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Эшелон�с�тридцатью�танками�Т-34-85,�сле-
дующий� из� Лаоса� в� подмосковный� Наро-Фо-

минск,� встретили� на� железнодорожном� вокза-
ле�Иркутска.�Легендарные�боевые�машины,�соз-

данные�во�время�Великой�Отечественной�войны,�
по� праву� считаются� лучшими� танками� своего�

времени.� В� течение� нескольких� десятилетий� Т-34�
находился�на�вооружении�как�Советского�Союза,�так�

и�многих�других�стран�мира.�В�этом�году�прославлен-
ная�бронетехника�заняла�место�в�музеях,�а�также�при-

няла�участие�в�парадах�Победы�и�съемках�исторических�
кинофильмов.

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

Спортсмены�Иркутской�области�одержали�
победу� на� Всемирных� летних� Специальных�

Олимпийских� играх,� которые� проходили� с� 14�
по� 21� марта� в� городе� Абу-Даби� Объединенных�

Арабских� Эмиратов.� Пауэрлифтеры� из� Саянска�
Татьяна�Савченко�и�Егор�Митюков�завоевали�семь�

золотых� медалей.� Иркутянин� Дмитрий� Глаголев�
привез� две� золотые� и� одну� серебряную� медаль.� Он�

стал� лучшим� в� двух� дисциплинах� конного� спорта� –� в�
выездке�и�в�гонке�вокруг�конусов.�

В� 11� лет�
они� уже� герои.�

Пятиклассников� из�
поселка� Маркова,�

предотвративших� 10�
апреля� пожар� в� садо-

водстве� «Содружество»�
под� Иркутском,� в� тор-

жественной� обстановке�
наградили� областные� вла-

сти.� «Мы� с� Данилом� игра-
ли� на� втором� этаже� их� дома,�

–� припоминает� подробности�
происшествия� Дима� Поляков.�

–� Посмотрели� в� окно� и� увиде-
ли� большое� облако� дыма,� а� внизу�

огонь.� Горели� трава� и� несколько�
деревьев.�Я�сразу�позвонил�по�сотово-

му�телефону�112,�рассказал�о�пожаре,�
но�мне�не�поверили.�Тогда�мы�выбежа-
ли�на�улицу�и�принялись�тушить�огонь�
сами».

Майские� праздники� увеличили� площадь�
лесов�в�Приангарье,�покрытых�огнем.�Пожары�

в�Боханском�и�Иркутском�районах,�распростра-
нившиеся� из-за� штормового� ветра,� привели� к�

тому,�что�Иркутск�накануне�Дня�Победы�оказал-
ся� во� власти� смога.� В� эти� дни� группировка� сил� и�

средств� пожаротушения� в� территориях� с� наиболее�
сложной� обстановкой� была� увеличена� больше� чем� в�

три�раза.�На�помощь�им�пришли�сотни�волонтеров.

Соревнования� баторов,� конкурс� красавиц,�
конные� скачки,� выставки� народных� мастеров�

и� фольклорных� коллективов,� тайлаганы,� встре-
чи� друзей…� VII� Международный� этнокультурный�

фестиваль� Ёрдынские� игры� прошел� в� Иркутской�
области.� Это� своеобразная� олимпиада� народов� Евра-

зии,� древний� традиционный� праздник� кочевых� наро-
дов� Востока.� Участниками� и� гостями� фестиваля� стали�

представители�республик�Тыва,�Бурятия�и�Саха�(Якутия),�
Забайкальского�края,�Иркутской�области,�Москвы,�а�также�

Монголии�и�Кыргызстана.

К� 350-летию� Усолья-Сибирского� после�
капитального� ремонта� открылся� роддом.�

Чтобы�сделать�его�современным�перинаталь-
ным� центром,� из� областного� бюджета� было�

выделено�190�млн�рублей.
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События и люди 2019 года  
по версии газеты «Областная»

Природная�стихия�обрушилась�на�шесть�рай-
онов� Иркутской� области.� Из-за� сильных� дождей�

реки� Бирюса,� Уда,� Ия,� Ока,� Чуна� вышли� из� бере-
гов,� затопив� города� и� деревни.� Стремительные�

потоки�воды�сметали�все�на�своем�пути,�унося�дома,�
хозяйственные� постройки,� скот,� огороды� и� планы�

людей� на� будущее…� Эти� территории� традиционно�
относятся�к�паводкоопасным.�Местное�население�вспо-

минает�большие�наводнения�1996�года,�начала�2000-х,�но�
никогда�большая�вода�не�приводила�к�таким�катастрофи-

ческим�последствиям…

Переплыть� Байкал� пробовали� многие� –� и�
любители,� и� именитые� спортсмены.� Но� сделать�

это�удавалось�далеко�не�каждому.�У�трех�непро-
фессиональных� пловцов� получилось� пересечь�

озеро�от�поселка�Листвянка�до�села�Выдрино.�Почти�
за� сутки� они� проплыли� в� холодной� воде� 54� км,� тем�

самым�установив�новый�мировой�рекорд.

Ирк у т с к а я�
область� при-

няла� участие� во�
В с е р о с с и й с к о й�

э к о л о г и ч е с к о й�
акции� «Живи,� лес»,�

цель� которой� –� выса-
дить� на� просторах�

страны� 30� миллионов�
деревьев.� В� посадке� леса�

в� регионе� принял� участие�
и� наш� всемирно� извест-

ный� земляк,� пианист-вирту-
оз,� народный� артист� России�

Денис�Мацуев.

В� Иркутске� прошел� Байкальский� междуна-
родный� салон� образования� (БМСО).� Это� круп-

номасштабное� мероприятие� с� участием� регио-
нальных� и� зарубежных� партнеров:� экспертов� из�

Индии,�США,�Германии,�Франции,�Монголии,�Китая.�
На�мероприятиях�салона�выступили�800�спикеров,�их�

посетили�15�тысяч�человек.�

Долгожданный� визит� иркутского� космонавта�
Анатолия�Иванишина�надолго� запомнят�в�школе�

села�Едогон�Тулунского�района.�Об�этом�здесь�меч-
тали�давно.�Еще�в�сентябре,�объезжая�пострадавшие�

от� паводка� территории,� школу� посетил� губернатор�
Сергей�Левченко.�Во�время�беседы�с�коллективом�выяс-

нилось,�что�космос�и�все,�что�с�ним�связано,�–�большая�
страсть�директора,�народного�учителя�России�Надежды�

Зыбайловой.� Своей� мечтой� о� встрече� с� человеком,� побы-
вавшем�в�космосе,�она�заразила�всех�детей�и�учителей.

Замминистра� МЧС� Игорь� Кобзев� назначен�
указом� президента� России� Владимира� Путина�

врио� губернатора� Иркутской� области.� В� указе�
говорится,� что� губернатор� Сергей� Левченко� напи-

сал� заявление� о� досрочном� прекращении� полномо-
чий� по� собственному� желанию.� Полпред� президента�

России�в�СФО�Сергей�Меняйло�13�декабря�представил�
врио� Игоря� Кобзева� членам� регионального� правитель-

ства�и�депутатам�Заксобрания.

СЕНТЯБРЬ

ДЕКАБРЬНОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ
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Дорогие жители Иркутской области!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом!
Уходящий 2019 год был для региона очень сложным, напряженным.
Область пережила самое страшное в своей истории наводнение, но все жители сумели сплотиться и вме-
сте преодолеть трудности, решить многие проблемы и сложные задачи.
В основе ваших достижений – огромное трудолюбие, ответственность и любовь к родной иркутской земле.  
От всей души благодарю вас, дорогие друзья, за ваш труд и личный вклад каждого в развитие Приангарья.
Мы встречаем новогодний праздник с самыми светлыми чувствами, с доброй надеждой на то, что сбудутся все 
смелые мечты. Я желаю каждому из вас исполнения желаний. Чтобы получилось все, что вы наметили, загадали, 
задумали. Пусть осуществятся все ваши добрые замыслы, и все планы станут реальностью, наступающий год 
будет добрым и счастливым, а бой курантов для каждого из вас станет точкой отсчета новых впечатлений и 
ярких эмоций.
Надеюсь, что в новогоднюю ночь с вами вместе соберутся за одним столом ваши родные, близкие, любимые 
люди и друзья, прозвучат самые добрые слова и пожелания. И тогда ваши дома обязательно наполнятся 
праздничным настроением.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, любви, успехов в творчестве и работе. Пусть радуют 
дети, удивляют внуки, старшее поколение не болеет и с оптимизмом смотрит в будущее, и каждый 
дом будет полон семейного счастья.
С праздником! С Новым годом!

Врио губернатора Иркутской области  И.И. КОБЗЕВ

РОСТ ДОХОДОВ  
ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА
(МЛРД РУБЛЕЙ)

125,6   136,6   149,6   144,9

2016    2017    2018    2019    

Близится к завершению 2019 год, пора подводить итоги. Сегодня 
Приангарье занимает лидирующие позиции среди российских 
регионов по обеспеченности доходами бюджета из расчета на 
каждого жителя области, эффективности деятельности органов 
исполнительной власти, укреплению государственно-частного 
партнерства. 
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В� числе� главных� дости-
жений� эксперты� называют�
увеличение� доходной� части�
бюджета.� По� прогнозным�
оценкам,�налоговые�и�ненало-
говые� поступления� в� област-
ную� казну� в� 2019� году� соста-
вят� 144,9� млрд� рублей.� Это�
на�5,3%�выше�уровня�прошло-
го� года.� Большое� значение�
имеет� финансовая� поддерж-
ка�муниципальных�образова-
ний� Иркутской� области.� По�
сравнению� с� 2015� годом� этот�
показатель� вырос� на� 44%� и�
составил� 57,7� млрд� рублей.�
Эффективная� бюджетная�
политика� позволила� Иркут-
ской� области� обеспечить�
первую� степень� качества�
управления� региональными�
финансами.

Рост� доходов� бюджета�
стал� основой� для� реализации�
планов� по� повышению� каче-
ства� жизни.� С� 2015� по� 2018�
годы� в� Приангарье� введено� в�
эксплуатацию� около� 3,8� млн�
кв.�м�нового�жилья.�При�этом�
ликвидировано�более�500�тыс.��
кв.�м�аварийных�площадей,�на�
которых� проживали� 32,6� тыс.�
человек.� Все� они� получили�
благоустроенные�квартиры.�

Большие� перемены� прои-
зошли� в� социальной� сфере.�
За� четыре� года� построено,�
реконструировано� и� капи-
тально� отремонтировано� 207�
школ,�130�детских�садов�и�234�
объекта� здравоохранения.� В�
2019�году�реализуются�почти�
300� мероприятий� по� строи-
тельству,� реконструкции,�
капремонту� и� проектирова-
нию�социальных�объектов.�

ГОСПОДДЕРЖКА И 
РАБОЧИЕ МЕСТА
По� объему� инвестиций� в�

основной� капитал� Иркутская�
область� поднялась� на� семь�
пунктов� и� занимает� сегодня�
десятое� место� среди� россий-
ских� регионов.� На� долю� При-
ангарья� приходится� около�
20%�суммарного�объема�инве-
стиций�в�основной�капитал�по�
всей� Сибири.� Начиная� с� 2016�
года� господдержку� получили�
свыше� 12� тыс.� предприни-
мателей.� Результатом� стало�
повышение� налоговой� отдачи�
бизнеса,� создание� более� 1,5�
тыс.�рабочих�мест.

Ощутимый�рост�производ-
ства� стал� основной� чертой�
развития� сельского� хозяй-
ства.�Поддержка�этой�отрасли�
из� областного� и� федерально-
го� бюджетов� за� четыре� года�
выросла� почти� в� два� раза� и�
составляет� более� 2� млрд�
рублей.� Эти� средства� позво-
лили� увеличить� валовой�
объем� продукции� сельского�
хозяйства� более� чем� на� 17%.�
Годовой� урожай� зерновых�
культур� приблизился� к� 1� млн�
тонн.�Сегодня�местные�произ-
водители� полностью� обеспе-
чивают� потребность� жителей�
области�в�зерне�и�картофеле,�
отправляют� продукцию� на�
экспорт.�

ДОРОГАМ РЕГИОНА – 
БЕЗОПАСНОСТЬ  
И КАЧЕСТВО
Одним� из� важнейших�

направлений� в� работе� по�

повышению�качества�жизни�в�
регионе�стало�дорожное�стро-
ительство.� За� четыре� года�
расходы� областной� казны� на�
приведение� в� нормативное�
состояние� автомобильных�
трасс� составили� более� 51�
млрд� рублей.� Введены� в� экс-
плуатацию�около�660�км�дорог�
регионального�и�межмуници-
пального� значения,� а� также�
более� 500� км� автомобильных�
маршрутов,� соединяющих�
малые�населенные�пункты.

Построена� дорога� Тайшет�
–� Чуна� –� Братск� протяженно-
стью� 42,2� км,� реконструиро-
ваны� 15� км� трассы� Таксимо�
–� Бодайбо,� 8,5� км� магистра-
ли� Иркутск� –� Листвянка,� 23,8�
км�дороги�Иркутск�–�Большое�
Голоустное.�

Работа� по� развитию� реги-
ональной�дорожной�сети�про-
должается.�С�2019�года�Приан-
гарье�участвует�в�националь-
ном� проекте� «Безопасные� и�
качественные�автомобильные�
дороги»,� в� рамках� которого�
средства� на� развитие� дорож-
ной�сети�получили�три�город-
ские� агломерации:� Иркут-
ская,� Ангарская� и� Братская.�
На�реализацию�национально-
го� проекта� Иркутской� обла-
сти�выделено�3,2�млрд�рублей�
из� федерального� бюджета,�
софинансирование�из�област-
ной�казны�составило�4,4�млрд�
рублей.�

ЗДОРОВЬЕ –  
ВСЕМУ ГОЛОВА
В� центре� внимания� оста-

ется� забота� о� здоровье� жите-
лей�Приангарья.�В�Иркутской�

области� построено� 14� объек-
тов� здравоохранения,� соору-
жено� 60� фельдшерско-аку-
шерских� пунктов.� Введены�
в� эксплуатацию� Боханская� и�
Баяндаевская�районные�боль-
ницы,�поликлиника�и�стацио-
нар�Аларской�районной�боль-
ницы,� филиал� Иркутского�
диагностического� центра� в�
Братске� и� врачебная� амбула-
тория�в�поселке�Мегет.�

Обновляется� автопарк�
медицинских� организаций.�
На� сумму� 256� млн� рублей�
приобретено� 204� автомоби-
ля� скорой� помощи� класса� А.�
За� предыдущие� десять� лет�
автомобили� такого� класса�
для�отдаленных�поселений�не�
закупали� ни� разу.� На� сред-
ства� областного� бюджета�
приобретены� новые� здания�
для� учащихся� Тулунского� и�
Иркутского� медколледжей.�
Важным� направлением� стала�
работа�по�обеспечению�меди-
ков� жильем.� Для� работников�
здравоохранения� приобрете-
но� 89� квартир� на� сумму� 118,7�
млн� рублей.� Новоселье� спра-
вили� врачи,� оказывающие�
медицинскую� помощь� жите-
лям�Баяндаевского,�Качугско-
го,�Боханского�районов,� горо-
да�Братска.

ВПЕРЕД,  
К ЗНАНИЯМ
За� последние� три� года�

число� школ� в� регионе� увели-
чилось�на�13,�в�них�получают�
знания� более� 7� тыс.� учащих-
ся.� Завершается� строитель-
ство� школы� на� 1275� мест� с�

бассейном�в�поселке�Маркова�
Иркутского� района,� в� буду-
щем� году� распахнет� двери�
школа� на� 550� мест� с� бассей-
ном�в�Саянске�и�школа�на�725�
мест�в�селе�Хомутово.

Значительный� шаг� впе-
ред� сделан� в� дошкольном� и�
дополнительном� образова-
нии.�Более�130�детских�садов�
приняли� воспитанников� в�
обновленные� помещения.�
Впервые� в� регионе� откры-
лись� два� детских� технопарка�
«Кванториум»,�которые�пред-
ставляют� собой� комплексы�
для� занятий� инновационным�
творчеством.� Планируется,�
что�к�2023�году�в�рамках�реги-
онального� проекта� «Успех�
каждого� ребенка»� аналогич-
ные� учреждения� появятся� в�
Усолье-Сибирском,�Братске�и�
Усть-Илимске.

Развитие�культуры�в�реги-
оне� перестало� финансиро-
ваться� по� остаточному� прин-
ципу.� Рост� бюджетных� рас-
ходов� на� поддержку� отрасли�
по� сравнению� с� 2015� годом�
составил�более�80%�и�впервые�
приблизился�к�3�млрд�рублей.�
В�настоящее�время�в�регионе�
строится,� реконструируется�
и�ремонтируется�44�учрежде-
ния�культуры.

Больше строить 
– лучше жить
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12 декабря временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области 
стал Игорь Кобзев. Главной задачей на этом посту он назвал повышение уровня 
качества жизни людей. В зоне особого внимания – решение вопросов ликвидации 
последствий летнего паводка.
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–�Задача�для�всех�органов�
власти� –� решить� проблемы�
пострадавшего� населения.� В�
любой� ситуации,� тем� более�
чрезвычайной,� основа� –� это�
спасение� жизни� и� помощь�
гражданам.� Минимизация�
последствий,� в� том� числе�
материального�ущерба.�Этого�
требовала�от�меня�и�предыду-
щая� служба� в� системе� МЧС.�
Знаю� о� проблемах,� связан-
ных� с� обращениями� граждан�
и� выполнениями� их� наказов,�
которые� давались� губернато-
ру� и� депутатам.� Их� исполне-
ние� должно� стать� обязатель-
ным,�–�подчеркнул�Игорь�Коб-
зев.

Помимо� ликвидации�
последствий� наводнения�
новый� врио� назвал� другие�
серьезные� проблемы,� требу-
ющие� решений,� в� их� числе�
лесные� пожары,� незаконные�
вырубки� и� т.д.� Игорь� Кобзев�
выразил� намерение� усилить�
взаимодействие� с� федераль-
ной� властью,� отметив,� что�
регион� должен� быть� актив-
ным� участником� государ-
ственных�программ.

Врио� главы� региона� отме-
тил,� что� открыт� для� сотруд-
ничества,� совместной� и� кон-
структивной� работы� с� обще-
ственными� и� политическими�
силами�области.

Знакомство�с�Приангарьем�
Игорь� Кобзев� начал� с� посе-
щения� территорий,� которые�

сильно�пострадали�от�летнего�
наводнения.�В�Тулуне�и�Ниж-
неудинске�он�посетил�многие�
социальные�объекты�и�строи-
тельные�площадки,�встретил-
ся�с�жителями.�

Первая� точка� маршрута�
–� стройплощадка� в� микро-
районе�Угольщиков�в�Тулуне.�
Здесь� возводится� три� двух-
этажных� многоквартирных�
дома,� каждый� рассчитан� на�
24� семьи.� Также� по� проекту�
планируется� построить� 10�
пятиэтажных�домов.�

Глава� региона� оценил�
ход� работ� по� строительству�
школы� на� 1275� мест,� объ-
ект� возводится� по� типовому�
проекту,� одобренному� Мин-
строем� РФ.� Образовательное�
учреждение�будет�состоять�из�
пяти� учебных� блоков,� в� нем�
предусмотрены�два�бассейна.�
С�1�сентября�следующего�года�
школа� должна� приступить� к�
обучению.�

Кроме� того,� врио� главы�
региона� осмотрел� площадку�
под� индивидуальную� жилую�
застройку�микрорайона�Бере-
зовая� Роща.� Сейчас� здесь�
возводится� одновременно� 37�
домов,�25�из�них�должны�быть�
готовы�в�конце�декабря.

Далее� Игорь� Кобзев� побы-
вал� в� детском� отделении�
Тулунской� районной� больни-
цы,� где� пообщался� с� пациен-
тами� и� медицинскими� работ-
никами.� Также� врио� главы�

региона� заехал� в� тулунскую�
школу� №� 6,� в� которой� учат-
ся� около� 900� детей,� в� том�
числе� те,� кто� ранее� посещал�
закрытую� после� наводнения�
школу�№�20.�Во�время�восста-
новительных� работ� в� шестой�
школе� был� проведен� ремонт,�
благоустроена� территория.� В�
следующем� году� здесь� будут�
сделаны� модульные� мастер-
ские.

–�Для�меня�школы�и�боль-
ницы�–�это�главные�объекты.�
Пообщались� с� пациентами,� с�
мамами.� Есть� помещения� с�
нарушением�теплового�режи-
ма.�Мы�все�доработаем,�в�опе-
ративном� порядке� устраним�
неполадки,� –� отметил� врио�
губернатора.�

В� Нижнеудинске� Игорь�
Кобзев� заехал� в� школу� №� 2�
имени�И.И.�Куимова,�где�учит-
ся� 536� детей.� Учебное� заве-
дение� пострадало� во� время�
наводнения� этим� летом.�
Ремонтные�работы�были�про-
ведены� в� короткие� сроки,�
учебный� год� здесь� начался�
вовремя.� Школа� получила�
новое� спортивное� оборудо-
вание,� а� в� следующем� году�
планируется� строительство�
модульных� мастерских.�
Кроме�того,�Игорь�Кобзев�
поручил� администра-
ции� Нижнеудинского�
района� разработать�
до� 1� мая� 2020� года�
проектную� доку-

ментацию� для� возведения�
пристроя�школы.

Корпуса� Нижнеудин-
ской� районной� больницы�
были� повреждены� во� время�
наводнения.� На� территории�
учреждения� был� развернут�
мобильный�госпиталь�ФМБА,�
позволивший� проводить� всем�
нуждающимся� полноценные�
хирургические� операции.� В�
настоящее� время� в� учрежде-
нии� продолжаются� восста-
новительные� работы,� одна-
ко� компания-подрядчик� не�
укладывается� в� сроки,� обо-
значенные� в� контракте,� –� до�
15� декабря� 2019� года.� Игорь�
Кобзев�поручил�организовать�
совещание� в� правительстве�
региона� для� определения�
нового� срока� сдачи� объ-
екта.

–� Осмотрев� строй-
площадки,� я� вижу,�
что� движение� впе-
ред�есть:�глобаль-
ные� проекты,�
в� том� числе� в�

части� будущего� проживания�
жителей,� создания� инфра-
структуры,� реализуются.�
Надеюсь,� что� с� учетом� пол-
ного� восстановления� и� соз-
дания� инфраструктуры� мы�
справимся� с� ликвидацией�
последствий� паводка� к� авгу-
сту� следующего� года,� –� поде-
лился�своим�мнением�по�ито-
гам� рабочей� поездки� Игорь�
Кобзев.

Врио� губернатора� в� Тулу-
не�и�Нижнеудинске�встретил-
ся� с� людьми,� которые� стол-
кнулись� с� проблемами� при�
получении� помощи,� полага-
ющейся� при� чрезвычайной�
ситуации.� Игорь� Кобзев� взял�
каждый�вопрос�на�контроль.

По указу 
президента
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СЕРГЕЙ СОКОЛ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 
–�Все�вопросы,�связанные�с�соци-

альной�сферой,�защитой�интересов�
жителей� и� улучшением� качества�
жизни� населения,� помощь� муни-
ципальным� образованиям� –� для�
нас� первоочередные.� Парламент�
разработал� и� принял� ряд� законов,�
направленных�на�поддержку�жите-
лей,� в� том� числе� пострадавших� от�
масштабного�наводнения.�В�частно-
сти,� мы� существенно� подняли� раз-
мер� учебных� расходов,� повысили�
выплаты� опекунам,� увеличили� на�
размер� НДФЛ� стипендии� студен-
там-целевикам,�расширили�катего-
рии� школьников,� которым� предо-
ставляется�бесплатное�питание.�

Еще� одним� важным� направ-
лением� нашей� работы� считаю�
развитие� сферы� здравоохра-
нения.� После� ряда� довольно�
напряженных� дискуссий�
удалось�добиться�увеличения�
расходов� по� соответствующей�
областной�программе.�В�бюдже-
те� на� 2020� год� мы� также� увели-
чили�финансирование�и�заложили�
средства� на� ремонт� и� модерниза-
цию�больниц�и�поликлиник.�Уверен,�
надо� еще� больше� средств,� потому�
что� очень� много� проблем� и� жалоб�
как�от�врачей,�так�и�пациентов.

Нам� удалось� сдвинуть� с� мерт-
вой� точки� глобальные� экологиче-
ские�проблемы�региона,�связанные�
с� ликвидацией� токсичных� отходов�
БЦБК�и�«Усольехимпрома».�Серьез-
но� поработали� над� межбюджет-
ными� отношениями� и� увеличили�
помощь�территориям�из�региональ-
ной�казны.

Под� эти� задачи� мы� ориен-
тируем� областной� бюджет.� На�
2020� год� мы� добились� уве-
личения� на� 200� млн� рублей�
проекта� «Народные� иници-
ативы»,� теперь� общий� объем�
его� финансирования� составит�
850� млн� рублей.� Предусмотре-
ны� дополнительные� средства� на�
сбалансированность� местных� бюд-
жетов� в� размере� 1� млрд� рублей,�
на� заработную� плату� бюджетной�
сферы�также�около�1�млрд�рублей.�

Выделены� средства� на� ремонт�
и�строительство�учреждений�обра-
зования,� спорта,� здравоохране-
ния,� приобретения� медицинского�
и� учебного� оборудования.� Всего�
в� бюджете� на� 2020� год� появилось�
около� ста� социальных� объектов,�
требующих� строительства,� капи-
тального� ремонта� или� выкупа�
готовых� зданий.� Мы� настояли� на�
финансировании� капитального�
ремонта� помещений� роддома�
Черемховской� больницы� №� 1,�
проектирования� поликли-
ники� Тайшетской� районной�
больницы,� капитального�
ремонта� трех� детских� садов�
и� трех� школ� в� Заларинском,�
Балаганском,� Шелеховском,�
Тайшетском� и� других� районах.�
На�следующий�год�заложили�сред-
ства� на� реконструкцию� стадиона�
«Шахтер»� в� Черемхово� и� приобре-
тение�оборудования�для�Ивано-Ма-
тренинской� детской� больницы� в�
Иркутске.�Работа�над�корректиров-
ками� областного� бюджета� будет�

идти� постоянно,� чтобы� и� дальше�
настаивать� на� увеличении� финан-
сирования� строительства� и� ремон-
та� социальных� объектов,� увеличе-
нии� расходов� на� здравоохранение,�
ремонт� дорог,� благоустройство,�
сбалансированность� местных� бюд-
жетов.� Главное� –� не� затягивать� с�
решениями�проблем.

Также�мы�ведем�парламентский�
контроль� за� реализацией� в� регио-
не� всех� значимых� проектов,� таких�
как� «мусорная� реформа»,� «Народ-
ные� инициативы»,� ремонты� дорог,�
школ,�детских�садов,�больниц�и�дру-
гих�социальных�объектов.�

Интересы� населения� Прианга-
рья�нужно�постоянно�отстаивать�в�
Москве,� привлекать� к� этому� про-
цессу� депутатов� Государственной�
думы,� Совет� Федерации,� феде-
ральные� министерства� и� ведом-
ства.� Есть� вопросы,� которые� не�
решить� без� поддержки� высшего�
руководства� страны.� Это� строи-
тельство� нового� аэропорта,� ликви-
дация� токсичных� отходов� БЦБК� и�
«Усольехимпрома»,�развитие�тури-
стической�сферы�и�ряд�других�тем.�
Региону� надо� активнее� участво-
вать�в�федеральных�программах�и�
проектах.

Иркутская� область� обладает�
мощным�потенциалом,�с�которым�

она�должна�занимать�совершен-
но� другое� место.� Совершенно�

по-другому� здесь� должны�
жить�люди,�качество�жизни�

должно� быть� более� высо-
ким.� Этого� мы� и� добива-

емся.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!
Этот� всеми� любимый,� теплый�

и� душевный� праздник� никого� не�
оставляет� равнодушным.� Он� дарит�
каждому�из�нас�незабываемое�время�
в�кругу�семьи,�рядом�с�самыми�близ-
кими� и� родными.� Собираясь� по� тра-
диции� за� праздничным� столом,� мы�
обязательно� провожаем� уходящий�
год,�вспоминаем�все�хорошее,�что�он�
нам�принес,�подводим�итоги.

В� 2019� году� депутаты� третьего�
созыва� регионального� парламен-
та� продолжили� работу� над� совер-
шенствованием� областного� законо-
дательства,� занимались� решением�
важнейших� вопросов� жизнедеятель-
ности� территорий.� Завершается� год�
принятием� областного� бюджета.�
Впереди� у� нас� новые� цели� и� задачи.�
Уверен,�вместе�мы�продолжим�стре-
миться� к� благополучию� и� процвета-
нию�нашего�Приангарья.

Дорогие� друзья!� От� имени� депу-
татов� Законодательного� Собрания�
Иркутской� области� и� от� себя� лично�
желаю�вам�и�вашим�семьям�в�насту-
пающем� году� счастья,� успехов,� здо-
ровья,� благополучия!� Пусть� Новый�
2020� год� подарит� веру� в� лучшее� и�
осуществит� самые� добрые� мечты� и�
надежды!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области  

С.М. СОКОЛ
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ОЛЬГА НОСЕНКО, 
ВИЦЕ-СПИКЕР 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
–� Одним� из� ключевых� событий�

2019� года� стал� Национальный� лесной�
форум,� который� второй� год� проходит�
под�эгидой�Государственной�думы�РФ.�
В� этом� году� он� расширил� географию,�
прошел� в� несколько� этапов.� Я� прини-
мала� участие� в� мероприятиях,� орга-
низованных� в� Якутске,� Красноярске� и�
Сыктывкаре.�

Безусловно,� лес� –� это� достояние�
всей� страны,� наша� задача� –� грамотно�
распоряжаться� имеющимися� ресур-
сами.� В� советское� время� доходы� от�
лесной� отрасли� в� структуре� бюджета�
составляли�40–50%,�а�сегодня�мы�полу-
чаем�порядка�5%.�Причина�тому�–�мно-
жество�проблем�отрасли.�На�форумах�
я� выступила� с� некоторыми� инициа-
тивами.� На� мой� взгляд,� необходимо�
увеличить� плату� за� пользование� лес-
ными� ресурсами.� Сегодня� ее� размер�
–� 30–35� рублей� за� кубометр,� а� стоит�
сделать� 500� рублей,� например.� Кроме�
того,� необходимо� пересмотреть� под-
ходы� к� выделению� лесных� участков�
по� инвестпроектам.� Расчетная� лесо-
сека� лесопользователям� выделяется,�
а� вот� отчитываться� никто� из� них� не�
торопится.�В�итоге,�мы�не�видим�роста�
показателей� по� глубокой� переработ-
ке,�новым�рабочим�местам,�налоговым�
отчислениям.��

Еще� одна� проблема,� которая� тре-
бует� решения,� это� лесоустройство.�
Большая� часть� документов� по� этому�
направлению� была� создана� лет� 10–15�
назад.� В� прошлом� году� в� областном�
бюджете� на� лесоустроительные� рабо-
ты�было� заложено�140�млн�рублей.�Но�
этого� слишком� мало� на� всю� терри-
торию� региона.� Обсуждается� тема� о�
возвращении� данных� полномочий� на�
федеральный�уровень.�

Также� в� этом� году� я� приняла� уча-
стие� в� парламентских� слушаниях� по�
переселению� из� ветхого� и� аварийно-
го� жилья,� организованных� комите-
том� Госдумы� по� жилищной� политике.�
Как� вы� помните,� в� стране� действовала�
федеральная�программа,�по�которой�до�
2017� года� необходимо� было� расселить�
людей� из� домов,� признанных� аварий-
ными� на� 1� января� 2012� года.� Потом� ее�
действие�продлили.�В�Иркутской�обла-
сти� было� расселено� 33� тыс.� человек�
с� площади� 534� тыс.� кв.� м.� Федерация�
приняла�решение�о�том,�что�этот�опыт�
надо�продолжить.�В�текущем�году�стар-
товала� новая� программа.� За� грядущие�
пять�лет�необходимо�расселить�22�тыс.�
человек�с�площади�497�тыс.�кв.�м.�На�эти�
цели�на�все�регионы�страны�выделено�
около� 460� млрд� рублей� с� небольшим�
процентом�софинансирования�из�бюд-
жетов�субъектов�РФ.�

Мне� удалось� озвучить� несколько�
причин,�по�которым�переселение�идет�
медленнее,� чем� могло� бы.� В� частно-
сти,� это� низкая� стоимость� квадратно-
го� метра.� Замечание� было� учтено,� по�
программе� переселения� цена� одного�
квадратного� метра� увеличена.� Также�
необходимо�решить�вопрос�о�сносе�ста-
рого�жилья,�во�многих�муниципалите-
тах�на�это�нет�средств.�

Еще� один� вопрос,� прозвучавший�
на� совещании,� –� дома� 335-й� серии.�
Крупнопанельные�пятиэтажки�не�при-
способлены� к� столь� длительной� экс-
плуатации� в� регионе� с� повышенной�
сейсмической� активностью,� они� про-
стояли�уже�сверх�нормативных�сроков�
эксплуатации.� Таких� домов� в� нашем�
регионе� 1300� на� территории� 15� муни-
ципальных� образований.� Дома� 335-й�
серии�не�признаны�аварийными.�В�них�
нужно� проводить� капремонт� –� но� на�
это�требуется�серьезное�финансирова-
ние,�или�сносить.�

В�круге�вопросов,�которые�я�держу�
на� парламентском� контроле,� –� трудо-
устройство.� Президент� РФ� постоян-
но� ставит� задачу� о� повышении� про-
изводительности� труда.� Нам� нужны�
квалифицированные� кадры.� А� наши�
компании� предпочитают� использо-
вать�труд�мигрантов.�По�Сибири�у�нас�
самая� высокая� квота� на� иностранную�
рабочую�силу�–�это�4547�иностранцев.�
Вместе�с�тем�в�регионе�зарегистриро-
вано� 17� тыс.� безработных.� Нам� нужно�
создавать�все�условия�для�подготовки�

собственных� кадров,� повышать� пре-
стиж�рабочих�профессий.�

КУЗЬМА АЛДАРОВ, 
ВИЦЕ-СПИКЕР 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
–� Победой� третьего� созыва�

можно� назвать� принятие� закона� об�
обеспечении�бесплатным�школьным�
питанием� детей� с� ограниченными�
возможностями� здоровья.� Он� начал�
действовать� с� 1� сентября� текущего�
года,�и�в�бюджете�области�заложены�
средства�на�его�исполнение.

