекты в этом году 
получили путевку в жизнь?

– В этом году мы сдали ЖК 
«Приморский», состоящий из четы-
рех блок-секций. Он расположен в 
оживленном районе со сложившейся 
инфраструктурой и отличной транс-
портной доступностью (недалеко от 
остановки общественного транспорта 
«Южная»). Это 12964 кв. м, 529 из 
которых – коммерческие. 

В конце года заканчиваем первые 
три блок-секции в ЖК «АдмиралЪ», 
что в микрорайоне Солнечный. Его 
близость к Байкальскому тракту дает 
возможность в считанные минуты 
доехать до любимых мест отдыха, 
например, до Листвянки. 

Мы продолжаем строить и раз-
вивать микрорайон «Луговое». За 
пять лет с закладки первого фунда-
мента наш проект изменился. В этом 
году планируем сдать здесь поряд-
ка 20 тыс. кв. м. Надо отметить, что 
при общем спаде потребительского 
спроса на недвижимость в Иркутске, 
продажи в ЖК «Луговое» не упали. 
Жилье эконом-класса в силу объек-
тивных причин сейчас очень востре-
бовано, и в планах нашей компании 
только наращивать объемы в этом 
сегменте. Наряду с детским садом, 
поликлиникой и торговым центром 
жители этого микрорайона смогут 
водить своих ребятишек в школу – 
мы активно ведем переговоры по 
строительству соцобъекта. Также 
в наших планах в 2016 году постро-
ить дорожную полосу от Лугового 
до Синюшиной горы. В этом году на 
Луговом сдано 18931 кв. м.

Еще один наш проект, которым 
мы гордимся, это «Нижняя Лисиха 3». 
В прошлом году мы сдали три блок-

секции, в этом году будет введено при-
мерно столько же – около 18 тыс. кв. м. 
Всего в рамках проекта будет постро-
ено 25 блок-секций. «Нижняя Лиси-
ха 3» для Иркутска уникальна своим 
синергетическим эффектом, посколь-
ку параллельно идет развитие Верхней 
Набережной – от плотины Иркутской 
ГЭС до Академического моста. По 
нашей задумке, а городские власти под-
держивают нашу инициативу, здесь в 
перспективе будет центр притяжения 
для отдыха, с детскими площадками, 
скамейками, парковой зоной, игро-
выми павильонами и т.д. Кроме того, 
благоустройство решит сразу несколь-
ко проблем. Сейчас доступ жителей к 
остановке общественного транспорта 
затруднен. В рамках реконструкции 
здесь будет проложена новая дорога 
параллельно улице Байкальской. По ней 
мы сможем запустить общественный 
транспорт. 

– География работ компании давно 
вышла за пределы Иркутска. Где еще 
сегодня строите жилье? 

– В Братске строим жилье для 
переселения граждан из санитарно-
защитной зоны Братского алюминие-
вого завода в Центральный округ горо-
да. Речь в основном идет про жителей 
поселка Чекановский. Заказчиками 
работ выступают мэрия Братска и ОК 
РУСАЛ. Все строительные работы идут 
в плановом режиме, до конца года будет 
сдано 10 тыс. кв. м. 

– Вторым крупным направлени-
ем деятельности компании является 
промышленное строительство. «Вост-
СибСТрой» зарекомендовал себя 
как ответственный подрядчик на 
объектах «Иркутскэнерго», «Транс-
нефти», «Саянскхимплаcта», «Груп-
пы «Илим». Расширился ли список 
ваших заказчиков? 

– У нас сложились партнерские 
отношения с компанией по производ-
ству лекарственных препаратов «Фар-
масинтез». В качестве подрядчика нас 
привлекли на строительство заводского 
помещения в Ново-Ленино. Надеемся, 
что мы продолжим сотрудничество. В 
этом году мы начали работать с Иркут-
ской нефтяной компанией, которая 
недалеко от Усть-Кута ведет строи-
тельство газоперерабатывающего про-

изводства. Для нефтяников мы стро-
им жилье, занимаемся обустройством 
инженерной инфраструктуры. 

– Новое направление, которое 
«ВостСибСтрой» начал развивать в 
уходящем году, – управление недви-
жимостью. Какие перспективы откры-
ваются перед компанией? 

– Мы пришли к пониманию, что 
можем не только строить многоквар-
тирные дома, социальные объекты, 
торговые площади, но и заниматься их 
управлением. Наша УК имеет в опе-
ративном управлении 600 тыс. кв. м 
жилья. Уверен, что сможем зарекомен-
довать себя в этом направлении как 
добросовестные исполнители, кото-
рые грамотно и ответственно подходят 
к своему делу. Кстати, приглашаю к 
сотрудничеству строительные компа-
нии и дольщиков, которые заинтересо-
ваны в качественном сопровождении 
жилых домов. 

Также мы будем вкладывать соб-
ственные инвестиции и привлекать 
кредитные ресурсы финансовых орга-
низаций под коммерческую недвижи-
мость. Первые шаги в этом направле-
нии мы сделали, запустив бизнес-центр 
«Лисиха» и торговый центр «Луговое». 

– В арсенале ваших достижений 
и социальные объекты. Что сдаете в 
уходящем году?

– В декабре мы завершили стро-
ительные работы по детскому саду в 
микрорайоне Юбилейный. Важным 

социальным объектом для нас остает-
ся Иркутская областная клиническая 
больница. Еще в октябре 2013 года 
наша компания стала победителем 
конкурса на ремонт девятиэтажно-
го корпуса. За эти два с небольшим 
года финансирование по контракту 
было нестабильным, но мы не ухо-
дим с объекта и не замораживаем на 
нем работы, понимая свою социаль-
ную ответственность перед жителями 
Иркутской области. Подписано допол-
нительное соглашение к контракту, 
согласно которому, при соблюдении 
обязательств с обеих сторон, объект 
будет сдан в конце марта 2016 года.

Наша компания с 2005 года участву-
ет в строительстве храма Рождества 
Христова в Братске. Накануне празд-
нования 60-летия города на святыне 
установили купола, которые были изго-
товлены на нашей площадке в Саянске, 
закрепили кресты. И я, и наши строите-
ли были приглашены на торжественное 
богослужение по случаю завершения 
внешнего контура собора. 

– Насколько известно, епископ 
Максимилиан вручил вам епархи-
альную награду – медаль святителя 
Софрония. 

– Да, действительно, епископ Брат-
ский и Усть-Илимский Максимилиан 
поблагодарил компанию «ВостСиб-
Строй» и всех, кто приложил усилия к 
строительству храма. Участие компании 
и мое было отмечено. Бригаду наших 
строителей, которые очень ответствен-
но и скрупулезно подошли к делу возве-
дения собора, наградили благодарствен-
ными письмами Братской епархии.

– Если продолжить разговор о лич-
ных заслугах, то в августе вам вручили 
орден «За заслуги в строительстве». 
Что значит для вас эта награда? 

– Орден «За заслуги в строитель-
стве» – это высшая ведомственная 
награда работников строительного 
комплекса РФ, учрежденная россий-
ским Союзом строителей. Это не толь-
ко моя награда, но и признание заслуг 
всех поколений нашей семьи. Строи-
тельная династия Ильичевых служит 
и будет служить на благо и процвета-
ние Иркутска, Иркутской области и 
России! 

наталья ДроЗДовА

интервью16
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– Константин Семенович, 
в экономике наступили труд-
ные времена, насколько эти 
проблемы коснулись бизнеса в 
Иркутской области?

– Да, уходящий год был 
очень сложным в экономиче-
ском плане. Мы чувствуем это 
даже на себе. Многие предпри-
ятия вынуждены закрыться, 
свернув внешнеэкономические 
связи. К сожалению, россий-
ское правительство затянуло с 
принятием мер по поддержке 
бизнеса, которые гарантирова-
ло. Например, льготы для вновь 
зарегистрированных предпри-
ятий приняты только к концу 
года. Если говорить по импор-
тозамещению, сегодня нет 
четко выработанной политики. 
Я неоднократно говорил, давай-
те определимся, что мы можем 
сделать своими силами, а что 
будем вынуждены закупать 
за границей. В этом направле-
нии должна быть планомерная 
политика, государство обя-
зано сказать, что конкретно 
ему необходимо. Необходима 
такая-то продукция, и если вы 
будете ее выпускать, получите 
определенные преференции. 
Но пока этих механизмов не 
выработано. Перечень необ-
ходимых товаров, технологий 
не определен. Конечно, мы 
упустили время, остались без 
современного оборудования, а 
сейчас его закупать за границей 
обойдется в два раза дороже. 
Да и банковская ставка вырос-
ла в полтора раза. Нереально 
сегодня приобретать обору-
дование, которое бы отвечало 
современным требованиям, и 
на нем можно было бы произ-
водить высококачественную 
продукцию.

– Но вы видите какой-то 
позитив?

– Бизнес нельзя просто так 
остановить, там вложены боль-
шие инвестиционные день-
ги. Все равно американские, 
немецкие и другие зарубеж-
ные компании тянутся на наш 
рынок. Можно ввести визы, 

отменить какие-то поездки, но 
экономические связи, в кото-
рые вложены миллиарды дол-
ларов, просто так не обрубишь. 
У нас очень много точек сопри-
косновения, к нам продолжают 
ехать, в том числе из Западной 
Европы. Экономика должна 
работать, невзирая на полити-
ческие трудности.

Вопрос импортозамещения 
– не одного года, этот процесс 
длительный. Больная тема: обо-
рудование для перерабатыва-
ющей промышленности, сель-
ского хозяйства, большую часть 
которого предприятия вынуж-
дены закупать за границей. Но 
его необходимо производить у 
себя. Надо признать, есть поло-
жительные тенденции. Могу 
привести в пример Газпром. 
Раньше на 70% у компании 
было импортное оборудова-
ние, но уже в прошлом году ею 
задействовано 90% российско-
го, а в этом и вовсе 95%.

В других странах тоже есть 
проблемы. Тот же Китай пока-
зывал 12% прирост, а сейчас 
едва натягивают восемь. Многие 
стройки остановлены. Правда, 
китайцев выручает внутренний 
рынок, но экономика у них все 
равно притормозилась. Нам же 
надеяться не на кого. Надо раз-
виваться самим – возрождать 
свое производство, пересматри-
вать внутреннюю экономику. Я 
работал в строительстве, у нас 
тогда была плановая прибыль 
18%, а сейчас закладывают по 
250–300. Надо приземлиться 
на землю. Больше нет быстрых 
денег, чтобы зарабатывать, надо 
много работать.

– Тем не менее от внешних 
связей мы не ограждаемся?

– Конечно, у нас налаже-
ны большие внешнеэкономи-
ческие отношения. Российская 
Торгово-Промышленная палата 
имеет 18 представительств за 
рубежом. В свое время по моей 
инициативе было открыто два 
представительства в КНР – в 
Пекине и Шанхае. У Торгово-
Промышленной палаты Вос-
точной Сибири помимо Китая 

хорошие связи с Монголией. 
Мы проводим совместный 
форум с ТПП этих стран. Раз в 
год собираемся, чтобы укрепить 
связи на региональном уровне. 
В 2016-м форум пройдет в Рос-
сии, город пока не определен, 
но он точно будет из Сибирско-
го федерального округа. Хоро-
шие контакты имеем с Южной 
Кореей, традиционно взаимо-
действуем с Японией. На Западе 
активно сотрудничаем с немца-
ми, с Чешской республикой. В 
этом году в Иркутскую область 
приезжала экономическая мис-
сия во главе с Чрезвычайным 
Послом Чехии в России.

Поскольку рубль по отноше-
нию к доллару упал в два раза, 
часть наших выездных меро-
приятий были свернуты, теперь 
больше приезжают к нам. Но 
надо продолжать позициониро-
вать Иркутскую область, осо-
бенно там, где у нас есть хоро-
ший товарооборот. В будущем 
году пройдет заседание Ассо-
циации региональных админи-
страций стран Северо-Восточ-
ной Азии (АРАССВА). Иркут-
ская область выбрана предсе-
дательствующей. Эта Ассоци-
ация объединяет 73 региона 
шести государств – Китая, 
Японии, Южной Кореи, Монго-
лии, КНДР и России. Принято 
решение, что 12-я Генеральная 
Ассамблея пройдет в Иркут-
ске. Мною внесено предложе-
ние губернатору Иркутской 
области Сергею Левченко в 
период проведения в Иркутске 
АРАССВА пригласить Конфе-
дерацию Азиатско-Тихоокеан-
ских торгово-промышленных 

палат. Это региональное объ-
единение торгово-промышлен-
ных палат, коммерческих ком-
паний и индивидуальных пред-
принимателей, учрежденное в 
1966 году, объединяющее сеть 
торгово-промышленных палат 
из 27 стран региона. Мы под-
тянем наш бизнес, и это пойдет 
на пользу развитию экономиче-
ских связей.

– Работа Торгово-Промыш-
ленной палаты не ограничива-
ется только внешнеэкономиче-
ским сотрудничеством, какие 
еще услуги вы оказываете биз-
несу? Коснулся ли кризис рабо-
ты палаты?

– Мы объединяем 240 пред-
приятий – промышленных, 
сельскохозяйственных, малый 
бизнес, банки, высшие учебные 
заведения. Оказываем для биз-
неса более 100 услуг. Проводим 
независимую экспертизу това-
ров народного потребления. 
Выдаем сертификаты о проис-
хождении товаров, российский 
он или зарубежный, когда госу-
дарство предоставляет префе-
ренции по налогам нашему про-
изводителю, если товар сделан 
здесь, на территории России. 
Осуществляем переводы с ино-
странных языков, сейчас много 
подделок, тех же водительских 
удостоверений, других доку-
ментов. Нелегальные произво-
дители присваивают товарные 
знаки, мы выводим таких про-
изводителей на чистую воду. 
Также занимаемся патенто-
ванием, оказываем услуги по 
вопросам внутренней и внеш-
неэкономической деятельно-

сти. У нас работает Третейский 
суд. В последние годы растет 
количество тех, кто обращается 
в него. Это гораздо выгоднее 
по финансовым затратам, и у 
представителей бизнеса уходит 
значительно меньше време-
ни на прохождение судебного 
процесса. По сравнению с про-
шлым годом ТПП в Восточной 
Сибири выполнила объем услуг 
на 113,7%. Если инфляция будет 
на уровне 12%, то можно счи-
тать, что мы немножко приба-
вили.