Закон�охватывает�свыше�14�тыс.�
детей� с� ОВЗ.� Еще� в� прошлом� учеб-
ном� году� чтобы� ребенок� с� ограни-
ченными� возможностями� здоро-
вья� получал� бесплатное� питание�
раз� в� день,� его� семья� должна� была�
быть� или� многодетной,� или� мало-
обеспеченной.�Теперь�этим�законо-
проектом� все� ограничения� сняты,�
и� двухразовое� питание� в� школах�
обязаны�предоставлять�всем�детям�
с� ОВЗ.� Также� мы� решили� вопрос� и�
по� обеспечению� питанием� детей� с�
ОВЗ,� которые� проходят� обучение�
на�дому.�

Еще� одно� достижение� депутат-
ского� корпуса� –� увеличение� расхо-
дов� на� учебные� пособия� для� школ�
и� детских� садов.� Когда� принимали�
областной� бюджет� на� 2019� год,� не�
хватило� всего� двух� голосов,� чтобы�
принять� поправки.� Впоследствии�
этот� законопроект� поддержали�
родители� и� учителя,� муниципаль-
ные�депутаты�всех�партий.�В�итоге�
с�1�сентября�текущего�года�расходы�
на� учебные� пособия� составили� для�
дошкольников�тысячу�рублей,�а�для�
школьников� –� две� тысячи� рублей,�
что� в� два� раза� больше,� чем� в� про-
шлом�году.�

Кроме� того,� при� рассмотрении�
областного� бюджета� на� 2020� год�
нам� удалось� заложить� средства�

на� оснащение� школ� лабораторным�
оборудованием� профильных� клас-
сов� –� по� химии,� физике,� биологии.�
Современное� образование� должно�
быть� доступно� не� только� детям� из�
городов,�в�нем�нуждаются�и�школь-
ники�из�глубинки.�

На� парламентском� контроле� мы�
держим� ситуацию� со� строитель-
ством� фельдшерско-акушерских�
пунктов� в� территориях.� Государ-
ство� ставит� задачу� по� повышению�
качества�оказания�первичной�меди-
цинской�помощи.�

С� мертвой� точки� удалось� сдви-
нуть� решение� экологических� про-
блем,� представляющих� серьезную�
угрозу� не� только� природе,� а� также�
жизни� и� здоровью� населения.� Речь�
идет� про� утилизацию� опасных�
химических�отходов�Усольехимпро-
ма� и� Байкальского� ЦБК.� Депутаты�
неоднократно� выезжали� в� террито-
рии,�проводили�совещания�с�участи-
ем� экспертов,� привлекали� к� реше-
нию� проблем� органы� федеральной�
власти� и� депутатов� Госдумы.� Эти�
вопросы�мы�держим�на�контроле�до�
решения�их�в�полном�объеме.�

Несмотря� на� природные�
катаклизмы,�которые�обрушились�в�
этом�году�на�Приангарье,�для�сель-
ского� хозяйства� год� был� неплохим.�
На�поддержку�сельхозпроизводите-
лей� из� областного� бюджета� было�
выделено�2,7�млрд�рублей.�Аграрии�
активно�пользуются�мерами�господ-
держки� и� закупают� новую� сельхоз-
технику,� что,� безусловно,� сказы-
вается� на� высоких� результатах� по�
сбору�урожая.�

Много� внимания� уделяет-
ся� социальному� развитию� села.� С��
1� января� 2020� года� вступает� новая�
федеральная� программа� «Ком-
плексное�развитие�сельских�терри-
торий»,�рассчитанная�до�2024�года.�
Наш�регион�должен�принять�актив-
ное�участие�в�ней.�

в приоритете у областного парламента
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ПЕРВЫЙ 
БАЙКАЛЬСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ ПАРТНЕРОВ
Принципиально� новым�

событием� в� экономике� Приан-
гарья� стал� Байкальский� меж-
дународный� форум� партне-
ров� (БМФП),� который� вызвал�
живой� интерес� как� у� россий-
ских�предпринимателей,�так�и�
у�зарубежных�инвесторов.�Его�
участниками�стали�свыше�ста�
компаний� из� России,� Китая,�
Монголии,� Республики� Бела-
русь.�

На� площадках� восьми�
профильных� секций� велось�
обсуждение� таких� ключевых�
вопросов,� как� внедрение� элек-
тронных� сервисов� при� предо-
ставлении� социальных� услуг�
населению,� инвестиционное� и�
научно-техническое� сотруд-
ничество,� развитие� IT-техно-
логий� и� интернет-торговли,�
презентации� удачных� прак-
тик� несырьевого� экспорта� и�
другие.� Повышенный� инте-
рес� к� БМФП� и� универсальной�
выставке� в� рамках� форума�
проявили� китайские� банки,�
ведущие� торговые� сети� Китая�
и� Монголии,� заинтересован-
ные� в� поставках� высококаче-
ственной� пищевой� продукции�
из�Иркутской�области.

Форум� предоставил� рос-
сийским� предпринимателям�
уникальную� возможность�
пообщаться� с� представите-
лями� российской� компании�
«Яндекс.� Маркет»,� а� также�
одной� из� крупнейших� торго-
вых� интернет-площадок� мира�
–� «Alibaba� Group».� Китайская�
сторона�заинтересована�в�про-
дуктах�с�высокой�добавленной�
стоимостью.� К� ним� относятся�
преимущественно� IT-проекты.�
Аналитики�Alibaba�рассмотре-
ли�инвест-проекты�отечествен-
ных�компаний,�чья�продукция�
может� быть� интересна� потре-
бителям�из�Поднебесной,�и�два�
проекта� были� отобраны� для�
дальнейшей�поддержки.�Кроме�
того,�на�площадке�БМФП�была�
организована� онлайн-транс-
ляция� презентаций� проектов�
из� других� регионов� России� и�
даже�других�стран.

–�В�2019�году�ИРНИТУ�стал�
эксклюзивным�партнером�вен-
чурного� фонда� Alibaba� Group.�

Это� означает,� что� Иркут-
ский� политех� является� пер-
вым� и� единственным� вузом�
РФ,� сотрудничающим� с� дан-
ной� китайской� компанией� по�
вопросам� поддержки� малого�
и� среднего� бизнеса.� В� первую�
очередь� это� касается� разви-
тия� технологических� старта-
пов.�Для�молодых�инноваторов�
взаимодействие� с� Alibaba� –�
реальный� шанс� выйти� на� гло-
бальный�рынок.�И�наш�форум,�
который� мы� обязательно� еще�
проведем,� помогает� компани-
ям� и� инвесторам� найти� друг�
друга,� способствует� уста-
новлению� взаимовыгодного�
сотрудничества,� –� сообщил�
Алексей�Соболь.�

ВРЕМЯ 
ОТДЫХАТЬ 
НА 
БАЙКАЛЕ!
Много� внима-

ния� бизнес-со-
общества� При-
ангарья� было�
п р и ков а но�
к� форуму�
« В р е м я�
о т д ы х а т ь�
на� Байкале!»�
в� рамках� XXII�
М е ж д у н а р о д -
ной� туристской�
выставки� «Байкал-
тур».�Идея�провести�
такое� мероприятие�
возникла� во� время�
презентации� Иркутской�
области� в� Торгово-про-
мышленной� палате� Рос-
сийской� Федерации� в� 2018�
году.�

Соорганизаторами� фору-
ма� выступили� Агентство� по�
туризму� Иркутской� области� и�
Байкальский�банк�–�ПАО�Сбер-
банк,�являющийся�членом�ТПП�
ВС.� В� работе� туристического�
форума� приняли� участие� экс-
перты� федерального� уровня,�
в�том�числе�депутаты�Государ-
ственной�думы�РФ�Сергей�Тен�
и� Михаил� Щапов.� Активное�
участие� приняли� представи-
тели� из� Республики� Бурятия�
и� крупнейшие� представители�
туристического� бизнеса.� Про-
блемы,� которые� поднимались�
на�форуме,�решать�нужно,�объ-
единив�усилия�и�власти,�и�биз-
неса.� Говорили� о� приведении�

в� соответствие� с� интересами�
всех� сторон� природоохранно-
го�законодательства,��об�опре-
делении� границ� Прибайкаль-
ской� природной� территории,�
без� чего� невозможно� разви-
вать� дорожную� и� коммуналь-
ную� инфраструктуру,� и� что�
в� конечном� счете� негативно�
сказывается� на� всей� туристи-
ческой� отрасли� Прибайкалья.�
По� итогам� форума� была� под-
готовлена� резолюция� с� кон-
кретными� предложениями� и�
обращение�в�ГД�РФ�от�туристи-
ческого� сообщества,� докумен-
ты� стали� основой� дальнейшей�
работы� органов� исполнитель-
ной�и�законодательной�власти.��

ПОД ЕДИНЫМ 
БРЕНДОМ
В� целях� продвижения�

регио�нальных� производите-
лей�на�внешние�рынки�специ-
алистами� ТПП� ВС� совместно�
с� минсельхозом� региона� был�
разработан�единый�товарный�
знак� производителей� пище-
вой� и� перерабатывающей�
промышленности� Иркутской�
области,�ориентированных�на�
экспорт� –� BAIKAL� NATURAL.�
Его� презентация� состоялась�
в� рамках� делового� визита�
делегации�Иркутской�области�
в� Пекин� в� ноябре� текущего�
года.

–�В�последнее�время�инте-
рес� зарубежных� производи-
телей� к� экологически� чистой�
продукции� из� Сибири� суще-
ственно� повысился.� Единый�
бренд� повышает� узнавае-
мость� наших� продуктов� на�
зарубежных� рынках,� гаран-
тирует� их� натуральность� и�
высокое� качество,� –� подчер-
кнул�Алексей�Соболь.�

Специалистами� палаты�
разработан� целый� комплекс�
мероприятий,� направленных�
на� подготовку� иркутских�
сельхозпроизводителей� к�
выходу�на�зарубежные�рынки,�
так� называемое� «доращива-
ние»� их� до� требований� зару-

бежных� инвесторов� и�
потребителей.

Право�
на�исполь-

з о в а н и е�
т о в а р н о -
го� знака�
B A I K A L�

N A T U R A L�
будут� иметь�

э к с п о р т е р ы�
пищевой� и� пере-

р а б а т ы в а ю щ е й�
промышленности,�

чья� продукция� про-
шла� соответствующий�

аудит� и� представлена�
на� рассмотрение� специ-

альной� комиссии,� в� состав�
которой� войдут� предста-

вители� министерства� сель-
ского� хозяйства� Иркутский�
области,� эксперты� ТПП� ВС,� а�
также�представители�контро-
лирующих�органов�и�бизнеса.�

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ
Наделенная� правом� зако-

нодательной� инициативы,�
в� уходящем� году� ТПП� ВС�
совместно� с� Заксобранием� и�
правительством� региона� про-
должила� работу� над� рядом�
законопроектов.� В� частности,�
были� поддержаны� законопро-
екты�областного�парламента�о�
льготах� по� налогам� для� пред-
принимателей,� пострадавших�
от�наводнения.

В�настоящее�время�в�рабо-
те�находится�законопроект�«О�
применении� на� территории�
Иркутской� области� инвести-
ционного� налогового� вычета�
по� налогу� на� прибыль� орга-
низаций».� ТПП� ВС� считает,�
что,� если� предприниматель�
занимается� модернизаци-
ей� и� внедрением� передовых�
технологий,� его� необходимо�
поддержать�посредством�пре-
доставления� такой� налоговой�
льготы.�

–��Убежден,�этот�механизм�
станет� хорошим� стимулом�
для� внедрения� новых� техно-
логий� на� предприятиях,� что,�
в� свою� очередь,� приведет� к�
повышению� качества� мест-
ных�товаров�и�их�конкуренто-
способности,� и� впоследствии,�
безусловно,�увеличит�налого-
вые�поступления�в�региональ-
ный� бюджет,� –� подчеркнул�
президент�ТПП�ВС.�

Кроме� того,� палата�
совместно� с� ГУФСИН� по�
Иркутской� области� и� уполно-
моченным� по� правам� челове-
ка�ведет�работу�над�проектом�
закона� о� социальной� адапта-
ции� лиц,� освобожденных� из�
мест�лишения�свободы.�Зако-
нопроект,� в� том� числе,� пред-
полагает� оказание� мер� под-
держки� предпринимателям,�
обеспечивающим� рабочими�
местами� ранее� осужденных�
граждан.

РАДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Уходящий� год� оказался�

результативным� для� ТПП� ВС�
во� взаимодействии� с� обще-
ственностью.� Было� заключе-
но� несколько� соглашений� о�
сотрудничестве.� Одно� из� них�
–�с�Ассоциацией�муниципаль-
ных� образований� Иркутской�
области.�

–�И�Палата,�и�Ассоциация�
–� это�две�крупные�площадки,�
где� слышат� голос� региональ-
ного� предпринимательства� и�
знают�его�проблемы,�где�фор-
мируются� актуальные� зако-
нодательные� инициативы.�
Поэтому� для� нас� соглашение�
–� не� просто� договор� на� бума-
ге,� а� абсолютно� работающий�
документ� для� активного� раз-
вития�бизнеса�в�муниципали-
тетах,� –� поделился� мнением�
Алексей�Соболь.�

Рейтинг событий ТПП ВС
Экономическая жизнь Приангарья в уходящем году получила новые 
импульсы развития при активном участии Торгово-промышленной палаты 
Восточной Сибири. Год 45-летия организации, объединяющей свыше 300 
компаний, запомнится яркими событиями, которые подарили бизнес-
сообществу региона новых деловых партнеров, выгодные контракты, 
интересные проекты. Главные итоги уходящего года подвел президент 
Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь. 
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Николай МЕЛЬНИК,  
руководитель региональ-
ного отделения работо-
дателей «Партнерство 
Товаропроизводителей и 
Предпринимателей»:

–�Сотрудничество�в�рамках�
подписанной� декларации� о�
взаимодействии� организаций�
делового� сообщества� позво-
ляет� согласовывать� позиции�
всех� участников� по� актуаль-
ным�вопросам.�Например,�для�
малого� и� среднего� бизнеса�
болезненным� оказался� вопрос�
с� образованием� тарифов� по�
вывозу� ТБО.� Крупный� бизнес�
обеспокоен� решением� прави-
тельства� по� кадастровой� сто-
имости� земли.� Цена� выросла�
в� разы!� Экономически� такое�
решение� необоснованно.� При�
поддержке�ТПП�ВС�была�орга-
низована� встреча� бизнеса� и�
власти,�на�которой�каждый�из�
участников� представил� свое�
видение� ситуации.� В� итоге�
были� внесены� корректировки�
в�ранее�принятые�решения.�

Галина КУЗНЯНАЯ,  
председатель Клуба 
 «Байкальские стратегии»:

–�В�декабре�2018�года�Клуб�
совместно� с� Палатой� провел�
слушания� по� презентации�
доклада�«Концепция�развития�
Байкальского� региона:� базо-
вые� гипотезы� и� ставки».� Этот�
доклад� стал� итогом� анали-
тической� экспертной� работы�
за� 2016–2018� годы� и� вызвал�
большой� интерес.� В� этом� году�
в� декабре� состоялись� вторые�
слушания.� Большая� работа�
идет� и� по� направлению,� кото-
рое� мы� в� Клубе� окрестили�
«Байкальская�правовая�анома-
лия».� Сегодня� закон� об� охра-
не� озера� Байкал� выстраивает�
правовую� ситуацию,� которая�
коротко� может� звучать� так:�
«Умереть� нельзя� жить»� –� где�
ставить� запятую?� Совместно�
с� ТПП� ВС� Клуб� обращался� к�
губернатору� с� предложением�
создать� реально� работающий�
проектный�офис,�который�нач-
нет�заниматься�околобайкаль-
ской� проблематикой,� выходя�
на�федеральный�уровень.

Роман ИЩЕНКО,  
председатель  
ИРО «Деловая Россия»:

–� Координируем� деятель-
ность� в� различных� советах� и�
комиссиях�при�органах�власти.�
Например,� запустили� совет�
при�Управлении�Федеральной�
антимонопольной� службы� по�
Иркутской�области.�Совместно�
формируем� повестку� по� наи-
более� актуальным� вопросам.�
Другой� пример� сотрудниче-
ства.�На�форуме�«Время�отды-
хать� на� Байкале!»� выступили�
соорганизаторами� и� модера-
торами� дискуссионной� пло-
щадки� по� теме� «Байкальское�
законодательство� –� развилка�
выбора».� Говорили� о� том,� как�
в� нашем� регионе� развивать�
несырьевую� экономику� с� опо-
рой�на�высокие�технологии.�

Александр ЧАЛБЫШЕВ, 
председатель  
ИРО «Опора России»: 

–� Сотрудничество� «Опоры�
России»� и� ТПП� на� федераль-
ном� уровне� успешно� развива-
ется� уже� многие� годы.� Также�
и� здесь,� в� нашем� регионе,� мы�
видим� множество� направле-
ний� сотрудничества� между�
организациями.� В� конечном�
счете�мы�работаем�ради�одной�
цели�–�помощи�бизнесу�и�укре-
пления� региональной� эконо-
мики.� Мы� приняли� активное�
участие� в� Байкальском� меж-
дународном� форуме� партне-
ров.� В� частности,� выступили�
модераторами� одной� из� сек-
ций� форума� «Национальный�
проект� «Малое� и� среднее�
предпринимательство� и� под-
держка�индивидуальной�пред-
принимательской� инициати-
вы»:� региональные� практики,�
ключевые� цели,� ожидаемые�
результаты».�

Также� было� подписа-
но� соглашение� с� Иркутским�
регио�нальным� отделением�
Фонда� социального� страхова-
ния.� Темы� здоровьесбереже-
ния� и� переход� на� цифровые�
технологии� в� госуправлении�
и� на� промышленных� пред-
приятиях� стали� главными� на�
партнерской� площадке� ФСС�
в� рамках� БМФП.� Участни-
кам� дискуссии� представили�
«умные�СИЗ»�–�средства�инди-
видуальной� защиты,� помо-
гающие� создать� безопас-
ные� условия� труда.� Был�
продемонстрирован� и�
уникальный� тренажер�
–� костюм� Gert,� кото-
рый� раньше� на� себе�
опробовал� глава�
Сбербанка� Гер-
ман� Греф.� Надев�
его,�здоровый�чело-
век� может� прочув-
ствовать� на� себе,� что�
такое� «ограниченные�
возможности».��

ТПП� ВС� заключила�
соглашение� и� с� област-
ным� отделением� Российско-
го� детского� фонда.� Стороны�
договорились� об� организации�
совместных�акций�и�меропри-
ятий,�направленных�на�заботу�
о� подрастающем� поколении,�
защиту�социальных�интересов�
детей�и�подростков.

–�Год�45-летия�Торгово-про-
мышленной� палаты� оказал-

ся� насыщенным.� Мы� и� далее�
постараемся� инициировать�
и� внедрять� новые� проекты,�
более�активно�откликаться�на�
запросы� предпринимателей� и�
вызовы�времени,�чтобы�в�реги-
оне� улучшался� инвестицион-
ный�климат,�чтобы�продукция�
наших� производителей� была�
востребована� в� других� субъ-

ектах� страны� и� на� зарубеж-
ных�рынках,�–�поделился�пла-
нами�Алексей�Соболь.�

Наталья МУСТАФИНА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 

2020 ГОДОМ И СВЕТЛЫМ  
ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА!

Эти� праздники� –� самые�
добрые�и�волшебные.�У�каждо-
го�из�нас�они�связаны�с�теплы-
ми,� светлыми� воспоминания-
ми,�но�главное,�что�они�ассоци-
ируются�с�новыми�совместны-
ми� планами,� перспективными�
проектами�и�начинаниями.

Пусть� наступающий� год�
будет� щедрым� на� професси-
ональные� успехи� и� личные�
победы,�принесет�вам�радость�
и� удачу!� Здоровья,� процвета-
ния� и� благополучия� вашим�
семьям,� мира� и� добра� вам� и�
вашим�близким!�

С НОВЫМ ГОДОМ!

С уважением, президент  
ТПП Восточной Сибири 

А.И. СОБОЛЬ 

В 2018 году в 
рамках Байкал 
Бизнес Форума 
состоялось под-
писание Деклара-
ции о координации 
действий несколь-
ких организаций 
– ТПП ВС, РСПП, 
«Опора России», 
«Деловая Россия», 
клуба «Байкальские 
стратегии», прави-
тельства региона. 
Время доказало, 
что документ имеет 
свое продолжение в 
жизни. Бизнес-сооб-
щество Приангарья 
по многим акту-
альным вопросам 
имеет консолидиро-
ванную позицию. КО
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73 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ВСТУПИЛИ 
В ТПП ВС 

В 2019 ГОДУ
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Весь�современный�мир�живет�в�эпоху�
четвертой� промышленной� революции,�
которая�подразумевает�переход�на�авто-
матизированное� цифровое� производ-
ство,� управляемое� интеллектуальными�
системами� в� режиме� реального� време-
ни.�Все�это�существенно�сказывается�на�
повышении� производительности� и� сни-
жении�себестоимости�продукции.

–� «Полюс»� –� золотодобывающая� ком-
пания�номер�один�в�РФ,�по�целому�ряду�
показателей� входящая� в� число� глобаль-
ных� лидеров,� –� говорит� управляющий�
директор� «Полюс� Вернинское»� Игорь�
Цукуров.�–�Производственные�издержки�
«Полюса»� –� самые� низкие� в� мире� среди�
крупных� компаний.� И� мы� продолжаем�
динамично�развиваться.

АРСЕНАЛ НОВОЙ ТЕХНИКИ
Из� года� в� год� повышать� показате-

ли� золотодобытчикам� помогает� обнов-
ление� парка� техники.� На� Вернинском�
ГОКе� работают� три� самосвала� Komatsu�
HD-1500-8.� Каждый� из� этих� стальных�
богатырей� за� один� раз� перевозит� 142�
тонны�горной�массы.�Был�закуплен�новый�
буровой�станок�SmartROC�D65,�в�процес-
се� бурения� умный� станок� сам� выбирает�
режимы,� исходя� из� фактических� гор-
но-геологических�условий.�По�необходи-
мости� SmartROC� может� автоматически�
перестраиваться,� останавливать� буре-
ние,� наращивать� буровой� став.� А� летом�
был�запущен�в�эксплуатацию�карьерный�
экскаватор�WK-20�типа�«прямая�лопата»�
с�емкостью�ковша�в�20�кубометров.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ДЕЙСТВИИ
«Полюс�Вернинское»�успешно�справ-

ляется�с�поставленными�задачами�благо-
даря�внедрению�передовых�систем�авто-
матизации� технологических� процессов.�
В�компании�сообщили,�что�с�прошлого�
года� предприятие� является� пилот-
ной�площадкой,�где�запущены�сразу�
несколько� горно-геологических� и�
информационных�систем.�Напри-
мер,� вся� геологическая� инфор-
мация� систематизирована� на�
базе� платформы� MineVison,�

с� помощью� специальных� планшетов�
можно� актуализировать� информацию� в�
режиме�онлайн.�

Еще� один� яркий� пример� инноваций�
–� диспетчерская� служба,� координирую-
щая�работу�карьера.�Здесь�работает�пол-
ностью�внедренная�автоматизированная�
система� управления� горнотранспорт-
ным� комплексом� Wenco.� Система� позво-
ляет� в� реальном� времени� контролиро-
вать� местонахождение� любой� единицы�
техники,� она� автоматически� распреде-
ляет�их�с�учетом�текущих�потребностей.

Более�того,�бортовой�терминал�Wenco,�
установленный� в� кабинах� работающих�
в� карьерах� самосвалов,� –� надеж-
ный� помощник� для� водителей.� В�
любой� момент� он� может� увидеть,�
сколько� тонн� породы� уже� загруже-
но,�какой�объем�топлива�остался,�про-
верить� давление� в� шинах� и� так� далее.�
Терминал� Wenco� помогает� операторам�
буровых� станков� с� высокой� точностью�
определить�место,�в�котором�нужно�про-
бурить� новую� скважину� для� взрывных�
работ.�Раньше�на�это�уходило�много�вре-
мени�и�сил.�

ИННОВАЦИИ НА ФАБРИКЕ
Сократив� время� простоя� ЗИФ� более�

чем�на�200�часов,�золотодобытчики�смог-
ли�увеличить�выпуск�готовой�продукции�
на�194�кг.�В�каждом�грамме�произведен-
ного�драгметалла�–�инновационные�тех-
нологии�и�труд�профессионалов.

С� помощью� реализации� мероприя-
тий�по�проекту�MinetoMill,�за�счет�ком-
плекса� мероприятий� в� карьере� и� на�
фабрике� удалось� оптимизировать�
крупность� руды.� В� этом� году� ком-

пания� также� изменила� подход� к� рудо-
сортировке� благодаря� автоматическому�
прибору,� позволяющему� непрерывно�
отслеживать� крупность� подаваемой� на�
фабрику� руды.� Использование� данного�
инструмента� позволяет� грамотно� и� наи-
более�эффективно�управлять�процессом�
измельчения.

В� компании� пояснили,� что� контроль�
за� технологией� осуществляется� с� помо-
щью�сенсорных�панелей,�расположенных�
на�каждом�рабочем�месте.�Это�дает�воз-
можность� персоналу� своевременно� реа-
гировать�на�изменения�технологических�
показателей� и� корректировать� процесс.�
Кроме� того,� для� повышения� эффектив-
ности� работы� фабрики� был� разработан�
ряд� собственных� решений.� Например,�
online-алгоритм�расчета�шаровой�загруз-
ки� мельниц� и� непрерывный� контроль�
плотности�в�мельницах�измельчения.�Все�
эти� мероприятия� позволили� минимизи-
ровать� трудозатраты,� стабилизировать�
технологический� процесс,� и� самое� глав-
ное�–�сделать�его�более�безопасным.

–� Работников� Вернинского� отлича-
ют� стойкость,� упорство� и� стремление�
развиваться� и� двигаться� вперед.� Луч-
шие� специалисты,� каждый� из� которых�
на� своем� месте� –� именно� так� построена�
работа� на� Вернинском.� Уверен,� мы� про-
должим� ставить� рекорды� и� в� дальней-
шем,� –� поделился� своим� мнением� Игорь�
Цукуров.�

ЛИДЕР РЕЙТИНГОВ
Достижения�коллектива�«Полюс�Вер-

нинское»� отмечены� как� на� региональ-
ном,� так� и� на� федеральном� уровне.� Это�
достойный� пример� для� подражания.�
Компания� вновь� стала� одним� из� лиде-
ров� рейтинга� хозяйствующих� субъектов�
в�Иркутской�области�по�итогам�2018�года.�
Почетное� звание� на� конкурсной� осно-
ве� ежегодно� присваивает� региональное�
министерство�экономического�развития.�
Столь�высокой�оценки�компания�удоста-
ивается�четвертый�год�подряд.�

В�этом�году�состоялось�награждение�
победителей� Всероссийского� конкурса�
«Лидеры�российского�бизнеса:�динамика,�
ответственность,� устойчивость� –� 2018»,�
организатором� которого� выступает� Рос-
сийский� союз� промышленников� и� пред-
принимателей.� Награду� управляющему�
директору� компании� Игорю� Цукурову�
вручил� Глава� РСПП� Александр� Шохин.�
По�итогам�прошлого�года�на�Вернинском�
ГОКе�не�зарегистрировано�ни�одного�слу-
чая�с�утратой�трудоспособности.�

«Полюс»�стал�одним�из�лидеров�рей-
тинга� лучших� работодателей� России� по�
версии� Forbes.� Компания� смогла� занять�
высокую� позицию� благодаря� сочетанию�
высоких� зарплат� с� одним� из� самых� пол-
ных�социальных�пакетов.

Коллектив� «Полюс� Вернинское»�
никогда� не� останавливается� на� достиг-
нутых� успехах.� Ежегодно� предприятие�
наращивает� золотые� активы� страны.� В�
настоящее�время�мощность�ЗИФ�Вернин-
ского�ГОКа�составляет�почти�3�млн�тонн�
руды� в� год.� В� будущем� этот� показатель�
будет�увеличен.�

–�У�нас�есть�проект�развития,�он�свя-
зан� с� увеличением� производительности�
ЗИФ� «Вернинская»� до� 3,5� млн� тонн.� В�
результате� дополнительно� планируется�
получать�тонну�золота�ежегодно.�Проект�
уже�в�стадии�реализации�и�будет�завер-
шен�в�2021�году,�–�поделился�планами�на�
будущее�Игорь�Цукуров.�

«Полюс Вернинское» 
взял курс на цифровизацию

Работать на опережение. Именно такой подход к делу отличает  
АО «Полюс Вернинское». 2019 год компания завершает 
традиционным рекордом. Золотодобытчики на 40 дней раньше, 
чем в 2018 году, произвели 7 тонн благородного металла. 
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РОСТ ДОХОДОВ
За� последние� пять� лет�

профсоюзы� внесли� весомый�
вклад� в� рост� доходов� граж-
дан.� Наибольшие� достиже-
ния� за� этот� период� отмеча-
ются� именно� в� тех� сферах,�
где� государство� прислуша-
лось� к� мнению� профсоюзов,�
например,� в� части� повыше-
ния� МРОТ� до� прожиточно-
го� минимума� трудоспособ-
ного� населения� и� возврата�
индексации� заработной�
платы� работников� бюджет-
ной�сферы.

На� протяжении� многих�
лет� мы� вели� кампанию� за�
то,� чтобы� начала� работать�
соответствующая� статья�
Трудового� кодекса� РФ,� уста-
навливающая�нижнюю�план-
ку�вознаграждения�за�труд�–�
минимальный� размер� опла-
ты�труда�(МРОТ)�–�на�уровне�
прожиточного� минимума.�
Нас�поддержал�президент,�и�
решение�было�принято.��

Справедливая�экономика�
подразумевает�равную�опла-
ту� за� равный� труд.� В� конце�
2017� года� Конституционный�
суд� России� поддержал� нашу�
позицию� о� недопустимости�
включения� в� МРОТ� компен-
сационных� и� стимулирую-
щих� надбавок.� Профсоюз-
ные� юристы� инициировали�
и� организовали� процесс,�
поддерживали� и� представ-
ляли� истцов,� в� числе� кото-
рых� была� и� жительница�
Иркутской�области,�и�отсто-
яли�позицию,�которая�суще-
ственно� влияет� на� уровень�
зарплат�работников.

А�в�середине�апреля�этого�
года� другое� решение� Кон-
ституционного�суда�РФ�уста-
новило,�что�оплату�работы�в�
праздники,� оплату� сверху-
рочных�и�доплаты�за�ночные�
смены� нельзя� включать� в�
зарплату,� не� превышающую�
МРОТ.� Оба� этих� важнейших�
решения� играют� огромную�
роль� в� установлении� спра-
ведливой� нижней� план-
ки� оплаты� труда.� И� сейчас�
профсоюзы� настаивают� на�
закреплении�законом�поста-
новления� Конституционного�
суда�о�не�включении�в�МРОТ�
каких-либо� выплат:� МРОТ�
–� это� нижняя� планка� такой�
составной� части� заработной�
платы,� как� вознаграждение�
за�труд.

ИНДЕКСАЦИЯ И 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
Удалось� профсоюзам�

в� минувшем� году� добиться�
и� индексации� заработной�

платы�тех�работников�бюд-
жетной� сферы,� которые� не�
попали� под� действие� указов�
президента� РФ.� А� в� Иркут-
ской�области�–�добиться�еще�
и� проведения� дифферен-
циации� зарплаты� работни-
ков� бюджетной� сферы.� Но,�
к� сожалению,�и�эти�меры�не�
привели� к� существенному�
росту� зарплаты� педагогов,�
медицинских� работников� и�
работников�культуры.�

В�октябре�по�инициативе�
профсоюзов�вопрос�повыше-
ния� зарплаты� бюджетников�
рассматривался� на� заседа-
нии� областной� трехсторон-
ней� комиссии� по� регулиро-
ванию� социально-трудовых�
отношений�в�рамках�Всемир-
ного�дня�действий�за�достой-
ный�труд.�

Профсоюзная� сторона�
отметила,� что� если� номи-
нальная� зарплата� работни-
ков� бюджетной� сферы� рас-
тет,�то�реальная�растет�дале-
ко�не�у�всех.�

–�Прослеживается�и�явная�
диспропорция�в�оплате�труда�
медицинских,� педагогиче-
ских� и� работников� учреж-
дений� культуры,� –� отмечает�
председатель� Иркутского�
Профобъединения� Алек-
сандр�Оболкин.

По� мнению� профсоюзов,�
одним�из�реальных�механиз-
мов� повышения� зарплаты�
может� стать� ее� индексация�
не� реже� одного� раза� в� год.�
Пропуск� индексации� недо-
пустим.�

Также� необходимо� про-
должить�работу�по�увеличе-
нию� доли� окладов� и� ставок�
заработной� платы� в� струк-
туре� зарплаты.� Обязатель-
но� при� этом� должны� увели-
чиваться� и� фонды� оплаты�
труда.� В� противном� случае�
происходит� лишь� уменьше-
ние� стимулирующей� части�
оплаты� труда,� и� как� итог� –�
снижение�самой�заработной�
платы�работника.

Сегодня� профсоюзы�
настаивают� на� закрепле-
нии� в� Трудовом� кодексе� РФ�

положения�об�индексации�
заработной� платы� ежегод-

но�на�прогнозную�величину�
индекса� потребительских�
цен� для� всех� работников,�
независимо� от� формы� соб-
ственности�организации.

МИНИМАЛЬНАЯ 
ЗАРПЛАТА
Профсоюзы� уже� доби-

лись� того,� что� начала� рабо-
тать� соответствующая� ста-
тья� Трудового� кодекса� РФ,�
и� МРОТ� теперь� устанавли-
вается� на� уровне� не� ниже�
прожиточного�минимума.�

Теперь� нужно� сделать�
следующий� шаг:� «оторвать»�
минимальный� размер� опла-
ты� труда� от� прожиточно-
го� минимума,� который� на�
сегодня� является� границей�
физиологического� выжива-
ния,� и� «привязать»� к� мини-
мальному� потребительско-
му� бюджету,� обеспечиваю-
щему� хотя� бы� простое� вос-
производство�рабочей�силы.�
Методика� минимального�
потребительского� бюджета�
была� разработана� профсо-
юзами�еще�в�конце�2011�года�
в� соответствии� с� концепци-
ей� Достойного� труда� МОТ.�
По�нашим�оценкам,�величи-
на� МРОТ� на� основе� такого�

бюджета� –� а� значит,� мини-
мальная� зарплата� в� стране�
–� на� текущий� момент� долж-
на� составлять� 25–27� тыс.�
рублей,�что�сегодня�соответ-
ствует� уровню� медианной�
зарплаты.

В�свою�очередь�Иркутское�
Профобъединение� последо-
вательно� продолжает� доби-
ваться�повышения�реальных�
доходов� населения� области.�
Ведь�даже�президент�страны�
Владимир� Путин,� оценивая�
ситуацию�с�располагаемыми�
доходами�населения,�заявил,�
что�они�«практически�стоят�
на�месте».�

Иркутское� Профобъе-
динение� уже� не� первый� год�
настаивает� на� заключении�
регионального� соглашения�
о� минимальной� заработ-
ной� плате.� Это� соглашение�
может�стать�одним�из�реаль-
ных�механизмов�повышения�
доходов�граждан.�

По� мнению� профсоюзов,�
данным�соглашением�на�2020�
год� необходимо� закрепить�
установление� минимальной�
зарплаты�в�районах,�прирав-
ненным�к�районам�Крайнего�
Севера� и� районам� Крайнего�
Севера� на� уровне� величины�
прожиточного� минимума�
трудоспособного� населе-
ния� за� II� квартал� 2019� года�
–� 15415� рублей.� В� осталь-
ных�местностях�–�несколько�
выше� прожиточного� мини-
мума� –� 13� тыс.� рублей� при�
прожитке�11444�рубля.�Соот-
ветствующий� проект� согла-
шения� направлен� в� сентя-
бре� социальным� партнерам�
–�в�правительство�региона�и�
объединение�работодателей.�

По� предложенному� про-
фсоюзами� варианту� с� уче-
том� постановления� Кон-
ституционного� суда� РФ�
минимальная� заработная�
плата� для� работников� орга-
низаций,� расположенных� в�
районах� Крайнего� Севера� и�
приравненных� к� ним� мест-
ностях� Иркутской� области,�
составит� от� 29� 288,5� до� 38�
537,5� тыс.� рублей,� в� южных�
районах� области� –� 20800�
рублей.�

Напомним,� сейчас� мини-
мальная� зарплата� в� области�
устанавливается� на� уров-
не� федеральной,� которая� в�
свою� очередь� равна� величи-
не� прожиточного� миниму-
ма� трудоспособного� населе-
ния� в� РФ.� В� 2020� году� она�
не� может� быть� ниже� 12130�
рублей.�

Анастасия ЧАЙКИСОВА

Иркутское Профобъединение:
Повышение уровня жизни людей  
– наша основная задача

25–27 
 ТЫС. РУБЛЕЙ  

должна составлять  
минимальная  

зарплата в стране,  
по оценкам  

профсоюзов

Рост реальных стабильных доходов населения, защита трудовых прав 
работников, сохранение социальных льгот и гарантий, создание безопасных и 
здоровых условий труда. Эти и другие вопросы по-прежнему стоят в повестке 
дня профсоюзных организаций Иркутской области. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ – ЗАСЛУГА 
КАЖДОГО
Благосостояние� любого�

предприятия�в�первую�очередь�
зависит� от� умения� эффектив-
но�работать�и�достигать�постав-
ленных�целей�и�задач.�Тут�АО�
«АЭХК»� на� высоте� –� предпри-
ятие� полностью� выполнило�
план� по� производственным� и�
финансово-экономическим�
показателям,� установленный�
Топливной�компанией�«ТВЭЛ».�
Общая� выручка� комбината�
за� 2019� год� приближается� к��
6� млрд� рублей,� чистая� при-
быль�по�итогам�года�превысит�
2,5�млрд�рублей.�

В� этом� достижении� есть�
вклад� каждого� работника.� И�
вклад� немалый� –� производи-
тельность�труда�в�АО�«АЭХК»�в�
2019� году� существенно� вырос-
ла�и�достигла�рекордных�7�млн�
рублей�на�одного�человека.�

Естественно,� что� такой�
труд� должен� быть� хорошо�
оплачен.� На� сегодня� средняя�
зарплата� ангарских� атомщи-
ков�почти�в�два�раза�выше�ана-
логичной�по�региону�и�прибли-
жается�к�90�тыс.�рублей.�

В� 2019� году� на� комбинат�
были� приняты� специалисты� и�
рабочие,� которым� предстоит�
заниматься� развитием� ново-
го� неядерного� проекта:� про-
изводства� гидроокиси� лития.�
Впервые� за� много� лет� была�
возобновлена� программа� ста-
жировки� для� молодых� специ-
алистов� –� в� химический� цех�
приняты� технологи-стажеры�
–� выпускники� профильных�
вузов�этого�года.

ВЫВОД ИЗ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
– КОМПЕТЕНЦИЯ 
БУДУЩЕГО
Уходящий�год�стал�для�АО�

«АЭХК»� одним� из� важнейших�
в� истории� предприятия.� В�
этом� году� проводилась� боль-
шая�часть�работ�по�выводу�из�
эксплуатации�одного�из�корпу-
сов� производства� разделения�
изотопов� урана� (здание� 804),�
остановленного� еще� в� 90-е�
годы.� Работы� выполняются� в�
рамках� федеральной� целевой�
программы� по� обеспечению�
ядерной�и�радиационной�безо-
пасности�(ФЦП�ЯРБ�–�2).�

Сотрудники� комбината�
проводили� работы� по� обра-
щению� с� загрязненными�
материалами.� Радиоактив-
ные� отходы,� образующиеся� в�
процессе� переработки,� пере-
даются� ФГУП� «Националь-
ный� оператор� по� обращению�
с� радиоактивными� отходами»�
для� захоронения� в� пункте�
приповерхностного� захороне-
ния� радиоактивных� отходов� в�
Новоуральске.�

Полученные� знания� и�
навыки� пригодятся� работни-

кам� АЭХК� –� ведь� в� выводе� из�
эксплуатации� отработавших�
свое� производственных� поме-
щений� и� оборудования� сегод-
ня� нуждаются� очень� многие�
предприятия� региона,� стра-
ны�и,�наконец,�всего�мира.�На�
АЭХК� фактически� появилась�
одна� из� самых� востребован-
ных� профессий� будущего� –�
специалист� по� выводу� из� экс-
плуатации� ядерно� и� радиаци-
онно�опасных�объектов.

ЗАЛОГ УСПЕХА – 
ЭКОНОМИКА ПЛЮС 
ЭКОЛОГИЯ
О� том,� что� предприятию�

необходима� система� оборот-
ного�водоснабжения,�на�АЭХК�
задумывались� уже� давно.� За�
много� лет� существования�
комбината� охлаждение�
оборудования�производи-
лось� благодаря� кругло-
суточному� забору� тех-
нологической� воды�
из� Ангары� (при�
этом� предприя-
тие� не� наносило�
вреда� экологии,�
поскольку�забира-
емая� из� реки� вода�
не� контактировала� с�
вредными� вещества-
ми).

�В�общей�сложности�в�
год� комбинат� использовал�
несколько� миллионов� кубо-
метров� � речной� воды.� Чтобы�
осуществлять� ее� беспере-
бойный�забор,�требовалась�
постоянная� работа� насо-
сного� оборудования,�
сопровождаемая�боль-
шими� энергетиче-
скими� затратами.�
Также� предприя-
тие� существенно�
зависело� от� уров-
ня�воды�в�реке.�

Зимой� прошло-
го� года� в� тестовом�
режиме� на� АЭХК� была�
опробована� система�
оборотного� водоснабже-
ния,� которая� позволила� в�
холодное� время� года� значи-
тельно� снизить� забираемый�
объем�воды�из�Ангары.�Тести-
рование�показало�прекрасный�
экологический�эффект�–�было�
сэкономлено�более�7�млн�кубо-
метров� воды.� А� где� экология,�
там� и� экономика:� ежегодная�
плата� предприятия� за� поль-
зование� водными� ресурсами�
сократилась�на�4,5�млн�рублей,�
затраты� насосных� станций�
на� электроэнергию� –� на� 2,3�
млн.�Летом�проект�«Создание�
системы�оборотного�водоснаб-
жения� объектов� АЭХК»� был�
представлен� ангарчанам� на�
общественных� слушаниях� и�
получил� поддержку.� Так� что�
теперь� оборотное� водоснаб-
жение� на� предприятии� будет�
постоянным.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД – 
НОВЫЕ БИЗНЕСЫ
Предприятие�не�останав-

ливается� на� достигнутом�
–� активно� развиваются�
новые�направления�нея-
дерных�бизнесов.

В�
2019� году� выведен� на� полную�
мощность� участок� получения�
бифторида� калия.� Выпускае-
мая� продукция� предназначе-
на� для� потребления� предпри-
ятиями� Топливной� компании�
и� реализации� на� внешнем�
рынке.� Проведенное� усовер-
шенствование� технологии�
производства�позволило�нала-
дить� выпуск� улучшенного�
продукта� –� бифторида� калия,�
по� качеству� соответствующе-
го� ГОСТу,� востребованного�
потребителями.� Данная� рабо-
та�и�коллектив�ее�авторов�удо-
стоены� звания� «Лауреат� пре-
мии�АО�«АЭХК».

В� химическом� цехе� высо-
кими� темпами� ведется� созда-
ние� опытно-промышленной�

установки� производства�
гидроксида� лития,� ввод� в�

опытную�эксплуатацию�кото-
рой�запланирован�на�середину�
следующего�года.�После�освое-
ния�технологии�предполагает-
ся� строительство� крупнотон-
нажного�производства�гидрок-
сида�лития.

В� уходящем� году� продол-
жен� проект� по� созданию� про-
изводства� карбида� кремния�
и� инициированы� два� новых�
инвестиционных� проекта:�
создание�производства�полиа-
нионной�целлюлозы,�использу-
ющейся�в�процессах�нефтедо-
бычи,�и�создание�производства�
гипохлорита� кальция.� Новые�
проекты� органично� дополня-
ют� продуктовую� и� технологи-
ческую� цепочку� производства�
гидроксида� лития� по� видам�
используемого�сырья�и�образу-
ющихся�полупродуктов,�давая�
синергетический�эффект.

Успешно� применяется� на�
практике� новый� инструмент�
развития�Топливной�компании�
–� бизнес-акселератор.� Коман-
дой� молодых� работников� ком-

бината� успешно� пройден� этап�
бизнес-акселерации� по� про-
екту� создания� производства�

углеродных� сорбентов� для�
очистки� газов.� Авторам�

удалось� сформировать�
и� подтвердить� успеш-

ность� разработанной�
бизнес-модели� про-
екта,� организовать� и�
провести� испытания�

образцов� перспектив-
ной�продукции�у�потен-

циальных� потребителей.�
В� декабре� комитетом� по�

инновациям� АО� «ТВЭЛ»� в�
рамках� третьей� волны� биз-

нес-акселератора� одобрена�
реализация� еще� одного� наше-
го� проекта� –� создание� произ-
водства� монохлорускусной�
кислоты.

У БОЛЬШОГО 
КОМБИНАТА – 

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ
Т р а д и ц и о н н о�

предприятие� явля-
ется� лидером� бла-

готворительности� в�
Ангарске.� В� этом� году�

благотворительный� бюд-
жет� АЭХК� составил� 6� млн�

рублей.
В� седьмой� раз� комбинат�

провел� собственный� Кон-
курс� социальных� проектов.�
В� нынешнем� году� он� собрал�
рекордное� количество� заявок.�
Комиссия� при� выборе� побе-
дителей� оценивала� актуаль-
ность,�новизну,�продолжитель-
ность�работы�проекта�и,�конеч-
но,�его�главную�мысль.�Таким�
образом,� после� всесторонней�
оценки,� из� 50� проектов� были�
выбраны�девять�лучших.�

Всего�комбинат�оказал�бла-
готворительную�помощь�более�
30�организациям�города.�

Самым� масштабным� про-
ектом,� профинансирован-
ным� АЭХК,� стало� изготовле-
ние� бронзовой� скульптуры� –�
памятника�первому�директору�
комбината� Виктору� Новокше-
нову.�Монумент�будет�установ-
лен� в� Ангарске� в� следующем�
году,� к� 105-летию� легендарно-
го�директора.�

Наступающий� 2020� год�
для� ангарских� атомщиков�
особый� –� юбилей� отметит� вся�
атомная� промышленность,� ей�
исполнится� 75� лет.� Работни-
кам�АЭХК,�бесспорно,�есть�чем�
гордиться�на�пороге�этого�зна-
менательного�события.

Яна АРХИПОВА

Ангарский электролизный химический комбинат 
завершает очередной трудовой год. Единственное в 
регионе атомное предприятие подошло к этому рубежу 
со значительными производственными успехами: 
работает с прибылью, развиваются неядерные и 
экологические проекты. И, конечно же, комбинат 
заботится о социальном благополучии своего города. 

АЭХК пошел в рост!
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ЯНВАРЬ
�� Министр� обороны� РФ�

Сергей� Шойгу� побывал� на�
Иркутском� авиазаводе,� где�
ему� был� продемонстрирован�
обновленный� истребитель�
Су-30СМ.� Благодаря� модер-
низации� удалось� улучшить�
дальность�обнаружения�и�опо-
знавания� воздушных� целей�
самолета,�ввести�в�состав�воо-
ружения� новые� высокоточные�
средства�поражения.

ФЕВРАЛЬ
�� Летчики-испытатели�

Европейского� агентства� по�
безопасности� полетов� (EASA)�
приступили�к�полетам�по�про-
грамме� сертификационных�
испытаний� лайнера� МС-21.� В�
июне�эксперты�EASA�заверши-
ли�уже�вторую�сессию�полетов�
в� рамках� программы� валида-
ции� нового� самолета.� Третью�
сессию� полетов� на� МС-21-300�
испытатели� EASA� успешно�
завершили�в�октябре.

�� На� ИАЗ� подведены�
итоги� внедрения� Lean-техно-
логий�за�предыдущий�период.�
В� 2018� году� было� подано� 2330�
предложений� по� улучшению.�
Уровень�их�реализации�в�сред-
нем� составил� 76%,� а� экономи-
ческий� эффект� от� внедре-
ния� превысил� 28� миллионов�
рублей.�

�� Воспитанник� секции�
дзюдо� ДЮСШ� «Иркут-Зенит»�
Евгений�Прокопчук�стал�сере-
бряным� призером� Открытого�
кубка�Европы�по�дзюдо,�прохо-
дившего� в�Риме.� В�марте�2019�
года�Евгений�завоевал�бронзу�
на�Кубке�мира�в�Екатеринбур-
ге,� а� в� июле� стал� двукратным�
чемпионом� 30-й� всемирной�
летней� Универсиады� в� Неа-
поле.� За� высокие� спортивные�
достижения�в�ноябре�2019�года�
Евгению�Прокопчуку�объявле-
на� Благодарность� президента�
РФ,�присвоено�звание�«Мастер�
спорта� международного� клас-
са».

МАРТ
�� 16� марта� с� аэродрома�

ИАЗ�впервые�поднялся�в�небо�
третий� опытный� самолет�
МС-21-300.� 27� апреля� лай-
нер� совершил� перелет� из�
Иркутска� в� Ульяновск,�
где� был� окрашен� по�
серийным� техноло-
гиям,� а� уже� 13� мая�
третий� МС-21� пере-
летел�в�Жуковский�и�
присоединился�к�про-
грамме� сертификаци-
онных�испытаний.

АПРЕЛЬ
�� Президентом� ПАО�

«Корпорация� «Иркут»� избран�
Равиль� Хакимов.� До� избрания�
он� возглавлял� Департамент�
авиационной� промышленно-
сти�Минпромторга�РФ.

�� Пило-
тажная� группа�

«Русские�витязи»�на�
иркутских� Су-30СМ� произве-
ла� фурор� на� выставке� LIMA-
2019,� где� «Витязи»� в� рамках�
одного� полета� синхронно�
выполнили� петлю� Нестерова,�
а� также� «зеркальное� отраже-
ние»,�«трюк�падающего�листа»�
и�«перекрестную»�бочку.

МАЙ
�� В� мае� ИАЗ� с� рабочим�

визитом� посетила� делегация�
ГК� РОСТЕХ.� Гости� побывали�
на� основных� производствах�
завода,� строящихся� объектах�
и�складских�помещениях.�Цель�
визита�–�оценка�возможностей�
предприятия�в�рамках�переда-
чи� ПАО� «Корпорация� «Иркут»�
в�состав�РОСТЕХ.

�� Работники� ИАЗ,� учени-
ки� и� педагоги� гимназии� №3�
приняли�участие�в�акции�«Эко-
район»,� благодаря� которой�
в� Парке� Победы� Иркутска� II�
появилась� уже� вторая� аллея��
«МС-21».� Также� в� мае� акти-
висты� Совета� молодежи� ИАЗ�
заложили�на�территории�пред-
приятия� новую� сиреневую�
аллею.

ИЮНЬ
�� ПАО� «Корпорация�

«Иркут»� представила� макет�
самолета� МС-21-300� и� модер-
низированный� тренажер� для�
подготовки�экипажей�лайнера�
на� авиасалоне� Paris� Air� Show-
2019.�Кроме�того,�в�июне�само-
леты�Су-30СМ,�Як-130�и�Як-152�
приняли� участие� в� форуме�
«Армия-2019».

�� И н ж е н е р - т е х н о л о г�
Иркутского�� � авиазавода�
Любовь� Суслова� победила� в�
Открытом� корпоративном�
чемпионате� Объединенной�
авиастроительной�корпорации�
(ОАК)� по� профессиональному�

мастерству�в�авиастроении�по�
стандартам�WorldSkills.

ИЮЛЬ
�� �Сборная�ОАК,�в�состав�

которой� вошли� сотрудники�
Иркутского� авиазавода,� при-
няла� участие� в� VIII� Молодеж-
ном� промышленном� форуме�
«Инженеры� будущего».� По�
итогам� состязаний� сборная�
ОАК�заняла�8-е�место�из�100.

АВГУСТ
�� В� августе� Иркутский�

авиазавод� отметил� 85-летие.�
«За� заслуги� в� развитии� авиа-
ционной� промышленности� и�
достигнутые� трудовые� успе-
хи»� коллективу� завода� вруче-
на� Благодарность� президента�
РФ.� Большая� группа� работни-
ков� ИАЗ� отмечена� государ-
ственными�и�ведомственными�
наградами,� грамотами� и� бла-
годарностями� ОАК� и� регио-
нальных�властей.

�� На� территории� ИАЗ�
введена� в� строй� первая� оче-
редь� нового� жгутового� цеха,�
который� на� 100%� обеспечит�
кабельной� продукцией� и� тру-
бопроводными� системами�
производство�лайнера�МС-21.

�� На� авиасалоне� МАКС-
2019� Корпорация� «Иркут»�
впервые� публично� представи-
ла� самолет� МС-21.� В� демон-
страционных� полетах� принял�
участие� первый� летный�
МС-21,� еще� два� лайне-
ра� были� размещены� на�
статических� стоянках.�
Самолет,� оборудован-
ный� пассажирским�
салоном,� посетил�
президент� Рос-
сии� Владимир�
Путин.

СЕНТЯБРЬ
�� МС-21-300� был� впервые�

представлен� за� рубежом� –� на�
фестивале� авиации,� космоса�
и� технологий� «TEKNOFEST�
2019»� в� Стамбуле.� Самолет�
принял�участие�в�летной�про-
грамме�и�был�открыт�для�посе-
щения.

ОКТЯБРЬ
�� 25� лучших� студентов�

профильных� учебных� заве-
дений� получили� именные�
стипендии� ИАЗ.� Студенты��
ИРНИТУ� –� по� 30� 000� рублей,�
учащиеся� Машиностроитель-
ного� колледжа� и� Иркутского�
авиатехникума� –� по� 18� 000�
рублей.

�� Специалисты� «ОДК-�
Пермские� моторы»,� «ОДК-
Авиа�двигатель»� и� ИАЗ� про-
вели� ряд� рабочих� встреч� по�
вопросам� организации� участ-
ка� досборки� двигателей� ПД-14�
на� территории� завода.� Первая�
партия� отечественных� двига-
телей�будет�доставлена�на�ИАЗ�
в�январе�2020�года.�

НОЯБРЬ
�� Учебно-боевой� Як-130�

стал� звездой� DUBAI� AIRSHOW�
2019.�В�ходе�летной�программы�
самолет� наглядно� продемон-
стрировал� высокие� маневрен-
ные�возможности.

�� Корпорация� «Иркут»�
отправила� самолеты� Су-30СМ�
(предусмотренные� контракта-
ми�2019�г.)�в�Беларусь�и�Казах-
стан.

�� В� поселке� авиастроите-
лей�началось�возведение�ново-
го�медицинского�центра,�вклю-
чающего� детскую� поликлини-
ку� на� 400� посещений� в� смену�
и� женскую� консультацию� на�
200� посещений.� Своих� первых�
пациентов� медцентр� должен�
принять�уже�в�2021�году.

ДЕКАБРЬ
�� Завершена� постройка�

четвертого� летного� МС-21-300�
–� самолет� переведен� из� цеха�
окончательной� сборки� в� лет-
но-испытательное�подразделе-
ние� ИАЗ.� Первый� полет� чет-
вертого� МС-21� запланирован�
на�конец�декабря�2019�года.

�� На� пятом� опытном�
самолете� МС-21� (на� кото-

рый� установят� отече-
ственные� двигатели�

ПД-14)� прошла� стыков-
ка� фюзеляжа,� ведут-

ся� монтажные� рабо-
ты� и� подготовка� к�

стыковке� крыла.�
Кроме� того,� на�

ИАЗ�продолжа-
ется� изготов-

ление� узлов�
и� агрега-
тов� первых�

с е р и й н ы х�
МС-21.��

�� К о р -
п о р а ц и я�

«Иркут»� готовит�
к� отправке� само-

леты� Су-30СМ� в�
Республику� Армения.�

Еще� два� учебно-бое-
вых�Як-130�в�ближайшее�

время� будут� переданы� в�
строевые�части�МО�РФ.�

ИРКУТСКИЙ АВИАЗАВОД: 
2019 год в цифрах и событиях
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Свыше 42 млрд рублей инвестировано в инфраструктуру Восточно-
Сибирской железной дороги в 2019 году, в том числе на модернизацию 
Байкало-Амурской и Транссибирской. По итогам года будет введено 
в эксплуатацию 19 объектов в рамках первого этапа проекта развития 
Восточного полигона на сумму 33,4 млрд рублей. 

–� Особенностью� Восточ-
но-Сибирской� магистрали,�
как� и� всего� Восточного� поли-
гона,� является� работа� в� усло-
виях�постоянного�роста�грузо-
потока,� –� отметил� начальник�
ВСЖД� Василий� Фролов.� –� За�
последние�10�лет�грузо�оборот�
по� Восточно-Сибирской�
железной� дороге� вырос� более�
чем� на� 60%.� И� эта� динамика�
сохранилась�в�текущем�году.

За�11�месяцев�2019�года�на�
ВСЖД� отгружено� и� отправ-
лено� более� 58� млн� тонн� гру-
зов� (по� итогам� года� ожидает-
ся�63,7�млн�тонн),�перевезено�
свыше�2,7�млн�человек�в�даль-
нем�сообщении�(рост�на�3,2%)�
и� 9,3� млн� человек� –� в� приго-
родном.�На�сегодняшний�день�
Восточно-Сибирская� маги-
страль� обслуживает� более��
3�тыс.�предприятий�и�органи-
заций,� доля� грузооборота� в�
Иркутской�области�достигает�
80%.� Объем� погрузки� камен-
ного� угля� в� адрес� предприя-
тий� теплоэнергетики� Иркут-
ской� области� составляет� 53%�
от�общего�количества�(100%�к�
бюджету�по�сумме�месяцев).

В� текущем� году� на� модер-
низации�Байкало-Амурской�и�
Транссибирской�магистралей�
инвестировано�более�14�млрд�
рублей.� Выполняются� работы�
по� проектированию� и� стро-
ительству� 88� объектов� доро-
ги,� из� них� 68� –� на� БАМе.� До�
конца� текущего� года� плани-
руется� закончить� строитель-
ство� и� подготовить� к� сдаче�
в� эксплуатацию� 19� объектов�
(13� –� в� Иркутской� области).�
В� частности,� будет� заверше-
но� техническое� перевоору-
жение� тяговых� подстанций�
на� восьми� объектах,� рекон-
струкция�станции�Вихоревка,�
сданы� три� новых� разъезда�
и� Байкальский� тоннель� (без�
открытия�движения�поездов).�
В� июле� текущего� года� было�
также� открыто� рабочее� дви-
жение� по� второму� железно-

дорожному� мосту� через� реку�
Лена.�

В�целом�в�2019�году�общий�
объем� ремонтно-путевых�
работ�на�Восточно-Сибирской�
железной� дороге� составил�
406,8� км.� Было� реконструи-
ровано�более�чем�232�км�пути�
(130,4�км�на�Транссибе�и�102,3�
–� на� БАМе),� на� 170� км� желез-
ной� дороги� проведен� капи-
тальный� и� усиленный� сред-
ний�ремонт.�Бесстыковой,�или�
«бархатный� путь»,� уложен� на�
38� участках� Транссибирской�
магистрали�общей�протяжен-
ностью�340,9�км.�В�результате�
нынешней� ремонтно-путе-
вой� кампании� скорость� дви-
жения� поездов� по� ВСЖД�
увеличена� до� 100� км� в�
час� пассажирских� и� до��

90�км�в�час�грузовых�на�более�
чем� 500� км� магистрали.� На�
2019–2021� годы� общий� объем�
путевых�работ�составит�более�
1,8�тыс.�км.

–� Развитие� транспортной�
инфраструктуры� Восточно-
го� полигона� стало� одной� из�
первоочередных�задач�прави-
тельства� РФ,� –� добавил� Васи-
лий� Фролов.� –� ОАО� «РЖД»�
обеспечивает� транспортное�
обслуживание� экономики�
страны� и� является� крупней-

шим�потребителем�продукции�
отечественной�промышленно-
сти.� В� 2018� году� объем� заку-
пок�у�предприятий�Иркутской�
области�для�обеспечения�дея-
тельности� ВСЖД� составил�
более� 16� млрд� рублей.� План�
на�2019�год�–�18,9�млрд�рублей.�

Помимо� развития� желез-
нодорожной�инфраструктуры�

ВСЖД� ежегодно� инвестирует�
в� социальную� сферу.� В� этом�
году� на� соцобъекты� Иркут-
ской� области� было� направле-
но� свыше� 1� млрд� рублей,� в�
том� числе� на� детские� сады� –�
325�млн�рублей,�школы�–�199,8�
млн� рублей,� дома� культуры�
–� 92,2� млн� рублей,� спортив-
ные� сооружения� –� 30,1� млн�
рублей,� медицинский� поезд�
«Академик� Федор� Углов»�
–� 35,7� млн� рублей,� на� ком-

пенсации� стоимости� роди-
тельской� платы� в� детских�

садах�–�309,9�млн�рублей.�
ВСЖД�уделяет�боль-

шое� внимание� сни-
жению� техноген-

ного� воздействия�
на� окружающую�

среду.� С� этой�
целью� были�

введены� в�
экс п л уата-

цию� новые�

локальные� очистные� соору-
жения� в� эксплуатационном�
депо� на� станции� Коршуни-
ха-Ангарская,� закончена�
реконструкция� очистных� в�
депо� на� станциях� Иркутск-
Сор�тировочный� и� Вихоревка.�
До�конца�2020�года�планирует-
ся� завершить�реконструкцию�
очистных� в� депо� на� станции�
Зима.�С�2016�года�приобрета-
ются� современные�маневрен-
ные� тепловозы,� которые� зна-
чительно� снизили� выбросы� в�
атмосферу� за� счет� экономии�

топлива.� Выполнен� демон-
таж�37�объектов�накоплен-

ного�экологического�ущерба�
с�остатками�нефтепродуктов�
в� водоохранной� зоне� озера�
Байкал,� проведена� рекульти-
вация� Вихоревского� карьера�
золошлаковых�отходов.

В� уходящем� году� заложен�
фундамент� для� развития�
инфраструктуры� железной�
дороги� в� будущем.� В� частно-
сти,�получено�положительное�
заключение�Главгосэксперти-
зы� на� проект� по� реконструк-
ции� станции� Тулун.� Начало�
работ�запланировано�на�2020�
год.� Будут� проведены� переу-
стройство�и�удлинение�путей�
с�укладкой�современного�бес-
стыкового�пути.�Это�позволит�
перераспределить� потоки� и�
значительно� увеличить� про-
пускную� способность� данно-
го�участка�ВСЖД,�на�котором�
сосредоточены� крупнейшие�
угольные� разрезы� Иркутской�
области.�В�рамках�проекта�по�
развитию� восточного� поли-
гона� запланирована� также�
реконструкция� на� станциях�
Зима,� Байроновка,� Тайшет,�
Переемная�и�Камышет.

Елена ПШОНКО 

ВСЖД инвестирует в 
безопасность и качество
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– Михаил Сергеевич, какие 
задачи стояли в 2019 году 
перед полигоном?

–� Основных� задач� было�
несколько.�Это�и�качественное�
выполнение� программ� ремон-
та,�и�минимизация�потерь,�ока-
зывающих� влияние� на� испол-
нение� договора� перед� нашим�
основным� заказчиком� ОАО�
«РЖД»� в� части� своевременной�
полноты� доставки� грузов,� а�
также� повышение� коэффици-
ента�готовности�локомотивов�к�
эксплуатации� (КГЭ).� Могу� ска-
зать,� что� каждый� квартал� мы�
старались� достичь� плановых�
показателей.�За�девять�месяцев�
удалось�выйти�на�второе�место�
среди�других�полигонов�«Локо-
Тех»� по� выполнению� плана�
ремонта�и�КГЭ.�

– В 2019 году на предпри-
ятиях Восточного полигона 
обновился парк локомоти-
вов. Расскажите об освоении 
новых серий и ремонтных 
работах.

–� С� начала� года� на� Даль-
невосточную� железную� дорогу�
поступило� 28� единиц� тягово-
го� подвижного� состава.� Новые�
маневровые� тепловозы� и� элек-
тровозы� пополнили� парк� локо-
мотивных� депо� Дальневосточ-
ное� и� Сибирцево.� Также� � ожи-
дается� поставка� 3ТЭ25К2М� в�
СЛД�Комсомольск-на-Амуре.

Локомотивный� парк� Крас-
ноярской� железной� дороги�
пополнили� 36� современных�
«ермаков»�3ЭС5К�–�самые�мощ-
ные� модели� локомотивов.� Они�
начали� работать� в� сервисном�
локомотивом� депо� Канск� –�
Иланский.

Локомотивы�задействованы�
в�грузоперевозках�по�Трансси-
бу�на�маршрутах�от�Мариинска�
до� Карымской.� Это� половина�
протяженности� всего� Восточ-
ного�полигона,�который�обслу-
живает� транспортные� потреб-
ности� 14� субъектов� РФ,� связы-
вает�810�станций�и�обеспечива-
ет� транзит� грузов� на� Дальний�
Восток�и�в�страны�Азиатско-Ти-
хоокеанского�региона.�

Многие� депо� в� этом� году�
получили� сертификат� соот-
ветствия�на�выполнение�новых�
видов� обслуживания,� таких�
как� средний� ремонт,� который�
ранее� выполнялся� только� в�
заводских�условиях.

– Михаил Сергеевич, Вос-
точный полигон присоединил-
ся к цифровым технологиям. 
Расскажите, каких результа-
тов удалось добиться?

–� Да,� с� июля� 2018� года� в�
сервисном� локомотивном� депо�
Братское� филиала� «Восточ-
но-Сибирский»�начат�масштаб-
ный� проект� под� названием�
«Цифровое� депо».� Его� цель� –�
трансформация� всего� произ-

водственного� процесса,� позво-
ляющая� решать� в� кратчайшие�
сроки� проблемы� с� запасными�
частями� путем� автоматиза-
ции� оформления� заявок� на�
поставку�отсутствующих�ТМЦ,�
распределять� ремонтный�
персонал� между� участками� в�
зависимости� от� потребности�
на� объемы� ремонта;� опреде-
лять�состояние�основных�узлов�
локомотива� до� постановки� его�
на� ремонтное� стойло.� Процесс�
цифровизации�состоит�из�трех�
этапов:� диагностика,� реали-
зация,� тиражирование.� Этап�
диагностики� успешно� завер-
шен�в�2018�году.�В�первом�квар-
тале� 2019� года� все� силы� были�
направлены� на� разработку� и�
внедрение�ряда�задач,�позво-
ляющих� реализовать� про-
ект.� Часть� инструментов�
уже� прошли� тестирова-
ние,� часть� находится�
в� разработке.� Актив-
но� ведутся� работы�
по� строительству�
«универсальной»�
канавы,� которая�
позволит� одно-
временно� выпол-
нять� сразу� несколь-
ко� видов� работ� на�
одном� локомотиве,� что�
в� разы� сократит� время�
ремонта.� Тиражирова-
ние� уже� началось� в� СЛД�
Нижнеудинское,� Абакан� и�
Канск-Иланский.

– Какие значимые события 
произошли в корпоративной 
жизни полигона в 2019 году?

–� В� течение� всего� прошло-
го� года� нами� реализовывал-
ся� комплекс� мероприятий,�
направленных� на� улучше-
ние� условий� труда,� обучение�
и� повышение� квалификации�
сотрудников,� развитие� кор-
поративной� культуры,� повы-
шение� информированности�
работников� и� многое� другое.�
В� конце� каждого� года� на� всех�
предприятиях� ГК� «ЛокоТех»�
проводится� соцопрос� сотруд-
ников� с� целью� выявления�
уровня� вовлеченности� персо-
нала.�Благодаря�плодотворной�
работе� всех� структур� Восточ-

ного� полигона� результатом�
исследований� явился� рост�
уровня�вовлеченности�на�6%�в�
сравнении�с�2017�годом.

Кроме� того,� ежегодно� все�
предприятия� Восточного�
полигона� активно� принимают�
участие� в� конкурсе� профес-
сионального�мастерства�«Луч-
ший�по�профессии»,�субботни-
ках,� спортивных� мероприяти-
ях,� таких� как� Лыжня� России,�
зимняя� Спартакиада,� сорев-
нования� по� подленому� лову,�
культурно-массовых� меро-
приятиях,� посвященных� Дню�
защитника� Отечества,� Меж-

дународному� женскому� дню,�
Дню� Победы.� Традиционно�
подразделения� полигона� уча-
ствуют� в� профориентацион-
ных� мероприятиях:� «Ярмарке�
вакансий»,�акции�«Неделя�без�
турникетов».�В�этом�году�наши�
предприятия� посетило� более�
2500� студентов� и� школьников�
из�разных�учебных�заведений�
и� городов.� Также� наши� пред-
приятия� приняли� участие� в�
торжественных� мероприяти-
ях,� посвященных� 45-летиию�
БАМа,�организовали�I�Спарта-
киаду� Восточного� полигона� и�
Слет�молодых�сотрудников.�На�
базе�Уссурийского�завода�соз-
дан�корпоративный�универси-
тет,� основная� цель� которого� –�

повышение� знаний� персонала�
по� рабочим� специальностям,�
чтобы�закрыть�своими�силами�
потребность� предприятий� в�
квалифицированных�кадрах.�

И� еще� одна� гордость� –� это�
участие� сотрудников� полиго-
на� во� всероссийском� проекте�
в� области� социальной� ответ-
ственности� «Героям� –� быть!»�
Он� посвящен� простым� людям,�
их� добрым� поступкам,� совер-
шенным� однажды,� или� таким,�
на�которые�ушли�многие�годы,�
иногда� –� вся� жизнь.� В� этом�
году� на� конкурсный� отбор�
было�подано�свыше�100�заявок,�

28�из�них�поступили�от�фили-
ала�ООО�«ЛокоТех»�–�«Восточ-
ный�полигон».�По�результатам�
народного� онлайн-голосова-
ния� сформирован� шорт-лист�
участников-финалистов,� в�
который� вошли� семь� работни-
ков� сервисных� локомотивных�
депо� (СЛД)� Иркутское,� Брат-
ское,�Барабинск,�Чита,�Магда-
гачи,� Приморское,� Тында-Се-
верная�(входит�в�ГК�«ЛокоТех»)�
и� три� сотрудника� из� Улан-�
Удэнского�ЛВРЗ.

– Каким будет 2020 год на 
Восточном полигоне?

–� 2020� год� мы� решили�
посвятить�работникам�и�озна-
меновать� Годом� персонала.�

Мы� запланировали� активную�
деятельность�во�всех�кадровых�
направлениях.� Это� социаль-
ная� политика,� оздоровление�
работников,� корпоративная�
культура,�работа�с�молодежью�
и� молодыми� специалистами,�
работа� с� пенсионерами,� обу-
чение� и� развитие� персонала�
и�т.д.

Одним� из� приоритетных�
направлений� мы� выделили�
молодежь.�В�этом�вопросе�осо-
бое� внимание� будет� уделено�
профориентационной� дея-
тельности.� На� предприятиях�
Восточного�полигона�несколь-
ко� раз� в� год� будут� проведены�

дни�открытых�дверей,� акции�
«Неделя� без� турникетов»� и�

«День� молодого� специали-
ста».� Любой� желающий�

в� этот� период� может�
посетить� депо� или�

завод� и� оценить� дея-
тельность�предпри-

ятия.� Кроме� того,�
большая� работа�
будет� организо-
вана� с� учебны-

ми� заведениями�
и� центрами� заня-

тости.� Нам� есть� что�
предложить� будущим�

коллегам.
Кроме�того,�мы�запла-

нировали� крупные� моло-
дежные� коллективные�

мероприятия.� Это� «Слет�
молодежи»,� «Лучший� проект�
от� молодых� работников� СЛД»,�
«Спартакиада»,� «Минута�
Славы»,� «Лучший� по� профес-
сии»,� «Лучший� рационализа-
тор»� и� многое� другое.� Каж-
дый� проект� и� конкурс� будут�
направлены� на� командообра-
зование� и� выявление� талант-
ливых�сотрудников.

Кроме�того,�будет�увеличе-
но� количество� выплат� за� про-
фессиональное� мастерство,�
классность�и�наставничество.

А�еще�в�планах�на�2020�год�
–�в�каждом�депо�создать�совет�
ветеранов� для� защиты� прав� и�
оказания� помощи� нашим� пен-
сионерам,� которые� нуждают-
ся� в� повышенной� социальной�
защите.

Восточный полигон: 
проекты и рекорды

Филиал ООО «ЛокоТех» – «Восточный полигон» 
обеспечивает обслуживание, ремонт, модернизацию 
локомотивов, производство узлов и деталей для 
предприятий железнодорожного машиностроения. 
Образованный в 2018 году, он является самым 
крупным как по количеству обслуживаемого 
подвижного состава, так и по числу персонала. 
Об итогах работы в 2019 году рассказал Михаил 
Дудников, заместитель генерального директора по 
Восточному полигону.

На предприятиях 
Восточного 

полигона трудится

25 тыс. 
человек
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В� преддверии� Нового�
года� итоги� работы� строй-
комплекса� региона� подвел�
председатель� правления�
Ассоциации� «ДОРСТРОЙ»,�
депутат� Думы� города�
Иркутска,� заместитель�
председателя� комиссии� по�
градостроительству,� архи-
тектуре� и� дизайну� Думы�
города�Иркутска Александр 
Друзенко. 

– Какие важные собы-
тия этого года вы можете 
выделить?

–�Для�строителей�Иркут-
ской� области� 2019-й� был�
годом� испытаний.� Нас�
захлестнули� лесные� пожа-
ры,�дожди�и�наводнения.�

В� восстановлении� раз-
рушенных� населенных� пун-
ктов� принимали� участие�
многие� строительные� ком-
пании,� входящие� в� «ДОР-
СТРОЙ».�

Нашим� приоритетом�
была� помощь� пострадав-
шим,�а�не�расценки�на�стро-
ительные� работы.� Наша�
Ассоциация� обеспечивала�
взаимодействие�с�органами�
власти,�а�также�Националь-
ным� объединением� строи-
телей,�которое�активно�под-
ключилось� к� организации�
строительных�и�восстанови-
тельных� работ,� представи-
ло�рекомендации�и�провело�
проверки� компаний,� рабо-
тающих�в�регионе.

Позитивным� событи-
ем� года� стало� проведение�
нашей�Ассоциацией�окруж-
ного� этапа� конкурса� проф-
мастерства� «Строймастер».�
Его� участниками� стали�
более� 40� специалистов� из�
девяти� регионов� Сибири.�
Помимо� соревновательно-
го� момента� конкурсанты�
смогли� обменяться� опытом�
и� получить� новые� знания.�
Победитель� представлял�
СФО� на� всероссийском�
этапе�конкурса�в�Москве.

– Чего удалось достичь 
Ассоциации за десять лет 
работы?

–� Нам� удалось� нала-
дить� эффективное�

взаимодействие� с� Наци-
ональным� объединением�
строителей�и�профильными�
органами� государственной�
власти,� администрацией�
города� Иркутска� и� прави-
тельством� Иркутской� обла-
сти,�Минстроем�России.�Это�
позволяет�нам�представлять�
профессиональные� интере-
сы� членов� Ассоциации� как�
на� региональном,� так� и� на�
федеральном�уровне.