– Если говорить о взаимо-
действии с новым губернато-
ром и правительством Иркут-
ской области, есть какие-то 
продвижения?

– Торгово-Промышленная 
палата в Восточной Сибири 
готова принять участие в раз-
работке Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Иркутской области до 2030 
года. У нового правительства 
есть свежий взгляд, и мы будем 
активно ему помогать, чтобы 
развивалась экономика. А зна-
чит, будут наполняться бюджет 
и работать социальные про-
граммы. У нас есть где разви-
вать экономику – в разработке 
природных ископаемых, разви-
тии энергетики, машинострои-
тельного комплекса, сельском 
хозяйстве, лесопереработке, 
малом и среднем бизнесе. 

Когда есть поддержка вла-
сти, тогда и бизнес увереннее 
себя чувствует при заключе-
нии сделок, привлечении инве-
стиций. Мы определим с пра-
вительством региона имидже-
вые мероприятия, ТПП будет 
использовать свой потенциал, 
все наработанные связи.

– Ваши прогнозы на следу-
ющий год?

– Я оптимист, и надеюсь, 
что общими усилиями мы смо-
жем переломить ситуацию. 
Надо наполнить Стратегию 
социально-экономического 
развития Иркутской обла-
сти живыми предложениями, 
чтобы она работала, а не была 
положена в стол. Все можно 
стабилизировать, санкции 
санкциями, но надо работать 
над внутренними вопросами, 
чтобы предпринимательство 
двигало экономику вперед.

Иван МАМонТов

точка зрения

Константин Шаврин: 

Экономика должна работать, 
невзирая на политические трудности
Как кризис в экономике повлиял на бизнес 
Иркутской области, что нужно делать в условиях 
санкций, в чем перспективы развития нашего 
региона, об этом мы поговорили с президентом 
торгово-Промышленной палаты в Восточной 
Сибири Константином Шавриным.
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иркутский филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза»  
удерживает позиции лидера

Иркутский филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза» при-
меняет, без лишней скромно-
сти, фантастические техноло-
гии в лечении многих глазных 
заболеваний. Чтобы перенять 
опыт, сюда приезжают врачи 
из многих офтальмологиче-
ских клиник страны и других 
стран. По итогам работы за 
одиннадцать месяцев этого 
года иркутяне смогли удер-
жать позиции лидера, в оче-
редной раз их признали луч-
шими по корпоративной сети. 
Самоотверженно и беззавет-
но, день за днем, они продол-
жают дело, которому служил 
их учитель и основатель – 
академик Святослав Федоров: 
они дарят прекрасные глаза 
каждому. 

Директор Иркутского 
филиала МНТК «Микрохи-
рургия глаза», заслуженный 
врач России, доктор медицин-
ских наук, профессор Андрей 
Щуко с гордостью говорит, 
что Иркутск стал четвертым 
городом России, где появился 
фемтосекундный лазер, кото-
рый стал толчком в развитии 
супертехнологии в рефракци-
онной хирургии, в том числе 
новейшей операции SMILE.

– В отличие от тех лазер-
ных технологий, которые 
мы раньше использовали, 
фемтолазер имеет сверхвы-
сокую скорость импульса, 
что позволяет не разрезать, 
а раздвигать ткани на точно 
заданную глубину. Также 
он делает ультратонкие 
срезы тканей. Это особен-
но важно, когда у пациента 
слишком тонкая роговица. 
Раньше нам пришлось бы 
отказать такому пациенту 
в операции, а сегодня мы 
готовы ему помочь, – пояс-
няет Андрей Щуко. 

Другим преимуще-
ством фемтолазера, по 
словам профессора, явля-
ется максимальная защита 
от человеческого фактора 
– все действия «супер-
лазера»  управляются 
компьютером, в который 
закладывается програм-
ма с данными, рассчитан-
ными индивидуально для 
каждого пациента, с юве-
лирной точностью опреде-
ляющей объем лазерной 
коррекции, что полно-
стью исключает врачеб-
ную ошибку. Нет никаких 
швов, рубцов, насечек. 

– Фемтолазер позволяет 
устранять нарушения реф-
ракции (близорукость, даль-
нозоркость, астигматизм), 
дает возможность лечить 
кератоконус и другие забо-
левания роговицы – таковы 
возможности нового лазера. 
С его помощью мы делаем и 
такие высокотехнологичные 
операции, как кератопласти-
ка (пересадка роговицы). Это 
высокотехнологичная опера-
ция по частичной или полной 
замене поврежденного ранее 
участка роговицы на донор-
ский трансплантат. Особен-
но в этой операции нужда-
ются пациенты, у которых в 
результате серьезных травм, 
воспалительных процессов 
и ожогов на глазу образует-
ся так называемое бельмо. 
Кератопластика помогает 
вернуть зрение даже в самых 
тяжелых случаях патоло-
гий роговицы, – сообщает 
Андрей Щуко. 

В арсенале Иркутского 
филиала МНТК «Микро-
хирургия глаза» новейший 
лазер «Паскаль», с помо-
щью которого врачи реша-
ют проблемы со зрением 
у больных сахарным диа-

бетом. Также в наличии 
оптический когерентный 
томограф нового поколе-
ния, позволяющий выявить 
глаукому на ранних стади-
ях. Высокоинформативная 
послойная диагностика 
зрительного нерва позволя-
ет вовремя начать лечение 
и предотвратить инвалид-
ность или слепоту.

Высокие технологии 
мировой офтальмологии 
доступны не только жите-
лям крупных городов, но и 
пациентам северных и отда-
ленных территорий. В уходя-
щем году Братское отделение 
Иркутского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» 
отметило 15-летие со дня 
основания. Если в первый 
год врачами-офтальмологами 
было сделано всего 1300 опе-
раций, то в 2015 году – уже 
44 тыс. операций и курсов 
лечений.

Еще одним достижением 
Иркутского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» 
стала защита кандидатской 
диссертации по лазерной 
хирургии в Москве врачом-
офтальмологом Анной Нико-
лаевной Злобиной. Это прои-
зошло впервые за последние 
25 лет, обычно защиты про-
ходили здесь, в Иркутске. Ее 
выступление было отмечено 
бурными и продолжительны-
ми овациями.

– Для врача самое глав-
ное счастье и главная награ-
да – это возвращенное здо-
ровье пациента. Поэтому 
все наши достижения ради 
одной цели – чтобы люди 
вновь видели солнце и небо, 
своих близких и начинали 
жить полнокровной жизнью. 
Вот почему наш девиз «Пре-
красные глаза – каждому!» 
по-прежнему вдохновляет 
нас и остается актуальным, – 
резюмировал Андрей Щуко. 

наталья ДроЗДовА

Всю информацию можно 
найти на сайте:  

www: mntk.irkutsk.ru.

ИМеЮТСЯ ПроТИвоПокАЗАнИЯ. ТреБУеТСЯ конСУЛЬТАцИЯ СПецИАЛИСТА

Дорогие земляки!

До наступления Ново-
го, 2016-го года, остаются 
считанные часы. Мы благо-
дарны уходящему году за 
каждый день созидательно-
го труда. Мировая офталь-
мология подобна космосу, 
о котором человечество, 
несмотря на весь свой огром-
ный багаж знаний, не так 
уж много и знает. Но имен-
но жажда знаний с новой 
силой толкает нас раздви-
гать границы доселе неизве-
данного. Мы не боимся идти 
на риск и побеждать! Это 
и позволяет нам быть пер-
выми, служить примером 
для других, задавать высо-
кую планку, к которой надо 
стремиться. Я благодарен 
всему нашему коллективу за 
высокие результаты в рабо-
те филиала.

От всей души желаю, 
чтобы наступающий Новый 
год сохранил и приумножил 
все достигнутое вами, стал 
удачным, плодотворным 
годом новых возможностей, 
был наполнен яркими собы-
тиями и добрыми делами.

Пусть сбудутся все ваши 
заветные желания, загадан-
ные под бой курантов, и 
осуществятся самые смелые 
планы! Крепкого здоровья 
вам и всем, кто вам близок 
и дорог, стабильности и 
успехов во всех начинани-
ях, личного счастья, мира и 
благополучия!

Директор Иркутского 
филиала МнТк 

«Микрохирургия глаза», 
заслуженный врач россии,  
доктор медицинских наук,  

профессор А.Г. ЩУко

Новогодняя ночь – самая долгожданная ночь в году. Это сказочное время, 
когда не только дети, но и взрослые начинают верить в чудеса. Больше 
четверти века заветные желания тех, кто хочет смотреть на мир здоровыми 
глазами, наслаждаясь всеми его красками, помогает осуществить коллектив 
профессионалов Иркутского филиала МНтК «Микрохирургия глаза». С 
помощью высоких технологий мировой офтальмологии пациенты обретают 
ясный взгляд за секунды. 
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2015-й год подтвердил 
статус Иркутского 
областного 
онкологического 
диспансера как 
одного из ведущих 
медицинских 
учреждений Приангарья 
и Сибирского 
федерального округа, 
занимающихся 
проблемами онкологии. 
О главных событиях 
уходящего года и планах 
на будущее газете 
«Областная» рассказала 
главный врач лечебного 
учреждения, профессор, 
доктор медицинских 
наук, главный онколог 
Иркутской области 
Виктория Дворниченко.

Перенимая мировой 
опыт

– Уходящий год начался 
для нас очень символично – с 
телемоста Иркутск – Берлин. 
Это был первый в России опыт 
онкологической телеклиники, 
– говорит главный онколог 
региона. – В режиме реаль-
ного времени есть возмож-
ность обсуждать различные 
варианты методик лечения 
тяжелых случаев онкологи-
ческих заболеваний. Причем 
на консилиуме врачей может 
присутствовать и сам пациент. 
Иногда для обсуждения под-
ключаются сразу несколько 
клиник. Решение по тому или 
иному случаю всегда находит-
ся. И чаще всего с наимень-
шим риском для пациента. С 
другой стороны – телеклини-
ка позволит поднять уровень 
наших врачей до международ-
ных стандартов. 

В течение всего года в Иркут-
ский областной онкологический 
диспансер приезжали специ-
алисты не только из России: 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
но и других стран: Германии, 
Китая, Японии. Иркутские 
врачи также посетили онколо-
гические клиники Германии и 
Японии, онкологический центр 
в Берлине и ознакомились с 
методами ранней диагностики 
и лечения рака легкого, молоч-
ной железы. В результате такого 
международного сотрудниче-
ства, подчеркивает Виктория 
Дворниченко, можно с уверен-
ностью говорить, что был при-
обретен хороший деловой тон и 

в вопросе подготовки кадров, и 
самое главное – в обмене мне-
ниями по диагностике и лече-
нию злокачественных образо-
ваний. Важным событием стало 
и то, что Иркутск посетил глав-
ный онколог России, академик 
Михаил Давыдов, который дал 
высокую оценку диспансеру. 

Кроме того, Министерство 
здравоохранения РФ включило 
Иркутский областной онкологи-
ческий диспансер в пилотный 
проект по реабилитации онколо-
гических больных. Это позволит 
выработать стандарты для улуч-
шения качества жизни онколо-
гических больных в короткий 
срок после проведенного ком-
плексного лечения.

Высокие технологии 
в лечении рака

Современные технологии, 
внедренные в областном онко-
диспансере, позволяют лечить 
рак различных локализаций, 
включая такие сложные случаи, 
как опухоли костей и мягких 
тканей, поджелудочной железы, 
печени. Но останавливаться на 
этом руководство онкодиспан-
сера не намерено.

– В декабре мы завершаем 
капитальный ремонт в здании 
бывшего пансионата. Здесь 
будет размещено отделение 
высокодозной химиотерапии и 
трансплантации костного мозга. 
Это наша мечта, которая вскоре 
осуществится. Уже в 2016 году 
мы планируем начать работу 
отделения совместно с НИИ 
детской онкологии, гематоло-
гии и трансплантологии им. Р.М. 
Горбачевой. Это очень трудное, 
сложное направление работы. 

Но мы полны энтузиазма, а зна-
чит, у нас все получится, – рас-
сказала главный врач.

– Данная технология лече-
ния очень сложная. Мы имеем 
подготовленные кадры для 
работы в этом отделении. На 
первых этапах мы будем рабо-
тать при непосредственном 
контроле со стороны коллег из 
Санкт-Петербурга. Это обычная 
практика: любое направление в 
медицине – будь то хирургия, 
химиотерапия – должно быть 
отточено до совершенства. Толь-
ко так воспитываются профес-
сионалы, умеющие грамотно и 
правильно работать. 

Также на контроле главврач 
держит вопрос по строитель-
ству радиологического корпу-
са. Положительное решение 
финансирования из бюджета 
Иркутской области позволит 
включить регион в федераль-
ную национальную программу 
«Онкология». 

Правительством Иркутской 
области, начиная с 2014 года, 
решается вопрос о строитель-
стве радиологического корпуса 
с ПЭТ Центром.

Получено положительное 
заключение государственной 
экспертизы на объект капи-
тального строительства здания 
радиологического корпуса Вос-
точно-Сибирского онкологиче-
ского центра и по экологической 
экспертизе, расположенного по 
адресу: Иркутск, ул. Фрунзе, 32.

Предполагается, что в 
состав радиологического кор-
пуса войдут консультационное 
отделение, отделение электрон-
ной и фотонной терапии (два 
линейных ускорителя, гамма-
терапевтические аппараты для 
контактной терапии, аппараты 

для радиохирургии), отделе-
ние диагностики, медицинских 
физиков, стационар на 100 коек. 
Вероятнее всего, данный проект 
будет реализован в рамках госу-
дарственно-частного партнер-
ства. 

Профилактика 
онкозаболеваний

Много внимания специали-
сты областного онкодиспансе-
ра уделяют диагностике рака 
на ранних стадиях. Статистика 
заболеваний показывает поло-
жительную динамику в этом 
направлении. 

– Совместная работа с 
общей лечебной сетью позво-
лила нам несколько уменьшить 
запущенность онкологических 
заболеваний в Приангарье и 
двигаться к тому, чтобы уже 
снижать показатели смертно-
сти. Именно этот показатель, как 
известно, является основным 
индикатором эффективности 
оказания медицинской помощи 
больным онкологией, – отме-
чает главный онколог области. 
– У нас растет процент ранней 
диагностики онкологических 

заболеваний. Так, опухоли пер-
вой-второй стадии в 2014 году в 
Иркутской области составляли 
48% всех онкологических забо-
леваний, сейчас за 10 месяцев 
мы получаем примерно 51%. 

К примеру, внедрение жид-
костной цитологии, как скри-
нинг-программы, позволило 
значительно изменить возмож-
ности ранней диагностики даже 
на нулевой стадии рака шейки 
матки. Мы получаем хорошую 
продолжительность жизни у 
женщин, которые пролечили 
рак молочной железы. Это опять 
же связано с тем, что значитель-

но увеличилась выявляемость 
рака этой локализации на пер-
вой-второй стадиях: за 10 меся-
цев этого года в 75% всех случа-
ев против 65% в 2014-м. Такой 
результат – успешное внедре-
ние системы маммографическо-
го скрининга. Сегодня в поли-
клиниках Иркутской области 
установлены 62 маммографа, и 
пройти обследование несложно.

Хорошие результаты дает 
внедрение маркерного скринин-
га по раку предстательной желе-
зы. Да, пока еще эта локализация 
онкозаболевания больше выяв-
ляется в запущенной стадии с 
метастатическими поражения-
ми костей. Но мужчины очень 
живо откликнулись на наши 
усилия по профилактике состо-
яния аденомы предстательной 
железы и профилактике рака. 
Большие надежды мы также 
возлагаем на колопроктологиче-
ский скрининг для ранней диа-
гностики колоректального рака. 
В 2016 году мы планируем его 
применять более активно.

Остается серьезной про-
блема по злокачественным 
новообразованиям легких, 
которая занимает первое место 
в структуре заболеваний. Еже-
годно новые случаи выявления 
рака этой локализации диагно-
стируются в Иркутской обла-
сти у 1,1–1,2 тыс. человек. Это 
большая цифра. Печально и то, 
что почти 60% при этом – это 
запущенная стадия. Легче ситу-
ация с выявлением перифери-
ческого рака легкого, который 
активно выявляется совместно 
с туберкулезной службой в ран-
ней стадии. Вот ситуация с цен-
тральным раком легкого, когда 
идет поражение бронхов и когда 
надо дифференцировать его от 
вирусной пневмонии, бронхита, 
хронических заболеваний лег-
ких, сложнее. К сожалению, в 
Приангарье недостаточно отра-
ботана технология бронхоско-
пии. А раз мало бронхоскопии, 
то и диагностика этого рака оста-
ется поздней.

– Наша задача – грамотно 
провести диагностику и сохра-
нить жизнь пациенту. Сегодня 
выявление рака на ранних ста-
диях – это уже государственная 
задача. Для ее выполнения мы 
используем лучший отечествен-
ный и зарубежный опыт, – 
резюмировала Виктория Двор-
ниченко. 

Ранняя диагностика онкологии –
задача государственного уровня
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20 территории

Киренский район: вектор на партнерство

Киренский район – северная территория Иркутской области, находящаяся 
в особой социально-экономической зоне, которую характеризует 
отдаленность от областного центра, труднодоступность, отсутствие крупных 
промышленных предприятий. Но в то же время район наделен такими 
природными богатствами, как нефть, газ, лес. В 2014 году на выборах мэра 
района наибольшую поддержку киренчан получил Кирилл Свителин.  
Мы беседуем с ним об итогах работы за год и планах на будущее.

– Кирилл Викторович, 
вы возглавляете район чуть 
больше года. Что удалось сде-
лать за этот короткий срок? 
Какие задачи сегодня при-
оритетны для вас?

– Одна из главных задач 
– выстраивание партнер-
ских отношений с бизнесом, 
который сегодня работает на 
территории Киренского рай-
она. Анализируя доходную 
часть бюджета, можно выде-
лить крупные предприятия, 
работающие в нашем районе 
и являющиеся добросовестны-
ми налогоплательщиками. Это 
ООО «Восток бурение», ООО 
«Востокнефтепровод», ООО 
«Дулисьма», ООО «Иркутская 
нефтяная компания», ОАО 
«Сургутнефтегаз». Всего на 
территории Киренского рай-
она зарегистрировано более 
тысячи предприятий: бюджет-
ных, малого и среднего биз-
неса, а также около 30 круп-
ных компаний, в основном 
нефтяной и лесной отрасли. 
Компания «Транснефть Вос-
ток» начала строительство 
новой нефтеперекачивающей 

станции (НПС) на территории 
Коршуновского поселения, это 
значит, что у жителей района 
появится порядка 200 новых 
рабочих мест. Большие надеж-
ды я возлагаю на строитель-
ство магистрального газопро-
вода «Сила Сибири». Считаю, 
что по данному проекту необ-
ходимо создать рабочую груп-
пу во главе с губернатором, 
включив в нее мэров трех тер-
риторий, где непосредственно 
будет проходить газопровод – 
Казачинско-Ленский, Жига-
ловский и Киренский райо-
ны. Вопросов, которые нужно 
решить своевременно и поэ-
тапно, очень много – оформ-
ление земель, строительство 
дорог, заключение договоров 
о социально-экономическом 
партнерстве с предприятиями-
подрядчиками, создание новых 
рабочих мест. 

Я считаю, что настало 
время пересмотреть систему 
межбюджетных отношений 
(между федеральным, област-
ным и районными бюджета-
ми) в пользу муниципалитетов, 
мотивируя их на работу по 
увеличению налоговых дохо-
дов, наращивание налогового 
потенциала. Если муниципали-
теты всех уровней совместно 
с государственными и феде-
ральными структурами будут 
решать вопросы о постановке 
предприятий на обособленный 
налоговый учет, о легализации 
«серой» заработной платы, о 
выводе финансовых потоков 
из теневых секторов экономи-
ки, это сразу увеличит посту-
пление разных видов налого-
вых платежей во все уровни 
бюджета.

2015-й год был экономиче-
ски очень сложным, но несмо-
тря на это, мы с оптимизмом 

смотрим в будущее, видим пер-
спективы, готовим документы 
для вхождения в различные 
федеральные и областные про-
граммы. Сейчас ведется под-
готовка проектно-сметной 
документации (ПСД) на строи-
тельство школы в селе Кривая 
Лука, на капремонт Алымов-
ской школы. Уже готова ПСД 
на капремонт самой большой 
школы в районе – Киренской 
средней школы № 3. В этом 
году началось строительство 
Дома культуры в Киренске 
в рамках программы «Разви-
тие культуры на 2014–2017 
годы». Полная стоимость объ-
екта – около 100 млн рублей, 
срок сдачи – ноябрь 2016 
года. Также в Киренске мы 
сделали капитальный ремонт 
зданий историко-краеведче-
ского музея и межпоселен-
ческой библиотеки в рамках 
социально-экономического  
партнерства.

– Ведется ли жилищное 
строительство в районе?

– В этом году два город-
ских поселения, Киренское 
и Алексеевское, получили 99 
млн рублей на строительство 
домов по программе пересе-
ления граждан из аварийного 
и ветхого жилья. Больше 20 
лет в районе ничего не стро-
илось, кроме частного жилья. 
В п. Алексеевск всего будет 
переселено 38 семей, в Кирен-
ске счастливыми обладателя-
ми новых квартир станут 58 
семей. Это только первый этап, 
в городском поселении очень 
много аварийного жилья, и 
работа в данном направле-
нии будет продолжена. Кроме 
того, в течение 2015 года было 
приобретено жилье для детей-
сирот в количестве восьми 

квартир, тем самым админи-
страция Киренского района 
на 100% исполнила свои обя-
зательства по обеспечению 
жильем детей-сирот.

– В Киренске остро стоит 
вопрос транспортного сооб-
щения с областным центром, 
особенно в межсезонье. Как 
решаете эту проблему?

– В 2014 году под угрозой 
находилось бесперебойное ави-
асообщение. По результатам 
проверки в адрес ООО «Аэро-
порт «Киренск» выдано пред-
писание Восточно-Сибирским 
территориальным отделом 
Государственного авиацион-
ного надзора о необходимости  
принятия безотлагательных 
мер по устранению дефектов 
и разрушений искусственного 
покрытия, снижению уровня 
риска при выполнении взле-
та (посадки) самолетов в соот-
ветствии с принятой системой 
управления безопасности поле-
тов. Невыполнение в указанный 
срок предписания было чре-
вато закрытием аэропорта для 
приема самолетов, в том числе 
осуществляющих регулярные 
авиаперевозки. Благодаря соци-
ально-экономическому сотруд-
ничеству было заключено согла-
шение с крупной нефтяной 
компанией ООО «Транснефть» 
и выполнены работы по ремон-
ту взлетно-посадочной полосы. 
Общая стоимость работ состав-
ляет 14 млн рублей, из них 7 
млн уже оплачены. Эти меры 
позволили устранить замечания 
Росавиации по эксплуатации 
взлетно-посадочной полосы на 
несколько лет.

Мы планируем войти в 
федеральную целевую про-
грамму «Развитие транспорт-
ной системы России на 2010–
2020 годы» для строительства 
новой авиаполосы на сумму 
около 600 млн рублей.

– Последние десять лет в 
районе ведется реконструк-
ция воздушной линии элек-
тропередачи. На каком этапе 
эти работы сейчас?

– В начале декабря 2015 
года была введена в эксплу-

атацию воздушная линия 
электропередачи Подымахи-
но –  Киренск протяженно-
стью почти 18 км. Напомню, 
что существующая одноцепная 
ВЛ-110 кВ Усть-Кут – Киренск 
длиной 211 км построена в 
начале 1980-х на деревянных 
опорах. Эта линия снабжа-
ет электричеством жителей 
двух районов. С 2006 года 
ОАО «ИЭСК» начало рекон-
струкцию линии путем пере-
вода на металлические опоры. 
Сейчас обновлены уже многие 
участки, общей длиной 186 
км. Выражаем огромную бла-
годарность коллективу ОАО 
«ИЭСК»  в лице генерального 
директора Бориса Николаеви-
ча Каратаева и  надеемся, что 
в 2016 году линия ВЛ-110 Усть-
Кут – Киренск будет полно-
стью завершена, тем самым мы 
обеспечим стабильную, гаран-
тированную электроэнергию 
на территории Киренского 
района. 

– Участвуете ли вы в про-
екте «Народные инициати-
вы», привлекаете гранты?

– В этом году общий объем 
финансирования народных 
инициатив в Киренском рай-
оне составил 5,1 млн рублей. 
Поселения освоили денеж-
ные средства по-разному: на 
ремонт тротуаров, уличного 
освещения, сельских клубов, 
приобретение спортивного 
инвентаря и т.д. Фонд разви-
тия Киренского района «Благо-
дать» участвовал в различных 
грантах, в том числе в конкурсе 
Губернского собрания обще-
ственности Иркутской области 
«Безопасный город». Наш про-
ект стал победителем, и Фонд 
получили грант в размере 
588 тыс. рублей на установку 
системы видеонаблюдения. В 
начале 2016 года данный про-
ект будет реализован.

В завершение нашего раз-
говора хочется пожелать всем 
в преддверии Нового 2016 
года исполнения задуманного, 
крепкого здоровья, поддерж-
ки, понимания и любви всех, 
кто с нами рядом. 
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Лучшие в охране труда
Уже не первый год Иркутское 

ЛПУМГ держит пальму первенства в 
городских и областных конкурсах по 
охране труда. 

– Наш филиал дважды признавал-
ся победителем в конкурсе «Лучшая 
организация города Иркутска по прове-
дению работы в сфере охраны труда», 
– рассказывает директор Иркутского 
ЛПУМГ Александр Пыкин, – нынче 
же мы стали лучшими уже по области. 
Это еще раз доказывает, что в нашей 
компании очень серьезно подходят ко 
всем вопросам, относящимся к органи-
зации труда, и показатели улучшаются 
с каждым годом.

Комиссия оценивала предприятия 
по 22 критериям: показатели произ-
водственного травматизма, отсутствие 
профзаболеваний, наличие средств 
индивидуальной защиты и другие.

– Мы выражаем огромную благо-
дарность организациям, получившим 
дипломы, за то, что они на деле пока-
зали, как у них ведется работа в сфере 
охраны труда. Это пример для других. И 
мы призываем перенимать опыт наших 
победителей, – сказала и.о. замести-
теля мэра – председателя комитета 
по бюджетной политике и финансам 
администрации города Иркутска Аль-
фия Валиулина.

Каждый четвертый 
газовик – изобретатель

Компания «Газпром трансгаз 
Томск» заняла второе место в конкур-
се ПАО «Газпром» по рационализатор-
ской и третье место по изобретатель-
ской деятельности по итогам 2014 года. 

В рационализаторской и изобре-
тательской деятельности участвовал 
каждый четвертый сотрудник компа-
нии. Большинство рационализатор-
ских предложений принято к исполь-
зованию в компании. 

От иркутских газовиков было 
подано 16 рационализаторских пред-
ложений. Все они были приняты и 
внедрены в работу. 

Большая часть изобретений газови-
ков в компании касается оптимизации 
режимов работы газотранспортной 
системы, отдельных объектов транс-
порта газа, ведению капитального 
ремонта, диагностики магистральных 
газопроводов и другим направлениям. 

Приз за соцпартнерство
Филиал завоевал первое место в 

конкурсе «За высокую социальную 
эффективность и развитие социаль-
ного партнерства». Этот конкурс был 
объявлен одновременно правитель-
ством Иркутской области, Иркут-
ским региональным объединением 
работодателей и Иркутским област-
ным объединением организаций 
проф союзов.

Основные требования, предъяв-
ляемые к участникам, – отсутствие в 
отчетном периоде просроченной кре-
диторской задолженности по зара-
ботной плате, социальным выплатам 
работникам, обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней и государ-
ственные внебюджетные фонды.

– Не во всех организациях есть 
профсоюзы, – отметила Лариса 
Потапова, заместитель председате-
ля Иркутского областного объедине-
ния организаций профсоюзов, – но 

этот конкурс проводится в двенад-
цатый раз, и с каждым годом в нем 
участвует все больше предприятий 
и организаций. А значит, социаль-
ное партнерство набирает обороты. 
И будет достойный труд, и достойная 
зарплата.

Социальная 
ответственность

В каждом филиале компании еже-
годно реализуются благотворитель-
ные проекты. У каждого структур-
ного подразделения есть подшеф-
ные учреждения, которым газовики 
систематически оказывают помощь. 
У Иркутского ЛПУМГ таких подопеч-
ных три: школа-интернат музыкант-
ских воспитанников города Иркут-
ска, интернат для умственно отсталых 
детей города Братска и детский хоре-
ографический коллектив «Оранже-
вый кот» из города Иркутска.