Также� мы� осуществля-
ем� тесную� работу� с� Сою-
зом� строителей� Иркутской�
области.

Внутренние� докумен-
ты� Ассоциации� полностью�
соответствуют� требовани-
ям� законодательства� РФ.�
Отсутствие� внеплановых�
проверок�нашей�СРО�со�сто-
роны� Ростехнадзора� свиде-
тельствует� о� добросовест-
ности�наших�членов.

Практически� все� наши�
члены� –� около� 95%� –� вклю-

чили� своих� сотрудников�
в� Национальный� реестр�
специалистов.� Это� очень�
хороший�показатель.�

В� целом� заложенный�
за� годы� работы� надежный�
фундамент� позволяет� нам�
смотреть�в�будущее�с�опти-
мизмом.

– Ваши пожелания стро-
ителям Иркутской области.

–� Желаю,� чтобы� 2020�
год� был� более� стабильным,�
чтобы� не� было� излишних�
надрывов� у� строителей,�
чтобы�расценки�были�таки-
ми,� при� которых� предприя-
тие�имеет�возможность�раз-
виваться,� применяя� совре-
менные� технологии.� И,�
конечно,� желаю� мира,� сча-
стья� и� благополучия� стро-
ителям,� их� семьям� и� всем�
жителям�нашей�области!

Александр Друзенко:  
«Смотрим в будущее с оптимизмом»

 8 (800) 700-10-58, 
8 (3952) 90-00-73

  WWW.DORSTROYSRO.RU

Десять лет назад строительная отрасль перешла 
на саморегулирование. Свой юбилей в этом 
году отмечают и Национальное объединение 
строителей, и Ассоциация строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», 
которая объединяет порядка 900 организаций 
Иркутской области, в том числе крупнейших 
застройщиков. 
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Председатель 
комитета по 
собственности и 
экономической 
политике 
Законодательного 
Собрания Николай 
Труфанов, подводя 
итоги 2019 года, 
отметил, что в 
настоящее время 
главный вопрос, 
который поднимают 
на федеральном 
уровне, это создание в 
регионах условий для 
инвестиций. 

По� мнению� парламен-
тария,� технологические�
вызовы,� существующие� на�
данный� момент,� требуют�
внедрения� новых� инстру-
ментов� поддержки� и� повы-
шения�эффективности�про-
изводства.� Для� создания�
конкурентоспособной� про-
дукции� необходимы� усло-
вия� развитого� частно-госу-
дарственного� партнерства,�
совершенствование� инфра-
структуры� поддержки�
малого�и�среднего�бизнеса�с�
инновационной� направлен-
ностью,� диверсификация�
промышленных� предприя-
тий.�

Газете� «Областная»�
Николай� Труфанов� расска-
зал�о�грядущих�изменениях�
в� федеральном� законода-
тельстве,� и� чем� они� будут�
полезны�Приангарью.�

–� С� депутатами� област-
ного� парламента� провели�
круглый� стол,� где� обсуж-
дали�проекты�федеральных�
законов,� направленных� на�
защиту� и� поощрение� капи-
таловложений� и� развитие�
инвестиционной�деятельно-
сти� в� нашей� стране.� Надо�
отметить,� что� изменения�
законодательства� в� сфере�
инвестиций� назревали�
давно.� Новые� законы� долж-

ны� эффективно� работать�
для� развития� предприни-
мательства,�в� защиту�капи-
таловложений�как�на�феде-
ральном,� так� и� на� регио-
нальном�уровнях.

Иркутская�область�обла-
дает� колоссальным� про-
мышленным� потенциалом.�
Прорывными� проектами�
сейчас� являются� серийное�
производство� пассажир-
ского�самолета�МС-21�авиа-
строительной� корпорации�
«Иркут»,� проект� по� много-
компонентной� переработке�
газа� «Иркутской� нефтяной�
компании»,� строительство�
нового� теплоисточника�
на� биотопливе� в� Усть-Ку-
те� –� это� ранее� заявленный�
проект� «Транссибирской�
лесной� компании».� Кста-
ти,� Киренску� тоже� нужны�
котельные,� работающие� на�
топливных� гранулах.� Что�
касается�малого�и�среднего�
бизнеса,�на�данный�момент�
в� сфере� инноваций� задей-
ствовано� 11–12%� предприя-
тий,� и� наша� задача� сейчас�
выйти� на� 35%.� Для� выпол-
нения� этой� задачи� необхо-
димо� улучшать� инвестици-
онный� климат� в� регионе.�
Чтобы� инвесторы� вклады-
вали� средства� в� экономику�
региона,� им� нужны� понят-

ные� условия,� стабильные�
гарантии,� господдержка� и�
стимулирующие� меры.� На�
решение�именно�этих�задач�
и�направлены�федеральные�
законопроекты.

Правительством� РФ�
предложен� новый� систем-
ный� подход� к� правовому�
регулированию� инвестици-
онной�деятельности�и�защи-
те�капиталовложений.�

Предусмотрена� возмож-
ность� реализации� инвести-
ционных�проектов�в�рамках�
общего� инвестиционного�
режима�и�проектного�инве-
стиционного�режима.�

Общий�режим�предпола-
гает� трехлетнюю� отсрочку�
вступления� в� силу� норма-
тивных� правовых� актов,�
ухудшающих�условия�инве-
стиционной� деятельности.�
В� его� рамках� допускаются�
меры�господдержки.�Проект�
предусматривает� заключе-
ние�соглашений�о�защите�и�
поощрении�капиталовложе-
ний�между�частными�инве-
сторами,� как� российскими,�
так� и� иностранными,� и� РФ�
или� ее� субъектом� (сегодня�
это� можно� сделать� только�
на� межгосударственном�
уровне).�Для�лиц,�заключив-
ших�соглашения�о�защите�и�
поощрении�капиталовложе-

ний,� гарантируют� на� срок�
от�шести�до�20�лет�неизмен-
ность� условий� господдерж-
ки,�лицензирования,�земле-
пользования� и� налогового�
режима.

Соглашение� с� субъек-
том� допускается� в� случае,�
если� объем� собственных�
средств,� вложенных� в� про-
ект,� составляет� от� 200� млн�
до� 1� млрд� рублей,� а� общий�
объем� инвестпроекта� –� от��
1�до�5�млрд�рублей.�При�этом�
регионы� смогут� устанавли-
вать�дополнительные�требо-
вания�к�инвестпроектам.

Учитывая�важность�дан-
ных�проектов�федеральных�
законов,� направленных� на�
формирование� основ� зако-
нодательства� об� инвести-
ционной� деятельности� и� ее�
развитие,�вместе�с�коллега-
ми�рекомендовали�подгото-
вить�и�направить�в�Комитет�
Госдумы� РФ� по� экономиче-
ской� политике,� промыш-
ленности,� инновационному�
развитию� и� предпринима-
тельству� позицию� о� под-
держке�проектов�федераль-
ных�законов,�направленных�
на� защиту� и� поощрение�
капиталовложений� и� раз-
витие� инвестиционной� дея-
тельности�в�РФ.�

Новые подходы  
в защите инвестиций
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СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ 
ДОБЫЧИ
На� территории� Иркутской�

области� «Верхнечонскнефте-
газ»� ведет� добычу� нефти� на�
Верхнечонском� нефтегазо-
конденсатном� месторожде-
нии.� Летом� этого� года� пред-
приятие� добыло� 70-миллион-
ную�тонну�нефти.�

Освоение� запасов� уни-
кального� Верхнечонского�
месторождения� вследствие�
геологических� условий� тре-
бует� применения� передовых�
технологий,�которые�позволя-
ют� увеличить� коэффициент�
извлечения� нефти� и� эффек-
тивность�реализации�проекта�
в�целом.�Например,�опробова-
ны� и� введены� в� работу� такие�
технологии,� как� водогазовое�
воздействие,� физико-хими-
ческий� метод� увеличения�
нефтеотдачи� пласта,� исполь-
зование�струйного�насоса�для�
получения� информации� об�
интервалах� притока� в� гори-
зонтальных� обводненных�
скважинах.�А�с�2018�года�нача-
лась�реализация�уникального�
проекта�по�закачке�попутного�
нефтяного� газа� в� подземное�
хранилище� для� последующе-
го�использования.�В�2019�году�
газовая� программа� вышла� на�
проектные�мощности�–�суточ-
ная�утилизация�газа�на�место-
рождении�достигла�97%.

Для� стабильной� добычи� и�
подготовки� нефти� до� товар-
ного� качества� на� Верхнечон-
ском� месторождении� создана�
вся�необходимая�инфраструк-
тура.� В� частности,� автоном-
ную� работу� нефтепромысла�
обеспечивают� собственные�

газотурбинные� электростан-
ции� суммарной� мощностью�
более� 90� МВт� и� высоковольт-
ные� линии� электропередачи�
протяженностью� 615� км.� На�
месторождении� проложено�
385�км�автодорог.

СТАРТ НОВОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Вместе� с� тем� в�
течение� года� ВЧНГ�
занималось� обустрой-
ством� и� подготовкой� к�
промышленной� эксплуа-
тации� Северо-Даниловско-
го� нефтегазоконденсатного�
месторождения.� Проектом�
предусмотрено� бурение� 95�
скважин� на� десяти� кустовых�
площадках,� системы� поддер-
жания� пластового� давления,�
собственный�центр�генерации�
мощностью�31�МВт,�нефтепро-
вод�и�другие�первоочередные�
объекты�инфраструктуры.

На�сегодняшний�день�в�
рамках� проекта� ведется�
масштабное� строитель-
ство� ключевых� произ-
водственных� объек-
тов:� круглогодичной�
автодороги,� дожим-
ной� насосной� станции�
с� установкой� предвари-
тельного� сброса� воды� и�
нефтепровода.�

Так� автодорога� кругло-
годичного� действия� между�
Северо-Даниловским� и� Верх-
нечонским� месторождени-
ями,� расположенными� в�
Катангском� районе,� обеспе-
чит�бесперебойное�снабжение�
необходимыми� материалами�
и� оборудованием� строитель-

ные� площадки� Северо-Дани-
ловского� месторождения� и�
функционирование� его� про-
изводственных�объектов.

Длина� дороги� составит��
86� км,� в� местах� пересечения�
с� реками� возведут� два� моста.�
Одновременно� на� строитель-
стве�работают�до�200�человек,�
задействовано� до� 100� единиц�
различной� техники.� Для� обе-
спечения� безопасности� дви-
жения� на� дороге� установле-
ны� барьерные� ограждения,�
дорожные�знаки.

Кроме�того,�в�декабре�был�
сварен�первый�«стык»�нефте-
провода� протяженностью��
93�км,�который�соединит�Севе-
ро-Даниловское� месторожде-
ние� с� Верхнечонским.� Сырье,�
добытое� на� Северо-Данилов-

ском,� а� в� дальнейшем� и� на�
других� месторождениях�

Даниловского� кластера,�
будет� направляться� на�

объекты� подготовки�
нефти� Верхнечон-

ского� нефтегазо-
к о н д е н с а т н о г о�

месторождения�
и�затем�в�систе-

му� маги-
с т р а л ь н ы х�
нефтепрово-

дов.
Т р у б о п р о -

вод� будет� про-
ложен� подзем-

ным� способом.� Для�
исключения�оттаива-

ния� мерзлых� грунтов�
проектом�предусмотре-

но� применение� тепловой�
изоляции� с� защитой� зон�
сварных�соединений.

В� ходе� реализации�
проекта� в� условиях�

Крайнего� Севера�
будут� использовать-

ся� современные�
п р и р о д о с б е р е -

гающие� тех-
нологии.� Для�

контроля� гер-
метичности�
трубопрово-

дной� системы�
на� крановых�

узлах� нефте-
провода� устанав-

ливаются� приборы�
контроля� утечек.� В�

процессе� эксплуата-
ции� нефтепровода� для�

оценки� технического�
состояния� будет� прово-

диться� его� периодическая�
диагностика� с� помощью� вну-
тритрубных� ультразвуковых,�
электромагнитных� приборов.�

Данные� решения� позволяют�
вести� мониторинг� в� режиме�
онлайн� и� минимизировать�
риски�возникновения�утечек.

Строящаяся� дожимная�
насосная� станция� Северо-Да-
ниловского� месторождения�
будет� иметь� также� функции�
установки� предварительного�
сброса�воды.�Станция�сможет�
производить� сбор,� сепара-
цию,� обезвоживание� продук-
ции� скважин,� а� также� учет�
и� транспортировку� нефти� в�
трубопровод.� Нефть� товарно-
го�качества�будет�направлять-
ся� в� систему� магистральных�
нефтепроводов� с� установки�
подготовки�нефти�Верхнечон-
ского�месторождения.�

В� будущем� добыча� нефти�
на�Северо-Даниловском�место-
рождении� поможет� нарастить�
объемы� по� добыче� углеводо-
родного� сырья� для� выполне-
ния� государственной� задачи�
по�наполнению�системы�маги-
стральных�нефтепроводов.

У ИСТОКОВ 
ДАНИЛОВСКОГО 
КЛАСТЕРА
С е в е р о - Д а н и л о в с к о е�

н е ф т е г а з о к о н д е н с а т н о е�
месторождение� –� первое� из�
четырех� месторождений,�
образующих� новый� Данилов-
ский� нефтегазодобывающий�
кластер.� В� состав� кластера�
вошли� четыре� месторожде-
ния,� расположенные� на� трех�
лицензионных� участках:�
Даниловском,� Верхнеичер-
ском�и�Преображенском.�

Надо� отметить,� что� НК�
«Роснефть»� первой� среди�
нефтяных� компаний� приме-
нила� кластерный� метод� осво-
ения� месторождений.� Он� был�
опробован� на� Ванкорской�
группе� месторождений� на�
севере� Красноярского� края,�
тиражирован� на� Эргинский�
кластер�в�Югре.�

Компактное�расположение�
лицензионных� участков,� вхо-
дящих� в� Даниловский� нефте-
газодобывающий� кластер,� а�
также�близость�Верхнечонско-
го� месторождения� позволят�
получить� значимый� синерге-
тический� эффект� в� результа-
те�совместного�использования�
наземной�инфраструктуры.

Наталья МУСТАФИНА

На пороге  
новой нефти

В 2020 году АО «Верхнечонскнефтегаз», дочернее общество Компании 
«Роснефть», планирует ввести в промышленную эксплуатацию Северо-
Даниловское месторождение. Благодаря реализации этого проекта 
Иркутская область получит новые рабочие места, а бюджеты всех уровней – 
дополнительные поступления.
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РАВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ БИЗНЕСА
На�господдержку�бизнеса�с�

гарантированной�процентной�
ставкой� могут� претендовать�
как�опытные�предпринимате-
ли,�так�и�начинающие�–�стар-
тапы.� «Фонд� микрокредито-
вания»�выдает�займы�до�5�млн�
рублей� под� 1–10%� годовых�
сроком�до�трех�лет.

Производство� –� одно� из�
приоритетных� направлений�
бизнеса,� которое� поддержи-
вает� фонд.� Для� предприятий�
действуют� пониженные� про-
центные� ставки.� Чтобы� полу-
чить� первую� прибыль,� любо-
му� заводу� или� фабрике� тре-
буется� больше� времени,� чем,�
например,� бизнесу� в� сфере�
торговли.� А� от� закупки� ком-
плектующих� до� реализации�
продукции�проходит�несколь-
ко�месяцев.�Но�если�дело�пой-
дет,� на� производстве� можно�
трудоустроить�больше�людей,�
а�у�местных�бюджетов�появит-
ся� дополнительный� источник�
финансирования.�

Так� на� территории� опе-
режающего� социально-эко-
номического� развития� в� Усо-
лье-Сибирском� запустили�
новое� предприятие� по� выпу-
ску� технологического� обо-

рудования� для� обогащения�
полезных� ископаемых.� ООО�
ЗТО� «Минерал»� производит�
винтовые� сепараторы,� позво-
ляющие� извлекать� ценные�
компоненты�из�минерального�
сырья� методом� гравитации.�
Достоинством� такой� техно-
логии� разработчики� называ-
ют� установку� оборудования�
на� предприятиях� по� добыче�
золота,� титана,� олова.� Сепа-
раторы� ловят� мельчайшие�
частицы� металла,� содержа-
щиеся�в�руде.

–� Оборудование� для� гор-
но-обогатительного� комплек-
са� мы� планируем� поставлять�
как� на� внутренний,� так� и� на�
внешний� рынки.� Сегодня� на�
заводе� трудится� 18� человек,�
большая� их� часть� –� усольча-
не.� Запустить� производство�
удалось�благодаря�поддержке�
«Фонда�микрокредитования»,�
–�делится�представитель�ООО�
ЗТО� «Минерал»� Ольга� Алек-
сеева.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ 
В ЗОНЕ ЧС
Наводнение,� которое�

случилось� этим� летом� в�
Иркутской� области,� разде-
лило� жизнь� людей� на� «до»� и�
«после».�Большая�вода�остави-
ла�сотни�сибиряков�не�только�

без� крыши� над� головой,� но� и�
поставила�под�удар�их�бизнес.�
Правительство� региона� при-
няло� решение� о� предоставле-
нии�микрозайма�на�возобнов-
ление� предпринимательской�
деятельности� по� беспреце-
дентным� условиям� –� под� 1%�
годовых.�

Благодаря� слаженной�
работе�фонда�со�Сбербанком,�
ВТБ,� РСХБ� и� АТБ� предпри-
ниматели� зоны� ЧС� получа-
ли� необходимые� для� выдачи�
справки�в�кратчайшие�сроки,�
иногда� –� всего� за� несколь-
ко� часов.� Работая� в� зоне� ЧС,�
«Фонд� микрокредитования»�
всегда� реагирует� на� трудно-
сти.� Так� как� почти� полови-
на� всех� предпринимателей�
Тулуна� лишилась� части� иму-

щества,� «Фонд� микрокреди-
тования»� обратился� в� ПАО�
Сбербанк� с� предложением�
обнулить� комиссии,� и� Сбер-
банк� установил� нулевую�
комиссию� для� пострадавших�
от� наводнения� предприни-
мателей� за� выдачу� справок� и�
сейчас�возмещает�расходы�за�
уже�полученные�справки.

Старенький� автобус� пред-
принимателя� Юрия� Поздня-
кова� –� единственная� транс-
портная� нить� для� жителей�
поселка�Шиткино.�Ежедневно�
по� утрам� он� отвозил� пасса-
жиров� в� Тайшет,� а� вечером�
возвращался� обратно.� Из-за�
наводнения� машина� сильно�
пострадала.

–� Районная� администра-
ция� сообщила� пострадав-
шим� предпринимателям,� что�
они� могут� получить� помощь�
в� «Фонде� микрокредитова-
ния».� –� Я� собрал� документы,�
и� мне� оперативно� перечис-
лили� деньги.� Если� никаких�
форс-мажоров� не� возникнет,�
то� погашу� заем� досрочно.� За�
новым� автобусом� поеду� во�
Владивосток,�–�делится�своей�
историей�Юрий�Поздняков.

Стройматериалы� для� вос-
становления� турбазы� закупа-
ет� предпринимательница� из�
Нижнеудинска� Александра�
Бровко.� Раньше� к� ней� приез-
жали� туристы,� отдыхали� на�
природе,� их� возили� на� экс-
курсию� к� Уковскому� водопа-
ду.� Наводнение� чуть� было� не�
лишило� ее� семью� источника�
дохода.

–� У� нас� было� два� летних�
домика,� две� бани� и� теплый�
двухэтажный� дом.� Вода�
смыла� нашу� турбазу� за� счи-
таные� часы.� Получили� ком-
пенсацию�–�200�тысяч�рублей.�
Этих� средств� недостаточ-
но,� чтобы� все� восстановить.�
Поэтому� обратились� в� «Фонд�
микрокредитования».� Нам�
быстро�помогли.�Сейчас�заку-
паем� необходимое,� как� сой-
дет� снег� –� начнем� строиться.�
Будем�успевать�к�началу�лет-
него� сезона,� –� рассказывает�
Александра�Бровко.

ЛЬГОТНЫЕ 
ПРЕФЕРЕНЦИИ  
ДЛЯ МОНОГОРОДОВ
По� программе� поддержки�

предпринимателей� моногоро-
дов� «Фонд� микрокредитова-
ния»� предоставляет� займы� по�
ставке� от� 3,25� до� 4,55%� вла-
дельцам� бизнеса� в� Черемхово,�
Саянске,� Шелехове,� Железно-
горске-Илимском,� Усть-Илим-
ске,�Байкальске,�Усолье-Сибир-
ском� и� Тулуне.� Там� предпри-
ниматели� создают� экономиче-
скую� альтернативу� градообра-
зующим� предприятиям,� кото-
рые�либо�обанкротились,�либо�
переживают� не� самые� лучшие�
времена.

Так,� микрозайм� на� расши-
рение� производства� получило�
ООО� «Ольхон»� из� Усолья-Си-
бирского.� Много� лет� предпри-
ятие� обеспечивает� продоволь-
ствием�бюджетников�региона.

–� Мы� работаем� с� Росгвар-
дией� –� это� войсковые� части�
Иркутского�гарнизона.�Постав-
ляем� хлеб,� молочные� про-
дукты,� овощи,� яйцо,� фрукты,�
рыбу.�Также�по�госконтрактам�
работаем� со� школами,� больни-
цами,� детскими� садами,� оздо-
ровительными� лагерями.� У�
нас� растут� заказы� по� контрак-
там,� требуются� дополнитель-
ные�рабочие�руки.�С�деньгами�
помог� «Фонд� микрокредитова-
ния»� –� сотрудники� документы�
оформляют� быстро,� подробно�
объясняют,� что� непонятно,� � –�
говорит� представитель� ООО�
«Ольхон»�Альбина�Молодых.

Успешное� партнерство� с�
предпринимателями� –� заслу-
га� команды� профессионалов�
«Фонда� микрокредитования»�
под� руководством� директора�
Ольги�Мосиной:

–� Как� институт� регио-
нального� развития,� мы� идем�
навстречу� нашему� бизнесу� и,�
снижая� процентные� ставки,�
создаем� более� выгодные� для�
него�условия,�чтобы�сохранять�
и� создавать� новые� рабочие�
места,� развивать� предприни-
мательство�в�Приангарье�и�уве-
личивать�поступления�налого-
вых�платежей�в�бюджет.

движение на опережение
С октября 2016 года «Фонд микрокредитования 
Иркутской области» по программе господдержки 
предпринимателей выдал 730 микрозаймов на развитие 
малого и среднего бизнеса на общую сумму свыше 1 млрд 
167 млн рублей. Фонд сегодня – надежный помощник 
и стабильный деловой партнер для руководителей 
бизнеса Приангарья: одни с его поддержкой 
становятся предпринимателями, другие преодолевают 
разрушительные последствия природной стихии, третьи 
создают экономическую альтернативу для развития 
города или села.

46
ПРЕДПРИЯТИЙ

ТУЛУН 

ТУЛУН 
8 ПРЕДПРИЯТИЙ 

26,2 МЛН РУБЛЕЙ

СВЫШЕ 
111,1 МЛН 
РУБЛЕЙ

17
ПРЕДПРИЯТИЙ

НИЖНЕ-
УДИНСК

СВЫШЕ 
32.9 МЛН 
РУБЛЕЙ

5
ПРЕДПРИЯТИЙ

ТАЙШЕТСКИЙ 
РАЙОН

СВЫШЕ 
6.5 МЛН 
РУБЛЕЙ

УСТЬ-
ИЛИМСК

1 ПРЕДПРИЯТИЕ  

5 МЛН РУБЛЕЙ

УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ: 

2 ПРЕДПРИЯТИЯ 

6 МЛН РУБЛЕЙ

ЧЕРЕМХОВО:
1 ПРЕДПРИЯТИЕ 

3,1 МЛН РУБЛЕЙ

БАЙКАЛЬСК:
2 ПРЕДПРИЯТИЯ 

4 МЛН РУБЛЕЙ

САЯНСК:
1 ПРЕДПРИЯТИЕ 

5 МЛН РУБЛЕЙ

ШЕЛЕХОВ:
1 ПРЕДПРИЯТИЕ 

1 МЛН РУБЛЕЙ

4
ПРЕДПРИЯТИЯ

ТУЛУНСКИЙ 
РАЙОН

СВЫШЕ 
8.2 МЛН 
РУБЛЕЙ

4
ПРЕДПРИЯТИЯ

ЧУНА 

СВЫШЕ 
8.4 МЛН 
РУБЛЕЙ

ФОНД МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИФРАХ – 2019: 
76 ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗ ЗОНЫ ЧC ПОЛУЧИЛИ МИКРОЗАЙМЫ ПО ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ 1% НА СУММУ 167,1 МЛН РУБЛЕЙ

 16 КОМПАНИЙ ИЗ МОНОГОРОДОВ ПОЛУЧИЛИ МИКРОЗАЙМЫ ПО ЛЬГОТНОЙ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ 3,25-4,55% НА СУММУ 50,3 МЛН РУБЛЕЙ

С ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА ФОНД 
МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДАЛ

 730 ЗАЙМОВ 
НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

НА ОБЩУЮ СУММУ 
СВЫШЕ 1,1 МЛРД РУБЛЕЙ.
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Мы славимся удобным 
расположением, 
высококлассным 
сервисом  и теплым 
отношением к 
каждому гостю! 

�z комф ор т аб ел ь н ые�
номера� разной� категории�
(89�мест)

�z ресторан� русской�
кухни�«Славянка»�(банкеты,�
фуршеты,� пироги� и� торты�
на�заказ)

�z конференц-зал� для�
переговоров,� семинаров,�
конференций�(49�мест)

При�бронировании�номе-
ра�на�сайте�предоставля-
ется�скидка�–�10%!

http://www.rusbaikal.ru/

Поздравляем наших 
дорогих зрителей с 
наступающим Новым 
годом и Рождеством! 
От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, 
гармонии и любви! 
Благодарим вас за 
внимание и искренний 
интерес к нашему 
творчеству, за 
аплодисменты и теплые 
слова в адрес наших 
артистов!

2019�год�прошел�под�
знаком� Года� театра,�
и� мы� постарались�
наполнить� реперту-
ар� особенными� премьерами�
и� яркими� событиями.� Мы�
открыли� 79-й� сезон� класси-
ческой� опереттой� «Прин-
цесса� цирка»� в� постановке�
режиссера� и� балетмейстера�
из�Санкт-Петербурга,�лауре-
ата�Государственной�премии�
РСФСР� и� Национальной� теа-
тральной� премии� «Золотая�
маска»�Гали�Абайдулова.

Завершающим� событием�
Года� театра� в� Приангарье�
стал�Областной�Байкальский�
театральный� форум� «Регио-
нальный� театр:� проблемы,�
перспективы�и�точки�роста».�
Мероприятия� форума,� орга-
низованного� Иркутским�
областным� музтеатром� при�
поддержке� правительства�
Иркутской� области,� мини-
стерства�культуры�и�архивов�
Иркутской� области,� прохо-

дили� на� всех� крупных� теа-
тральных�площадках�города.�
Лекции,� мастер-классы,� кру-
глые�столы�вели�18�экспертов�
–� известных� мастеров,� кри-
тиков�и�педагогов.�На�форум�
съехались� театральные� дея-
тели�со�всей�Иркутской�обла-
сти.�Участники�форума�повы-
сили� свою� квалификацию� и�
познакомились� с� новейшими�
технологиями� и� методиками�
современного�театра.

Классический� балет�
«Щелкунчик»,� премьера�
которого� состоится� перед�
Новым� годом,� стала� очеред-
ной� вехой� в� сотрудничестве�
нашего� коллектива� и� театра�
«Русский� балет»� под� руко-
водством� народного� артиста�
СССР� Вячеслава� Гордеева.�
Новый� спектакль,� который�
буквально�пропитан�волшеб-
ством�и�верой�в�чудо,�станет�

замечательным� подарком�
для� наших� зрителей� в�
новогодние�праздники.�
Кроме�того,�в�эти�дни�
театр� готовит� для�
ребят� музыкаль-
ную�сказку�«Лету-
чий� корабль»� –�
современ н у ю�
версию� зна-
комой� с� дет-
ства� исто-
рии,� поста-
новщ и ком�
к о т о р о й�
вместе� с�
творческой�командой�
из� Минска� выступит�
белорусский� режис-
сер� Анастасия� Гринен-
ко.� Словом,� несмотря� на� то,�
что� Год� театра� завершается,�
театральный� праздник� не�
заканчивается!� И� нас� вновь�
ждут� блестящие� премьеры,�

сотрудничество� с� интерес-
нейшими� деятелями� теа-
трального� искусства,� юби-
леи,� гастроли� и� новые� твор-
ческие�свершения!

Театральный праздник

Присоединяйтесь к нам в соци-
альных сетях и будьте в курсе 
наших акций и предложений:

https://www.instagram.com/
hotelrusirkutsk/
https://www.facebook.com/
hotelrus/
https://www.instagram.com/
restaurant_slavyanka/

Адрес: 664025, 
г. Иркутск, ул. Свердлова, 19
Тел.: +7 (3952) 43-63-64; 
Бесплатная по всей России  
круглосуточная линия: 
8-800-301-28-41
Email: sales@rusbaikal.ru, 
booking@rusbaikal.ru

Директор Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского Т. Мезенцева

–� Желаем,� чтобы� новый�
год� стал� успешным� и� плодо-
творным,�пусть�цели�и�задачи�
будут�достигнуты.�И,�конечно�
же,�желаем�здоровья�и�семей-
ного� счастья� всем� жителям�
Иркутской� области,� –� гово-
рит� председатель� областной�
организации� профсоюза�
Валентина�Федосеева.�

Профсоюз� старается�
активно� участвовать� во� всех�
сферах� жизни� работников�
образовательной� сферы�
Иркутской� области:� прово-
дит� семинары� по� примене-
нию� трудового� законода-
тельства,� юридические� кон-
сультации� и� представляет� в�
суде,�организует�спортивные�
и� культурно-массовые� меро-
приятия,� туристские� слеты.�
Также�содействует�в�органи-
зации� санаторно-курортно-
го� лечения� педагогов,� реа-
лизует� социальный� проект�
«Проф�союзный�дисконт».�

–�В�этом�году�орга-
низация� подводит�
итоги� своей� деятельно-
сти� за� пятилетний� пери-
од.� И� хочется� верить,� что�
наша� деятельность� не� была�
формальной,� мы� всегда� ста-
рались� вовремя� реагировать�
на� различные� ситуации,�
защищать� интересы� работ-
ников.�

Как� рассказывает� Вален-
тина� Федосеева,� большого�
труда� потребовало� решение�
вопроса� с� оплатой� труда�
младшего� обслуживающего�
персонала.�

–� Пришлось� дойти� до�
Конституционного� суда� РФ,�
чтобы� разобраться� с� начис-
лением� на� МРОТ� районного�
коэффициента�и�процентной�
надбавки.� Суд� определил,�
что� северные� надбавки� не�
должны�включаться�в�МРОТ,�
и� мы� рады,� что� глава� регио-
на�поддержал�решение�суда,�

поэтому� с� января� прошлого�
года� заработная� плата� этой�
категории� работников� стала�
более�защищенной.�

В�2016�году�удалось�снять�
социальную� напряженность,�
связанную�с�оплатой�жилого�
помещения� с� отоплением� и�
освещением� для� педагоги-
ческих� работников� сельских�
учреждений.� Теперь� сель-
ские� педагоги� в� Иркутской�
области� имеют� право� выби-
рать� способы� возмещения�
коммунальных� расходов� –� в�
виде� фиксированной� суммы�
или� в� размере� фактических�
затрат.�

В� 2019� году,� наконец,�
добились� изменений,�
которые� помогут� улуч-
шить�кадровую�ситуацию.�
Решением� губернатора�

было� увеличено� финан-
сирование�на�введение�

в�дошкольных�учреж-
дениях� двух� ставок�
воспитателей� в� груп-

пах� с� 12-часовым� пре-
быванием�детей.�

Чтобы�привлечь�моло-
дых� специалистов� в� тер-

ритории,� региональное�
правительство� существенно�
увеличило� подъемные� для�
педагогов,� которые� приедут�
работать� в� школы� и� детские�
сады�в�сельской�местности.�

Однако� меры� поддержки�
нужно� еще� расширять,� гово-
рит� Валентина� Геннадьев-
на.� К� примеру,� в� настоящее�
время� в� регионе� рассма-
тривается� законопроект� «О�
молодых� специалистах»,�
который�предполагает,�в�том�
числе,�ежегодные�доплаты�за�
работу� в� социальной� сфере.�
Однако� рассчитывать� на� эту�
поддержку� смогут� только�
молодые� педагоги� до� 30� лет.�
Учитывая� повышение� пенси-
онного� возраста,� увеличение�
возрастного� ценза� для� моло-

дых� специалистов� было� бы�
логичным,� уверена� руково-
дитель.�

Также� работникам� обра-
зования,� вне� зависимости�
от� стажа,� нужна� поддержка�
в� приобретении� жилья,� так�
как� уровень� зарплаты� дале-
ко�не�всем�позволяет�решить�
жилищную�проблему�своими�
силами.

Подводя�итоги�года,�руко-
водитель�отмечает,�что�осно-
вой� деятельности� является�
принцип�взаимодействия.�

–� Я� хочу� сердечно� побла-
годарить� всех,� с� кем� сотруд-
ничает� наша� областная�
организация,� в� том� числе�
депутатов� Законодательного�
Собрания� Иркутской� обла-
сти,� Союз� работодателей�
региона�за�помощь�во�многих�
вопросах,�а�также�министер-
ство� образования� и� мини-
стерство� труда� и� занятости�
области,� органы� управления�
образования�разного�уровня,�
ассоциацию� муниципальных�
образований� и� мэров� муни-
ципалитетов,� с� которыми�
мы� сотрудничаем.� И,� конеч-
но,� огромная� благодарность�
и� поздравления� работникам�
и� руководителям� образова-
тельных�учреждений.�

В интересах педагогов
Иркутская областная организация профсоюзов 
работников образования и науки поздравляет 
жителей региона с наступающим Новым годом.
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– С какими итогами завер-
шился ремонтный сезон ухо-
дящего года?

–� В� 2019� году� дорожни-
ки� сохранили� темпы� работ�
и� выполнили� намеченные�
планы.� Всего� мы� отремонти-
ровали� 176� км� дорог,� в� том�
числе�82�км�–�капитально.�Ряд�
объектов�ввели�досрочно.

Уложили� новое� дорожное�
покрытие,� укрепили� кюветы�
и� обочины,� установили� новые�
дорожные� знаки,� барьерные�
ограждения.�Также�были�бла-
гоустроены� остановки� обще-
ственного�транспорта,�на�ряде�
объектов� проведено� электро-
освещение,�заменены�фонари.

Еще�105,5�км�защитили�сло-
ями�износа.�После�капитально-
го�ремонта�и�ремонта�к�концу�
года�приведено�в�нормативное�
состояние�восемь�мостов�и�188�
водопропускных�труб.

Основной� объем� работы� –�
семь� участков� ремонта� общей�
протяженностью� 69,4� км� –�
пришелся�на�трассу�«Сибирь».�

В� этом� году� мы� закончили�
капитальный� ремонт� обхода�
Усть-Кута� –� достаточно� боль-
шой� проект,� на� его� реализа-
цию�ушло�два�года.�В�октябре�
были�введены�в�эксплуатацию�
23,6�км�трассы�А-331�«Вилюй».�

Сейчас�мы�ведем�подготов-
ку�к�новому�сезону:�в�2020�году�
ремонтные�работы�будут�про-
должены� на� 15� переходящих�
объектах�ремонта,�к�ним�доба-
вятся�еще�25�новых.

Выходит� на� финишную�
прямую� строительство�
участка� км� 47–56� автодо-
роги� Р-258� «Байкал».� Это�
известный� автомобили-
стам� горный� серпан-
тин� на� Култукском�
тракте.� Новый� уча-
сток� станет� коро-
че� существую-
щего� на� 3� км� и�
безопаснее.� С�
25� января� нач-
нутся� работы�
по� устройству�
дорожной� одежды.�
Сдать� объект� в� экс-
плуатацию� планиру-
ется�к�30�сентября�2020�
года.�

– Какие новые масштаб-
ные стройки начали дорож-
ники в минувшем сезоне?