Интернату для музыкально одарен-
ных детей была оказана помощь в осна-
щении пищеблока кухонной утварью, а 
также организован сбор первоклассни-
ков в школу: приобретены ранцы с кан-
целярскими принадлежностями. Юные 

танцоры из коллектива «Оранжевый 
кот» уже не первый год радуют компа-
нию первыми местами в корпоратив-
ных фестивалях ООО «Газпром транс-
газ Томск» и ПАО «Газпром». Кстати 
сказать, в этом году ребята привезли 
первое место с финального тура VI кор-
поративного фестиваля самодеятель-
ных творческих коллективов и испол-
нителей дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром» – «Факел», кото-
рый проходил в городе Сочи.

В год 70-летия Великой Победы 
компания «Газпром трансгаз Томск» 
продолжила оказание помощи вете-
ранским организациям, работу по 
восстановлению и установке мемори-
альных памятников в честь Великой 
Победы. Иркутский филиал оказал 
благотворительную помощь админи-
страции Жигаловского района для 
проведения праздника Дня Победы в 
поселке Жигалово. Ветеранам были 
приобретены подарочные продук-
товые наборы, поселок был украшен 
поздравительными баннерами, и озна-
меновалось торжество ярким салютом.

евгения кАрПовА

Есть потенциал для развития
Иркутское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов (Иркутское ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Томск» 
подводит итоги работы в 2015 году

справка
ООО «Газпром трансгаз Томск» – 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», 
осуществляющее свою производственную деятельность в 14 регионах Сибири и Дальнего 
Востока. Общество эксплуатирует более 9 тыс. км магистральных нефте- и газопроводов. 
Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа – более 17 млрд куб. м.
Иркутское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Томск» основано в 2007 году. На сегодняшний день Иркутским ЛПУМГ 
эксплуатируется магистральный газопровод Братское ГКМ – ГРС 45 мкр. города Братска 
протяженностью 26 км и 0,3 км – газопровода-отвода до ГРС, а также обслуживается 
автомобильная газонаполнительная станция (АГНКС), на которой заправляются голубым 
топливом муниципальные автобусы города Братска.

В течение года компания «Газпром трансгаз томск» 
выполнила все производственные планы и задачи. Это, 
несомненно, заслуга коллектива, который объединяет 
более 7600 человек. Свою лепту в работу газотранспортной 
компании вносит и Иркутское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ). 

Мария Линейцева – юрисконсульт Иркутского ЛПУМГ получает приз за  
соцпартнерство

Сотрудники Иркутского ЛПУМГ на экологической акции – уборке Байкала
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– Михаил Иванович, приоритет-
ной отраслью для Тулунского района 
является сельское хозяйство. Каковы 
итоги аграрного года?

– В 2015-м мы получили высокий 
урожай зерновых культур – 85527 
тонн зерна, заняв второе место в 
регионе по этому показателю. Было 
создано 16 новых крестьянско-фер-
мерских хозяйств. За счет собствен-
ных средств и кредитных ресурсов 
хозяйствами приобретено сельско-
хозяйственной техники на сумму 12 
млн рублей. Труд наших аграриев 
высоко оценили на областном уров-
не. Так, дипломы и почетные гра-
моты получили руководитель ООО 
«Монолит» Шупранов Владимир 
Парфенович, глава КФХ Тюков Вла-
дислав Юрьевич, доярка КФХ «Гама-
юнов А.А.» Гамаюнова Надежда 
Николаевна, комбайнер ООО «Уро-
жай» Гаранский Сергей Викторович, 
глава КФХ Чепурных Ирина Влади-
мировна. А Юрию Юрьевичу Тюко-
ву указом президента Российской 
Федерации присвоено высокое зва-
ние «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ».

– Что сделано в сфере жилищно-
коммунального хозяйства?

– В этом году на подготовку к 
отопительному сезону из областно-
го бюджета было выделено 5,3 млн 
рублей, из местного – 2,3 млн. Все 
объекты ЖКХ начали работу вовремя 
и качественно. За год введено в экс-
плуатацию 1257 кв. м жилых помеще-
ний. Вопросы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства мы также успешно 
решаем с помощью проекта «Народ-
ные инициативы». В этом году на его 
реализацию Тулунский район полу-
чил около 6 млн рублей. На эти деньги 
проведен ремонт водокачек, автомо-
бильных дорог в поселениях, приоб-
ретены насосы, оргтехника, мебель, 
противопожарное, энергосберегаю-

В Тулунском районе 
подвели итоги года

В наступающем году тулунский район отметит 90-летие со дня основания. С какими 
результатами и планами он подходит к юбилейной дате, что удалось сделать на благо 
жителей в 2015 году – об этом мы беседуем с мэром района Михаилом Гильдебрантом. 

щее, музыкальное, спортивное обо-
рудование и многое другое. Средства 
«Народного бюджета» решают про-
блемы отдельно взятого села, дерев-
ни, и они действительно помогают 
преображать район.

– Каковы основные достижения в 
сфере образования и здравоохране-
ния?

– Коллективы школ и детских 
садов Тулунского района принимали 
участие в разных профессиональных 
конкурсах. К примеру, Светлана Ива-
нова, учитель Шерагульской СОШ, 
вошла в число победителей конкурса 
«Лучший учитель Российской Феде-
рации», а Надежда Бардова из Бур-
хунской СОШ стала победителем 
областного конкурса в номинации 
«Лучший педагог-психолог». Ученица 
10 класса Шерагульской школы Ана-
стасия Ермакова вошла в десятку луч-

ших учеников региона. В этом году 
выпускники наших сельских школ 
получили шесть золотых медалей, из 
них пять – региональную золотую 
медаль. 

Что касается медицины, то в сен-
тябре этого года произошло объеди-
нение городского и сельского здра-
воохранения, главным врачом Тулун-

ской больницы назначена Елена 
Демещик. На селе в этом году работа-
ли 15 врачей и 123 средних медицин-
ских работников. Во всех 45 ФАПах, 
одной врачебной амбулатории и пяти 
участковых больницах района прове-
дены косметические ремонты. На эти 
цели израсходовано 273 тыс. рублей. 
Решением Думы района всем врачам 
– молодым специалистам, приехав-
шим на работу в район, выплачива-
ются подъемные в размере 100 тыс. 
рублей.

– Какие знаковые события про-
изошли в культурной и спортивной 
жизни Тулунского района?

– Наши коллективы принимали 
участие и побеждали в мероприяти-
ях областного, регионального и все-
российского уровней. Так, народный 
фольклорный ансамбль «Сибирская 
славица» стал лауреатом второй сте-
пени Всероссийского фестиваля – 
конкурса народных хоров и ансамб-
лей «Поет село родное»; народный 
вокальный ансамбль «Гамма» – лау-
реатом первой степени областного 
фестиваля «Поющее Приангарье»; 
солисты и коллективы межпосе-
ленческого дворца культуры «Про-
метей» стали лауреатами первой и 
второй степеней областного конкур-
са эстрадной песни «Золотой микро-
фон». В этом году культурно-досу-
говый центр села Азей вошел в про-
грамму «100 модельных домов куль-
туры – Приангарью» и получил из 
областного бюджета 950 тыс. рублей. 
На областных сельских спортивных 
играх команда Тулунского района 
заняла второе место.  

В рамках областных конкурсов, 
проводимых министерством соци-
альной защиты населения Иркутской 
области, в конкурсе «Лучшая семей-
ная усадьба» в номинации «Много-
детная приемная семья» победителем 
стала семья Натальи Якименко из 
села Новотроицк. А Мария Казаке-

вич из села Афанасьево награждена 
почетным знаком Иркутской области 
«Материнская слава».  

Хочется рассказать, как наш 
район встретил 70-летие Победы. Мы 
свято чтим память о земляках, сло-
живших свои головы на фронтах Вто-
рой мировой войны, о тех, кто своим 
трудом в тылу приближал Победу. 
Их имена увековечены на памятни-
ках, что установлены в поселениях 
нашего района. Сегодня их 46. К этой 
юбилейной дате был проведен их 
капитальный ремонт. А в селе Уйгат в 
этом году открыт мемориальный ком-
плекс в память о жителях Кирейского 
поселения, ковавших победу в тылу. 
В этом году районный совет ветера-
нов занял первое место на областном 
смотре-конкурсе «Растим патриотов 
России». А еще он получил новую 
прописку – переехал в большое, уют-
ное, благоустроенное помещение. 

Сегодня хочется поблагодарить 
за работу глав сельских поселений 
и депутатов Думы района. А также 
поздравить с 10-летним юбилеем со 
дня образования коллективы КСП и 
Централизованной бухгалтерии. Всех 
жителей региона и Тулунского района 
я сердечно поздравляю с Новым годом! 
Пусть в наступающем 2016 году ваши 
мечты и желания станут реальностью, 
пусть увенчаются успехом все ваши 
добрые начинания! Пусть Новый год 
поможет вам укрепить достигнутое, 
приблизит к заветной цели и придаст 
уверенности в будущем. Желаю вам 
и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Юрий ЮДИн

В 2015-м Тулунский район 
получил высокий урожай 
зерновых культур, заняв 
второе место в регионе 
по этому показателю. 
Было создано 16 новых 
крестьянско-фермерских 
хозяйств.Труд наших 
аграриев высоко оценили 
на областном уровне.
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По русским 
хлебосольным 
традициям любой 
праздничный стол 
ломится от изысканных 
блюд. А новогодний стол 
для всех особенный. 
Каждый хочет блеснуть 
своим кулинарным 
искусством, ведь 
в последнюю ночь 
уходящего года за 
столом соберутся самые 
близкие и родные 
люди. Сделать праздник 
вкуснее и полезнее 
помогают натуральные 
и качественные 
продукты от  
СХОАО 
«Белореченское». 

День за днем своим чест-
ным, тяжелым и кропотливым 
трудом белореченцы стоят на 
страже крепкого сибирского 
здоровья жителей Иркутской 
области. Каждое второе из 
сотни российских яиц, каждая 
четвертая кружка молока, про-
изведенная в регионе, – заслу-
га предприятия.

За почти полувековую 
историю СХОАО «Белоречен-
ское» прошло многие этапы 
развития, пережило различ-
ные структурные и органи-
зационные преобразования, 
устояло во время экономиче-
ских бурь, многократно при-
умножило объемы производ-
ства и расширило сферу дея-
тельности. Успехи предпри-
ятия – это, в первую очередь, 
заслуга руководителя. Гавриил 
Степанович Франтенко всег-
да выбирал и выбирает пра-
вильную стратегию, обладает 
целеустремленностью и даль-
новидностью, умеет раци-
онально вложить средства, 
понимает свою ответствен-
ность за судьбу предприятия и 
в результате – за благососто-
яние каждого работающего 
под его началом. Кроме того, 
Гавриил Степанович всегда 
отличался собственной граж-
данской позицией, самоотвер-
женным трудом и любовью к 
родной земле. Его жизненное 
кредо в словах: «Самое боль-
шое счастье для человека – 
это жить и работать на род-
ной земле, облагораживая ее 
своим трудом». А весь его кол-
лектив берет с него пример.

Когда-то история ведуще-
го продовольственного брен-
да Приангарья начиналась с 
маленького кусочка земли, 
который со временем превра-
тился в хлебосольную ниву. 
Рекордное количество урожая 
предприятие собирает еже-
годно, несмотря на погодные 
условия. С 2000 года СХОАО 
«Белореченское» в пять раз 
увеличило производство зерна 
(для Сибири это колоссальный 

показатель!), молока – в 24 
раза, это более 42 тыс. тонн в 
год, мяса – в 14 раз. 

Сегодня «Белореченское» 
производит в год 100 тыс. 
тонн продуктов питания для 
жителей Иркутской области 
и восточного региона страны, 
что составляет 30% областной 
продукции. И все продукты 
– яйцо, мясо, молоко, мясные 
полуфабрикаты, овощи, карто-
фель, хлеб – являются соци-
ально значимыми. Продукцию 
под маркой «Белоречье» поку-
пают жители всех городов и сел 
Иркутской области, открыто 62 
фирменных магазина. Успеш-
но освоив оптовую торговлю, 
предприятие продолжает раз-
витие собственной розничной 
сети – магазинов различной 
площади формата «Магазин у 
дома», где каждый покупатель 
может не только приобрести 
товар, но и получит улыбку и 
добрый совет продавца о пред-
лагаемой продукции.

СХОАО «Белореченское» 
можно смело назвать локомо-
тивом аграрно-промышленно-
го комплекса на востоке Рос-
сии. Своим примером белоре-
ченцы доказали, что и в Сиби-
ри сельское хозяйство может 
быть современным, инноваци-
онным, динамично растущим. 
Продукты под брендом «Бело-
речье» востребованы не только 
в Приангарье, но и у жителей 
близлежащих регионов и даже 
стран (продукция реализуется 
в Хабаровском и Приморском 

краях, Амурской и Читинской 
областях, а также республи-
ках Саха (Якутия) и Бурятия; 
развивается сотрудничество с 
Монголией).

Успехи белореченцев по 
достоинству отмечены на раз-
личных конкурсах федераль-
ного и регионального уров-
ней. Неоднократно продук-
ция под брендом «Белоречье» 
была награждена золотыми 
медалями Всероссийской 
ярмарки народного хозяйства 
«Золотая осень».

С продуктами торговой 
марки «Белоречье» можно рас-
ширить кулинарные горизон-
ты и, радуя своих гостей, без 
особых хлопот и временных 
затрат приготовить к празд-
ничному столу разнообразные 
блюда, которые придутся по 
вкусу даже гурманам. А глав-
ное – все продукты полезны 
для здоровья, в них содержат-
ся все необходимые для орга-
низма витамины и минералы, 
которые придают сил и бодро-
сти на каждый день. 

Коллектив СХОАО «Бело-
реченское» от души поздравля-
ет всех жителей Приангарья. 
Желаем встретить Новый год 
весельем шумным и с размахом. 
Пусть праздник радость при-
несет, и это будет добрым зна-
ком. Желаем ярких перспек-
тив, удачи, смелых начинаний. 
Пусть в жизни будет позитив и 
много сбывшихся желаний!