–�В�этом�году�мы�приступи-
ли� к� строительству� двух� объ-
ектов,� которые� давно� ждали�
автомобилисты�области.�Один�
из�них�–�трасса�Р-255�«Сибирь»�
на� участке� км� 1797� –� км� 1842�
в� обход� Усолья-Сибирского� и�
Тельмы.� 43� км� –� это� самый�
масштабный� объект� строи-
тельства�за�80�лет�существова-
ния� Управления.� Все� работы�
планируется�завершить�в�2024�
году.� Уже� начато� устройство�
одной�из�шести�транспортных�
развязок,� в� скором� времени�
приступаем� к� строительству�
надземного� пешеходного�
перехода.

Второй� важный� объект� –�
автодорога� Р-255� «Сибирь»� на�
участке� км� 1524� –� км� 1537� в�
Куйтунском� районе,� это� стро-
ительство� поможет� ликвиди-
ровать� проблемный� желез-
нодорожный� переезд� в� селе�
Тулюшка.� На� данный� момент�
восстановлена�ось�трассы,�про-
изведена�очистка�от�леса�и�поч-
венно-растительного� слоя.� До�
конца� года� графиком� преду-
смотрена�часть�работ�по�переу-
стройству�коммуникаций.

– Этим летом в несколь-
ких районах области дороги 
пострадали от наводнения, 
Расскажите, какие работы 
проводились для устранения 
последствия наводнения в 
Иркутской области?

–�В�зону�затопления�попали�
десять� мостов� и� 6� км� автодо-
роги�Р-255�«Сибирь»�в�Нижне-
удинском� и� Тулунском� райо-
нах.� На� момент� прохождения�
паводка� все� силы� оператив-
ных�служб�и�подрядных�орга-
низаций,�привлеченных�к�лик-
видации�последствий,�находи-
лись� в� Тулуне.� Это� позволило�
избежать� больших� разруше-
ний�и�оперативно�приступить�
к� ликвидации� последствий�
второй�волны�паводка.�Восста-
новительные� работы� мы� вели�
с�28�августа�до�31�октября.
На� 2020� год� запланировано�
проектирование� капиталь-

ного� ремонта�
участка� трас-
сы� Р-255�
«Сибирь»�км�
1491� +� 320� –� км� 1493� +� 430.�
Необходимо� поднять� насыпь�
в� Тулуне,� учитывая� уровень�
воды� во� время� паводков.� Раз-
работка�проекта�займет�около�
года.�После�можно�будет�гово-
рить� о� стоимости� и� сроках�
работ.�Кроме�того,�планирует-
ся� скорректировать� начатый�
в� прошлом� году� проект� стро-
ительства� автодороги� Р-255� в�
обход�Тулуна.

– Инновации в строи-
тельстве и ремонте дорог – 

что нового появляется в 
арсенале дорожников?  

–� В� этом� году� мы�
впервые� примени-

ли� способ� санации�
водопропускных�

труб� полимер-
ным� волокном.�
В� железобе-

тонную� трубу�
помещается� так�

называемый� рукав�
из� стеклополимера,� а�

внутрь� «рукава»� –� кар-
кас-поезд� с� установлен-

ными� ультрафиолетовы-
ми� лампами.� Под� воздей-

ствием� ламп� «рукав»� нагре-
вается,�расправляется�по�диа-
метру� трубы� и� отвердевает.�
Технология� продлевает� срок�
службы� сооружения,� повыша-
ет� коррозионную� стойкость� и�
сейсмоустойчивость.�При�этом�
не�нужно�разбирать�дорожное�
полотно� на� время� ремонта.�
Таким� методом� мы� отремон-
тировали�семь�труб�на�трассе�
А-331�«Вилюй»�и�одну�трубу�на�
Р-255�«Сибирь».�

Также�мы�активно�внедря-
ем� и� инновационные� матери-
алы.� Так,� нефтяной� битум,�
который� всегда� использовали�
дорожники,�уже�не�справляет-
ся� с� современными� нагрузка-
ми.�Одним�из�модификаторов�
битума,� способным� значи-
тельно�продлить�срок�службы�
асфальтобетонных� покрытий,�
стали� адгезионные� добавки.�
Они� позволяют� укладывать�
смеси� при� температуре� до�
минус� 15� –� ценное� качество,�
учитывая�наш�короткий�стро-
ительный�сезон.

Впервые� в� этом� сезо-
не� для� устройства� верхнего�
слоя� дорожного� полотна� мы�
использовали� полимерно-дис-
персно-резино-армирующую�

добавку.� Она� увеличивает�
водостойкость� дорожного�

полотна,� повышает� морозо-
стойкость� покрытия� и� его�

устойчивость� к� появлению�
трещин.� С� ее� применением�
дорожники� отремонтирова-
ли� 20� километров� автодороги�
Р-255� «Сибирь»� в� Тайшетском�
районе.�

– Какая ситуация склады-
вается с кадрами в дорожной 
сфере?

–� Нашей� отрасли� нужны�
и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и е�
специалисты,� механизато-
ры,� лабораторные� работники.�
Поэтому� Управление� уделя-
ет� большое� внимание� разви-
тию� кадрового� потенциала.�
Сегодня� мы� взаимодействуем�
с� четырьмя� профильными�
учебными�заведениями.�И�мы�
стараемся� показать� будущим�
дорожникам� реальную� рабо-
ту,� проводим� мастер-классы�
на� наших� объектах.� К� приме-
ру,�в�этом�году�студенты�кафе-
дры�«Автомобильные�дороги»�
ИРНИТУ� на� месте� увидели,�
как� идет� строительство� трас-
сы� «Байкал»� и� ремонт� моста�
через�реку�Китой.�Самые�заин-
тересованные� смогли� поуча-
ствовать�в�процессе.

Новые 
магистрали

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» завершило ремонтный сезон 2019 года. 280 км 
федеральных трасс приведены в нормативное состояние в Иркутской области. 
В эксплуатацию до конца дорожно-строительного сезона сданы 32 участка 
автомобильных дорог. О крупных объектах дорожного строительства в 2019 
году, ремонте дорог в территориях, пострадавших от наводнения, а также о 
новых строительных технологиях нашей газете рассказал начальник ФКУ 
Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет.

инновационные 
технологии
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Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» – 
от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.
Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск,  
Иркутск на участке км 1524+474 – км 1537+880, Иркутская область.
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АО� «ДСИО»� в� этом� году�
стало� одним� из� лидеров� рей-
тинга� хозяйствующих� субъ-
ектов� в� Иркутской� области� в�
номинации� «Инфраструк-
турный� комплекс».� И� неспро-
ста� –� предприятие� постоянно�
развивается.� В� общей� слож-
ности� компания� в� 2019� году�
собственными� силами� выпол-
нила� работ� на� 4� млрд� рублей.�
В� сравнении� с� предыдущим�
годом� увеличение� составило�
122%.� В� 2019� году� было� при-
обретено� 43� единицы� дорож-
но-строительной� и� специали-
зированной� карьерной� техни-
ки� –� экскаваторы-погрузчики,�
колесные�и�гусеничные�экска-
ваторы,�катки,�автомобильные�
краны,� фронтальные� погруз-
чики,�седельные�тягачи.���

–�Для�такого�предприятия,�
как� Дорожная� служба,� жиз-
ненно� необходимо� обновлять��
и� пополнять� автомобильный�
парк,� улучшать� материаль-
но-техническую� базу,� –� отме-
тил� генеральный� директор�
«ДСИО»� Максим� Чернигов-
ский.�–�Мы�не�только�круглый�
год�обслуживаем�более�12�тыс.�
км� региональных� дорог,� но� и�
выполняем� работы� по� капи-
тальному� ремонту� и� стро-
ительству� дорог� в� области.�
Машины� и� механизмы� рабо-
тают� постоянно.� Из� имеюще-
гося� парка� техники� процент�
износа� составляет� 70%.�
Кроме�того,�технологии,�
технические� регла-
менты,� задачи� еже-
годно�усложняются,�
и� мы� не� должны�
отставать�от�про-
гресса.

З а к у п к а�
была� разби-
та� на� две�
ч а с т и .�
С н а ч а -
ла� в�

филиалы�
с л у ж б ы�
поступила� тех-
ника� для� рабо-
ты� на� дороге,�
чуть� позже� было�
доставлено� обору-
дование� для� произ-
водства� строительных�
материалов:� два� бетон-
ных� завода� и� семь� ротор-
ных� дробилок.� Кроме� того,�
в� закупку� текущего� года�
вошел� узкоспециализирован-
ный� транспорт.� Например,�
отсыпщик�обочин�и�карьерные�
экскаваторы.�

В�2019�году�работы�у�ДСИО�
было� предостаточно� –� заклю-
чено� 64� контракта.� Специа-
листы� предприятия� ремон-
тировали� и� строили� дороги� в�
Иркутском,�Братском,�Тайшет-
ском,� Усть-Илимском,� Качуг-
ском,� Тулунском,� Баяндаев-
ском,� Заларинском,� Нижнеу-
динском,� Казачинско-Ленском�
и�Зиминском�районах.�Многие�
объекты�уже�завершены,�в�том�
числе� в� рамках� националь-
ного� проекта� «Безопасные� и�
качественные� автомобильные�
дороги».� Так,� сданы� три� важ-
нейших� пятикилометровых�
участка� автодорог� Иркутск� –�
Усть-Ордынский� –� Жигалово,�
Черемхово� –� Голуметь� –� Онот�
и� Нижнеудинск� –� Борови-
нок� –� Алзамай,� 10� км� трассы�

Балаганск� –� Заславская,� 7� км�
дороги�Братск�–�Усть-Илимск.�
Также� открыто� движение� по�
двум� новым� мостам� в� Баян-
даевском� (через� реку� Тама-
ра)� и� Качугском� (через� реку�
Манзурка)�районах,�запущено�
рабочее� движение� по� совре-
менному� мостовому� переходу�
через� реку� Юхточка� в� Каза-
чинско-Ленском�районе,�возве-
денному� в� рамках� контракта�
по�строительству�автомобиль-
ной� дороги� Киренск� –� Каза-
чинское.�

До� конца� 2019� года� будут�
введены� в� эксплуатацию�

еще� несколько� объектов.�
В� частности,� отремон-

тированные� участки�
на� автодорогах� Лесо-

горск� –� Выдрино� (со�
2�по�12�км),�Иркутск�

–�Усть-Ордынский�
–�Жигалово�(132–

161�км),�а�также�
10� км� трассы�

Зима� –� Мас-
ляногорск�

–� Верх-
неокин-
с к и й ,�
5� км�

под ъезда�
к� посел-

ку� Янгель� и�
9� км� дороги�

Киренск�–�Каза-
чинское.� Под�

занавес� текущего�
года� Мостостро-

ительный� филиал�
Дорожной� службы�

приступит� к� самому�
важному� этапу� стро-

ительства� путепровода�
через� железнодорожные� пути�
в� поселке� Залари.� По� плану�
во� второй� половине� декабря�
33-метровые� балки� перекры-
тия� соединят� опоры� по� обе�
стороны� железнодорожного�
полотна.�И�тогда�самый�слож-
ный� этап� в� строительстве�
этого� искусственного� соору-
жения�будет�завер-
шен.� После� ввода�
объекта� в� экс-
плуатацию� про�
многочасовые�
пробки� на�
п е р е е з д е�
м о ж н о�
б у д е т�
забыть�

–� трасса� пройдет� над� желез-
ной�дорогой.�Всего�в�2019�году�
Дорожная� служба� планирует�
завершить�работы�на�13�объек-
тах,�введя�в�строй�около�158�км�
автомобильных�дорог.��

Летом�в�связи�с�чрезвычай-
ной�ситуацией�в�ряде�террито-
рий�области�Дорожная�служба�
принимала� активное� участие�
в� ликвидации� последствий�
паводка.�Для�этих�целей�пред-
приятие� приобрело� за� счет�
собственных� средств� новые�
дорожные�машины�–�тяжелый�
и�средний�экскаваторы,�фрон-
тальный�погрузчик.�

–� В� Тайшетский� и� Нижне-
удинский� филиалы� для� рабо-
ты� со� скалой� пришли� япон-
ские� гусеничные� экскаваторы�
Komatsu� и� HITACHI,� техника�
более� чем� серьезная:� объем�
ковша� –� 1,5� кубометра,� –� рас-
сказал�и.о.�главного�механика�
ДСИО� Олег� Губенин.� –� Пяти-
тонный� фронтальный� погруз-
чик� LiuGong� работал� на� объ-
ектах� в� Тулунском� районе.�
Приобретенная� спецтехни-
ка� многофункциональная� и�
позволяет� решать� различные�
строительные�задачи.

В�ходе�ликвидации�послед-
ствий� летнего� паводка� в� Тай-
шетском,� Зиминском,� Черем-
ховском,� Нижнеудинском�
и� Тулунском� районах� были�
восстановлены� две� паромные�
переправы,� 12� мостов,� дамба�
по� автодороге� Тулун� –� Гада-
лей� –� Харгажин,� отре-
монтировано� или� вновь�
установлено� 22� водо-
пропускные� трубы,�
сделано� укрепление�
береговой� линии,� а�
также� приведены�
в� надлежащее�
состояние� зем-
ляное� полотно�
и� дорожная�
одежда.�

Самое� большое� число�
мостовых�переходов�пострада-
ло� в� Нижнеудинском� районе.�
Работы� велись� на� семи� пере-
правах.� Так,� был� отремонти-
рован� деревянный� мост� через�
реку�Милютка,�металлические�
сооружения� на� автодорогах�
Шумский� –� Чехово,� Нижнеу-
динск�–�Порог,�четыре�средних�
разборных� моста� через� реки�
Ут,� Куйт,� Рубаниха.�В�Тайшет-
ском�районе�в�короткие�сроки�
было� запущено� движение� по�
двум� переходам� на� трассах�
Тайшет� –� Шиткино� –� Шелаево�
и� Тайшет� –� Шелехово� –� Талая�
–� Сереброво,� проведено� бере-
гоукрепление� в� Соляновском,�
Бирюсинском,� Лесогорском,�
Октябрьском� муниципальных�
образованиях.� В� Тулунском�
районе�отремонтировали�мост�
на�автодороге�Икей�–�Верхний�
Бурбук.

–�Только�сплоченная�работа�
профессионалов� позволила� в�
кратчайшие�сроки�ликвидиро-
вать� последствия� наводнения,�
–� подчеркнул� Максим� Черни-
говский.�–�В�период�паводка�и�
после� того,� как� вода� отступи-
ла,� работники� наших� филиа-
лов� выполнили� колоссальный�
объем� работ.� Людям� приходи-
лось� трудиться� в� сложнейших�
условиях.� Работы� по� устра-
нению� последствий� летнего�
паводка� будут� продолжены� и�
в�2020�году.�

Елена ПШОНКО

Сезон был

трудный
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В 2019 году АО «Дорожная служба Иркутской области» 
(ДСИО)  заключило 64 контракта по строительству и ремонту 
региональных дорог. Нынче планируется завершить работы на 
13 объектах, ввести около 158 км новых и отремонтированных 
автомобильных дорог. Помимо этого специалисты предприятия 
выполнили большой объем работы по восстановлению дорог 
и мостов в рамках ликвидации последствий ЧС в Тулунском, 
Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Черемховском 
районах. 

АО «ДСИО» 
введет в строй 

158 км 
новых и 

отремонтированных
 дорог
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Со� времен� СССР� коли-
чество� аэропортов� в� нашей�
стране� значительно� сокра-
тилось.� Далеко� не� у� всех�
жителей� глубинки� есть�
возможность� добраться� до�
места� назначения� быстро.�
Причина� проста:� перевоз-
чики� говорят,� что� невыгод-
но� и� нерентабельно.� Однако�
не� все� согласны� мириться�
с� таким� положением� дел.�
Коллектив� региональной�
авиакомпании� СиЛА� своим�
примером� доказывает,� что�
малая� авиация� востребова-
на,� поскольку� дает� свободу�
передвижения�людям.�Само-
леты� воздушными� нитя-
ми� связывают� отдаленные�
поселки�и�небольшие�города�
с�мегаполисами.�

КРУГЛЫЙ ГОД И В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ
26�сентября�2019�года�для�

ольхонцев� и� жителей� столи-
цы� Бурятии,� всех� туристов,�
приезжающих� на� берега�
легендарного� Байкала,� про-
изошло� знаменательное�
событие.� По� многочислен-
ным� просьбам� пассажиров�
стартовал� регулярный� рейс�
Улан-Удэ�–�Хужир.�

–�Вон�он!�Летит!�Ура!�–�так�
скандировали� встречающие�
на� Ольхонской� земле� после�
многолетнего� перерыва� пер-
вый�регулярный�рейс.

Это� отличная� альтерна-
тива.�Раньше,�чтобы�попасть�
на�легендарный�остров,�при-
ходилось� сначала� проехать�
тысячи� километров,� потом�
выстоять� огромную� очередь�
на� паромную� переправу.� В�

самый� разгар� туристическо-
го�сезона�от�желающих�прие-
хать�отдохнуть�на�Ольхон�нет�
отбоя.� Были� случаи,� когда�
приходилось� сутками� ждать�
своей� очереди� на� паром,�
настолько� огромными� были�
вереницы� машин� с� путеше-
ственниками�на�остров.�

А� теперь� –� всего� один�
час,� и� вы� на� месте!� Распи-
сание� стабильное:� самолет�
летает� три� раза� в� неделю�
–� по� вторникам,� четвергам�
и� субботам.� Это� удобно� не�
только�туристам.�На�острове�
живет� много� людей,� у� кото-
рых�теперь�есть�возможность�
гораздо�чаще�встречаться�со�
своими� родными� и� близки-
ми,� причем� как� летом,� так� и�
зимой.�Дело�в�том,�что�в�меж-
сезонье,�когда�паромы�еще�не�
ходят,� а� судна� на� воздушной�
подушке� уже� закрыли� рабо-
чий� сезон,� авиация� остается�
единственным� удобным� спо-
собом� попасть� на� большую�
землю�или�на�остров.�

Авиакомпания� свои-
ми� силами� восстановила�
постройки� на� взлетно-поса-
дочной� площадке� Хужира� в�
Харанцах.� Здесь� есть� домик�
с�теплыми�полами,�в�котором�
могут� разместиться� экипаж�
и� туристы.� Это� очень� акту-
ально� в� условиях� сильных�
ветров� на� Байкале.� Постро-
ен�теплый�туалет� с�удобным�
пандусом� для� людей� с� огра-
ниченными� возможностями.�
Территория� площадки� ого-
рожена�по�периметру,�чтобы�
не�заезжали�автомобили�и�не�
заходили�животные.�В�насто-
ящее�время�полоса�принима-
ет�только�Ан-28.�

Кроме� того,� регуляр-
ное� авиасообщение� Улан-�
Удэ�–�Хужир�–�это�потенциал�
для� чартеров.� Рейсом� уже� с�
удовольствием� пользуются�
иркутяне,� несмотря� на� то,�
что�их�путь�пролегает�через�
столицу� Бурятии.� Даже� при�
таком� варианте� пассажи-
ры� значительно� экономят�
время,�нервы�и�деньги,�пото-
му�что�в�итоге�цена�на�билет�
рейса� Иркутск� –� Улан-Удэ�
–�Хужир�дешевле.�

НА ВЫСОКИХ 
СКОРОСТЯХ
Г е о г р а ф и я�

полетов�у�СиЛы�дина-
мично� расширяется.� В�
сентябре�после�13-летнего�
перерыва� возобновлен� рейс�
Томск� –� Кедровый.� Предва-
рительно� власти� региона�
восстановили� взлетно-по-
садочную� площадку� аэро-
порта.� Время� в� пути� –� всего��
1� час� и� 20� минут.� Маршрут�
на�автотранспорте�до�Кедро-
вого�занимает�не�менее�семи�
часов.�Теперь�в�любое�время�
года� по� понедельникам� и�
пятницам� все� желающие�
могут� съездить� к� родствен-
никам�или�по�делам�в�област-
ной�центр.�

Малая� авиация� не� толь-
ко�помогает�людям�свободно�
передвигаться� на� большие�
расстояния,�но�и�способству-
ет� укреплению� экономиче-
ского� сотрудничества� раз-
ных� территорий.� 4� ноября,�
в� День� народного� единства,�
осуществлен� первый� ком-
мерческий� рейс� по� маршру-
ту�Усть-Илимск�–�Красноярск�

и� обратно.� В� авиакомпании�
сообщили,� что� в� соцсетях� в�
их� адрес� поступало� много�

сообщений� с� просьбой�
запустить� самолет� по�

этому� маршруту.�
Рейс�по�факту�свя-
зал� Иркутскую�
область�и�Красно-

ярский� край.� Поле-
ты� осуществляются�

стабильно� три� раза� в�
неделю� –� в� понедельник,�

среду� и� пятницу.� На� борту�
самолетов� � спокойно� разме-
щается� 15–17� пассажиров.�
Время� в� пути� –� два� часа.�
Особенно� эту� услугу� оценят�
работники� крупных� компа-
ний�и�предприниматели.�Два�
региона� благодаря� авиации�
смогут�заключить�много�вза-
имовыгодных�контрактов.�

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ 
ВОЗДУШНОГО ТАКСИ 
Авиакомпания� откры-

та� для� всех� пожеланий� и�
предложений.� Активное�
взаимодействие� с� пассажи-
рами� ведется� в� социальных�
сетях.� На� любой� вопрос� или�
просьбу� следует� мгновен-
ный�отклик.�О�том,�что�СиЛА�
выбирает�правильные�марш-
руты,� цифры� говорят� сами�

за� себя.� За� первые� десять�
месяцев�текущего�года�услу-
гами�авиакомпании�восполь-
зовались� 45059� пассажиров,�
общий�налет�часов�составил�
6306.� Это� в� два� раза� больше�
прошлогодних� показателей�
за�аналогичный�период�2018�
года.�

Авиакомпания� не� наме-
рена� останавливаться� на�
достигнутом.� Постоянно�
ведется� работа� не� только� по�
поиску� новых� маршрутов,�
но� и� обновлению� авиапар-
ка.� Вскоре� пассажиры� смо-
гут� насладиться� полетом�
в� самолете� L� 410.� Лайнер�
собран� на� чешском� заводе.�
Те,� кто� уже� успел� на� нем�
совершить� полет,� называют�
судно� воздушным� такси.� В�
салоне� самолета� все� техни-
чески� выверено:� борт� рас-
считан�на�19�человек,�кресла�
просторные,� предусмотрен�
специальный� багажный�
отсек,�в�широкие�иллюмина-
торы� можно� разглядеть� всю�
красоту�нашей�страны.�

В� конце� октября� самолет�
прибыл� в� Екатеринбург,� где�
прошла� процедура� перере-
гистрации� и� получение� рос-
сийских�документов.�Вскоре�
L�410�будет�покорять�воздуш-
ные�просторы�России.�

с нами полет всегда в радость!

Пассажиры, кто ценит свое время,  
любит путешествовать, не боится 
высоты и использует любую 
возможность, чтобы созерцать 
красоту земли из окна иллюминатора, 
– выбирают ООО «Сибирская Лёгкая 
Авиация» (СиЛА). Авиакомпания 
не только радует своих клиентов 
новыми маршрутами, обеспечивает 
безопасность полета, но и создает  
все условия, чтобы в пути время 
пролетело незаметно.

СиЛА: 
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Три� кита� компании:� проектный�
подход,� бережное� отношение� к� про-
фессиональному� росту� своих� сотруд-
ников,� инновации,� инвестиции� в� про-
изводство�рассмотрели�с�генеральным�
директором� АО� «Труд»� Сергеем� Том-
шиным�с�точки�зрения�внешней�оценки�
деятельности�предприятия.

–� В� 2019� году� Акционерное� обще-
ство� «Труд»� работало� на� 38� объектах.�
Наша� география� –� шесть� регионов�
Сибири� и� Дальнего� Востока:� Южные�
Курилы� и� Сахалин,� Забайкальский� и�
Амурский� края,� Бурятия,� Иркутская�
область,�Московская�область.�11�фили-
алов� компании� в� этом� году� сдают� 209�
километров� дорог.� 160� километров�
после� ремонта� и� 49� километров� после�
реконструкции.� Поэтому� для� нас�
победа� в� конкурсе� –� подтверждение�
правильности� выбранной� стратегии.�
Награда� достойная,� за� время� суще-
ствования� конкурса� в� нем� приняли�
участие� сотни� трудовых� коллекти-
вов� дорожного� хозяйства� и� смежных�
отраслей.� «Труд»� становился� победи-
телем�престижной�премии�тринадцать�
раз,�–�отметил�Сергей�Томшин.

– Сергей Николаевич, в этом году 
ваша компания признана «Лучшим 
работодателем по условиям охраны 
труда и безопасности среди органи-
заций, принимающих студенческие 
отряды». Высокую награду вам вру-
чили на Всероссийском слете сту-
денческих отрядов в Москве. Цере-
мония проходила в Государственном 
Кремлевском Дворце, и в ней приняли 
участие первый заместитель руково-
дителя администрации президента 
России Сергей Кириенко, заместитель 
председателя правительства Татья-
на Голикова, министр просвещения 

Ольга Васильева, представители вла-
сти, бизнеса и общественности.

–� В� 2019� году� студенческие� отря-
ды� страны� отмечают� 60-летие� со� дня�
образования.� В� 1996� году� основатель�
«Труда»� Юрий� Михайлович� Тен� на�
базе�нашего�предприятия�создал�Бай-
кальский� студенческий� строительный�
отряд,�который�сегодня�достойно�пред-
ставляет� ребят� –� дорожных� строите-
лей�в�Российском�студенческом�движе-
нии.� За� эти� годы� через� БССО� прошли�
более� 2500� студентов� из� Иркутской�
области,�Республики�Бурятия�и�Забай-
кальского�края.�При�активном�участии�
стройотрядовцев� выполнены� работы�
по�обеспечению�ввода�в�эксплуатацию�
десятков� километров� автомобильных�
дорог� регионального� и� федерального�
значения.�Для�нас�важно,�что�будущие�
дорожники,� студенты� других� специ-

альностей�изнутри�познают�нашу�про-
фессию,�на�практике�применяют�свои�
теоретические� знания.� Студотряды� –�
это�не�только�опыт,�это�еще�и�хорошая�
материальная� поддержка.� Параллель-
но�более�тридцати�студентов�техниче-
ских�вузов�Иркутской�области�и�Буря-
тии�проходят�у�нас�производственную�
практику� на� филиалах.� За� каждым�
студентом�мы�закрепляем�наставника,�
который� оценивает� работу� и� знания�
подопечного.�И�конечно,�специалисты,�

прошедшие� у� нас� стройотрядовскую�
школу� или� практику,� всегда� имеют�
приоритет� при� трудоустройстве.� Мы�
заинтересованы�в�том,�чтобы�в�«Труд»�
приходили� квалифицированные�
специалисты,� знающие� нашу� работу�
изнутри.�

– Еще одна информация стала 
для меня неожиданной. Москов-
ская биржа подвела итоги конкурса 
«Растущие компании Сибири» в рам-
ках IV Сибирского форума биржево-
го и финансового рынка. АО «Труд» 
признано победителем в номинации 
«Надежда Сибири» как самая эффек-
тивная компания по операционной 
рентабельности. Конкурс прово-
дился среди компаний Сибирского 
федерального округа в партнерстве 

с Сибирским главным управлением 
Банка России и Межрегиональной 
ассоциацией руководителей предпри-
ятий. Победители конкурса – потен-
циальные участники рынка облига-
ций. Мы что-то пропустили?

–� Вы� знаете,� в� миссии� нашей� ком-
пании� есть� такие� слова:� «совершен-
ствование� и� здравый� смысл».� Сегод-
ня�рынок�диктует� свои�правила�игры,�
мир� меняется� стремительно� и,� чтобы�
быть� в� числе� лидеров� отрасли,� нужно�
постоянно� развиваться,� идти� на� шаг�
впереди.� В� рамках� работы� риск-ме-
неджмента� мы� приняли� решение�
диверсифицировать� свои� источники�
финансирования.� Во-первых,� чтобы�
снизить�зависимость�от�коммерческих�
банков,�во-вторых,�иметь�возможность�
выходить� на� новые� направления� дея-
тельности.� Проделана� огромная� рабо-
та�с� экспертами�«Московской�биржи».�
Прежде� чем� было� принято� решение�
зарегистрировать� нас� на� фондовом�
рынке,�мы�прошли�оценку�финансовой�
состоятельности,� перспектив,� опыта�
и� квалификации.� И,� видимо,� поэтому�
попали� в� итоги� конкурса� «Растущие�
компании� Сибири».� Первый� шаг� сде-
лан.� 14� ноября� «Московская� биржа»�
зарегистрировала� программу� облига-
ций� АО� «Труд»� серии� 001Р� и� объемом�
до�1�млрд�рублей�включительно.�Обли-
гации�мы�размещаем�на�срок�до�10�лет.�

– Сергей Николаевич, мы выхо-
дим в преддверии Нового года, ваши 
пожелания нашим читателям и парт-
нерам?

–� От� всей� души� поздравляю� всех�
с� Новым� годом� и� Рождеством!� Ново-
годние�праздники�–�это�время�добрых�
надежд�и�радостных�ожиданий.�Впере-
ди� новый� год,� а� значит,� новые� планы,�
новые� мечты� и� цели.� Пусть� все� заду-
манное� в� праздничные� дни� осуще-
ствится.� Счастья,� хорошего� настро-
ения,� крепкого� здоровья,� успехов� в�
работе�и�благополучия�в�семье!

АО «ТРУД» – «НАДЕЖДА СИБИРИ»

В этом году Акционерное общество «Труд» вновь стало победителем 
Всероссийского конкурса «Дороги России – 2019» в номинации «Лучшая 
подрядная организация». Статус: «Репутация и доверие». Премия 
учреждена Союзом работодателей в дорожном хозяйстве «АСПОР» и 
Общероссийским профсоюзом работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства. Итоги конкурса традиционно подводятся 
ко Дню работников дорожного хозяйства. ХV юбилейная церемония 
«Дороги России» была посвящена двум большим событиям: 100-летию 
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства и 25-летию Союза работодателей в дорожном 
хозяйстве «АСПОР». 

кита компании: 

проектный подход, 
бережное отношение 
к профессиональному 

росту своих 
сотрудников, 
инновации, 
инвестиции  

в производство

3

ИТОГИ 2019 ГОДА

РАБОТАЛИ В 6  
РЕГИОНАХ 
СИБИРИ И 

ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА

СДАНЫ 209 
КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ,  

ИЗ НИХ 160 КИЛОМЕТРОВ 
ПОСЛЕ РЕМОНТА И 49 
КИЛОМЕТРОВ ПОСЛЕ 

РЕКОНСТРУКЦИИ

НА  38 
ОБЪЕКТАХ
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Ежегодно население Иркутского района 
прирастает минимум на 6–7 тыс. человек. 
Здесь есть работа, свободные земли, активно 
строится доступное жилье. Школы, детские 
сады не уступают «столичным», при этом 
сохраняют уютную, сельскую атмосферу. В 
поселках и деревнях возводятся новые клубы 
и дома творчества, открываются кинотеатры, 
спортзалы, обустраиваются скверы. 
А уникальная байкальская природа радует глаз, 
дает возможность наладить жизнь в гармонии  
с ней.

Здесь жить       престижно!

ЧИСТАЯ ВОДА – 
КАЖДОМУ СЕЛУ
Самая� масштабная� рабо-

та� в� этом� году� была� связана�
с� разработкой� и� принятием�
концепции� централизован-
ных� сооружений� водоснаб-
жения� и� водоотведения.�
Средства�на�проектирование�
сетей� уже� предусмотрены� в�
областном� и� районном� бюд-
жетах,�а�работы�планируется�
вести�в�рамках�федеральных�
программ� «Чистая� вода»,�
«Охрана�озера�Байкал».

Концепцией� предусмо-
трено� на� перовом� этапе� –�
водоснабжение� объектов� по�
Байкальскому�тракту.�Второй�
этап�–�подключение�поселков�
Дзержинск� и� Пивовариха.�
Третий�–�водоснабжение�объ-
ектов� по� Якутскому� тракту.�
Кроме�того,�в�районе�поселка�
Малая� Топка� предусмотрено�
строительство� главной� водо-
напорной� станции.� Четвер-
тым� этапом� предусматри-
вается� подключение� посел-
ка� Грановщина,� села� Урик,�
деревни� Усть-Куда,� пятым�
–� Мамонского� и� Максимов-
ского� МО.� Завершатся� рабо-
ты� подключением� к� системе�
водоснабжения� населенных�
пунктов� по� Плишкинскому�
тракту.

Локальные� водозаборные�
станции� и� очистные� соору-
жения� планируется� строить�
в�Ревякинском,�Гороховском,�
Усть-Балейском,� Ширяев-
ском,� Никольском,� Сосново-
борском,� Оёкском� и� Голоуст-
ненском�МО.

–�Все�это�позволит�прове-
сти�централизованный�отвод�
сточных� вод� от� поселений,�
в� том� числе� Байкальского�
тракта,�обеспечить�питьевой�
водой� жителей� Иркутского�
района.� А� кроме� того,� соз-
даст� отличную� перспективу�
для�развития�поселений�всей�
нашей�территории,�–�подчер-
кнул�мэр�Леонид�Фролов.�

ТЕРРИТОРИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
НОВОСТРОЕК
Иркутский� район� являет-

ся� лидером� по� темпам� стро-
ительства� социальных� объ-
ектов� во� всем� Приангарье.� В�
2018� году� впервые� за� долгие�
годы�были�открыты�сразу�две�
школы� –� в� поселках� Моло-
дежный� и� Горячий� Ключ.�
2019� год� стал� логическим�
продолжением� тенденции�
«ударных»� строек.� В� районе�
ведется� строительство� сразу�
трех� школ� –� в� микрорайоне�
Юго-Западный� (п.Маркова),�
в� селе� Хомутово� и� в� поселке�
Грановщина.�

Улучшать� социальную�
инфраструктуру� удается� и�
за� счет� капитальных� ремон-
тов.� В� День� знаний� Марков-
ская� школа� приняла� 1850�
учащихся� в� обновленном�
здании.�Близится�к� заверше-
нию� реконструкция� здания�
школы� в� деревне� Карлук.�
Строители� расширили� пло-
щадь�столовой,�медкабинета,�
модернизировали� актовый� и�
спортивный� залы,� а� в� насто-
ящее� время� завершают� уте-
пление�фасада.�Возле�школы�
оборудовали� спортивную�
площадку� и� благоустроили�
территорию.�

По�федеральной�програм-
ме� капитально� отремонти-
рованы� спортивные� залы� в�
Хомутовской�СОШ�№�2,�Оёк-
ской� и� Никольской� школах.�
Еще� один� глобальный� про-
ект� 2019� года� –� старт� рабо-
ты� по� капитальному� ремон-
ту� Пивоваровской� средней�
школы.�За�год�здание�плани-
руется� полностью� обновить.�
А� в� будущем,� чтобы� разгру-
зить� учреждение� и� обеспе-
чить� местами� новых� перво-
классников,� запланирова-
но� построить� школу� на� 354�
места�в�Дзержинске�и�на�550�
мест� в� деревне� Новолисиха.�
Кроме�того,�принято�решение�
о�строительстве�новой�школы�

в� микрорайоне� Западный�
села� Хомутово,� а� в� микро-
районе�Березовый�–�школы�и�
детского�сада.

Для� малышей� микрорай-
она�Юго-Западный�построен�
детский� сад� на� 140� мест,� а� в�
августе�началось�возведение�
дошкольного� учреждения� в�
микрорайоне�Хрустальный.�

Позаботилась� админи-
страция� Иркутского� района�
и� о� появлении� современ-
ных� учреждений� культуры�
и� дополнительного� образо-
вания.� Так,� в� селе� Хомуто-
во� в� текущем� году� появил-
ся� новый� дом� творчества,� в�
деревне� Бурдаковка� –� клуб.�
В� ближайшее� время� начнет�
работу� новый� Дом� культуры�
в�деревне�Усть-Куда,�в�посел-
ке� Патроны� Дом� культуры�
закрыли� на� капитальный�
ремонт.��

–� В� 2019� году� только� из�
местного� бюджета� на� капи-
тальный�и�текущий�ремонт�
образовательных� органи-
заций�направлено�более�
203�млн�рублей,�–�отме-
тил�Леонид�Фролов.�–�
Еще� три� года� назад�
эта� сумма� состав-
ляла� порядка� 50�
млн� рублей,�
теперь� она�
у в е л и ч е н а�
более� чем�
в� четыре�
раза.

«ПРОДУКТЫ 
ПРИАНГАРЬЯ» 
– MADE IN 
ИРКУТСКИЙ 
РАЙОН 
Иркутский�район�–�лидер�

по� выращиванию� картофеля�
и� других� овощей,� но� сель-
хозпроизводители� сегодня�
занимаются� и� селекцией�
фруктовых�деревьев,�а�кроме�
разведения�крупного�рогато-
го� скота� активно� осваивают�
козоводство� и� овцеводство.�
Появляются�товары�с�извест-
ным� брендом� «Продукты�
Приангарья».� В� хозяйстве�
Янины�Топтун,�что�в�деревне�
Московщина,� изготавливают�
сыры�из�козьего�молока,�мяс-
ные� деликатесы� и� перера-
батывают� дикоросы.� В� этом�
году� такого� товарного� знака�
удостоился� Никита� Россов,�
руководитель� семейной�

фермы� «Милаша»� в� посел-
ке� Грановщина.� В� хозяйстве�
налажен� выпуск� широкой�
линейки� сыров� из� козьего� и�
коровьего� молока,� вклю-
чая� производство� редких�
сортов� выдержанного�
козьего� сыра� с� чесно-
ком�и�черным�перцем.�

Доктор� биологи-
ческих�наук,�глава�
КФХ� «Иркутский�
садовод»� Мак-
сим� Раченко�
н е п о д а л е -
ку� от� села�
П и в о в а -
р и х а�
в ы р а -
щивает�
уни-
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Леонид�ФРОЛОВ,��
мэр�Иркутского�района
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Здесь жить       престижно!
кальные� сибирские� ябло-
ки.� На� своем� приусадебном�
участке�он�собрал�более�200�
сортов� яблонь,� из� которых�
получил� несколько� райони-
рованных� гибридов.� В� пла-

нах�ученого�–�разбить,�при�
содействии� администра-

ции� Иркутского� рай-
она,� яблоневый� сад� и�

заняться� производ-
ством� сока,� пасти-

лы� и� мармелада� в�
промышленных�

масштабах.�
К р е а т и в -

ность� и� про-
професси-

онализм!�
Важным�

с о б ы -
т и е м�

2019�

года�стала�победа�на�област-
ном� конкурсе� «Лучший� по�
профессии� среди� опера-
торов� машинного� доения�
коров».�Весь�пьедестал�поче-
та� заняли� доярки� из� Иркут-
ского�района.�

В�2019�году�в�районе�было�
зарегистрировано� десять�
новых� сельхозпредприятий.�
Здесь�начал�работу�сельско-
хозяйственный� снабженче-
ский� сбытовой� кооператив�
«Сибирский� картофель».�
Два� КФХ� выиграли� гранты�
«Начинающий� фермер»� по��
3� млн� рублей,� а� фермер�
Сурен� Худоян� получил�
господдержку�15�млн�рублей�
для�строительства�семейной�
животноводческой� фермы.�
Кроме� того,� получателем�
гранта� на� развитие� мате-
риально-технической� базы�
для� заготовки� и� переработ-
ки� пищевых� лесных� ресур-
сов� и� лекарственных� расте-
ний� стал� глава� КФХ� Виктор�
Насонов.� 29� семей� по� про-

грамме� «Устойчивое� раз-
витие� сельских� террито-

рий�Иркутской�области»�
получили� свидетель-

ства�на�строительство�
жилья.� Развивать�

хозяйства,� строить�
новые� животно-

водческие� ком-
плексы� и� при-

обретать� пле-
менной� скот�

а г р а р и я м�
помогает�

государ-
с т в о .�
В� этом�

г о д у�
Иркутско-

му� району�
в ы д е л е н о�

субсидий� в�
размере� около�

200� млн� рублей�
из� федерального�

и� областного� бюд-
жетов,�что�на�80�млн�

рублей� больше,� чем� в�
прошлом.

НА ТРОИЦУ –  
ИЗ БРАЗИЛИИ
Яркие� необычные� празд-

ники� и� фестивали,� чемпи-
онаты� и� конкурсы,� которые�
проводятся�на�фоне�велико-
лепной� байкальской� приро-
ды,� –� одна� из� «изюминок»�
Иркутского� района,� активно�
занимающегося� развитием�
событийного�туризма.�

В� июне� народные� гуля-
ния� в� честь� празднования�
Троицы� в� музее� «Тальцы»�
провели� фольклорные� кол-
лективы�Иркутского�района.�
В� гала-концерте� участвова-
ло� 20� народных� ансамблей,�
которые� порадовали� зрите-
лей� трехголосным� пением� и�
танцами,� а� также� сшитыми�
по� русским� канонам� костю-
мами.� В� числе� гостей� ока-
залось� множество� туристов�

из�Германии,�Японии�и�даже�
Бразилии,� признававшихся�
впоследствии,� что� никогда�
ранее� они� не� видели� столь�
фееричного�зрелища.

Надолго� запомнился� и�
пятый,�юбилейный�гастроно-
мический� фестиваль� «День�
омуля»,� который� состоял-
ся� в� Листвянке.� Участие� в�
нем� приняли� более� 2� тыс.�
человек.�Кульминацией�стал�
выпуск�в�Байкал�8�тыс.�маль-
ков� омуля,� выращенных� на�
Бурдугузском� рыбном� заво-
де.

Развивается� сельский� и�
этнический,� культурно-по-
знавательный� и� религиоз-
ный� туризм.� Администра-
ция� завершает� работу� по�
установке� знаков� турист-
ской� навигации,� которая�
будет� содержать� сведения�
о� достопримечательностях,�
памятниках,� объектах� куль-
туры� и� туристских� маршру-
тах.� А� в� настоящее� время�
совместно� с� коллективом�
газеты�«Областная»�уже�под-
готовлен� первый� в� регионе�
интернет-проект� о� туризме�
в� Иркутском� районе.� Это�
самая� полная� информация�
об�уникальных�природных�и�
архитектурных� памятниках�
территории,� музеях,� местах�
отдыха� и� ярких� зрелищных�
мероприятиях.

«МЕДВЕДЬ» – 
НА МИРОВОМ 
ПЬЕДЕСТАЛЕ
В�составе�сборной�Иркут-

ской� области� спортсмены�
из� села� Оёк� завоевали� золо-
тые� медали� в� дисциплинах�
«армейский� рукопашный�
бой»� и� «рукопашный� бой�
«Комбат»� на� объединенном�
чемпионате� мира� по� сме-
шанным� единоборствам.�
14-летний� Иван� Песеуков�
победил�в�весовой�категории�
до� 60� кг,� а� 16-летний� Артем�
Черных�стал�лучшим�в�кате-
гории�до�70�кг.

В� составе� команды� При-
ангарья� «медведи»� стали�
призерами� всероссийско-
го� турнира� по� армейскому�
рукопашному� бою,� посвя-
щенному� памяти� Героя�
Советского� Союза� Германа�
Титова.�Иван�Песеуков�заво-
евал� золото� среди� участни-
ков� 12–13� лет,� а� Дмитрий�
Токарев�–�серебро,�выступив�
в�группе�15–16�лет.

На�V�всероссийском�тур-
нире� по� армейскому� руко-
пашному� бою� памяти� Павла�
Скороходова� борцы� из� Оёка�
заняли� сразу� четыре� призо-
вых�места.�Золото�завоевали�
Дмитрий�Лабарешных�(весо-
вая� категория� до� 45� кг)� и�
Дмитрий� Токарев� (до� 75� кг).�
Серебро� в� возрастной� груп-
пе� 16–17� лет� получил� Артем�
Черных,� выступающий� в�
весовой� категории� до� 70� кг.�

Еще� один� представитель�
района� –� Иван� Мунгалов� –�
стал�третьим�в�группе�14–15�
лет� в� весовой� категории� до�
55�кг.�

Подготовкой� юных� спор-
тивных�дарований�занимает-
ся�тренер�детско-юношеской�
спортивной� школы� Иркут-
ского� района� и� основатель�
военно-спортивного� клуба�
«Медведь»� Владимир� Сафо-
нов.�Сегодня�у�него�трениру-
ются�50�детей�от�четырех�до�
18� лет.� Также� организованы�
группы�для�взрослых.�

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕНОМЕН
В� 2019� году� 11-летний�

Артем� Бусыгин,� воспитан-
ник� Пивоваровской� детской�
школы�искусств,�стал�лауре-
атом� I� степени� в� конкурсах�
Байкальского� международ-
ного� АРТ-фестиваля� «Vivat,�
талант!»,� VI� всероссийского�
фестиваля-конкурса� «Сту-
пеньки� к� успеху»,� междуна-
родного� конкурса-фестива-
ля� «Сибирь� зажигает� звез-
ды»,� лауреатом� II� степени�
премии� XV� всероссийского�
конкурса� «Роза� ветров»� и�
международного� конкурса�
«КИТ»,� а� также� лауреатом�
III� степени� международного�
конкурса-фестиваля� «Жем-
чужина� России».� За� особые�
успехи� одаренному� ребен-
ку� была� присвоена� премия�
губернатора� Иркутской�
области� в� сфере� культуры�
и� искусства� и� стипендия�
мэра� Иркутского� района.�
Артем� обучается� сразу� на�
трех� (!)� отделениях� школы�
искусств:� музыкальном,� по�
классу� фортепиано,� хорео-
графическом� и� вокальном,�
является� участником� хоре-
ографического� коллектива�
«Мадагаскар»� и� солистом�
младшего�и�старшего�соста-
ва� образцового� вокального�
ансамбля� «Радость».� Секре-
ты� эстрадного� вокала� юный�
певец� постигает� под� руко-
водством� педагога� Марины�
Бровкиной.

В� этом� году� участника-
ми� конкурса� на� соискание�
стипендии� мэра� Иркутского�
района� стали� 16� учащихся�
из� Пивоваровской� детской�
школы� искусств,� Оёкской,�
Карлукской� и� Хомутовской�
детских�музыкальных�школ.�
Трое�из�них�обучаются�живо-
писи,� шестеро� учатся� игре�
на� фортепиано,� семь� чело-
век� осваивают� искусство�
игры� на� домре,� аккордеоне,�
гитаре�и�баяне.

СТРОИТЕЛЬСТВО�
И�КАПИТАЛЬНЫЙ�
РЕМОНТ�СОЦОБЪЕКТОВ�
В�ИРКУТСКОМ�РАЙОНЕ�
В�2019�ГОДУ

школа

детский сад

дом культуры
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Есть повод  
для оптимизма!

Сразу несколькими масштабными 
событиями запомнится 
зиминцам уходящий 2019 год. 
Здесь распахнул двери новый 
спортивный физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Сибирь», открылась после 
капремонта средняя школа  
№ 1 и начал строиться новый Дом 
культуры. Следующие новостройки 
и вовсе позволят преобразить 
облик старинного сибирского 
городка. А значит, уверен мэр Зимы 
Андрей Коновалов, у его земляков 
есть веский повод смотреть в 
будущее с оптимизмом.

ОТ ПРОЕКТА ДО ОБЪЕКТА
Открытие�физкультурно-оздорови-

тельного� комплекса� «Сибирь»� будет�
навсегда� вписано� в� историю� Зимы,�
ведь� в� последний� раз� спортивное� со�-
оружение� –� зал� тяжелой� атлетики� –�
было�построено�в�городе�33�года�назад.�
Теперь� тренерский� состав� и� местные�
спортсмены� получили� уникальные�
условия�и�возможности�для�качествен-
ного� роста� своих� достижений.� Строи-
тельство� ФОКа� велось� в� течение� двух�
лет.� Стоимость� объекта� составила� 110�
млн�рублей,�из�которых�58�млн�рублей�
–�доля�Федерации,�более�46�млн�рублей�
–� областного� бюджета� и� свыше� 5� млн�
рублей� –� софинансирование� города.�
В� ФОК� входят� спортзал,� футбольное�
поле,�пять�раздевалок,�трибуна�на�100�
посадочных� мест,� кабинеты� для� тре-
нерского� состава� и� администрации.�
Как� рассказал� Андрей� Коновалов,� в�
«Сибири»� будет� организована� рабо-
та� секций� легкой� атлетики,� игровых�
видов� спорта:� баскетбола,� волейбола,�
футбола,� и� сдача� норм� ГТО.� Участие�
в� торжественном� открытии� спортив-
ного� объекта� приняли� губернатор�
Иркутской� области� Сергей� Левченко,�
министр�спорта�Приангарья�Илья�Рез-
ник,� а� также� мэры� девяти� соседних�
территорий.�

Капремонт� школы� №� 1� обошел-
ся� бюджету� в� 127� млн� рублей.� От�
старого� здания� остались� практи-
чески� одни� стены.� Рекреации,�
спортзал,�учебные�классы,�гар-
дероб� –� все� помещения� пре-
терпели� изменения.� После�
реконструкции� появились�
и�новинки.�Так,�подрядчи-

ки�расширили�библиотеку�и�читальный�
зал,� обустроили� два� дополнительных�
кабинета�для�иностранного�языка,�а�в�
пищеблоке� установили� дополнитель-
ные� цеха.� К� тому� же� школу� по� линии�
министерства�образования�Иркутской�
области� оснастили� новым� оборудова-
нием� и� мебелью.� В� церемонии� откры-
тия�обновленной�школы,�состоявшейся�
1� декабря,� приняли� участие� губерна-
тор�Иркутской�области�Сергей�Левчен-
ко,� министр� образования� Валентина�
Перегудова� и� министр� строительства�
Светлана�Свиркина.� �Пришли�полюбо-
ваться�новой�школой�и�многие�жители�
города,� ведь� это� событие� стало� долго-
жданным�для�всех�зиминцев.

На� месте� сгоревшего� в� 2001� году�
клуба� имени� Алексея� Гринчика� нача-
лось� строительство� нового� современ-
ного�учреждения�культуры.�В�2018�году�
по� инициативе� губернатора� Сергея�
Левченко�объект�был�включен�в�област-
ную� программу� «Развитие� культуры»�
и� получил� финансовую� поддержку� в�
размере�142,9�млн�рублей.�Сегодня�уже�
забиты� сваи� и� готовится� фундамент�
для� возведения� здания.� Побывав� на�
строительстве,� губернатор� дал� пору-
чение� подрядчику� завершить� работу�
досрочно�–�в�2020�году.

БЛИЖАЙШИЕ  
ПЕРСПЕКТИВЫ
Не� менее� значительные� проекты�

начнут� претворяться� в� жизнь� с� ново-
го� 2020� года.� Так,� в� Зиме� приступят� к�
строительству� новой� школы� №� 10� на�
352� места� и� капремонту� зала� тяже-
лой� атлетики.� А� в� 2021� году� начнется�
возведение� бассейна.� По� всем� этим�
объектам� городская� администрация�
заблаговременно� подготовила� проек-
тно-сметную�документацию.�

Также� вступила� в� завершающую�
стадию� подготовка� проекта� рекон-

струкции�тепловых�сетей.�Их�модерни-
зация�позволит�подключить�западную�
часть� города� к� Ново-Зиминской� ТЭЦ,�
благодаря�чему�будут�закрыты�четыре�
действующих�угольных�теплоисточни-
ка� и� две� электрокотельные.� Начало�
строительства�запланировано�на�2020�
год.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
И КОМФОРТ

Превратить� Зиму� в� современный,�
удобный�для�проживания�город�адми-
нистрации� помогают� проекты� «Ком-
фортная� городская� среда»� и� «Народ-
ные�инициативы».�За�последнее�время�
здесь� благоустроено� 11� придомовых�
территорий,� обновились� площади� у�
Дома� культуры� «Горизонт»� и� кино-
досугового� центра� «Россия».� Визит-
ной� карточкой� города� стала� первая� в�
мире� скульптура� советского,� россий-
ского�поэта,�уроженца�Зимы�Евгения�
Евтушенко,� установленная� на� площа-
ди�ДК�«Горизонт»,�изготовил�которую�
известный� скульптор� Евгений� Скач-

ков.�Возле�городской�библиотеки�поя-
вился�сквер�читателей,�обустроенный�
удобными� местами� отдыха� и� цветоч-
ными�клумбами.

Для� поддержания� чистоты� и� по�-
рядка� в� Зиме� создано� муниципаль-
ное� казенное� учреждение� «Чистый�
город»,� занимающееся� расчисткой�
дорог,�уборкой�мусора,�приведением�в�
порядок� городского� кладбища,� обрез-
кой� зеленых� насаждений� и� поливом�
клумб.� Кроме� того,� в� текущем� году�
приобретена� спецтехника� для� обслу-
живания� уличного� освещения.� Рабо-
та� данного� предприятия� позволяет�
не� только� оперативно� и� качественно�
решать� насущные� городские� пробле-
мы,�но�и�экономить�местному�бюджету�
десятки�миллионов�рублей.���

Большое� внимание� уделяется� в�
Зиме� развитию� спорта.� В� 2019� году�
была� создана� Зиминская� спортивная�
школа,�а�также�открылся�фитнес-клуб�
для� любителей� активного� образа�
жизни.�Для�детского�населения�самым�

важным� событием� стало� возобновле-
ние� работы� летнего� оздоровительно-
го� лагеря� «Тихоокеанец»,� который� не�
работал� с� 2009� года.� За� счет� город-
ской� казны� для� детей� были� закупле-
ны�качественные�палатки,�обустроена�
сцена,� футбольные,� волейбольные� и�
баскетбольные�площадки.�

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
В� новом� году� ждут� приятные� сюр-

призы� выпускников� школ� и� молодых�
специалистов.� Администрация� горо-
да� разработала� муниципальную� про-
грамму,�по�которой�студентам,�обуча-
ющимся�по�целевым�направлениям,�за�
счет� местного� бюджета� будет� выпла-
чиваться� дополнительная� стипендия.�
А� выпускники� медицинских� и� педа-
гогических� вузов� при� устройстве� на�
работу� смогут� рассчитывать� на� полу-
чение� подъемных� в� размере� 100� тыс.�
рублей.

–� Все� вышеперечисленные� собы-
тия� позволили� сдвинуть� с� мертвой�
точки� самые� острые� городские� про-
блемы,� которые� не� решались� деся-
тилетиями,� –� резюмирует� Андрей�
Коновалов.� –� Разумеется,� разрешить�
их� помогла� совместная� слаженная�
работа� губернатора,� правительства,�
профильных� министерств� и� местных�
властей.� Особую� признательность� я�
бы� хотел� выразить� губернатору� Сер-
гею� Левченко� за� особое� внимание� к�
небольшим� городам� области.� Теперь�
наши� жители� могут� смотреть� в� буду-
щее�с�оптимизмом.

Открытие ФОКа «Сибирь»

Проект�современного�Дома�культуры

Памятник�Е.�Евтушенко�в�центре�города

Школа�№�1�открылась�
после�капремонта

Возобновил работу летний лагерь «Тихоокеанец»

Сквер читателей
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Возобновил работу летний лагерь «Тихоокеанец»

–� Всегда� говорю� –� нужно�
верить� в� себя� и� свой� город,�
ставить� масштабные� цели� и�
консолидированной� командой�
трудиться� для� их� достиже-
ния,� –� говорит� мэр� Саянска�
Олег�Боровский.�–�То,�что�у�нас�
делается�–�результат�поддерж-
ки� губернатора� и� правитель-
ства�региона,�взаимодействия�
с�депутатским�корпусом�реги-
онального� и� местного� уров-
ней,� слаженной� работы� муни-
ципальной� власти,� организа-
ций� и� жителей,� по� наказам�
которых� «верстаются»� планы�
развития.

В� ноябре� открыта� дет-
ская�школа�искусств�–�здание�
построено�с�нуля�всего�за� год�
с�небольшим.�Красивое,�яркое,�
просторное,�функциональное,�
с� новейшим� энергоэффектив-
ным�оборудованием,�мебелью,�
музыкальными� инструмента-
ми� премиум-класса,� рассчи-
танное,� в� том� числе,� на� мало-
мобильные� группы,� с� пасса-
жирским� лифтом.� Проект,�
который� готовился� с� учетом�
пожеланий� педагогов,� реко-
мендован� Минстроем� России�
для� повторного� применения.�
Образовательная� деятель-
ность�ведется�по�трем�направ-
лениям:� художественное,�
музыкальное,� хореографиче-
ское.� В� школе� учится� более�
900�детей.�

После�переезда�под�крышу�
ДШИ� музыкальной� школы�
будет� проведена� реконструк-
ция� здания� в� микрорайоне�
Юбилейный,�куда� затем�пере-
едет� детская� библиотека,�
до� сих� пор� находившаяся� в�
жилом� доме,� а� ее� освободив-
шиеся� площади� реконструи-

руют� в� жилье� для� бюджетни-
ков.� Для� врачей� и� учителей�
добавится� и� еще� 12� квартир�
–� муниципалитет� приобрета-
ет� подъезд� дома,� где� раньше�
располагалась� ведомственная�
гостиница.

Немногим� ранее� откры-
лась� модельная� библиотека�
«Истоки»,� модернизирован-
ная� в� рамках� нацпроекта�
«Культура».� Сделан� ремонт,�
закуплены� новая� оргтехни-
ка,� мультимедийное� обору-
дование,� трансформируемая�
функциональная� мебель.�
Получен� доступ� к� ресурсам�
Национальной� электронной�
библиотеки� и� Президентской�
библиотеки.� Книжный� фонд�
увеличился� почти� на� 4� тыс.�
экземпляров.� Создано� совре-
менное� комфортное� функци-
ональное� пространство� для�
читателей,�с�зонами�для�инди-
видуальной� работы� и� учебы,�
с� доступом� к� современным�
информационным� ресурсам,�
мультимедийному�и�игровому�
оборудованию;� с� площадками�
для�выставок�и�творчества.

Продолжилась� модерниза-
ция� ДК� «Юность»,� в� котором�
в�прошлом�году�прошел�капи-
тальный� ремонт.� В� этом� году�
ДК� укомплектовали� новыми�
креслами,�оборудованием�для�
субтитров� и� тифлокоммента-
риев,� программно-аппарат-
ными�средствами.

В� 2020� году� по� проекту�
«Цифровая� культура»� в� Кар-
тинной� галерее� будет� создан�
виртуальный�концертный�зал.

Капитально� отремонти-
ровали� бассейн� «Золотая�
рыбка»,� на� следующий� год�
ремонт� будет� проведен� в� бас-

сейне� «Дельфин».� Планиру-
ется� приобретение� крытого�
хоккейного� корта,� в� котором�
также�можно�будет�занимать-
ся� фигурным� катанием.� В�
городе� культивируется� более�
30� видов� спорта,� и� для� всех�
есть� спортивные� сооружения,�
площадки� и� оборудование.�
Корт�станет�необходимым�эле-
ментом�этого�комплекса.

–� Учитывая� нашу� базу� и�
возможности,� городу� вполне�
по� силам� стать� одним� из� цен-
тров�развития�спорта�в�регио-
не,�–�уверен�мэр.�–�Шаги�в�этом�
направлении� мы� делаем.� К�
примеру,� проводим� традици-
онный� Всероссийский� турнир�
по�боксу,�в�котором�в�этом�году�
приняли� участие� представи-
тели�десяти�регионов�страны.�

–� За� пять� лет� объем� мест-
ного� бюджета� вырос� на� мил-
лиард� рублей� –� с� 750� млн� до�
1� млрд� 750� млн� рублей� –� бла-
годаря� участию� в� областных�
программах,� –� говорит� Олег�
Боровский.�

В�течение�четырех�лет�под-
ряд,� начиная� с� оценки� ито-
гов� 2015� года,� Саянск� входит�
в� число� лучших� по� итогам�
эффективности�органов�мест-
ного� самоуправления� Иркут-
ской� области� в� номинации�

«Комплексное� социально-эко-
номическое�развитие».

Каждый� год� город� ремон-
тирует� по� одной� дороге� –�
нынче� выполнен� первый� этап�
проспекта� Ленинградский,� на�
следующий� год� ремонт� здесь�
продолжится,�кроме�того,�пла-
нируется� начать� его� на� улице�
Советской.�Идет�ремонт�в�дет-
ском� саду� №� 1,� на� очереди�
–� в� детсаду� №� 19.� Началось�
строительство�школы�в�микро-
районе�Ленинградский.�В�сле-
дующем� году� запланировано�
строительство�детского�сада�в�
микрорайоне�Мирный.�

–� В� октябре� текущего� года�
состоялась� встреча� с� губер-
натором� Сергеем� Левченко,�
посвященная� актуальным�
вопросам�Саянска,�с�участием�
представителей� министерств,�
–�говорит�мэр.�–�В�ноябре�был�
получен� перечень,� в� котором�
прописаны� поручения� губер-
натора� правительству� Иркут-
ской� области,� министерствам�
–�образования;�строительства,�
дорожного� хозяйства;� спор-
та;� культуры� и� архивов,� здра-
воохранения;� финансов.� Все�
вопросы,� обсуждавшиеся� на�
встрече,� получили� свое� реше-
ние.� Для� города� это� реальные�
планы�дальнейшего�развития.

Еще� один� масштабный�
проект,� который� планируется�
реализовать,� –� строительство�
детской� поликлиники.� Зда-
ние,� в� котором� она� размеща-
ется�сейчас,�устарело�мораль-
но� и� технически,� не� отвечает�
современным� стандартам.�
Впервые�просьба�о�строитель-
стве� нового� лечебного� учреж-
дения� прозвучала� на� встрече�
с� медиками� в� августе,� а� уже�
в� ноябре� соответствующее�
поручение� вошло� в� документ,�
подписанный� губернатором.�
Освободившееся�здание�будет�
отремонтировано� и� станет�
подразделением� взрослой�
поликлиники� –� для� проведе-
ния�профосмотров.

Благоустройство� –� еще�
одно�важнейшее�направление,�
по� которому� работает� город.�
Много� лет� действуют� проек-
ты� «Народные� инициативы»�

и� «Комфортная� городская�
среда».� За� это� время� прове-
дено� благоустройство� в� 45�
дворах� и� на� 19� общественных�
территориях�на�общую�сумму�
свыше�106�млн�рублей.�

–� Кроме� того,� начинаем�
осваивать� средства� гранта,�
полученного� в� федеральном�
конкурсе� лучших� проектов�
создания� комфортной� город-
ской� среды� в� малых� городах,�
–� на� благоустройство� парка�
в� микрорайоне� Юбилейный.�
Общая� стоимость� реализа-
ции� проекта� составит� более�
100�млн�рублей.�Парк�обещает�
войти�в�число�самых�популяр-
ных� мест� города.� Здесь� пла-
нируются�зоны�для�активного�
досуга� и� спокойного� отдыха�
круглогодичного� использо-
вания,� для� взрослых� и� детей.�
Главная� задача� –� сохранить�
зеленую� растительность� и�
наполнить� парк,� который�
будет� называться� «Таежные�
бульвары»,�интересным�функ-
циональным�содержанием.�

–� В� 2018� году� Саянск� стал�
территорией� опережающе-
го� развития� –� ТОСЭР.� За� это�
время� «наработано»� четыре�
резидента� –� комплекс� произ-
водств� глубокой� переработки�
древесины� ООО� ПК� «МДФ»;�
компания� по� производству�
пластиковых�окон,�алюминие-
вых�и�металлических�изделий�
ООО�«Линия�окон»;�предприя-
тие�по�производству�крупнога-
баритных� пластиковых� емко-
стей� ООО� «Ирпласт»,� а� также�
ООО� «Тепличный� комбинат�
«Саянский»,� строительство�
которого� даст� новые� рабочие�
места� и� позволит� обеспечить�
экологически� чистой� продук-
цией� не� только� потребителей�
Иркутской�области,�но�и�сосед-
них�регионов.

–� Мы� работаем� над� при-
влечением� новых� резидентов,�
–�говорит�мэр.�–�В�городе�хоро-
шие� ресурсы,� много� свобод-
ных� площадок,� обеспеченных�
инфраструктурой.� У� Саянска�
уверенное� настоящее� и� пер-
спективное�будущее.

Олег Боровский: 
Верю в свой город

Саянск – город молодости и традиций – 
уверенно развивается. Свой 50-летний 
юбилей он встретит заметно обновленным. 
Идут строительство и капремонты. 
Благоустраиваются дворы и общественные 
пространства. Идет работа по развитию 
производств и созданию новых рабочих мест.
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Заларинский район – один из лидеров в Иркутской области 
по количеству строящихся социальных объектов. В 
поселках, селах и даже небольших деревнях открываются 
новые клубы, спортивные площадки и физкультурно-
оздоровительные комплексы, возводятся школы и детские 
сады, ремонтируются дороги. 

Ставка на благоустройство и комфорт

СЕЛО МЕНЯЕТ ОБЛИК
Нынешний� год� в� Заларин-

ском� районе� прошел� под� зна-
ком�строительства.�Здесь�поя-
вилось�12�новых�объектов.�Так,�
по� программе� «Устойчивое�
развитие� сельских� террито-
рий»� удалось� привлечь� более�
160� млн� рублей.� На� эти� сред-
ства� были� построены� совре-
менные� многофункцио-
нальные�спортивные�пло-
щадки� в� поселке� Зала-
ри,� деревне� Романен-
кина� и� селе� Бажир.�
В� селе� Холмогой� сдан�
в� эксплуатацию� хоккей-
ный� корт,� а� до� конца� года�
распахнет� свои� двери� новый�
Дом� культуры� на� 80� мест� в�
селе� Моисеевка.� Строитель-
ство�подобного�–�в�селе�Троицк�
–� начато� и� будет� закончено�
в� первой� половине� 2020� года.�
Стоимость�каждого�–�около�25�
млн�рублей.�

По� этой� же� программе�
в� селах� Мойган� и� Веренка�
построены� водоводы� протя-
женностью�более�5,5�и�15,5�км�
соответственно.� Теперь� жите-
ли�сел�могут�подключить�свой�
дом� к� централизованному�
водоснабжению.�Это�обошлось�
району�в�сумму�более�124�млн�
рублей.�

По� программе� «Развитие�
физкультуры�и�спорта»�в�селе�
Хор-Тагна� готовится� к� откры-
тию� физкультурно-оздоро-
вительный� комплекс� общей�
стоимостью� 20� млн� рублей.� А�
в� поселке� Залари� теперь� есть�
бассейн� с� чашей� на� четыре�
25-метровые�дорожки.�Здание�
оснащено� теплыми� раздевал-
ками,� сауной,� кабинетами�
медработника� и� сотрудников.�
Строительство� длилось� два�
года�и�стоило�58�млн�рублей.�

В�Тырети�в�первых�месяцах�
следующего�года�будет�сдан�в�
эксплуатацию� новый� детский�
сад,�рассчитанный�на�посеще-
ние� 60� малышей.� Стоимость�
строительства� составила� 62�
млн�рублей.�

На� средства,� полученные�
благодаря�проекту�«Комфорт-
ная� среда»,� в� поселке� Залари�
обустроен� Центральный� парк�
культуры� и� отдыха,� оборудо-
ванный� пешеходными� дорож-
ками,� детской� игровой� зоной,�
ролледромом,� спортивной�
площадкой� и� лавочками,� а� в�
поселке�Тыреть�–�четыре�пар-
ковочных�площадки.

Региональная� програм-
ма� «Модернизация� ЖКХ»�

помогла� Заларинскому�
МО� выполнить� капре-
монт�канализационных�

сетей� протяженностью�
7,7�км�и�стоимостью�19�млн�

рублей,�а�Ханжиновскому�МО�
–� отремонтировать� инженер-
ные�сети�и�установить�первую�
и�пока�единственную�в�районе�
котельную-терморобот,� благо-
даря� чему� сегодня� осущест-
вляется�бесперебойная�подача�
теплоснабжения� социальным�
объектам�и�населению.

По� нацпроекту� «Культура»�
Заларинский� район� первым�
в� Приангарье� провел� полное�
материа льно-тех ническое�
перевооружение� и� модерни-
зацию� районной� библиотеки.�
На� 10� млн� рублей� были� при-
обретены� электронные� книги,�
цифровые�мониторы,�оборудо-
ваны� игровые� зоны� для� дет-
ского� зала� библиотеки,� места�
для� работы� на� компьютере� с�
подключением� к� скоростному�
интернету,�новая�мебель.

Ударными� темпами� про-
должается� «стройка� века»� –�
возведение� путепровода.� В�
этом� году� подрядчик� допол-
нительно� осваивает� около�
100� млн� рублей� и� завершает�
монтаж� пролетного� соедине-
ния,� уложив� над� ж/д� путями�
балки� протяженностью� 33� м.�
Напомним,� стоимость� объек-
та� составляет� более� 400� млн�
рублей.� Если� темп� выполне-
ния� работ� не� снизится,� сдача�
объекта,�намеченная�на�конец�
2020�года,�вполне�может�состо-
яться� на� несколько� месяцев�
раньше.

В РЕЖИМЕ ОБНОВЛЕНИЯ
Областной� грант� в� размере� 30� млн�

рублей� получил� СПК� «ХПП� Заларинский»�
на�приобретение�сушильного,�сортироваль-
ного�и�элеваторного�оборудования,�обустрой-
ство�дополнительных�складских�помещений.�

РОССИЙСКИЙ МАСШТАБ
Нынешний� год� начался� для� Заларинского� района� с� проведения� областного�

мероприятия:�зимних�сельских�игр,�где�команда�хозяев�одержала�уверенную�
победу�в�общем�зачете.�Второй�год�подряд�лидировали�заларинцы�и�в�летних�
сельских�спортивных�играх,�обойдя�в�упорной�борьбе�команду�Иркутского�
района.� На� всероссийских� спортивных� соревнованиях,� состоявшихся� в�
Уфе,�команда�района�заняла�почетное�четвертое�место�в�состязаниях�по�
игре�в�лапту,�а�кандидат�в�мастера�спорта�Николай�Мусиенко�завоевал�
бронзу�во�всероссийском�чемпионате-2019�по�самбо.

Принес� 2019� год� новинки� и� в� плане� культурных� мероприятий.� В�
Заларях�в�новом�формате�состоялся�десятый,�юбилейный�областной�
этнокультурный� фестиваль� «Мы� разные.� Мы� вместе»,� участники�
которого� –� более� 40� коллективов� из� 15� МО� Иркутской� области,�
а�также�Республики�Бурятия�–�исполняли�не�только�народные�
песни� на� национальном� языке,� но� и� в� этно-рок� и� этно-элек-
тронном�звучании.

В� июне� прошел� областной� национальный� татарский�
праздник�Сабантуй,�а�в�конце�сентября�в�селе�Тагна�впер-
вые�отметили�национальный�чувашский�праздник�осени�
–�Чуклеме.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ
2019� год� ознаменовался� для� Зала-

ринского� района�событием� междуна-
родного� масштаба.� Село� Хор-Тагна�
–� единственное� в� Иркутской� обла-
сти� вошло� в� число� самых� красивых�
деревень�России�и�мира.�На�вручение�
знака� и� подписание� официального�
документа� в� Хор-Тагну� из� Москвы�
приезжал� президент� ассоциации�
«Самые� красивые� городки� и� дерев-
ни� России»� Александр� Мерзлов,� а�
из� Франции� –� президент� федерации�
«Самые�красивые�деревни�мира»�Жан�
Рагон.�В�честь�этого�события�местные�
жители� устроили� большой� праздник�
с� концертом,� выставкой-ярмаркой� и�
дегустацией�национальных�блюд.

Обладателем� гранта� на� поддержку� начина-
ющих� фермеров� в� размере� 2,7� млн� рублей� стал�
Андрей�Мисюра.�

На� развитие� семейной� животноводческой� фермы�
на� 80� голов� грант� в� размере� 15� млн� рублей� получил�
Ростислав�Смаль�из�деревни�Багантуй.

30 МЛН РУБЛЕЙ

2,7 МЛН РУБЛЕЙ

15 МЛН РУБЛЕЙ

15 МЛН РУБЛЕЙ
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� Также� 15� млн� рублей� на� строительство� молочной�
животноводческой� фермы� на� 150� голов� получил� Грант�
Асоян� из� села� Троицк.� В� сельхозкооперативе� «Татьяна»�
проведена� модернизация� цеха� по� переработке� молока,� уста-
новлено� новое� оборудование,� что� позволит� увеличить� объемы�
переработки� молочной� продукции� и� начать� выпуск� новой� –�
нескольких�сортов�сыра.�
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БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ 
ДЛЯ МИХАЙЛОВКИ
Черемховский� район�

занимает� одно� из� наиболее�
выгодных� экономических� и�
географических� положений�
в� области.� По� его� террито-
рии� проходят� такие� важные�
транспортные� артерии,� как�
Транссибирская�магистраль�и�
Московский� тракт.� В� составе�
района� одно� городское� и� 17�
сельских�поселений.�

Вступив�в�должность�мэра�
Черемховского� района,� Сер-
гей�Марач�встретился�с�губер-
натором� Сергеем� Левченко.�
Одной�из�тем�стало�строитель-
ство� пешеходного� перехода�
через� железнодорожные� пути�
в�поселке�Михайловка.�

–� Железная� дорога� делит�
поселок�на�две�части.�В�одной�
из� них� расположены� школы.�
Чтобы� добраться� до� учебного�
заведения,� детям� самостоя-
тельно�приходится�пересекать�
железнодорожные� пути.� Там�
бывали� несчастные� случаи,�
с� 2011� года� погибло� 19� чело-
век.�У�нас�есть�готовый�проект�
пешеходного� перехода.� При�
условии� поддержки� областно-
го�бюджета�мы�сможем�в�этом�
году� приступить� к� строитель-
ству,�–�отметил�Сергей�Марач.