наталья ДроЗДовА

Новогодний стол с пользой для здоровья
Продукты под маркой «Белоречье» проверены временем

потребитель 23

САДОВОДы 
ПрИАНГАрьЯ 
ПОЛУЧАт 
ГрАНты 

С продуктами 
торговой марки 
«Белоречье» 
можно расширить 
кулинарные 
горизонты и, 
радуя своих 
гостей, без 
особых хлопот и 
временных затрат 
приготовить к 
праздничному 
столу 
разнообразные 
блюда, которые 
придутся по вкусу 
даже гурманам.

Впервые садоводческие, 
огороднические и 
дачные некоммерческие 
объединения граждан 
в Приангарье получат 
гранты. Итоги конкурса 
подведены в середине 
декабря, сообщает 
пресс-служба областного 
правительства.

В министерстве сель-
ского хозяйства Иркутской 
подвели итоги конкурса на 
право получения грантов 
на развитие инженерной 
инфраструктуры объектов 
общего пользования садо-
водческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединений граждан. 

Для участия в нем было 
подано 39 заявок. Наиболь-
шую активность проявили 
садоводы Братского, Иркут-
ского, Ангарского, Шеле-
ховского, Нижнеудинского, 
Усольского, Зиминского и 
Саянского районов. Победи-
телями признаны 11 участ-
ников. Сумма гранта состав-
ляет до 500 тыс. рублей. 
Всего из областного бюдже-
та в текущем году на эти 
цели выделено 5 млн рублей. 

Грант можно использо-
вать на обеспечение элек-
троснабжением линий элек-
тропередач, электроуста-
новок, трансформаторных 
подстанций, приобретение 
оборудования для управле-
ния насосными агрегатами, 
строительство водоводов. 
Напомним, в настоящее 
время в области насчитыва-
ется более 1,3 тыс. садовод-
ческих и огороднических 
организаций.

Кроме того, при пра-
вительстве региона будет 
создана рабочая группа по 
проведению сельскохозяй-
ственных ярмарок, на кото-
рых дачники и садоводы 
смогут реализовывать свою 
продукцию. План проведе-
ния ярмарочных мероприя-
тий опубликован на сайте 
службы потребительского 
рынка и лицензирования 
Иркутской области.
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«Золотой фонд»: курс  
на развитие и стабильность!

Мария Тарусина: Нам пять лет – детский возраст и серьезная дата
Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный центр Золотой 
фонд» подводит итоги работы в 2015 году. Это было время укрепления 
позиций и новых открытий, считает директор по развитию КПК СЦ 
«Золотой фонд» в Иркутской области Мария тарусина. На карте «Золотого 
фонда» появилась еще одна точка – открылся офис в Черемхово. А в 
Иркутске распахнул свои двери уже третий по счету офис. Все отделения 
КПК в 15 регионах россии успешно работают, количество пайщиков 
планомерно увеличивается. Кредитная кооперация год за годом 
становится надежной финансовой опорой для большего числа россиян.

– 2015 год стал важной 
вехой в истории всего коо-
перативного движения Рос-
сии, отметив 150 лет. Каким 
он был для КПК СЦ «Золо-
той фонд»?

– Наш КПК СЦ «Золо-
той фонд» принял активное 
участие в праздновании 150-
летия кредитной коопера-
ции России, а также отметил 
свой первый юбилей – пять 
лет успешной работы на 
рынке ссудно-сберегатель-
ных услуг. Это были очень 
важные пять лет – время 
становления и развития 
«Золотого фонда». В 2015 мы 
еще раз доказали, что «Золо-
той фонд» остается спокой-
ной гаванью в океане финан-
совой нестабильности. За 
это время были открыты 
наши подразделения в шести 
городах Иркутской обла-
сти и в столице Республики 
Бурятия. В дружную семью 
«Золотого фонда» влились 
офисы в Челябинской обла-
сти, Омске, Новосибирске и 
Екатеринбурге. Мы научи-
лись проводить такое важ-
ное мероприятие в жизни 
кооператива, как ежегодное 
собрание пайщиков. Наша 
гордость – финансовая газе-
та с одноименным названи-
ем «Золотой фонд» вышла на 
качественно новый уровень. 
За все время работы мы не 
допустили ни одной даже 
незначительной задержки по 
выплатам, с честью выполня-
ем все взятые на себя финан-
совые обязательства.  

– Какие знаковые собы-
тия произошли в жизни кре-
дитной кооперации за эти 
пять лет?

– Одним из самых важ-
ных для нас был 2013-й год. 
Дело в том, что 1 сентября 

2013 года вступил в силу 
закон 251-ФЗ, согласно кото-
рому контроль над кредит-
ной кооперацией перешел 
от Федеральной службы по 
финансовым рынкам к Цен-
тральному Банку РФ. Цель 
этой законодательной ини-
циативы – во-первых, очи-
стить финансовый рынок от 
недобросовестных участни-
ков, во-вторых, поднять кон-
троль над кооперативами на 
качественно новый уровень. 
Наша организация, нацелен-
ная на долгую, качественную 
работу на благо пайщиков 
в Сибирском и Уральском 
регионах, восприняла этот 
факт как очень важный шаг в 
формировании положитель-
ного мнения наших пайщи-
ков, настоящих и будущих, 
о кредитной кооперации в 
целом и о нашем «Золотом 
фонде».

Это было признание кре-
дитной кооперации как пол-
ноценного сегмента финан-
сового рынка по обслужива-
нию физических и юридиче-
ских лиц. 

С одной стороны, бес-
спорно, этот момент очень 
помогает нам в повседневной 
работе – статус Центрально-
го Банка, который сейчас так 
активно борется с ненадеж-
ными банками, очень повы-
шает уровень доверия к нам. 
Но, с другой стороны, кон-
троль со стороны Централь-
ного Банка – это более слож-
ный уровень всех процессов 
в организации. Указание, 
инструкция Центрального 
Банка для нас – это как при-
каз для военных, ведь нару-
шение указаний ЦБ всегда 
влечет за собой наказание в 
той или иной форме. 

Контроль со стороны 
Центрального Банка – это 

еще и необходимость фор-
мирования с 1 января 2015 
года резервов по выдавае-
мым займам. Момент абсо-
лютно новый для кооперати-
вов, сложный и очень ответ-
ственный. Как сотрудник с 
банковским образованием 
скажу: нас достаточно жест-
ко приравнивают к банкам в 
части контроля за качеством 
кредитного портфеля.

И опять же наш коллек-
тив чувствует себя уверенно 
– займы у нас по-прежнему 
выдаются под залоги, уро-
вень просрочки очень низ-
кий, а значит, и расходы на 
формирование резервов 
не повлияют радикальным 
образом на наш баланс.

Тех, кто уже идет с 
«Золотым фондом» «рука об 
руку», и тех, кто еще не стал 
пайщиком нашего коопера-
тива, хочу заверить: «Золо-
той фонд», считая контроль 
со стороны Центрально-
го Банка самым значимым 
моментом в работе, чувству-
ет себя уверенно и относится 
к этому процессу спокойно.

– Какую оценку вы дади-
те коллективу фонда по ито-
гам работы?

– Стабильность и раз-
витие – это каждодневная 
кропотливая работа всего 
коллектива. Основываясь 
на финансовых показателях 
всех наших подразделений, 
имидже «Золотого фонда» в 
городах присутствия, хочет-
ся за данный участок рабо-
ты поставить всему нашему 
коллективу оценку «отлич-
но». Численность пайщи-
ков «Золотого фонда» при-
ближается к трем тысячам; 
портфель сбережений и зай-
мов превышает 500 миллио-
нов рублей. Эти цифры гово-
рят о плановом и стабильном 

развитии нашей финансовой 
организации!

– 2015-й был непростым 
с точки зрения состояния 
экономики страны: миро-
вой кризис, рост курса дол-
лара и инфляции. С каким 
настроением встречаете 
наступающий год?

– Мы с уверенностью 
и оптимизмом смотрим в 
2016 год, продолжая приум-
ножать сбережения наших 
пайщиков и обеспечивать 
им достойный доход. Я хочу 
заверить их: экономиче-
ская обстановка в «Золотом 
фонде» очень благоприят-
ная. Спокойные финансы  – 
это о нас! Мы оглядываемся 
на уходящий год, который 
принес нам новый бесцен-
ный опыт в работе, новые 
встречи, новых коллег. Нам 
и далее предстоит сложная, 
кропотливая работа, направ-

ленная на укрепление и раз-
витие «Золотого фонда»!

– Что пожелаете чита-
телям «Областной» в новом 
2016-м году? 

– Новый год – это празд-
ник, который увлекает при-
ятными хлопотами, созерца-
нием новогодних сувениров, 
наряженных елок. Я от души 
поздравляю всех читателей 
газеты «Областная» с наступа-
ющими светлыми, семейными 
праздниками – Новым годом 
и Рождеством! Спокойствия 
всем нам, здоровья близким, 
успехов каждому в работе, будь 
то руководитель предприятия 
или домохозяйка, и уверенно-
сти в завтрашнем дне! Мира, 
спокойствия, благополучия! С 
Новым 2016 годом!

Юрий ЮДИн 
на   правах рекламы 

Св-во о гос. рег. 38 № 003156423 от 28.12.2010 
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Слюдянский район: 
сформирован задел на будущее 
Среди дотационных территорий Иркутской области Слюдянский район выглядит 
вполне уверенным и твердо стоящим на ногах. Несмотря на сложности, на 
территории формируется социальный бюджет, администрация не отказывается 
от тех задач, которые ставит перед ней время. Мэр Слюдянского района Андрей 
Должиков считает уходящий год непростым, насыщенным и интересным. 

территории

– Мы активно участвова-
ли в программах строительства 
детских садов, переселении 
жителей района из ветхого 
жилья, а также решали вопро-
сы по жилью для детей-сирот, 
– подвел итоги Андрей Должи-
ков. – Радует, что все приори-
тетные задачи были выполне-
ны. Так, в поселке Култук снята 
очередь детей в дошкольные 
учреждения благодаря строи-
тельству современного детско-
го сада под выкуп. Кроме того, 
введен в эксплуатацию детсад 
в городе Слюдянке. На сегодня 
это единственная территория 
в районе, которая испытыва-
ет очередность в дошкольные 
учреждения. По всем осталь-
ным вопрос снят. 

– Когда намерены закрыть 
данный вопрос и по Слюдянке?

– В 2015 году мы полно-
стью ликвидировали очередь в 
детские сады для ребятишек от 
трех до семи лет, как и было 
указано в майских указах пре-
зидента РФ. Но в следующем 
году возникнет потребность 
еще в 172 местах в дошколь-
ных учреждениях. Поэтому мы 
продолжим участвовать в про-
грамме. Изыскали в бюджете 
средства на разработку проек-
тно-сметной документации и 
определили земельный участок 
под строительство образова-
тельного комплекса – на месте 
старой центральной районной 
больницы, которая уже переве-
дена в центр Слюдянки. Соглас-
но проектной документации 
это будет детский сад на 330 
мест и школа на 600 учащихся. 
На строительство потребуется 

260 млн рублей. Если учесть, что 
одно место стоит 1 млн рублей, 
это очень выгодный проект.  

В Слюдянке также достра-
ивается спортивный комплекс 
– очень важный для района, 
поскольку у нас до сих пор нет 
ни одного общедоступного бас-
сейна для занятий плаванием. 
Первый этап строительства 
завершен – открылись залы 
для волейбола, настольного и 
большого тенниса, игровые 
площадки. Необходимы сред-
ства на продолжение работы. 
Второй этап подразумева-
ет строительство бассейна 
и залов для борьбы, бокса и 
тяжелой атлетики. ПСД гото-
ва, пройдены все необходимые 
экспертизы и привязки. 

– До 2017 года необходи-
мо завершить переселение 
граждан из ветхого жилья, 
признанного таковым на  
2012 год. Успеваете? 

– В Слюдянском районе 
практически завершена данная 

программа. Буквально две неде-
ли назад был сдан микрорайон 
Березовый в Слюдянке. Тем 
самым в районном центре пере-
селены все дома, вошедшие в 
программу. То же касается дру-
гих поселений. Кстати, нынче 
впервые вошел в программу 
поселок Култук. Ранее тому 
препятствовало отсутствие 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в частности управля-
ющей компании. Наши специ-
алисты отработали эти вопросы 
с муниципальным образовани-
ем, и уже начато строительство 
двух первых домов на 72 семьи. 

И мы на этом не останав-
ливаемся. Подготовлен пакет 
документов по Байкальску и 
Слюдянке на дополнительное 
переселение из ветхого жилья. 
В Байкальске это микрорайон 
Южный, в районном центре 
– береговая зона. Запланиро-
вано необходимое софинанси-
рование в муниципалитетах, 
и, думаю, в следующем году 

район продолжит свое участие 
в программе. 

В уходящем году также 
совместно с правительством 
области была проведена огром-
ная работа по подготовке тер-
ритории к отопительному сезо-
ну. Отремонтировано несколь-
ко километров ветхих и аварий-
ных сетей в Култуке и Слюдян-
ке. На всех теплоисточниках 
Слюдянки, Ангасолки и Култу-
ка установлены новые котлы, 
что позволило существенно 
снизить энергозатраты. 

– Из-за нахождения в 
Центральной экологической 
зоне у района, можно ска-
зать, связаны руки...

– Да, ситуация очень слож-
ная. По закону получается, 
что жить в районе вредно для 
природы. Но ищем решения 
совместно с областным прави-
тельством. Например, ведет-
ся подготовка документов по 
строительству полигона ТБО. 
Поскольку мы находимся в 
ЦЭЗ Байкала, полигон появит-
ся далеко от основных источ-
ников образования мусора – 
на территории Быстринского 
муниципального образования, 
что в сторону Тунки. Тем не 
менее полигон нужен району. 
В настоящее время определе-
но место, сделаны изыскания, 
подготовлена ПСД, которая 
проходит экспертизу. Думаю, в 
первом квартале 2016 года нач-
нется первый этап строитель-
ства полигона. 

– За чей счет будет вестись 
строительство и сколько 
средств потребуется?

– Строительство оценива-
ется в 500 млн рублей. Финан-
сирование пойдет из федераль-
ного, регионального и муници-
пального бюджетов. Объект 
рассчитан на 15–20 лет, впо-
следствии есть возможность 
расширения площади полигона, 
что позволит на долгое время 
решить проблему с мусором в 
Слюдянском районе. 

– Как удается вам, дотаци-
онной территории, находить 
в бюджете средства на софи-
нансирование проектов?

– Наш бюджет не такой 
плачевный по сравнению с 
другими территориями. Конеч-
но, подкосили те предприятия, 
которые практически переста-
ли выплачивать налоги в бюд-
жет. Но в этом году мы сэконо-
мили приличные средства бюд-
жета. Например, порядка 8 млн 

рублей за счет снижения содер-
жания администрации Слюдян-
ского района на 10%. Эти деньги 
были направлены на реализа-
цию первостепенных задач – 
на ремонт школ, детских садов 
и т.д. В следующем году продол-
жим такую практику. 

– Когда турзона в Байкаль-
ске начнет развиваться?

– Произошла смена руково-
дителей компаний-резидентов. 
К сожалению, диалог ведется на 
высоком уровне, и у нас про-
сто нет доступа к информации. 
Остается только ждать. Рассчи-
тываем, что в 2016 году начнет-
ся строительство инженерной 
инфраструктуры до площадок 
резидентов, чтобы последние 
также смогли начинать реализа-
цию своих проектов.  

– Какие приоритетные 
задачи ставите на следую-
щий год?

– Главное – правильно 
сформировать бюджет. Мы 
также запланировали несколь-
ко ключевых проектов, среди 
которых завершение стро-
ительства школы искусств в 
Слюдянке. Здание готово на 
90%. Высвобождающиеся пло-
щади будут предоставлены 
для отделения министерства 
социальной защиты населения, 
чтобы было удобно и комфорт-
но для жителей. Запланировано 
открытие детского сада в Слю-
дянке. Детский дом, который 
занимала соцзащита области, 
мы забираем на муниципаль-
ный уровень, проводим там 
глобальную модернизацию, 
на что потребуется порядка 48 
млн рублей, и открываем дет-
ский сад. Планируется ввести 
в эксплуатацию дома в Култу-
ке и начать строительство еще 
двух объектов для переселе-
ния граждан. В поселке также 
строится большая площадка для 
дальнобойщиков и туристов. 
Это будет хороший сервис – 
гостиницы, кафе. Реализация 
проекта даст Култуку рабочие 
места и налоги. Так что планов 
много, важно выполнить все 
взятые обязательства. 

елена ПШонко 
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Леонид Фролов:
иркутский район должен стать 
комфортным для жизни!

территории

6 декабря 2015 года в жизни 
Иркутского района произошло 
знаковое событие – состоялись 
выборы мэра Иркутского 
района. Главой территории стал 
руководитель крупнейшего в 
районе сельскохозяйственного 
предприятия «Сибирская 
Нива», председатель Думы 
ревякинского МО Леонид 
Фролов. Он набрал 12097, или 
45,75% голосов избирателей.

– Леонид Петрович, почему вы 
решили участвовать в выборах мэра 
района?

– Я родился и вырос  в  Иркутском  
районе. Нелегкую жизнь  сельских тру-
жеников знаю с детства. Приняв реше-
ние идти на выборы, внимательно изу-
чил проблемы всех поселений, побывал 
в самых отдаленных. Еще раз убедился, 
что  в районе живут терпеливые и очень 
трудолюбивые люди. Обидно, что наша 
молодежь  уезжает из  сел и деревень. 
Иркутский  район – пригородный, и 
он должен  стать примером и островком  
благополучия. Конечно,  надо прило-
жить максимум  усилий, чтобы зарабо-
тала та или иная программа, разрабо-
тать  комплекс мер   по восстановлению  
заброшенных хозяйств. Поэтому и при-
нял решение идти на выборы. Земляки  
меня поддержали, поверили. Я благода-
рен каждому, кто голосовал, поддержи-
вал  и помогал.

– Какие основные задачи ставите 
перед собой как глава Иркутского 
района?

– У любого человека, пришедшего 
во власть, должно быть четкое понима-
ние того, что он пришел работать для 
людей. За мной стоят 12 тысяч избирате-
лей, от которых я получил более 8 тысяч 
наказов во время избирательной кам-
пании. Работа по их исполнению уже 
началась. Но вся она будет сведена к 
достижению одной главной цели – соз-
дание комфортной среды проживания 
в Иркутском районе. Что я вкладываю 
в это понятие?

Во-первых, у людей должна быть 
достойная и хорошо оплачиваемая 
работа, которая приносит не только 
доход, но и удовлетворение. Для этого 
в районе необходимо создать привле-
кательные условия для развития пред-
принимательства. Причем предпри-
ятия, работающие на территории рай-
она, должны быть здесь и зарегистри-
рованы. Ведь налоги – это важнейшая 
составляющая часть доходной части 
бюджета. Иркутский район можно 
условно разделить на три части или, 
как я называю, три пояса. Первый – 
это пригород. Люди, проживающие в 
Карлуке, Хомутово, Маркова, Мамо-
нах, новых микрорайонах, заняты в 
сферах, приближенных к городской 
жизни. Это сфера услуг, малый бизнес, 
предприятия перерабатывающей про-
мышленности. Во второй пояс входят 
поселения, удаленные от областного 
центра более 20 км. Как правило, тут 
основой всегда было сельскохозяй-
ственное производство, его и надо под-
нимать: привлекать инвесторов, прово-
дить эффективную политику. И третий 
пояс – туристический. Речь идет о 
прибайкальских территориях: поселках 
Листвянка и Большое Голоустное. Здесь 
необходимы грамотные транспортные 
схемы. Если до Голоустного будет про-
ложена дорога с асфальтовым покрыти-
ем, туда зайдут инвесторы, территория 
будет развиваться. У нас есть идея соз-
дания там круглогодичного молодежно-
го центра, где молодежь могла бы отды-
хать и обучаться. Земельный участок 
уже выделен, трудовые ресурсы есть, 
есть люди, готовые вложить в этот про-
ект деньги. Я всегда исхожу из того, что 
не надо людям мешать, надо им помочь 
и дать спокойно работать!

Восстановление системы 
здравоохранения

Вторая задача по созданию ком-
фортных условий проживания – это 
обеспечение жителей необходимыми 
социальными объектами: больницами, 
школами, детскими садами, учрежде-
ниями культуры и спорта. Во время 
встреч с избирателями я слышал 
много вопросов и жалоб, связанных 
со здравоохранением. Изначально так 
сложилось на селе, что медицинский 
работник должен находиться в непо-
средственной близости от населе-
ния, чтобы к нему можно было обра-
титься в любое время дня и ночи за 
помощью и советом. К сожалению, 
после реформирования региональной 
системы здравоохранения и переда-
чи полномочий на областной уровень 
наши жители оказались никому не 
нужны. Конечно, в экстренных случа-
ях их везут в областные медицинские 

учреждения, но такие случаи бывают 
не всегда. Нельзя забывать и о плано-
вом лечении. Поэтому в приоритете 
восстановление системы здравоохра-
нения, которая была в советский и 
постсоветский период. Району нужны 
новые фельдшерско-акушерские пун-
кты. В настоящее время мы также 
прорабатываем вопрос о размещении 
на базе одного из областных учреж-
дений, расположенного в Иркутске, 
стационара для жителей района. 

развитие образования
Крайне важно для района посту-

пательное развитие системы обра-
зования. Власть не успевает обеспе-
чивать местами в образовательных 
учреждениях детей в тех темпах, как 
растет население района. Не рас-
тет так быстро и объем собствен-
ных финансовых средств бюджета. 
Здесь выход один – конструктивный 
диалог с областной и федеральной 
властью. Я дал поручение руководи-
телям социальной сферы в срок до  
1 февраля 2016 года подготовить раз-
вернутый анализ потребности в соци-
альных учреждениях по каждой тер-
ритории. Те проекты, которые были 
запланированы ранее, также будут 
доведены до конца. Я говорю о строи-
тельстве детских садов в Пивоварихе, 
Хомутово, Березовом, Максимовщи-
не, Молодежном. 

В бюджете 2016 года мы предусмо-
трели средства на разработку ПСД на 
строительство новых школ. Как вы знае-
те, многие школы района переполнены, 
и дети вынуждены учиться в три смены. 

Что касается культуры, то про-
фильным областным министерством 
разработан типовой проект сельского 
дома культуры, поэтому будем отраба-
тывать с главами поселений вопросы 
его привязки.

Создание единого центра  
помощи населению

Третья задача связана с созданием 
Центра социально-правовой помощи 
населению Иркутского района. Наши 
жители вынуждены за любой справ-
кой ездить в областной центр. Все 
учреждения в городе расположены 
в разных частях. В итоге сельский 
житель в день может потратить от 
500 до 1000 рублей только на транс-
портные расходы. К сожалению, 
как показывает практика, решение 
вопросов может занять и не один 
день. Необходимо объединить специ-
алистов в одном месте. Этот вопрос 
быстро не решится, но первые шаги 
в этом направлении уже сделаны. 
Минсоцразвития Иркутской области 
приняло решение о начале работы в 
районе комплексного центра соци-
альной помощи населению. Считаю, 
что администрация района должна 
будет его усилить и подключить к его 
работе необходимых специалистов.  

– Какими методами вы намерены 
осуществить все задуманное?

– Прежде всего надо работать. 
Причем исходить из того, что мы рабо-
таем для людей, а не наоборот. Также 
необходимо консолидировать усилия 
районной администрации, глав посе-
лений и регионального правительства. 
Принцип «лебедь, рак и щука» из 
известной басни Крылова тут не сра-
ботает. Надо двигаться большой, силь-
ной и сплоченной командой в одном 
направлении. И последнее, у меня уже 
есть опыт создания комфортной среды 
в Ревякинском муниципальном обра-
зовании, и я намерен его перенести 
на весь Иркутский район. Наши люди 
будут жить комфортно и счастливо!

елена СерГеевА

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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Фирма «Строймонолит» 
работает на рынке  шесть лет. 
Как вспоминает ее владелец 
Александр Сморода, начинали 
в свое время со строительства 
магазина, и вот теперь доросли 
до возведения целых микро-
районов.

– Этим летом закончили 
строительство коттеджно-
го поселка в 6а микрорайоне 
Саянска из 24 домов, – гово-
рит Александр Сморода. –
Строили с коммуникациями, 
дорогами, благоустройством 
прилегающей территории. 
Проводили воду, канализацию 
своими силами, город практи-
чески ничем не помогал, про-
блем было много, но справи-
лись. Построили за два года 2,5 
тыс. «квадратов». 

Самое удивительное, что 
«Строймонолит» работает 
без привлечения кредитных 
средств, у фирмы на балан-
се нет ни одного банков-
ского кредита. Естественно, 

умение строить без займов 
облегчает жизнь в услови-
ях кризиса. Отсюда и низ-
кая цена одного квадратного 
метра – всего 18 тыс. рублей. 
Причем заказчик не обяза-
тельно должен выплачивать 
всю сумму сразу.

– С каждым дольщиком 
работаем индивидуально, – 
поясняет генеральный дирек-
тор фирмы «Строймонолит» 
Алексей Кузьменко. – Не у 
всех же сразу есть деньги, мы 
идем навстречу, не сейчас, так 
через полгода человек внесет 
платеж. Оборотные средства 
берем с других объектов. 
Есть у человека 500–800 тыс. 
рублей, начинаем ему стро-
ить, а на оставшуюся сумму 
составляем график платежей. 
Если из-за кризиса у заказ-
чика появились проблемы с 
деньгами, можем продлить 
срок платежей, и ему выгод-
но, и нам нет смысла бросать 
объект. 

В чем же секрет такой 
успешной работы? Руковод-
ство фирмы видит две составля-
ющих – опытный коллектив и 
собственная производственная 
база. В «Строймонолите» тру-
дятся только местные строите-
ли, гастарбайтеров не берут.

– Коллектив сложивший-
ся, все мужики местные, из 
Зимы и Саянска, ответствен-
ные, средний возраст работ-
ников 35 – 37 лет. Налоги идут 
в местный бюджет, – продол-
жает Алексей Кузьменко.

Собственная производ-
ственная база тоже значи-

тельно упрощает и удешевля-
ет работу. У фирмы есть свои 
бульдозеры, экскаваторы, 
краны, кран-борты, бетономе-
шалки, а также завод по изго-
товлению профлиста и пило-
рама.

– Заказчикам гораздо 
удобнее, у нас сразу можно 
приобрести стройматериал. 
Мы работаем мобильнее, не 
нужно ждать поставок со сто-
роны, – пояснил Александр 
Сморода.

«Строймонолит» берется 
за любые заказы, работает и 
с крупными предприятиями, 

такими, как «Саянскхим-
пласт», и с физическими лица-
ми. Возведен микрорайон в 
Саянске, сейчас достраивается 
гостиница в Куйтуне. Строит-
ся жилье, магазины, объекты 
соцкультбыта. Помимо обще-
строительных работ, фирма 
может предложить фунда-
ментные, кровельные работы, 
услуги электромонтажа, КИП, 
наладки связи, системы пожа-
ротушения. Причем деятель-
ность компании не ограничи-
вается территорией Саянска и 
Зиминского района.

– Если где-то будет заказ 
издалека – не проблема. Мы 
на месте не сидим. Ездим по 
населенным пунктам, сами 
ищем заказы. Нам легко 
собрать 15–20 человек, необ-
ходимую технику и отправить 
бригаду куда-нибудь под Усо-
лье, Тулун или Нижнеудинск. 
Даже на севера можем пое-
хать, – уверен генеральный 
директор фирмы Алексей 
Кузьменко.

Также «Строймонолит» 
поставляет продукцию соб-
ственного производства, 
металлочерепицу, сэндвич-
панели, любой профиль. 
Сделать заказ  на строительство 

можно по телефонам:  
8-902-56-90-829, 8 (39553) 5-69-42.

Игорь ЛАрИн

Дороги всегда были, есть 
и будут. От их количества 
и, безусловно, комфортно-
сти зависит качество нашей 
жизни. ООО «ЗБСМ МК-162» 
уже 40 лет возводит маги-
страли – автомобильные и 
железнодорожные, подни-
мая жизнь россиян на более 
высокий уровень. И в этом – 
миссия нашего предприятия, 
история которого началась в 
апреле далекого 1976-го.   

Мехколонна-162 была соз-
дана для строительства вто-
рых путей Западного участка 
БАМа. Базировалась в городе 
Железногорске, а работала 
практически по всей ветке. В 
тяжелые 90-е выстояла бла-
годаря своей сплоченности 
и вере в руководство. Сфор-
мировала собственный пакет 
заказов и начала поступа-

тельное развитие. Сегодня 
– это конкурентоспособная, 
высокотехнологичная коман-
да профессионалов, которой 
по плечу любые проекты. 