Губернатор� дал� поруче-
ния� профильным� ведомствам�
оказать�содействие�в�решении�
этого� вопроса.� Из� областного�
бюджета�было�выделено�около�
100�млн�рублей.�

–� Благодаря� помощи�
областного�правительства�мы�
смогли� заключить� контракт.�
В�настоящее�время�подрядчик�
закупает� комплектующие,� в�
том� числе� и� подъемники� для�
колясочников.� Весной� можно�
будет� приступить� к� монтажу.�
Печальной� статистики,� наде-
емся,�больше�не�будет,�–�сооб-
щил�глава�территории.�

КОМФОРТНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ СЕЛ И 
ДЕРЕВЕНЬ
Также� на� встрече� с� губер-

натором� Сергей� Марач� обо-
значил� необходимость� стро-
ительствa� физкультурно-оз-
доровительного� комплекса� в�
Михайловке,� попросил� ока-
зать�поддержку�в�рамках�воз-
ведения� школ� в� селах� Узкий�
Луг�и�Нижняя�Иреть.�

–� Ни� для� кого� не� секрет,�
что� сегодня� идет� большой�
отток� населения� из� деревень�
и�сел.�Люди�хотят�жить�в�ком-
фортных� условиях.� Постро-
енные� еще� в� советское� время�
деревянные� школы,� ФАПы,�
клубы� и� другие� соцобъекты�
уже�давно�обветшали,�многие�
не� подлежат� даже� капремон-
ту.� Чтобы� люди� не� уезжали,�
нужна� современная� инфра-
структура.�Например,�в�той�же�
Михайловке�в�следующем�году�
приступим� к� строительству�
ФОКа.� Жителей� Новостройки,�
Узкого� Луга� и� Нижней� Ирети�
порадуем� новыми� клубами.�
Для� деревни� или� села� нужен�
культурный� центр,� где� тепло�
и� уютно,� где� можно� хорошо�
провести� досуг.� Мы� не� стали�
заказывать�особые�проекты,�а�
сами�выбрали�типовые,�с�хоро-
шим� дизайном,� с� кинозалом�
на�сто�человек,�–�поделился�
планами�Сергей�Марач.�

Большая� работа�
администрацией� райо-
на� ведется� и� по� шко-
лам.� В� Михайловке�
будет� реконстру-
ировано� трех-
этажное� здание,�
где� выросло� не�
одно� поколе-
ние� сиби-
ряков.� В�
следующем�
году� после�
второго� этапа�
к а п р е м о н т а�
распахнет� свои�
двери� школа� в�
Голумети.� На� экс-
пертизе� находится�
п р о е к т н о - с м е т н а я�
документация�по�расхо-
дам�на�капремонт�школы�
в� селе� Рысево,� спортзалa�
школы�села�Алехино.

–�Безусловно,�люди�нужда-
ются�в�доступной�и�качествен-
ной� медицинской� помощи.� По�
району� вскоре� начнет� кур-
сировать� мобильный� ФАП.� В�
этом� году� мы� сдали� в� эксплу-
атацию�три�фельдшерско-аку-
шерских� пункта,� столько� же�
еще�планируем�строить.�

В� отопительный� сезон�
Черемховский� район� всту-
пил� вовремя� и� без� проблем.�
Для� бесперебойной� рабо-
ты� круглый� год� требуется�
модернизация� теплоисточ-
ников.� Например,� котельная�
в� Михайловке� изначально�
была�рассчитана�для�обогрева�
крупных� предприятий.� Здесь�
установлены� промышленные�
котлы� на� 50� тонн� пара� каж-
дый.� Они� снабжали� горячей�
водой� завод� огнеупоров� и�
жилые� дома.� Завод� закрылся,�
и� потребность� в� тепле� резко�
упала.� Использовать� даже�
один� котел� для� горячей� воды�
в� летний� период� стало� тех-
нически� невозможно.� По� этой�
причине�летом�люди�в�много-
квартирных� домах� вынужде-
ны�жить�без�горячей�воды.�

–� В� наших� планах� прове-
сти� модернизацию� котельной�
с� установкой� малого� котла� на�
угле.�Это�позволит�подавать�в�
многоквартирные� дома� горя-
чую� воду� круглый� год� и� эко-
номить� уголь� в� межсезонье,�
–�отметил�Сергей�Марач.�

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ И 
ВОДОЙ
Перефразировав� народ-

ную�мудрость,�можно�сказать�
–� к� приходу� стихии� начинай�
готовиться� загодя.� В� этом�
году�район�пережил�14�лесных�
пожаров.�

–� Осенью� мы� сделали�
опашку� населенных� пунктов.�
Если�не�считать�умышленных�
поджогов,�то�возгорание�идет�
с�полей�в�лес.�Совместно�с�гла-
вами� поселений,� старостами,�
сотрудниками� МЧС� провери-
ли� состояние� всех� первичных�
средств� тушения,� пожарных�
машин,� резервуаров� с� водой,�
–�рассказал�глава�территории.�

Не� обошло� Черемховский�
район�и�наводнение.�Особенно�
досталось�поселку�Новострой-
ка.� Дамба� оказалась� корот-
кой,� и� вода� обошла� ее.� Дамбу�
восстановили,� пострадав-
шим� выплатили� свыше� 2� млн�
рублей� компенсации,� прави-
тельством� Иркутской� области�
выделено�финансирование�на�
строительство�нового�клуба!

–�Во�время�второго�паводка�
смыло� мост� в� Тунгуске� через�
реку�Малая�Иреть.�Правитель-
ство� области� сработало� на�
твердую� пятерку.� Уже� выде-
лено� 60� млн� рублей� на� вос-
становление�моста,�–�сообщил�
Сергей�Марач.

БУДУЩЕЕ ЗА 
ПЕРЕРАБОТКОЙ!
Подводя� итоги� уходящего�

года,� мэр� Черемховского� рай-
она� больше� говорит� не� о� про-
блемах,� а� о� перспективах.� Он�
знает�и�видит�потенциал�своей�
территории,� ценит� людей,�
живущих�на�этой�земле.�

–� Мы� являемся� в� числе�
лидеров�по�выращиванию�зер-
новых�культур�и�надою�молокa�
в�Иркутской�области.�А�своей�
переработки� нет.� Ни� убойных�
цехов,� ни� молочных� заводов.�
Начнем� создавать� все� усло-
вия� для� открытия� новых� про-
изводств.� Тогда� ближайшие�
города� и� населенные� пункты�
будут� обеспечены� экологиче-
ски� чистой� продукцией,� поя-
вятся� новые� рабочие� места�
для� людей.� Но� самое� главное�
–� сделать� хорошие� дороги.� В�
этом� году� стартовал� капре-
монт� дороги� Черемхово� –�
Голуметь� –� Онот.� Надеюсь,� в�
2020�году�мы�увидим�хорошие�
результаты.�По�качественным�
и� безопасным� дорогам� будем�
двигаться� к� поставленным�
целям�и�высоким�результатам,�
–�убежден�Сергей�Марач.�

Весной 2019 года Черемховский район возглавил Сергей Марач. 
Большинство голосов жители доверили человеку, за плечами которого 
большой стаж работы в муниципальном управлении. В течение последних 
десяти лет он возглавлял городскую думу в Свирске, а ранее – городскую 
администрацию. Новый мэр сумел наладить эффективное взаимодействие 
с правительством региона и областным парламентом, в буквальном смысле 
выдержал испытания огнем и водой, наметил планы по стратегическому 
развитию территории. 

Первый год 
нового главы
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИННОВАЦИИ
Свирск� –� одна� из� немногих� терри-

торий� Прибайкалья,� сумевшая� сохра-
нить�весь�промышленный�потенциал,�
заложенный�с�советского�времени.�

–� У� нас� выпускают� лучшие� в�
России� аккумуляторы� марки�
«Зверь»� и� АкТех,� работает�
литейно-кузнечное� производ-
ство,�Сибирский�мостострои-
тельный�завод�делает�граж-
данские�и�военные�мосты,�
японское� предприятие�
«ТМ-Байкал»� осущест-
вляет� глубокую� пере-
работку� древесины,�
работает� речное�
пароходство,�–�пере-
числяет�мэр�Владимир�Орноев.�

С� завидным� постоянством�
здесь� открываются� новые� пред-
приятия.� Так,� в� прошлом� году�
началось�пеллетное�производ-
ство.� В� декабре� распахнет�
двери�цех�по�изготовлению�
мясных,� рыбных� и� овощ-
ных� полуфабрикатов�
«Свирский� гурман»,�
откроется� предпри-

ятие� «Сибирские� угли»,� наладившее�
выпуск�древесного�угля.�Ведутся�пере-
говоры� по�строительству�завода�
желе- зобетонных�изделий.��

Не�менее�активными�темпами�раз-
вивается�в�Свирске�малый�бизнес,�доля�
которого� сегодня� составляет� треть� от�
всего�объема�валовой�выручки�города.

–�Безусловно,�нам�еще�есть�к�чему�
стремиться,� –� продолжает� мэр.� –� Мы�
по-прежнему� находимся� в� поиске�
новых� инвесторов.� В� Свирске� есть�
хорошие�инвестплощадки,�которые�мы�
готовы� предлагать� крупным� и� сред-
ним� предприятиям.� Оказывать� содей-
ствие�в�создании�на�нашей�территории�
их�филиалов�и�дочерних�производств.

УДАРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В� Свирске� сдали� в� эксплуатацию�

детский� сад� на� 240� мест� стоимостью�
132� млн� рублей,� который� позволил�
закрыть�два�аварийных�детсада�1940�

и� 1953� годов� постройки.� Активными�
темпами� продолжилось� возведе-

ние� школы� на� 250� мест.� Уже� готово�
четыре� учебных� блока,� спортзал,�
выполнено� благоустройство� в� чер-
новом�варианте,�подано�отопление.�
Несмотря�на�то�что�по�срокам�сдачи�

объект� стоит� на� 2021� год,� местные�
власти�планируют�открыть�школу�

к� 1� сентября� 2020� года.� В�
следующем� году� в� городе�
начнется� строительство�
крытого� ледового� катка� с�
искусственным�льдом.

Благодаря� активной�
областной� поддержке� сдви-

нулась� с� мертвой� точки� мно-
голетняя� проблема� по� стро-

ительству� в� Свирске� очистных� соору-
жений.� Стоимость� работ� –� более� 500�
млн� рублей.� Городские� власти� смогли�
реализовать�еще�одну�давнюю�мечту�–�
присоединить� микрорайон� Свирска� к�
ТЭЦ.�На�средства,�выделенные�по�про-
грамме�«Модернизация�ЖКХ»,�постро-
ена� современная� автоматизированная�
насосная�станция�и�проложено�около�3�
км�теплотрассы.�

Кроме� того,� завершены� работы� по�
возведению� водопровода� в� поселке�
Макарьева,� позволившего� обеспечить�
жителей� населенного� пункта� центра-
лизованной� подачей� питьевой� воды.�
На� средства,� выделенные� в� рамках�
договора� о� социально-экономическом�
партнерстве�с�компанией�АкТех,�про-
должилось� строительство� свирского�
храма�Благовещения�Пресвятой�Бого-
родицы.�По�проекту�«Народные�иници-
ативы»�появились�ограждения�в�детса-
дах,� школах,� парках,� отремонтирова-
ны�гостиницы�для�спортсменов,�прове-
дена�реконструкция�оздоровительного�
лагеря� «Ангара»,� расположенного� в�
урочище� Федяева.� � По� проекту� «Ком-
фортная� среда»� заасфальтировано�
восемь�придомовых�территорий.

Завершается�проект�по�реконструк-
ции� автотрассы� на� участках� Михай-
ловка�–�Березовый�и�Молочная�–�Бере-
зовый�до�трассы�М-53.�А�также�подго-
товлена� проектно-сметная� докумен-
тация� на� строительство� новой� школы�
искусств,�взамен�старой�музыкальной,�
возведенной�в�середине�1930-х�годов.�
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Город, в котором 
хочется жить

От небольшой деревеньки и рабочего поселка – до современного 
города. В 2019 году Свирск отметил 70-летие. Сегодня в нем созданы все 
условия для комфортного проживания: проходят различные фестивали, 
конкурсы и спартакиады, благоустраиваются дворы, строятся дома, 
школы, детские сады, а главное – открываются предприятия. Местные 
власти не собираются останавливаться на достигнутом. 

Спортивный год начался с традици-
онного турнира мэров по мини-футболу 
с участием руководителей восьми терри-
торий Приангарья. Традиционно прошел 
Всероссийский турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей. В числе спортивных 
новинок этого года – первые региональные 
турниры по зальной и летней лапте, област-
ной чемпионат по шахматам, в котором уча-
ствовало 11 территорий Иркутской обла-
сти, областная спартакиада шести городов 
Иркутской области, которую после десяти-
летнего перерыва возобновили в Прианга-
рье по инициативе администрации Свир-
ского МО, а также три тренировочных сбора 
для членов юношеской сборной Иркутской 
области, которые провели в Свирске при 
поддержке федерации футбола. Кроме того, 

команда свирчан впервые участвовала в 
областном Сур-Харбане, который проходил 
в Баяндае, а у себя дома приняла деся-
тый, юбилейный турнир по хоккею с мячом  
им. Иннокентия Протасова, в котором 
соревновались 16 мужских команд и четы-
ре женских. 

– Понятно, что один мэр даже вместе 
со всей командой с таким объемом работы 
никогда бы не справился, – подчеркивает 
Владимир Орноев. – У нас в проектах уча-
ствуют все жители города. Большая под-
держка оказывается муниципалитету со 
стороны губернатора Сергея Левченко и 
депутата Государственной думы Алексея 
Красноштанова, профильных министерств. 
Только совместными усилиями можно 
добиться реальных результатов.

ЯРКИЕ КРАСКИ 
Еще� более� активными� темпами� продолжилась� в� этом� году� работа� по�

благоустройству� города,� осуществить� которую� администрации� помогают�
проекты�«Комфортная�среда»�и�«Народные�инициативы».�Нынче�к�откры-
тому�в�прошлом�году�скверу�Комсомольцев�прибавились�скверы�Почетных�
граждан,� Предпринимателей� и� сквер� Голливуд.� Готовится� к� открытию�
сквер�Молодежи,�где�будет�обустроена�зона�воркаута�и�бесплатный�Wi-fi.�А�
осенью�появилась�первая�в�городе�голубятня.��

Одной�из�«изюминок»�Свирска�по�праву�считаются�разнообразные�кон-
курсы,�фестивали�и�карнавалы.�В�2019�году�здесь�в�четвертый�раз�прошел�
фестиваль�бетонной�скульптуры,�во�второй�–�деревянной.�Впервые�в�Свир-
ске�провели�театр�живой�скульптуры�«Пигмалион»,�в�котором�участвовали�
не�только�свирчане,�но�и�гости�из�Зимы,�Усольского�и�Черемховского�райо-
нов,�а�кроме�того,�состоялся�городской�смотр-конкурс�граффити,�в�рамках�
которого�на�фасадах�жилых�домов�появились�замечательные�картины.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
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Нынешний год ознаменовался для Усть-Кута сразу двумя юбилейными 
датами: 65-летием со дня присвоения статуса города и 45-летием с начала 
строительства БАМа. Будущее города неразрывно связано с развитием 
транспортной инфраструктуры, лесоперерабатывающей, нефтяной и газовой 
промышленности. А для того, чтобы жителям было в нем комфортно, основное 
внимание городских властей нацелено на ремонт дорог, благоустройство 
дворов и общественных территорий, а также привлечение инвестиций. 

Нынешний� год� ознаме-
новался� для� Усть-Кута� сразу�
двумя� юбилейными� датами:�
65-летием� со� дня� присвоения�
статуса� города� и� 45-летием� с�
начала� строительства� БАМа.�
Будущее� города� неразрывно�
связано� с� развитием� транс-
портной� инфраструктуры,�
л е с о п е р е р а б а т ы в а ю щ е й ,�
нефтяной� и� газовой� промыш-
ленности.� А� для� того,� чтобы�
жителям� было� в� нем� комфор-
тно,�основное�внимание�город-
ских� властей� нацелено� на�
ремонт�дорог,�благоустройство�
дворов�и�общественных�терри-
торий,� а� также� привлечение�
инвестиций.�

ГОРОДСКАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Одним� из� значимых� собы-

тий� уходящего� года� по� праву�
можно� считать� открытие� пер-
вого� в� Усть-Куте� семейного�
парка� на� площади� у� стадио-
на� «Водник»� в� микрорайоне�
Речники.� Теперь� у� жителей�
появился� прекрасный� сквер�
с� освещением,� пешеходными�
дорожками� и� скейт-площад-
кой.� Городская� администра-
ция� вошла� в� федеральный�
проект� «Городская� среда»,�
инициатором� которого� стала�
партия�«Единая�Россия».�Рабо-
та� проведена� колоссальная,�
благодаря�кураторам�проекта,�
депутатам� Законодательного�
Собрания,�министерству�ЖКХ,�
которые� в� тесном� контакте� с�
сотрудниками�администрации�
отрабатывали� каждый� этап�
строительства.� Подрядчики�
в� сжатые� сроки,� в� непростых�

погодных� условиях� работали�
на� площади� в� 10,5� тыс.� кв.� м.�
На� эти� цели� было� выделено�
40� млн� рублей� из� городского,�
областного� и� федерального�
бюджетов.� По� этой� же� про-
грамме� намечено� провести�
благоустройство� 22� придомо-
вых�территорий.�

Сегодня� в� рамках� област-
ной� программы� «Модерниза-
ция�ЖКХ»�в�городе�продолжа-
ется�строительство�теплотрас-
сы� в� микрорайоне� Речники,�
которое� осуществляет� ООО�
«Усть-Кутские�тепловые�сети�и�
котельные».� Общая� стоимость�
работ� –� более� 30� млн� рублей�
и� включает� в� себя� прокладку�
теплотрассы�в�наземном�вари-
анте� протяженностью� более��
2�км.�

В�этом�году�в�Усть-Куте�при-
ступили�к�строительству�водо-
вода� «Федотьевский»,� которое�
ведется� в� рамках� программы�
«Чистая� вода».� На� это� пред-
усмотрено�более�38�млн�рублей�
из� областного� и� городского�
бюджетов.� Ввод� в� эксплуата-
цию� объекта,� намеченного� на�
2020� год,� позволит� разрешить�
многолетнюю�проблему�отсут-
ствия� качественной� питьевой�
воды�микрорайона�ЯГУ.

По� федеральной� програм-
ме� запланирован� капремонт�
конструкции� берегоукрепле-
ния� на� реке� Лене� по� улице�
Калинина.� Проектно-сметная�
документация� администра-
цией� города� подготовлена�
заблаговременно,� получено�
положительное� заключение�
госэкспертизы.� Цена� контрак-
та� –� 68,9� млн� рублей.� Объект�
представляет� собой� бетонную�
конструкцию�из�трех�ярусов�со�
смотровой�площадкой,�спуска-
ми�и�откосами.�

Продолжается� работа� по�
приведению� в� порядок� дорог.�
Основное� внимание� власти�
уделили�улицам�Лазо�в�посел-
ке� Закута,� Ушакова� в� поселке�
Приленский� и� дороге,� веду-
щей� к� новым� домам� по� улице�
Володарского.� Общая� сумма,�
которая� была� направлена� на�
ремонт,�составила�более�8�млн�
рублей.�

11�млн�рублей�было�направ-
лено� на� подготовку� проек-

та� ливневой� канализации� по�
улице�Кирова.�Средства�выде-
лила�Иркутская�нефтяная�ком-
пания�в�рамках�заключенного�
с� администрацией� Усть-Кута�
договора� о� социально-эконо-
мическом�партнерстве.�

Удалось� решить� много-
летнюю� проблему� по� ремон-
ту� канализационного� кол-
лектора,� который� проходит�
по� верхним� Речникам,� улице�
Халтурина� на� очистные� соо-
ружения� микрорайона� ЯГУ.�
Осуществило�ремонт�предпри-
ятие�«Водоканал»�за�счет�соб-
ственных� средств,� затратив� в�
общей�сложности�более�18�млн�
рублей.

–� Безусловно,� разрешить�
эти� проблемы� помогла� как�
большая� поддержка,� пред-
усмотренная� реализацией�
региональных� и� федераль-
ных� программ,� так� и� помощь�
компаний-спонсоров,� –� под-
черкнул� Александр� Душин.�
–� Сегодня� городская� власть�
работает� в� тесном� контакте�
с� правительством� Иркутской�
области,� депутатами� Заксо-
брания�и�предприятиями-пар-
тнерами.�Мы�понимаем:�толь-
ко� совместными� усилиями�
можно� добиться� реальных�
результатов,� поэтому� стре-
мимся� выстраивать� конструк-
тивное�взаимодействие.

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
– КВАРТИРЫ
В� числе� одной� из� немно-

гих� территорий� Иркутской�
области� Усть-Кут� в� полном�
объеме� завершил� программу�
по� переселению� из� ветхого� и�
аварийного� жилого� фонда,�
признанного� аварийным� до�
2012�года,�а�в�этом,�поскольку�
программа� была� продолжена,�
получил� финансирование� на�
приобретение� жилья� для� 58�
семей.� Из-за� того,� что� данная�
программа�не�предусматрива-
ет� расходы� на� замену� сетей,�
тепло-,�водоснабжения�и�кана-
лизования,� которые� являются�
ветхими� и� не� рассчитаны� на�
подключение� к� ним� новостро-
ек,� администрация� Усть-Кута�
приняла�решение�приобретать�
для�переселенцев�квартиры�на�

вторичном� рынке� или� предо-
ставлять� социальные� выпла-
ты.�В�следующем�году�Усть-Ку-
ту� по� программе� переселения�
уже�выделили�231�млн�рублей.�

Кроме�того,�в�текущем�году�
продолжилась� реализация�
муниципальной� программы�
«Молодым�семьям�Усть-Кута�–�
доступное� жилье».� Свидетель-
ства�на�покупку�квартир�выда-
ны� трем� семьям.� В� 2020� году�
планируется�закрыть�большую�
часть�списка�семей,�состоящих�
в� программе.� Из� федерально-
го� и� регионального� бюджетов�
на�это�будет�направлено�более�
11� млн� рублей,� а� доля� мест-
ной� казны� увеличится� в� два�
раза� и� составит� около� 3� млн�
рублей.� 15� усть-кутских� моло-
дых� семей� смогут� улучшить�
свои�жилищные�условия.

НАКАЗЫ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Усть-Кут� –� один� из� немно-

гих�МО�Иркутской�области,�где�
в�местном�бюджете�предусма-
тривается�отдельная�сумма�на�
выполнение�наказов�избирате-
лей.� Финансирование� распре-
деляет� Дума� города,� направ-
ляя� порядка� 3� млн� рублей� на�
решение� проблемных� вопро-
сов,� с� которыми� обращаются�
к� депутатам� жители� разных�
округов.� Так,� если� в� про-
шлом� году� средства� пошли� на�
ремонт�второстепенных�дорог,�
в� нынешнем� –� на� установку�
детского� спортивного� ком-
плекса� возле� новостроек� на�
улице� Халтурина,� на� полную�
реконструкцию� четырех� лест-
ниц� в� микрорайоне� Железно-
дорожник,�ремонт�лестницы�в�

микрорайоне�Старый�Усть-Кут�
по� переулку� Бурлова.� Кроме�
этого� совместно�с� городскими�
властями�было�принято�реше-
ние� предусмотреть� финанси-
рование�ремонта�дорог�в�таких�
отдаленных� микрорайонах,�
как�Приленский�и�Закута.

ВИВАТ ЧЕМПИОНАМ!
Впервые� за� всю� историю�

усть-кутского� футбола� коман-
да� «ЛенаЛесСервис»� вышла�
в� финал� чемпионата� Иркут-
ской� области� по� мини-футбо-
лу.� После� серии� сложнейших�
матчей�с�именитыми�команда-
ми� Братска,� Иркутска,� Ангар-
ска� усть-кутский� футболист�
Роман� Сапега� стал� лучшим�
бомбардиром�чемпионата.�Ему�
удалось�забить�в�ворота�сопер-
ников�22�мяча!�Во�время�цере-
монии� награждения� Роман�
Сапега� получил� Кубок� из� рук�
губернатора�Сергея�Левченко.

Успешным� выдался� теку-
щий� год� и� в� области� культу-
ры.� ДК� «Речники»� под� руко-
водством� Натальи� Антипиной�
получил� дипломы� лауреатов�
не�только�в�различных�област-
ных� фестивалях� и� конкурсах,�
но� и� всероссийских� и� между-
народных.� Вокальный� кол-
лектив� «Саманта»� и� ансамбль�
«Раздолье»� получили� зва-
ние� «Образцовый� коллектив�
Иркутской�области».�В�октябре�
ДК� «Речники»� участвовал� в�
областном� конкурсе� «Лучший�
модельный�Дом�культуры»,�где�
занял� третье� призовое� место,�
соревнуясь� с� домами� культу-
ры� из� таких� больших� городов,�
как� Братск,� Ангарск,� Иркутск�
и�Усть-Илимск.

Новые страницы в истории города
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КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ
В� последнее� время� учреж-

дения� Киренского� района�
регулярно� отмечали� новосе-
лье.�Так,�в�поселке�Алексеевск�
возвели� физкультурно-оз-
доровительный� комплекс� и�
первую� очередь� детского� сада��
№�1,�в�селе�Макарово�построили�
многофункциональную� спорт-
площадку,� в� Киренске� завер-
шились�капремонт�школы�№�3,�
реконструкция� детского� сада�
№� 1� и� здания� межпоселенче-
ской� библиотеки.� В� селе� Алы-
мовка� после� ремонта� откры-
ли� школу-интернат,� а� в� селе�
Кривая� Лука� 1� сентября� рас-
пахнула� двери� новая� школа,�
стоимость� которой� составила�
более� 100� млн� рублей.� Она�
стала� первым� учебным� заве-
дением,�построенным�в�Кирен-
ском�районе�в�XXI�веке.�На�ее�
территории� появились� приш-
кольный� стадион,� волейболь-
ная� и� баскетбольная� площад-
ки.� А� еще� в� селе� были� сданы�
три� благоустроенные� кварти-
ры�для�учителей�и�общежитие�
со�служебным�жильем�на�трех�
специалистов.�

Главным� спортивным�
событием� для� всего� Кирен-
ского� района� стало� заверше-
ние� реконструкции� стадиона�
«Водник».�Он�включает�в�себя�
футбольное� поле� с� современ-
ным�искусственным�покрыти-
ем,� новые� удобные� трибуны,�
поле� для� картинга,� беговые�
дорожки,� современное� ограж-
дение,� бытовые� и� подсобные�
помещения,� освещение� и�
многое� другое.� Уже� в� сентя-
бре� в� рамках� празднования�
юбилея� района� в� Киренске�
впервые� прошла� областная�
спартакиада� северных� тер-
риторий,� в� которой� приняли�
участие� команды� из� Братска�
и� Усть-Кута,� Братского,� Каза-
чинско-Ленского�и�Киренского�
районов.�

В� целях� обновления� и� обу-
стройства� коммунальной�

инфраструктуры� было� прове-
дено� асфальтирование,� осве-
щение� и� ремонт� тротуаров�
на� части� улицы� Комарова� в�
Киренске,� стоимостью� более�
34�млн�рублей,�ремонт�котель-
ных� в� селах� Гарь� и� Юбилей-
ный,� установка� модульного�
теплоисточника� в� школе� села�
Макарово,� которая� осущест-
влялась� по� региональной�
программе� «Модернизация�
ЖКХ».�

Заблаговременно� поза-
ботилась� администрация�
и� о� предстоящем� юбилее� –�
75-летии� Великой� Победы.��
2� сентября� в� честь� оконча-
ния� Второй� мировой� войны� в�
Киренске� был� открыт� един-
ственный� памятник� в� Иркут-
ской� области,� посвященный�
участникам�героической�трас-
сы� Аляска� –� Сибирь� (АлСиб),�
которая� в� 1942� году� проходи-
ла� через� Киренск.� Идейными�
вдохновителями� скульптуры�
стали� Иннокентий� Михалев�
и� Дмитрий� Казаков.� Мемо-
риальный� комплекс� состоит�
из� трех� парящих� самолетов,�
«Бостон»,�«Аэрокобра»�и�«Кит-
тихок»,� размером� 5х7� м,� на�
взлетной� конструкции� высо-
той� 3,5� м,� модели� которых�
выполнены� местными� умель-
цами� из� найденных� поиско-
виками� останков� крылатых�
машин� времен� Великой� Оте-
чественной�войны.

Также� к� знаменательному�
событию� в� сквере� Свободы�
Киренска� появятся� мемори-
альные� плиты� со� списками�
более� 2� тыс.� фронтовиков,�
призванных� на� передовую� в�
1941� году,� и� новая� скульптур-
ная� композиция� –� изображе-
ние� женщины� с� двумя� мало-
летними� детьми,� ожидающей�
возвращения�мужа�с�фронта.

Одним� из� важнейших�
достижений� районного� руко-
водства� в� этом� году� можно�
считать� обеспечение� жите-
лей� бесплатным� проездом� на�

пароме� из� Киренска,� что�
позволило� увеличить�
п а с с а -
ж и р о -
п о т о к�
Киренского� реч-
ного�порта�на�30%.�
Данная� субси-
дия� была� выде-
лена� впервые�
м и н и с т е р -
ством�стро-
ительства�

Иркутской�
о б л а с т и .�
Также� при�
с о д е й с т в и и�
этого� ведом-
ства� решилась�
огромнейшая� про-
блема�по�реконструк-
ции� дороги� Киренск� –�
Казачинское,� которая�
является� важнейшей�
транспортной� артери-
ей� для� жизнеобеспечения�
Севера.� Ее� протяженность� –�
72�км,�а�стоимость�составляет�
около�2�млрд�рублей.

За� счет� местного� бюджета�
на� 50%� была� снижена� стои-
мость� пассажироперевозок�
внутри� района.� Кроме� того,�
за� счет� министерства� ЖКХ� и�
транспорта� Иркутской� обла-
сти� впервые� была� выделена�
субсидия� на� осуществление�
рейсов� теплохода� «Полесье»,�
благодаря�которым�люди�полу-
чили�возможность�добираться�
по�льготной�цене�по�маршруту�
Визирный� –� Киренск� –� Усть-
Кут.�
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для роста

Сразу двумя важными событиями ознаменовался уходящий год для Киренского 
района. Летом он с размахом отметил 90-летие, а осенью здесь состоялись 
выборы мэра. За действующего руководителя проголосовало более 84% 
избирателей – самый большой показатель во всей Иркутской области. 
Доверие жителей к Кириллу Свистелину наглядно продемонстрировало –  
курс, выбранный администрацией Киренского района в начале своей работы, 
был верным. Сегодня власти наметили новые точки роста. 
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ГРАНДИОЗНЫЕ 
ПЛАНЫ
Руководство�территории�не�

собирается� сбавлять� темпы,�
способствующие� комплекс-
ному� развитию� территории.�
Администрацией� уже� подго-
товлено� около� 20� проектов� на�
новое� строительство� и� бла-
гоустройство.� В� числе� прио-
ритетных� –� возведение� новой�
школы�в�Киренске�на�725�мест.�

В�настоящее�время�завершена�
работа�по�составлению�проек-
тно-сметной� документации� и�
получена� положительная� экс-
пертиза.� «Стройка� века»� нач-
нется� в� 2020� году.� Согласно�
планам,�в�новом�здании�также�
разместятся� вся� система�

дополнительного� образова-
ния,�школа�искусств.

На� 2020� год� запланирован�
капитальный� ремонт� школы�
села� Макарово,� на� 2021-й� –�
строительство�в�этом�же�насе-
ленном�пункте�Дома�культуры�
по� федеральной� целевой� про-

грамме.� В� следующем�
году� начнется� капи-

тальный�ремонт�дет-
ского� сада� в� посел-

ке� Алексеевск,�
строи тельство�

ф и з к у л ьт у р -
н о - о з д о р о -

вительного�
комплекса�

открыто-
го� типа�

в�микро-
р а й о н е�

Ме л ь н и ч-
ный� Кирен-

ска,� обу-
стройство� двух�

спортплощадок�
в� селах� Алымов-

ка� и� Юбилейный�
и� начало� работ� по�

возведению� детского�
сада-школы� в� деревне�

Коршуново.�
Кроме� того,� намечены�

работы�по�обустройству�объ-
ездной�дороги�села�Макарово�
протяженностью� 7� км� и� нача-
ло�работ�по�возведению�капи-
тального� железобетонного�
моста�через�реку�Макарьевка,�
грузоподъемностью� 100� тонн.�
Стоимость� объекта� составит�
300�млн�рублей.

Касаясь� темы� создания� в�
районе� комфортной� среды� и�
превращения� его� в� привлека-
тельную� туристическую� тер-
риторию,� Кирилл� Свистелин�
назвал� продолжение� работ� по�
обустройству� музейного� ком-
плекса,� который� разместится�
возле� краеведческого� музея�

и� будет� включать� почтовую�
станцию,� амбар,� доходный�
дом,� колодец� –� все� объекты�
начала� XVIII� века.� На� улице�
Советская,� 17� начались� про-
ектные�работы�по�реконструк-
ции� царской� жандармерии,�
в� которой� в� 1887� году� прохо-

дил� отметки� ссыльный� Юзеф�
Пилсудский� –� впоследствии�
первый� президент� Польши,� а�
также� Киренского� Свято-Тро-
ицкого� мужского� монастыря,�
просуществовавшего� на� бере-
гах�Лены�355�лет�–�до�XX�века.�
Намерены� местные� власти�
решить� вопрос� и� по� рекон-
струкции� колесного� паро-
хода� «Благовещенск»,� чтобы�
на� нем� запустить� экскурси-
онные� путешествия� по� реке�
Лена� через� Киренск,� Бодайбо�
в� Якутск.� В� настоящее� время�
пароход,� являющийся� един-
ственным� в� РФ� речным� суд-
ном,� занесенным� в� федераль-
ный� реестр� памятников� исто-
рии� и� архитектуры,� передан�
судовладельцами� безвозмезд-
но�в�областную�собственность.

АГРАРНЫЕ ПОБЕДЫ
В� этом� году� Киренский�

район� стал� лучшим� в� сфере�
развития� агропромышлен-
ного� комплекса� среди� муни-
ципалитетов� третьей� груп-
пы.� Сельскохозяйственная�
отрасль� района� представ-
лена� предприятиями� ООО�
«Альянс»,� сельскохозяй-
ственным� перерабатываю-
щим� снабженческо-сбытовым�
кооперативом� «Витим-Агро»,�
крестьянско-фермерскими� и�
личными� подсобными� хозяй-
ствами.�

На� протяжении� последних�
двух�лет�Киренский�район�зани-
мает� первые� места� в� Иркут-
ской� области� по� вводу� в� обо-
рот�залежных�земель,�а�нынче�
оказался� в� числе� лидеров� по�
собранному� урожаю,� который�
составил�более�30�ц�с�га.�

Благодаря� ряду� программ�
по� развитию� АПК,� селяне�
получают� субсидии� на� каж-
дый� сданный� литр� молока� и�
килограмм� мяса,� на� строи-
тельство� животноводческих�
комплексов�и�перерабатываю-
щих�производств.�В�этом�году�
в� Киренском� районе� на� базе�
ООО� «Альянс»� был� открыт�

первый� цех� по� переработке�
молока,� продукция� которого�
в� скором� времени� обеспечит�
все� социальные� объекты� тер-
ритории,� а� также� поступит�
в� соседний� Бодайбинский�
район.� Кроме� того,� предприя-
тие�вошло�в�программу�и�полу-
чило� грант� на� обустройство�
цеха� по� переработке� мяса,�
который�будет�открыт�в�следу-
ющем�году.