Три года назад было при-
нято историческое решение – 
всем коллективом переехать в 

Иркутск. Сегодня Мехколон-
на-162 прописана в областном 
центре. Но география ее заказов 
по-прежнему велика – Сахалин, 
Забайкалье, Якутия, Бурятия, 
Прибайкалье, Хакасия…

Подводя итоги года уходя-
щего, скажу, что, несмотря на 

экономические сложности, он 
был удачным для нас. Рекон-
струкция дороги Иркутск 
– Листвянка стала новой сту-
пенькой роста профессиона-
лизма и мастерства коллекти-
ва ООО «ЗБСМ МК-162». Мы 
научились работать в стеснен-
ных городских условиях, взаи-
модействовать с десятком ком-
паний-смежников, в короткие 
сроки и с отличным качеством 
осваивать значительные капи-
тальные вложения… 

Надеюсь, наступающий 
год – год 40-летия нашего 
предприятия, тоже будет пози-
тивным для Мехколонны-162. 
Пусть он принесет мир, доста-
ток и гармонию нашим семьям. 
Наполнит будни созидатель-
ным трудом, творчеством 
и вдохновением. Подарит 
радость, счастье и здоровье. 

С Новым годом и Рожде-
ством, дорогие друзья!

Генеральный директор  
ооо «ЗБСМ 

Мехколонна-162»  
Заур кУрБАЙЛов

ООО «Строймонолит»:  
доступное жилье - реальность

УВАжАеМые ИрКУтЯНе, КОЛЛеГИ-ДОрОжНИКИ, КОЛЛеКтИВ ООО «ЗБСМ МеХКОЛОННА-162»! 
ПОЗДрАВЛЯю ВАС С 2016-М ГОДОМ!

18 тыс. рублей за квадратный метр жилья – это не 
сказка, а реальность. Совсем недавно в Саянске 
построен целый микрорайон из 24 благоустроенных 
коттеджей по такой доступной цене. Местная фирма 
«Строймонолит» возвела его всего за полтора 
года, без привлечения кредитных средств, причем 
дольщики могли приобрести коттеджи в рассрочку. 
Секрет такого доступного строительства – большой 
опыт и собственная производственная база.
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Свирск: курс на развитие 
2015-й год для города Свирска характеризуется 
периодом политической стабильности 
и дальнейшего развития. Уходящий год 
знаменателен выборами мэра, депутатского 
корпуса городской Думы и губернатора 
Иркутской области. Проголосовав в сентябре, 
жители выбрали устойчивое развитие 
нашей территории и области в целом. 
Свирчане в очередной раз поддержали курс, 
направленный на развитие инвестиционной 
привлекательности города, создание рабочих 
мест, повышение комфортности проживания в 
городе. Сегодня мы можем смело подвести итоги 
работы команды администрации и депутатов и 
доложить о достижениях.

редность в детские сады. В 
городе ведется капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов, освещаются улицы, в 
том числе и самые отдален-
ные, решена проблема ути-
лизации мышьяка. Сегодня 
на территории Свирска раз-
вивается 16 видов спорта. 
Жители города активно под-
держивают проект народ-
ных инициатив, которые 
также нашли свое отраже-
ние на территории. Ежегод-
но предусматриваем сред-
ства на организацию досу-
говой деятельности нашей 
молодежи, предоставление 
жилья молодым семьям, 
работу городского молодеж-
но-спортивного комплекса.

У Свирска много планов 
по развитию туристической 

зоны, которые были начаты 
в 2015 году и будут продол-
жены в дальнейшем.

Несмотря на то что эко-
номика государства пере-
живает серьезные испыта-
ния, на развитии нашего 
города это существенно не 
отразилось. Промышлен-
ные предприятия сохрани-
ли объемы производства. 
Город участвует не толь-
ко в региональных, но и 
федеральных программах. 
Это дает возможность не 
только иметь надежды, но 
и претворять очень смелые 
планы в жизнь во всех сфе-
рах – в медицине, обра-
зовании, жилищно-ком-
мунальной сфере, спорте, 
молодежной политике и 
туризме.

В уходящем году при 
поддержке правительства 
Иркутской области мы при-
ступили к ремонту оздорови-
тельного лагеря, капитально-
му ремонту дороги по улице 
Олега Кошевого, завершили 
работы по благоустройству 
мемориального комплек-
са, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Взаимосвязь населения, 
органов местного самоуправ-
ления и правительства Иркут-
ской области совместно с 
Законодательным Собранием 
принесла плоды для города 
в уходящем 2015 году и дала 
хорошие ростки для будущего 
в эти непростые времена.

С большим удовольстви-
ем поздравляю всех жителей 
нашего города с наступаю-
щим Новым годом. Хочется 
выразить вам самые теплые 
слова благодарности за без-
граничное терпение, за те 
наказы, которые заставляют 
работать нас лучше. Желаю 
всем здоровья, счастья, долго-
летия, особенно нашим вете-
ранам, которые своим при-
мером, отношением к жизни 
показывают нам, более моло-
дому поколению, как нужно 
любить свою малую родину и 
дорожить мирным небом.

Поздравляю всех жителей 
Иркутской области! Пусть 
наша область подтвердит 
слова великого М.В. Ломоно-
сова: «Российское могущество 
будет прирастать Сибирью…» 
С Новым годом!!!

Мэр города Свирска 
владимир орноев

Самое главное – это 
настроение наших жителей и 
их активное участие в обще-
ственных делах. Мы стали 
дружнее, активнее, позитив-
нее. Крепнет надежда на раз-

витие благосостояния нашего 
города, его демографический 
рост – мы уже видим пози-
тивные перемены в уровне 
рождаемости. Администра-
ция сегодня является гаран-
том для каждого жителя горо-
да, который имеет возмож-
ность обратиться к власти за 
помощью и поддержкой, с 
предложениями и просьбами.

Если говорить об итогах 
совместной работы населе-
ния и администрации города 
– мы сумели решить прак-
тически все глобальные про-
блемы, которые существо-
вали на территории. Свирск 
один из первых завершает 
программу по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилья, у нас нет очередей 
на получение жилья детьми-
сиротами и отсутствует оче-

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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Уважаемые жители Прибайкалья!

В конце года все по традиции вспо-
минают его лучшие достижения. 

Для нашего учреждения одним 
из них стала открытость. О ВИЧ-
инфекции в Иркутской области узна-
ли гораздо больше людей. Этому 
помогли образовательные програм-
мы и профилактические акции. Нам 
удалось прорвать информационный 
вакуум.

Как оказалось, взвешенная, прав-
дивая и компетентная информация 
помогла уменьшить число новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции. Это произошло 
впервые с начала генерализованной 
эпидемии. В Иркутске снижение 
составило 17,5% – цифра, считавшая-
ся год назад просто фантастической. 
Однако сейчас это уже реальность.

  По эффективности перинаталь-
ной профилактики мы, наконец, 
вышли на уровень так называемых 
благополучных стран Западной 
Европы.

  Мы можем смело говорить о тен-
денции к стабилизации эпидемии.  
Для этого просветительская работа 
будет расширяться, чтобы заболело 
как можно меньше людей. И чтобы 
к тем, кто уже болен, относились без 
неоправданных стигм и стереотипов, 
как к равным членам общества.

Силами врачей и других специали-
стов людям, живущим с ВИЧ, оказы-
вается существенная поддержка. Бла-
годаря помощи государства сейчас 
нашим пациентам доступны лекар-
ства последних поколений и одни из 
лучших в стране диагностические 
услуги. Это вернуло здоровье тыся-
чам людей, которых совсем недавно 
незаслуженно считали обреченными.

Я хочу поздравить всех с наступа-
ющим Новым годом! Пусть он пода-
рит нам больше добра и света! Пусть 
каждый сделает хотя бы один шаг 
к осуществлению своей заветной 
мечты, ведь если чего-то очень хотеть 
и стремиться к этому, то нам все по 
силам. Желаю, чтобы на лицах людей 
в 2016 году было больше улыбок. 

И, конечно, как врач я желаю вам 
здоровья! Всех благ!

Юлия ПЛоТнИковА,  
главный врач ГБУЗ «Иркутский 

областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями»

Культурная панорама Приангарья 
Плотность культурных событий в Иркутской области за последние несколько лет существенно 
возросла. В столице Приангарья постоянно действует несколько интересных выставок, тем более 
что экспозиционное пространство города в этом году расширилось на три новые галереи. Не 
снижается темп театральной жизни. А в новом здании библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского 
можно найти себе умное развлечение на любой вкус. При этом нет недостатка и в именитых 
гастролерах. Кто только не отметился в этом году в Иркутске – легенды французского кино Фани 
Ардан и жерар Депардье, лучший мультипликатор «всех времен и народов» юрий Норштейн и 
многие другие. Из каких же еще фрагментов складывалась в уходящем году культурная панорама 
Приангарья? 

МУЗыКА ЛюБВИ  
И ПОБеДы

Старт 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в Иркутской 
области 1 апреля дал концерт академи-
ческого ансамбля Российской Армии. 
Проникновенные, задушевные воен-
ные и народные песни, задорные пля-
ски, художественный свист и исполне-
ние песни «Славное море, священный 
Байкал» особенно тронули ветеранов 
со всей области, которых бесплатно 
пригласили на концерт.

14 апреля в Иркутском музыкаль-
ном театре состоялся концерт заслу-
женного артиста РФ Дмитрия Когана. 
Иркутяне получили уникальную воз-
можность услышать сразу пять скри-
пок величайших мастеров: Амати, 
Страдивари, Гварнери, Гваданини и 
Вильома. 

Главное музыкальное событие 
года – X Международный фестиваль 
«Звезды на Байкале» открыл 1 сентя-
бря Симфонический оркестр Мариин-
ского театра под управлением маэстро 

Валерия Гергиева. За две насыщенные 
недели иркутяне услышали «Солистов 
Москвы» и Юрия Башмета, ретро-джаз-
концерт «Утесов навсегда», француз-
ского пианиста Люка Дебарга и дру-
гих музыкантов. Увидели балет Cinque 
Антонио Вивальди в исполнении соли-
стов Большого театра, за который 
хореограф Мауро Бигонзетти получил 
«Золотую маску», и спектакль о любви 
«Вторая музыка» Маргерит Дюрас 

в исполнении легендарных актеров 
Фанни Ардан и Жерара Депардье.

В Иркутске также состоялось мно-
жество других музыкальных собы-
тий, среди которых фестиваль «Джаз 
на Байкале» и первая полноценная 
премьера оперы – с декорациями и в 
костюмах – «Травиата» в Иркутской 
областной филармонии. 

Окончание на стр. 31

МУЗейНый МОНтАж
В рамках выставки «Романтиче-

ский монтаж» из фондов Государ-
ственного музея-заповедника «Абрам-
цево» в Иркутском художественном 
музее показали более 80 произведений 
1920-х–1930-х годов. Среди них были 
работы наиболее ярких представите-
лей «Бубнового валета», Ассоциации 
художников революционной России, 
Общества станковистов и группы 
«Тринадцать». 

В апреле в Доме Волконских 
Иркутского музея декабристов откры-
лась выставка «Мир Европе. К 200-
летию Венского конгресса» из собра-
ния Государственного Бородинского 
военно-исторического музея-заповед-
ника. На ней было представлено около 
138 предметов из основного фонда, 
посвященных истории последних битв 
союзных войск с Наполеоном. 

Открывшаяся в конце августа 
новыми роскошными экспозицион-
ными площадями «Галерея В. Брон-
штейна» порадовала постоянной 
выставкой пяти скульптур Даши Нам-
дакова – «Тигр и птица», «Викто-
рия» «Вдохновение», «Цель» и «При-
данное». Кроме того, под Новый год 
галерея открыла выставку кукол 
семьи Намдаковых, три из которых 

– «Материнство», «Алтаргана» и 
«Принцесса» также будут доступ-
ны иркутянам в зале восточного  
искусства. 

В течение года в Иркутске прош-
ли юбилейные выставки иркутских 
художников: Алексея Жибинова, Льва 
Серикова, Александра Шипицына, 
Александра Муравьева, Галины Нови-

ковой. К сожалению, в 2015-м город 
потерял двух выдающихся авторов 
– заслуженного художника России 
Николая Башарина и народного худож-
ника России Виталия Смагина. 

Кроме того, в Иркутске открылся 
центр современной культуры IKRA, 
цель которого – помощь молодым 
талантам.
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Тайшетский район:  
итоги юбилейного года

– Виталий Николаевич, 
какими наиболее важными 
делами отмечен уходящий 
год?

– 2015 год был насы-
щен юбилейными датами. 
В рамках 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне ветеранам вручено  
770 памятных юбилейных 
медалей, отремонтирова-
ны памятники, высажены 
сотни деревьев. К 90-летию 
Тайшетского района прове-
дено более 40 мероприятий,  
92 работника из разных отрас-
лей получили награды мэра 
Тайшетского района, прави-
тельства и Законодательного 
Собрания Иркутской обла-
сти. Звание «Почетный граж-
данин Тайшетского района» 
присвоено М.В. Лазаревой, 
А.Д. Коняевой, А.А. Чарушни-
кову. Кроме того, в сентябре 
состоялись выборы губер-
натора Иркутской области, 
депутатов Думы Тайшетского 
района, глав муниципальных 
образований.

– Каких показателей 
достиг район в экономике и 
строительстве?

– Объем отгруженных 
товаров в промышленно-
сти достиг 1,3 млрд рублей. 
Почти 74% объема отгрузки 
составляют обрабатывающие 
производства; на долю добы-
чи полезных ископаемых 
приходится 0,4% отгрузки, на 
производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды – 25,7%. Зафиксиро-
вано увеличение отгрузки в 
обработке древесины, цел-

люлозно-бумажном произ-
водстве. В целом объем инве-
стиций в основной капитал 
составил 1,6 млрд рублей, что 
больше в 3,5 раза по сравне-
нию с 2014 годом. 

У нас работают 137 малых 
предприятий, в прошлом 
году 42% из них деклариро-
вали нулевые доходы, в теку-
щем году – только 26%. Это 
результат совместной работы 
налоговых органов и межве-
домственной комиссии, орга-
низованной в администрации 
района.

За девять месяцев этого 
года в районе введено более  
5 тыс. кв. метров жилья, сред-
няя стоимость одного ква-
дратного метра на вторичном 
рынке недвижимости состав-
ляет 34,1 тыс. рублей. В рам-
ках программы «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий» пять семей получили 
социальные выплаты на стро-
ительство (приобретение) 
жилья в сельской местности. 
Запланировано строитель-
ство семи ФАПов, хоккей-
ных кортов и плоскостных 
спортивных сооружений. В 
этом году мы возвели корты 
в поселке Квиток и городе 
Бирюсинске.

Кроме того, нынче создан 
Совет по туризму Тайшетско-
го района в целях обеспече-
ния взаимодействия власти, 
предприятий и организаций 
различных форм собствен-
ности для разработки еди-
ной стратегии по развитию 
туриндустрии. Работает тури-
стический портал района, на 
страницах которого можно 

найти множество полезной и 
интересной информации.

– Как развивается сель-
ское хозяйство?

– В сельском хозяйстве 
также достигнуты неплохие 
показатели: одно КФХ стало 
победителем по результатам 
областного конкурса на право 
получения грантов. Тайшет-
ский район участвовал в 
областном трудовом соревно-
вании в сфере агропромыш-
ленного комплекса, победи-
телями стали наши земляки 
– Сергей Самсонов и Родион 
Наташкин в номинации «Луч-
ший тракторист-машинист на 
обработке почвы», Анатолий 
Иванов – в номинации «Луч-
ший комбайнер на уборке 
зерновых культур».

На 1 декабря 2015 года 
наблюдается увеличение 
продуктивности коров в 
сельскохозяйственных пред-
приятиях, на одну фуражную 
корову надоено 2870 кг моло-
ка. В текущем году наилуч-
ших показателей достигли  
ООО «Новая Заря» (дирек-
тор Егоров Сергей Викто-
рович), где продуктивность 
выше районного уровня на 
426 кг. Сельхозтоваропро-
изводители района обеспе-
чивают социальную сферу и 
население Тайшетского рай-
она молочными и мясными 
продуктами питания.

В области растениевод-
ства также наблюдается 
положительная динамика. В 
целом посевная площадь зер-
новых увеличилась на 501 га. 
Аграрии получили 31,7 тыс. 
тонн зерна, 725 тонн кар-
тофеля, 426 тонн овощей, 
под урожай 2016 года под-
готовили 8 тыс. га паров и  
10,3 тыс. га зяби, в полном 
объеме район обеспечен 
семенным материалом. Уро-
жайность зерновых по рай-
ону составила 13,9 центнера 
с гектара, что выше уровня 
прошлого года на 3%. 

Прорабатывается инвест-
проект по созданию свино-
комплекса на 6 тыс. голов с 
собственной кормовой базой

– Что нового в сфере 
образования?

– В рамках реализации 
указа президента РФ в рай-
оне ликвидирована очередь 
в дошкольные учреждения 

среди детей в возрасте от 
трех до семи лет. Завершает-
ся строительство детсада на 
110 мест под выкуп. Сфера 
образования – самая затрат-
ная в структуре местного 
бюджета: 75% расходов идет 
на нее. В большинстве обра-
зовательных учреждений  
30 и более лет не проводился 
капитальный ремонт. 

– Решение каких про-
блем района для вас в при-
оритете?

– Основной проблемой 
остается несбалансирован-
ность районного бюджета. 
По состоянию на 1 декабря 
2015 года размер его дефи-
цита составляет 32,5 млн 
рублей. Общий объем задол-
женности по коммунальным 
услугам составляет 67,7 млн 
рублей. 

Необходимо строитель-
ство школ в Бирюсинске, Тай-
шете. Мы этим занимаемся, 
но не так быстро, как хоте-
лось бы. Надо возобновить 
работы пригородного сообще-
ния электропоездов Тайшет 
– Юрты, Тайшет – Саран-
чет. Имеются бесхозяйные 
электрические сети общей 
протяженностью 55,03 км 
– это тоже наш проблемный 
и сложный участок работы, 
но сейчас все сдвинулось с 
мертвой точки. Необходи-
мо оформление технической 
документации на автомобиль-
ные дороги местного значения 
между населенными пунктами 
Тайшетского района. Нужен 
капитальный ремонт автодо-
роги регионального значения 
Тайшет – Шиткино – Шела-
ево, строительство подвесного 
пешеходного моста через реку 
Бирюсу в районе Тремина  – 
Новотремино, развитие север-
ной части района. 

– Сегодняшнее время 
напряженное, как это отра-
зится на бюджете, програм-
мах, проектах?

– Действительно, про-
гнозируется снижение дохо-
дов районного бюджета на  
43,4 млн рублей, по расходам 
– на 48 млн рублей. Сни-
зятся и расходы по муници-
пальным программам. Таким 
образом, будем работать еще 
в более жестких условиях. 

– Вопрос из прогноза на 
2015 год: рост зарплаты – 

109,8%, реальные денежные 
доходы – 106%, отсутствие 
предпосылок для безрабо-
тицы. Все получилось?

– Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата в целом 
по муниципальному обра-
зованию за девять месяцев  
2015 года составила 26 тыс. 
рублей (темп роста 101% к 
аналогичному периоду про-
шлого года). Уровень средне-
месячной заработной платы 
работников бюджетной 
сферы, финансируемой из 
консолидированного бюдже-
та Тайшетского района, соста-
вил в сфере образования –  
21,6 тыс. рублей (103%), в куль-
туре и искусстве – 20,4 тыс. 
рублей (113%). Да, рост име-
ется, но прогноз не оправдал 
себя, это и понятно – имеют 
место кризисные явления в 
экономике. По состоянию на 
1 октября 2015 года уровень 
зарегистрированной без-
работицы составил 1,57% от 
численности экономически 
активного населения.

– Как выстраиваете 
работу с новым руковод-
ством Иркутской области? 

– С губернатором Серге-
ем Левченко состоялась одна 
официальная встреча. Цель ее 
– ознакомить главу региона 
с положением дел в Тайшет-
ском районе. Встреча прошла 
в доброжелательной обста-
новке. Мною были озвучены 
проблемы, возможные пути 
их решения, а также перспек-
тивы развития муниципаль-
ного образования.

– Ваши пожелания жите-
лям района и области в 
преддверии наступающего 
года.

– Пусть Новый год откро-
ет для вас новые перспективы, 
порадует интересными собы-
тиями, исполнит все планы. 
Пусть успех, надежность дру-
зей и поддержка единомыш-
ленников всегда сопутствуют 
вашей работе, направленной 
на развитие Приангарья. 
Желаю вам здоровья, сча-
стья, веры в завтрашний день, 
праздничного настроения, 
новых достижений в профес-
сиональной деятельности, 
любви и согласия. 

Юрий ЮДИн

рост показателей в промышленности и сельском 
хозяйстве, создание туристического портала, 
ликвидация очереди в детсады – об этих и других 
итогах 2015 года рассказывает мэр тайшетского 
района Виталий Кириченко. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
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Успех предприятия определяет коллектив
Благодаря сплоченной и активной работе коллектива  
МУП «Бытовые и ритуальные услуги» города Шелехова активно 
развивается и внедряет новые технологии. Об итогах деятельности 
в уходящем году рассказала руководитель Анастасия Мякина. 

МУП «Бытовые и ритуальные 
услуги» города Шелехова работает в 
нескольких направлениях. Одно из под-
разделений предприятия – Дом быта. 
Это современный торгово-офисный 
комплекс, в котором предоставляют-
ся различные услуги для населения. 
Жители могут подстричься, сделать 
маникюр, сшить или отреставрировать 
одежду, сфотографироваться на доку-
менты, сдать в ремонтбытовую технику 
и обувь. Здесь есть магазины, в которых 
можно приобрести одежду для всей 
семьи и товары для дома. В центре ран-
него развития «Капитошка» и языковой 
школе London предоставляются услуги 
дополнительного образования. 

– Наша новинка и подарок жите-
лям всего города – социальная карта, 
по которой можно получить скидку на 
все услуги и товары, находящиеся в 
Доме быта. В наше нелегкое время она 
поможет вам сэкономить. Подробную 
информацию вы можете получить на 
нашем сайте www.mup-biru.ru, – рас-
сказала Анастасия Мякина. 

Еще одно подразделение МУП 
«Бытовые и ритуальные услуги» – 
городская баня. Она пользуется спро-
сом не только у жителей Шелеховского 
района, но и гостей из Иркутска, Ангар-
ска, Усолья-Сибирского. В этом году в 
бане впервые были оснащены соляная 
парная и соляная шахты, а в конце года 
открылась бильярдная.

– В парной используется гималай-
ская соль. Вдыхание ее паров снабжает 
организм ценными микроэлементами и 
минералами, что способствует оздоров-
лению и повышению тонуса человека. 
Это является отличной профилактикой 

возникновения и развития гиперто-
нии и аллергии, стабилизирует психо-
эмоциональное состояние, продлевает 
молодость кожи, – отметила Анастасия 
Мякина. 

В городской бане и Доме быта 
организованы пункты по обмену книг. 
Любой желающий может взять домой 
понравившуюся книгу, прочитать и 
вернуть ее или принести взамен свою 
из домашней библиотеки. Пункты 
очень популярны среди населения. 

Одной из важной составляющей 
работы МУП «Бытовые и ритуальные 
услуги» является организация похорон 
и предоставление связанных с ними 
услуг. Кроме того, предприятие актив-
но вкладывает средства в обустройство 
инфраструктуры кладбища. Благодаря 
этому была улучшена охрана, установ-
лены шлагбаум, камеры видеонаблю-
дения. На территории кладбища появи-
лись контейнеры для мусора. В роди-
тельский день курсируют автобусы для 
доставки людей. 

Также предприятие предоставляет 
льготы для социально незащищенных 
граждан. В год в городе осуществля-
ется около 200 социальных захоро-
нений. В перечень бесплатных услуг 
входят копка могилы, предоставле-
ние катафалка, доставка тела, гроб. 
Себестоимость одного захоронения 
составляет 15 тыс. рублей, при этом 
предприятию компенсируется лишь 
половина средств. Выплаты из фонда 
соцстрахования, органов соцзащиты, 
Пенсионного фонда, которые получает 
МУП «Бытовые и ритуальные услуги», 
составляют в общей сложности лишь 
6,3 тыс. рублей. 

Анастасия Мякина отмечает 
ответственную и сплоченную рабо-
ту сотрудников. В составе коллекти-
ва около 60 человек. Специалисты 
не только трудятся на работе, но и 
активно участвуют в общественной 
жизни города и района. Особо стоит 
отметить благотворительную деятель-
ность. Так, в этом году накануне Дня 
Победы сотрудники благоустроили 
заброшенные могилы ветеранов, изго-
товили памятник к 70-летию Победы. 
За счет предприятия была оплачена 
печать книги «Жертвы политических 
репрессий». С 2012 года МУП выде-
ляет средства для приобретения необ-
ходимой бытовой техники «Детско-
му саду компенсирующего вида № 1 
«Буратино», Большелугскому приюту 
«Гнездышко». Финансовую помощь 
также получают благотворительный 
фонд «Не забудь о первоклашке», 
«Союз активной молодежи», школы. 
Кроме того, сотрудники МУП помогли 
организовывать и провести 27-й реги-

ональный турнир по дзюдо среди юно-
шей памяти дважды Героя Советского 
Союза генерала армии А.П. Белоборо-
дова. Всего на благотворительность в 
этом году было направлено более 100 
тыс. рублей. 

– Считаю, что в этом году нам уда-
лось добиться успехов. Это стало воз-
можным благодаря профессиональной 
команде специалистов, быстрой ско-
рости принятия решений, изучению 
потребностей клиентов. Кроме того, 
предприятие не прекращает реализо-
вывать социальные и благотворитель-
ные проекты. Я уверена, что чем больше 
отдаешь, тем больше получаешь, – ска-
зала Анастасия Мякина.

Она также добавила, что в следую-
щем году активная деятельность про-
должится, в частности, планируется 
открыть новый филиал предприятия в 
Шелехове. 

Юрий ЮДИн 

Коллектив участвует в карнавале города

компания

Окончание. Начало на стр. 29

теАтрАЛьНый ЭКЗАМеН
Неожиданно в конце августа народ-

ный артист России Юрий Норштейн 
стал участником Международной лет-
ней театральной школы «Сибирская 
рампа – 2015». Автор «Ежика в тумане» 
и «Сказки сказок» давал мастер-классы 
для актеров-любителей.

«Большие гастроли» – проект 
Министерства культуры РФ – начались 
в Иркутском драмтеатре им Н.П. Охлоп-
кова в сентябре со спектаклей москов-
ского театра Et Cetera под руководством 
народного артиста России Александра 
Калягина. Коллектив представил спек-
такли легендарного режиссера Роберта 
Стуруа «Шейлок» и «Комедию ошибок».

В конце сентября на этой же пло-
щадке стартовал X Международный 
театральный фестиваль современной 
драматургии им. Александра Вампилова. 

Зрители увидели спектакли 15 театраль-
ных коллективов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Петропавловска-Камчат-
ского, Южно-Сахалинска, Мирного, 
Черемхова, Братска, Иркутска, Минска 
(Белоруссия), Сеула (Южная Корея) и 
Улан-Батора (Монголия). Событием 

фестиваля стал спектакль «Старший 
сын» по пьесе Александра Вампилова 
лауреата Государственной премии РФ 
и Национальной театральной премии 
«Золотая маска» Григория Козлова.

– Мы очень рады, что сыграли наше-
го любимого «Старшего сына» на родине 

Александра Вампилова, тем самым сдав 
очень важный для нас экзамен, – обра-
тился к зрителям в финале Григорий 
Козлов. – Кстати, артист Вадим Лоба-
нов, который играл Бусыгина на этой 
самой сцене в первой постановке пьесы, 
был председателем первого в истории 
нашего театра студенческого фестиваля 
и вручил нам Гран-при за этот спектакль. 
Но мы все равно очень волновались.

За год в Иркутске состоялся ряд инте-
ресных премьер, среди которых экспе-
риментальный спектакль «Калиф-аист» 
для незрячих и зрителей с завязанны-
ми глазами в театре кукол «Аистенок», 
постановка, посвященная святителю 
Иннокентию Вениаминову, – «Инно-
кентий» иркутского ТЮЗа, музыкаль-
но-пластический эксперимент о любви 
Александра Колчака «Адмирал» в Музы-
кальном театре.

Напомним, что 2016 год объявлен 
Годом кино в России, поэтому он обеща-
ет быть не менее интересным. 
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