На� протяжении� двух� лет�
в� Киренском� районе� работа-
ет�программа�по�обеспечению�
жителей� сел,� занимающихся�
развитием� животноводства,�
комбикормами.� Администра-
ция� МО� проводит� конкурс,�
чтобы� комбикорма� в� север-
ной� территории� продавались�
по� оптовым� ценам� Иркутска.�
Полностью� компенсирует�
транспортные�расходы�за�счет�
местного�бюджета.�

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Для� оказания� помощи�

малому� бизнесу� администра-
ция�Киренского�района�приня-
ла� муниципальную� програм-
му,� по� которой� выделяется� до�
300� тыс.� рублей� на� открытие�
индивидуальных� предприя-
тий.�А�для�привлечения�в�тер-
риторию�медицинских�кадров�
и�педагогов,�начиная�со�следу-
ющего� года,� за� счет� бюджета�
планируется� выплачивать� по�
100�тыс.�рублей�подъемных.��

Перспективы� для� моло-
дых� специалистов� в� Кирен-
ском� районе,� по� заверению�
Кирилла� Свистелина,� весьма�
радужные.� Развитие� террито-
рии,�связанное�с�реализацией�
газопровода� «Сила� Сибири»,�
сулит�ей�в�течение�ближайших�
трех�лет�шесть�новых�рабочих�
поселков� с� числом� жителей�
от� 3,5� до� 7� тыс.� человек.� Как�
следствие� –� появится� множе-
ство� новых� высокооплачива-
емых� рабочих� мест,� а� бюджет�
получит� значительное� уве-
личение� налоговых� отчисле-
ний,�на�которые�еще�активнее�
будут�строиться�в�поселениях�
социальные� объекты,� модер-
низироваться� коммунальная�
инфраструктура� и� возводить-
ся�новые�жилые�комплексы.�

Для� скорейшей� реализа-
ции� этих� планов� районные�
власти� уже� предпринимают�
конкретные� действия.� Второй�
год� в� территории� продолжа-
ется� работа� над� увеличени-
ем� доходной� части� бюджета.�
Депутатами� районной� думы�
принято�решение�об�отказе�от�
дотаций� областного� бюджета�
в� 2019–2021� годы,� заменив� их�
на� дополнительный� НДФЛ.�
Сегодня� районный� бюджет�
получает�на�11,3%�НДФЛ�боль-
ше,� чем� другие� муниципали-
теты�области.

Всего� на� территории�
Киренского� района� зареги-
стрировано� более� тысячи�
предприятий:� бюджетных,�
малого� и� среднего� бизнеса,� а�
также� около� 30� крупных� ком-
паний,� в� основном� нефтяной,�
транспортной�и�лесной�отрас-
лей.� Большинство� их� не� толь-
ко�ведут�свою�деятельность�на�
территории,� но� и� открывают�
производства,� создают� новые�
рабочие�места.�

на 50% 
снижена стоимость 

пассажироперевозок 
внутри района

В числе приоритетных – 
возведение новой школы 

в Киренске на

725
мест
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– Максим Сергеевич, как 
ведется благоустройство в 
районе?

–�В�2018�году�уже�были�про-
ведены� некоторые� мероприя-
тия� при� финансировании� из�
бюджета� района� и� спонсор-
ских�средств:�ямочный�ремонт�
центральной�площади�у�адми-
нистрации,�установка�пандуса�
в� Центре� общественных� орга-
низаций,� закуплен� светоди-
одный� экран,� который� укра-
сит� здание� администрации� и�
будет� демонстрировать� соци-
альную� рекламу,� информа-
цию� для� населения,� станет�
помощником� в� проведении�
массовых�мероприятий.

Сегодня� я� выступаю� с�
идеей� об� установке� фонтана�
и� строительстве� копии� Спас-
ской� проезжей� башни� Илим-
ского� острога� в� натуральную�
величину.� В� этом� году� испол-
нилось� 370� лет� со� дня� основа-
ния� Илимского� воеводства:� я�
за� восстановление� историче-
ской� справедливости.� Многие�
земляки� поддержали� меня� с�
этой� идеей,� но� пока� депутаты�
районной� Думы,� скажем,� не�
все�прониклись�ею.�

В�рамках�Года�благоустрой-
ства�мы�придумали�несколько�
номинаций,� призовой� фонд�
составил� 3,5� млн� рублей.� К�
примеру,� есть� такие� номина-
ции:�«Лучшее�муниципальное�
образование� –� 2019»� и� «Луч-
шая� благоустроенная� усадьба�
–� 2019».� Хочу� поблагодарить�
все�территории�и�учреждения�
за�участие.�

– Чтобы решать проблемы, 
надо самому быть уверенным 
в правильности принятого 
решения. Вы часто на встре-
чах с населением произноси-
те одну и ту же фразу…

–�Да,�я�часто�говорю:�«Меч-
тайте!� И� мечты� сбываются!»�
Это�действительно�так�–�давай-
те�ставить�амбициозные�цели!�
Хватит�топтаться�на�месте!

Сегодня� в� Нижнеилим-
ском� районе� утвержден� план�
мероприятий� по� реализации�
Стратегии� социально-эконо-
мического� развития� до� 2030�
года.� Администрация� рай-

она� проводит� большую� рабо-
ту� по� финансовому� оздоров-
лению� экономики.� Главный�
качественный� итог� –� полное�
освобождение� от� долгового�
бремени,� оставленного� пре-
дыдущей� командой.� Более� 150�
млн� рублей� долгов� по� креди-
там�закрыты.�В�полном�объеме�
оплачиваются� коммунальные�
услуги� в� учреждениях� бюд-
жетной� сферы.� Избавились�
от� долгов� за� питание� детей�
льготной� категории� в� школах�
и� детских� садах,� за� медицин-
ские� осмотры� работников�
образователь-
ных� организа-

ций�и�другое.�Это�–�настоящий�
прорыв.

Теперь� важно� удержать�
достигнутые� результаты.� Вот�
уже� третий� год� подряд� удает-
ся� заработную� плату� бюджет-
никам� за� декабрь� выплатить�
в� полном� объеме� в� декабре.�
Выполняются� майские� указы�
президента.�Средняя�зарплата�
в�здравоохранении�равна�двум�
размерам�средней�заработной�
платы�по�экономике�Иркутской�
области.�Выросла�оплата�труда�
обслуживающего� персонала�
в� учреждениях� бюджетной�

сферы.�

Мы� обновили� автопарк,�
построили�новые�теплые�гара-
жи� и� купили� два� комфорта-
бельных�автобуса�для�поездок�
спортсменов�и�творческих�кол-
лективов�по�району�и�области.�
Один�автобус�на�19,�второй�на�
30� мест.� Сегодня� уже� очередь�
заявок.� Один� автобус� куплен�
благодаря� Благотворитель-
ному� фонду� «Илим� Гарант»,�
второй�–�за�счет�премии�адми-
нистрации� «За� эффективную�
работу».

Также�на�премию�мы�купи-
ли�тяжелый�грейдер�и�погруз-
чик� –� для� очистки� и� содер-

жания� дорог.� Думаю,�
жители� уже� оцени-
ли� работу� данной�

техники,� а� главы�
поселений� могут�

заключить� договоры� на�
грейдирование�дорог.��

Нижнеилимский� район�
решает� «квартирный� вопрос»�
молодых� семей.� В� 2019� году�
на� реализацию� программы�
«Молодым� семьям� –� доступ-
ное� жилье»� выделено� больше�
1� млн� рублей.� Это� средства�
федерального,� областного� и�
районного�бюджетов.�

Число� семей,� желающих�
стать� участниками� данной�
программы,� с� каждым� годом�
увеличивается.� В� этом� году�
мы� поздравили� и� вручили�
сертификаты� семьям� Анни-
ных� и� Филтюк.� В� этом� году�
наш�район�в�десятый�раз�вру-
чил� сертификаты� молодым�
семьям.� За� все� время� реали-
зации� программы� у� нас� 25�
молодых�семей�улучшили�свои�
жилищные�условия.

В� этом� году� мы� также�
расчистили� площадки� в� цен-

тре� Железногорска-Илим-
ского� и� в� Коршуновском� от�
разрушенных� и� давно� неис-
пользуемых� зданий,� которые�
десятилетиями�портили�облик�
поселений.�

– Расскажите о масштаб-
ных проектах уходящего 2019 
года?

–� У� нас� после� капиталь-
ного� ремонта� открылась� Руд-
ногорская�школа.�Заказчиком�
работ�выступила�администра-
ция�Нижнеилимского�района.�
И� это� победа� всех� участни-
ков�начиная�с�2013�года,�когда�
был� разработан� проект� на�
капитальный� ремонт� школы.�
Это� лучшая� школа� в� районе.�
Особые� слова� благодарности�
нашему� отделу� архитектуры�
и� градостроительства,� гене-
ральному� директору� ООО�
«Профстрой»� Роману� Васину�
и� производителю� работ� Сер-
гею�Борисову.�От�администра-
ции� района� школа� получила�
новое� музыкальное� оборудо-
вание.��
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В Нижнеилимском районе по инициативе мэра Максима Романова каждый год 
– тематический. Здесь отметили Год культуры, провели Год спорта. Завершают 
2019-й – Год благоустройства. Большое внимание власти уделили вопросам 
комплексного развития территорий, их благоустройства и озеленения, создания 
комфортных условий для жителей в преддверии празднования 95-летия. 

Мечты 
сбываются!
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� 150� родителей� приняли�
участие�в�уборке�школы�после�
ремонта�и�мебельном�оснаще-
нии�классов,�учителя�и�обслу-
живающий� персонал� учебно-
го� заведения� с� неимоверной�
силой� старались� быстрее�
закончить�ремонт.

В�2019�году�также�отремон-
тированы� спортзалы� Коршу-
новской� и� Янгелевской� школ.�
В�конце�года�мы�торжественно�
откроем�детский�сад�в�поселке�
Чистополянский.�

Еще� одно� важное� событие�
–� открытие� после� капремон-
та� здания� ЗАГСа.� С� 1974� года�
по�2019-й�здесь�зарегистриро-
вано� 18,5� тыс.� браков� и� 30,7�
тыс.� рождений.� Это� огромная�
работа!�

Администрация� района�
привлекает� большие� объемы�
финансовых�ресурсов� за� счет�
областного� бюджета,� спонсо-
ров� на� ремонты,� приобрете-
ние� нового� технологического�
оборудования� для� пищебло-
ков,� мебели,� музыкальных�
инструментов,� спортивного�
инвентаря� для� школ,� детских�
садов,� учреждений� культу-
ры.� Открыт� кинотеатр,� про-
веден� капремонт� Дома� куль-
туры,� проводится� работа� по�

строительству� современных�
образовательных� комплексов�
в� поселках� Речушка� и� Соцго-
родок.

В� декабре,� перед� Новым�
годом,� к� себе� в� отремонти-
рованную� Детскую� школу�
искусств�вернутся�музыканты�
и�художники.�Изначально�пла-
нировался� демонтаж� старых�
пристроев� и� строительство�
новых� –� большего� размера�
за� счет� областной� програм-
мы� «Развитие� культуры»� при�
софинансировании�из�бюдже-
та� муниципального� района.�
Мною� было� принято� решение�
о� комплексном� ремонте� зда-
ния�ДШИ,�в�частности,�замене�
отопительной�системы�и�окон.�
И� вот,� новые� окна� украсили�
школу,�работы�выполнены�ИП�
Калугиным� на� сумму� почти�
784�тыс.�рублей.�Специалиста-
ми�ООО�«Энергия�плюс»�заме-
нена�система�отопления.�Сто-
имость� данных� работ� соста-
вила� почти� 714� тыс.� рублей.�
Все� эти� средства� из� местного�
бюджета.� В� храме� искусства�

также� проведены� работы� по�
усилению�освещения.�

В� этом� году� в� Железно-
горске-Илимском� появилась�
новая�площадь��в�честь�челове-
ка-легенды,�героя…�Централь-
ная� площадь� получила� имя�
первого�директора�Коршунов-
ского� ГОКа� Виталия� Василье-
вича�Беломоина.�Почти�25�лет�
он� был� бессменным� руково-
дителем� градообразующего�
предприятия.� Когда� говори-
ли� Коршуниха� или� Железно-
горск-Илимский,� подразуме-
вали�Беломоина,�когда�говори-
ли�о�Беломоине,�имели�в�виду�
Коршуновский�ГОК�и�все,�что�с�
этим�связано.

У� нас� масштабно� развива-
ется� движение� «Юнармия».�
В� этом� году� 170� нижнеилим-
цев� пополнили� ряды� новых�
патриотов� России.� Накануне�
праздника� Великой� Победы�
на� главной� площади� города�
у� администрации� состоялось�
торжественное� посвящение�
110� лучших� учеников� шестых�
классов� всех� школ� города� в�
юнармейцы.�

– А есть ли учрежде-
ния, которые по итогам 
работы стали лучшими?

–�Конечно!�По�итогам�2018�
года� наша� культура� зани-
мает� шестое� место� среди�
всех�42�муниципалитетов�
Иркутской� области.� Дет-
ско-юношеская� спортивная�
школа� стала� второй� в� номи-
нации� «Лучшее� учреждение�
дополнительного� образова-
ния»� в� 2019� году.� А� сколько�
необычных� мероприятий� нас�
ждет�впереди!�И�мы�надеемся,�
что� все� жители� Нижнеилим-
ского�района�будут�с�нами!

За� год� мои� земляки� уча-
ствовали�в�различных�конкур-
сах� и� номинациях,� становясь�
лучшими�во�многих�областях.�
Я� благодарю� их� за� активную�
жизненную�позицию,�за�то,�что�
они� прославляют� наш� край,�
успехов� и� удач� всем� жителям�
Приилимья!�����

�����
– Как живут медики?

–� Отмечу,� что� сотрудни-
ки� Железногорской� районной�
больницы� присоединились�
к� объявленному� Году� благо-
устройства� и� привели� свои�
здания� в� порядок.� Закончи-

лась� установка� нового� ограж-
дения� территории� лечебного�
корпуса,� проведен� текущий�
ремонт�Березняковской�участ-
ковой�больницы.

За� счет� собственных�
средств� ремонтируются� отде-
ления� реанимации� и� ане-
стезиологии,� инфекционное�
отделение.� Реализуется� при-
оритетный� проект� «Создание�
новой� модели� медицинской�
организации,� оказывающей�
первичную� медико-санитар-
ную� помощь»� в� детской� поли-
клинике,�а�в�детской�больнице�
отремонтирована�крыша.

В� летний� период� осущест-
влен� ремонт� кровли� гаражей,�
а� также� помещений� женской�
консультации,�расположенной�
в� детской� больнице.� Заплани-
рованы� и� проводятся� другие�
мероприятия.

С� 2014� года� на� террито-
рии� Нижнеилимского� района�
работает�муниципальная�про-
грамма� «Реализация� полно-
мочий� в� области� социальной�
политики»,�подпрограмма�«Об�
отдельных� вопросах� здраво-
охранения� в� Нижне�илимском�

районе».� Согласно� ей� за� это�
время�почти�в�десять�раз�уве-
личилась�сумма�единовремен-
ного�пособия�из�местного�бюд-
жета� приглашенным� меди-
цинским�специалистам.

Помимо� выплаты� подъем-
ных,� администрация� Нижне-
илимского� района� принимает�
меры� для� обеспечения� ком-
фортного�проживания�врачей.�
За� четыре� последних� года� им�
выделено� 11� квартир� по� дого-
ворам� специализированного�
найма.� Программа� «Кадры»�
дает� свои� результаты.� За�
восемь�месяцев�текущего�года�
девять�врачей�пополнили�ряды�
медиков� Нижне�илимского�
района.� Десять� педагогов�
также� получили� подъемные� в�
размере�250�тыс.�рублей,�плюс�
к�этому�ежемесячно�в�течение�
года� выплачивается� субсидия�
в�размере�10�тыс.�рублей�моло-
дым�специалистам,�у�которых�
нет�северных�надбавок.

– Что в планах работы на 
2020-й год?

–� Предоставление� каче-
ственных� услуг,� развитие�
инфраструктуры,� повышение�
привлекательности� в� сравне-
нии� с� другими� территориями�
–� эти� и� другие� факторы� спо-
собствуют�и�влияют�на�разви-
тие� Нижнеилимского� района.�
В�конечном�счете,�земляки�не�
станут� покидать� малую� Роди-
ну� и,� окончив� учебные� заве-
дения,� станут� возвращаться�
обратно,� а� молодые� специ-
алисты� с� удовольствием�
будут�приезжать�к�нам�и�
оставаться� жить� в� рай-
оне.

Этот�год�мы�про-
вожаем� с� хороши-
ми� чувствами.�
Ведь� он� был� для�
нашего� райо-
на� добрым� и�
д и н а м и ч -
ным,� мно-
гое� из�
т о г о ,�
ч т о�

б ы л о�
задума-
но,� стало�
р е а л ь н о -
стью.� Мы�
с о з д а в а л и�
б е з о п а с н ы е�
и� комфортные�
условия� прожива-
ния,�строили�новые�
объекты,� внедряли�
важные�проекты.�

В� следующем� году�
мы� встретим� 55-летие�
Коршуновского� горно-�
обогатительного� комбина-
та� и� города� Железногорска-�
Илимского,� а� через� год� отме-
тим�95-летний�юбилей�Нижне-
илимского�района.

В�основе�всех�наших�дости-
жений�–�огромное�трудолюбие�
жителей,� ответственность,�
высокий� профессионализм� и�
помощь� руководителей� всех�
уровней!�Мы�от�всей�души�бла-

годарим� всех� за� труд� во� имя�
процветания�района�и�готовы�
вместе�двигаться�дальше!

3,5 млн 

рублей 
составил призовой фонд 
конкурса в рамках Года 

благоустройства
 в Нижнеилимском 

районе

25 
молодых  

семей 
улучшили

 свои жилищные условия
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За�последнее�время�в�Слю-
дянке� происходят� кардиналь-
ные�перемены�к�лучшему.�Бла-
годаря�приоритетному�нацио-
нальному� проекту� «Формиро-
вание� комфортной� городской�
среды»�здесь�ежегодно�благо-
устраивают� улицы� и� скверы,�
ремонтируют� дома,� устанав-
ливают� новые� скульптурные�
композиции.�

ГОРОД, ГДЕ ХОЧЕТСЯ 
ЖИТЬ
Подводя� итоги� уходящего�

года,� глава� Слюдянки� Вла-
димир� Сендзяк� отметил,� что�
приоритетом� в� работе� адми-
нистрации� остается� создание�
комфортных� условий� про-
живания.� Городскую� инфра-
структуру� обустраивают� как�
за� счет� собственных� средств,�
так�и�по�целевым�программам�
из�федерального�и�областного�
бюджетов.�

Слюдянка�становится�горо-
дом,� откуда� не� хочется� уез-
жать.� Здесь� восстановлена�
набережная� вдоль� береговой�
линии� Байкала,� где� установ-
лены� удобные� скамейки� и�
освещение,� заасфальтиро-
вана� пешеходная� зона.� А� в�
сквере� по� улице� Слюдянских�
Красногвардейцев� ребятиш-
ки� играют� и� занимаются� на�
современном�спортивном�обо-
рудовании,� любители� актив-
ного�отдыха�катаются�на�роли-
ковых�коньках�и�велосипедах.�

В� этом� году� на� благоу-
стройство� Слюдянки� было�
выделено� 35,6� млн� рублей,� в�
числе�которых�16,4�млн�рублей�
–� муниципальные� средства,�
19,2� млн� рублей� –� из� област-
ного� и� федерального� бюд-
жетов.� В� порядок� приведены�
дворы�по�улицам�Московская,�
Советская,� Ленина,� Куприна,�
Амбулаторная�и�других.�Всего�
отремонтировано� восемь� объ-
ектов.� Также� был� выполнен�
ямочный� ремонт,� обустроены�
пешеходные� переходы,� про-
изведена� замена� пяти� старых�
остановочных� павильонов� на�
новые.�Смонтировано�освеще-
ние� во� дворах� и� на� аллее� у�
центральной� районной� боль-
ницы.� Улицы� города� украси-
ли�новые�саженцы�деревьев�и�
кустов�–�всего�было�высажено�
200� штук,� в� порядок� привели�
160�переросших�тополей.�

–� В� парке� «Железнодо-
рожник»� установили� новое�
ограждение� на� входе,� сдела-

ли� подсветку� вывески.� Здесь�
на� радость� ребятишкам� уста-
новили� детскую� площадку.�
Также� благоустроили� тер-
риторию� парка� «Перевал».� У�
водонапорной�башни�уложили�
брусчатку,� сделали� текущий�
ремонт�башни,�–�сообщил�Вла-
димир�Сендзяк.�

Повышенное� внимание� в�
городе� уделяется� ходу� мусор-
ной� реформы.� В� этом� году�
создано� 40� новых� площадок�
для� ТКО� в� железобетонном�
исполнении,� с� отсеком� для�
крупногабаритных� отходов.�
Кроме�того,�закуплено�и�заме-
нено�190�контейнеров.

Сильный�паводок,�который�
обрушился� на� город� в� июле�
этого� года,� разрушил� мосты�
на� реке� Слюдянка.� В� августе�
и� сентябре� прошла� работа� по�
восстановлению� пешеходных�
мостов.�Для�удобства�жителей�
выполнена� замена� лестницы�
в� микрорайоне� СМП,� а� также�
построена� лестница� на� излю-
бленный�жителями�родник.

В� начале� декабря� состоя-
лись� общественные� слушания�
по� объектам� благоустройства�
на�2020�год.�Жители�Слюдянки�
проголосовали� за� обществен-
ную�территорию�вблизи�озера�
Байкал.� По� их� мнению,� необ-
ходимо� провести� ремонтные�
работы� в� парке� «Прибреж-
ный».

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ 
ТУРИСТОВ 
Основной� поток� инвести-

ций� в� город� обеспечивает�
туристическая� отрасль.� Мно-
гочисленные� фестивали,�
которые� привлекают� гостей�
из� других� городов� и� стран,�
уже� стали� визитной� карточ-
кой�не�только�Слюдянки,�но�и�
всего�Приангарья.�

В�городе�развивается�собы-
тийный,�исторический�и�даже�
гастрономический� туризм.�
Здесь� живет� Байкальский�
Дед�Мороз,�это�единственный�
сказочный� персонаж,� офици-
ально� зарегистрированный�
в� Прибайкалье.� А� в� кален-
даре� событийного� туризма�
появился� межрегиональ-
ный� фестиваль� зимних�
волшебников� «Ледяная�
сказка� Байкала».� Во�
второй�половине�ноя-
бря,� накануне� дня�
рождения� Россий-
ского�Деда�Моро-
за,� в� Великом�

Устюге� впервые� состоялась�
торжественная� церемония�
вручения� зимним� волшеб-
никам� паспортов� «Сказоч-
ной� России»,� а� также� дипло-
мов� первой� в� России� премии�
«Сказка� года».� Байкальский�
Дед� Мороз� стал� одним� из�
победителей� в� номинации�
«Главный�герой�Нового�года».�

Еще� один� бренд� террито-
рии� –� «Кухни� Южного� При-
байкалья».�Второй�год�подряд�
в�Слюдянке�проходит�гастро-
номический� фестиваль� «Бай-
кальский� вкус».� Его� участ-
никами� стали� шеф-повара�
лучших� ресторанов� области.�
На� глазах� у� изумленных� зри-
телей� творилось� кулинарное�
волшебство.� Всем� желающим�
удалось�отведать�изысканные�
блюда�и�открыть�новые�грани�
вкуса.� Гастрономический�
фестиваль�удался�на�славу!�

На�регулярной�основе�про-
ходят� и� другие� спортивные�
и� культурные� мероприятия,�
в� их� числе� всероссийские�
соревнования� по� боксу� «Слю-
дянский�ринг»,�региональный�
турнир� по� самбо� «Кубок� пол-
ковника»,� ледовые� и� горные�
автогонки,� фестиваль� народ-
ных� ремесел,� открытое� пер-
венство�по�шахматам,�турнир�
по� большому� футболу� среди�
детских�команд�и�другие.�

территория  
комфортной среды
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НОВЫЙ ОЧАГ 
КУЛЬТУРЫ
Одним�из�важных�собы-

тий�для�Слюдянки�в�уходя-
щем� году� стало� открытие�
Краеведческого� музея.� Ему�
дали� имя� почетного� граж-
данина� города,� краеведа,�
публициста,� художника,�
общественного� деятеля�
Ренаты�Яковец.�

На�торжественной�цере-
монии� открытия� директор�
музея� Тамара� Кистене-
ва� рассказала,� что� первая�
запись� в� журнале� музея�
сделана� 19� апреля� 2016�
года.�Это�был�первый�день,�
когда� она� начала� собирать�
фонд�музея.�Прием�посети-
телей�и� старожилов,�поезд-
ки� по� селам� и� деревням�
района,� опись� экспонатов,�
сбор�архивных�материалов.�
Только� газетных� вырезок�

было�девять�коробок.�Глава�
Слюдянки� Владимир� Сенд-
зяк� поддержал� инициативу�
общественности.�Городские�
власти�помогли�со�зданием,�
где� был� сделан� капиталь-
ный� ремонт.� Теперь� очаг�
культуры,�призванный�хра-
нить� историю� края,� досту-
пен�всем�желающим.�

Владимир� Сендзяк�
находится� во� главе� адми-
нистрации� Слюдянки� с�
2012� года.� Жители� города�
поддерживают� его� иници-
ативы,� направленные� на�
то,� чтобы� сделать� город�
комфортным� для� жизни.� В�
одном� из� интервью� глава�
города� признался:� «Слю-
дянка� –� самое� дорогое�
сердцу�место».�Этим�и�объ-
ясняется�стабильное�разви-
тие�территории,�которая�из�
года� в� год� становится� при-
влекательней�для�туристов.

Слюдянка становится точкой притяжения на южном 
побережье Байкала. Здесь динамично развивается 
экологический и горный туризм. Город притягивает 
к себе ценителей уникальной природы священного 
озера, старинных легенд, а также искателей сокровищ 
и любителей самоцветов. 
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ОТ РЕМОНТОВ  
К НОВОСТРОЙКАМ
Нынешний� � год� в� Катанг-

ском�районе�ознаменовался�не�
только� проведением� текущих�
и� капитальных� ремонтов,� но�
и� строительством� новых� объ-
ектов.� В� селе� Преображенка�
в� июле� сдан� в� эксплуатацию�
новый� фельдшерско-акушер-
ский� пункт,� в� селе� Ербогачен�
состоится� торжественное�
открытие� районного� архива,�
возведение� которого� велось� в�
течение�последних�двух�лет�по�
программе� «Устойчивое� раз-
витие�сельской�территории»�и�
обошлось�в�40�млн�рублей.

Начинаются� работы� по�
строительству� стационара�
для� Ербогаченской� районной�
больницы� на� 35� койко-мест.�
Завершение� объекта� намече-
но� на� 2020� год.� Общий� объем�
инвестиций�–�260�млн�рублей.�
Здание�будет�полностью�уком-
плектовано� современным�
медицинским� оборудованием.�
Также�по�поручению�губерна-
тора�Сергея�Левченко�решает-
ся�вопрос�строительства�домов�
для� специалистов� социальной�
сферы.�

Достигнуты�впечатляющие�
результаты� и� в� плане� обнов-
ления� коммунальной� инфра-
структуры.�В�районном�центре�
–� селе� Ербогачен� –� началось�
строительство� центральной�
котельной� стоимостью� более�
50� млн� рублей.� Для� беспере-
бойного� и� качественного� обе-
спечения�территории�электро-
снабжением� муниципальное�
предприятие� «Катангская�
ТЭК»� продолжает� работу� по�
поэтапной� модернизации�
энергокомплекса.� В� Ербога-
чене,� Подволошино� и� Преоб-
раженке� обеспечена� кругло-
суточная� подача� электриче-
ской� энергии,� в� населенных�
пунктах�продолжается�работа�
по� замене� дизель-генерато-
ров.� Для� увеличения� периода�
подачи� электроэнергии� МУП�
«Катангская�ТЭК»�будут�заку-
плены� дополнительные� емко-
сти� для� топлива,� которые� к�
концу� года� доставят� в� Ерему,�
Калинина,� Ика,� Токму� и� Бур.�
Завершается� работа� по� при-
соединению� села� Подволо-
шино� к� ЛЭП.� Кроме� того,� на�
средства,� заработанные� МУП�
«Катангская�ТЭК»,�приобретен�
дизель-генератор� стоимостью�
14�млн�рублей,�а�также�проло-
жено�более�2�км�сетей�в�район-
ном�центре.

ЗАДЕЛ НА 
ПЕРСПЕКТИВУ
Еще� больше� новостроек�

ожидает� территорию� в� 2020�

году.� Администрация� района�
выделила� земельные� участки�
и�подготовила�проектно-смет-
ную� документацию,� на� кото-
рую� уже� получена� положи-
тельная� экспертиза� по� строи-
тельству�новых�ФАПов�в�селах�
Непа,� Бур� и� Подволошино,� а�
также�современного�физкуль-
турно-оздоровительного� ком-
плекса�в�селе�Ербогачен�стои-
мостью� 86� млн� рублей.� Кроме�
того,� за� счет� областных�
средств� возобновится�
строительство� Дома�
культуры� в� селе�
П р е о б р а -
ж е н к а ,�

прерванное� из-за� недобросо-
вестных�подрядчиков.

Сдвинулся�с�мертвой�точки�
и� вопрос� по� строительству�
нового� здания� аэропорта.�
Районные� власти� не� только�
заблаговременно� подготови-
ли� пакет� документов� на� объ-
ект�стоимостью�более�100�млн�
рублей,� но� и� заручились� под-
держкой� областных� властей,�
за� счет� которых� он� будет� осу-
ществляться.� Провести� основ-
ные�работы�подрядчики�обязу-
ются�за�летний�период,�а�сдать�
в� эксплуатацию� к� 1� сентября�
2020� года.� Кроме� того,� губер-
натором� Сергеем� Левченко�
дано�поручение�министерству�
транспорта� Иркутской� обла-
сти� проработать� механизм�
вхождения� в� федеральную�
программу� по� строительству�
взлетно-посадочной� полосы� с�
искусственным� покрытием,�
ориентировочная� стоимость�
которой� составляет� 1,8� млрд�
рублей.

Останавливаться� на�
достигнутом�руководство�рай-
она�не�намерено.�В�настоящее�
время�начата�подготовка�ПСД�
на� строительство� школы-дет-
ского� сада� в� Ербогачене,� рас-
считанного�на�200�учеников�и�
60�малышей.

НОВЫЕ ПОМОЩНИКИ
Многие� насущные� пробле-

мы� помогают� решать� пред-
приятия,�которые�работа-

ют�в�Катангском�рай-
оне.�В�этом�году�

к� перечню�
компа-

ний,� занимающихся� нефте-� и�
газодобычей:� ООО� «Иркут-
ская� нефтяная� компания»,�
ОАО� «Верхнечонскнефтегаз»,�
ООО� «Газпромнефть-Анга-
ра»� и� ООО� «ТНГ-Ленское»,�
ИП� Неверов� и� ООО� «Авторе-
сурс»,� с� которыми� у� админи-
страции� заключены� договоры�
о� социально-экономическом�
партнерстве,� добавились� ком-
пании,� работающие� в� лесной�
отрасли.� На� средства,� выде-
ленные� новыми� спонсора-
ми,� будет� приобретено� пять�
автомобилей� для� Ербогачен-
ского� и� Подволошинского�
муниципальных� образований,�
«Газель»� для� культурно-спор-
тивного�центра�«Созвездие»,�а�
также�первые�в�районе�ассени-
заторские�и�водовозные�маши-
ны,� которые� планируется�
использовать� для� обслужива-
ния�как�социальных�объектов,�
так�и�для�нужд�населения.

Отдаленный –  
не значит  
забытый

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Для� привлечения� молодых� квалифицированных�

кадров� в� районную� программу� предполагается� внести�
изменения,� предусматривающие� увеличение� подъем-
ных,�а�также�расширить�перечень�специалистов,�которые�
могут� на� них� рассчитывать.� Кроме� врачей,� учителей� и�
работников� культуры,� к� ним� добавятся� фармацевты� и�
провизоры,�в�которых�район�остро�нуждается.�

ТВОРЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ
Диплом� II� степени� на� VIII� фестивале-конкурсе� эвенкий-

ской� культуры� им.� В.С.� Гончикова� в� Улан-Удэ� завоевал� дет-
ский� эвенкийский� хореографический� коллектив� «Дылача-
кан»,�созданный�при�районном�культурно-досуговом�центре�
«Созвездие».� В� июле� нынешнего� года� он� принял� участие� в�
празднике,�приуроченном�к�Международному�дню�коренных�
народов�мира,�который�состоялся�в�Иркутске,�а�в�сентябре�–�
в� областном� фестивале� коренных� малочисленных� народов�
Севера�«Северный�Аргиш»,�где�получил�диплом�I�степени.

Народный� хореографический� ансамбль� «Калейдоскоп»�
завоевал�звание�лауреата�I�степени�и�сертификат�номинанта�
премии�АRTIS-2019�на�II�международном�фестивале�детского�
и�юношеского�творчества�«Сердце�Сибири».�В�декабре�арти-
сты�ансамбля�приняли�участие�в�международной�ежегодной�
премии�в�области�детского�и�молодежного�творчества�ARTIS���
в�Санкт-Петербурге.

  

Катангский район – единственная территория 
Прибайкалья, относящаяся к Крайнему Северу.  
Но несмотря на удаленность и труднодоступность, 
его нельзя назвать отрезанным от большой 
земли. Здесь строятся ФАПы и клубы, капитально 
ремонтируются детские сады и школы, проводятся 
работы по благоустройству населенных пунктов и 
модернизируются объекты ЖКХ. Уходящий год для 
Катангского района прошел под знаком 90-летнего 
юбилея. Теперь руководство муниципалитета готовит 
проекты с прицелом на столетие.
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– Тамара Александровна, 
каким был уходящий год для 
Усть-Кутского района? Каки-
ми событиями порадовал, 
какими огорчил? 

–�Год�для�нас�был�стабиль-
ным,� и� это� главное.� Все,� что�
планировали,� –� исполнили,�
проблем� с� бюджетом� нет� с�
2016� года.� Мы� широко� отме-
чали�юбилей�БАМа�–�45�лет�с�
начала�строительства.�Прове-
ли�ряд�мероприятий�для�вете-
ранов-первопроходцев,� стро-
ителей� магистрали.� Конечно,�
порадовали� их� счастливые�
глаза.� В� честь� этого� юбилея�
назвали� спортивный� парк� на�
берегу� реки� Лены,� который�
строили� все� лето� в� рамках�
частно-государственного�пар-
тнерства.�Для�огорчений�всег-
да�найдется�причина,�иначе�в�
административной� работе� не�
бывает.�Более�всего�вызывает�
досаду� пожароопасный� пери-
од.� В� нашем� лесном� районе�
каждый�год�случаются�пожа-
ры� и� порой� в� таких� труд-
нодоступных� местах,� где�
тушить� нет� никакой� возмож-
ности.�Но�в�условиях� сильной�
задымленности�трудно�объяс-
нить� людям,� что� не� все� и� не�
всегда�зависит�от�тебя.��

– Что было сделано для 
развития района в этом году 
в области экономики, соци-
альной сферы, кадровой 
политики, развития ЖКХ и 
дорожной сети?

–� Как� мы� с� вами� знаем,�
работа� местных� властей� в�
сфере� экономики� заключает-
ся�не�в�прямом�участии�в�дея-
тельности� отдельных� пред-
приятий,�а�в�создании�необхо-
димых� условий� для� развития�
бизнеса�–�большого�или�мало-
го,�что�в�свою�очередь�скажет-
ся� на� развитии� территории� в�
целом.�С�2016�года�мы�начали�
внедрять�практики�Агентства�
стратегических� инициатив�
по� продвижению� проектов,�
направленные� на� улучшение�
инвестиционной� привлека-
тельности� Усть-Кутского� рай-
она� в� целом.� В� 2018� году� при-
няли� Стратегию� социально-��
э��ко�номического� развития.�
Нам� удалось� улучшить� свои�
показатели� по� эффективно-
сти�деятельности�органа�мест-
ного� самоуправления.� Так,�
по�итогам�2015�года�Усть-Кут-
ский�район�находился�на�12-м�
месте� из� 12� муниципальных�
образований� второй� группы�
по� номинациям� «Комплекс-
ное� социально-экономиче-
ское�развитие»�и�«Повышение�

инвестиционной� привлека-
тельности�территорий».�А�вот�
по� итогам� 2018� года� в� первой�
номинации� мы� находимся� на�
пятом�месте�из�12,�во�второй�–�
занимаем� третью� позицию� из�
12�возможных.

В� связи� с� реализацией� на�
территории�крупного�инвест-
проекта� ООО� «Иркут-

ская� нефтяная� компания»� в�
течение�года�нами�прорабаты-
вались�предложения�по�соци-
альным� объектам� (детские�
сады,�школа,�спортивные�объ-
екты,� культурно-досуговый�
центр),�а�также�о�необходимо-
сти� строительства� полигона�
для�отходов.�Непосредственно�
за�счет�средств�местного�бюд-
жета� оказывается� поддержка�
малому�бизнесу�путем�возме-
щения�части�затрат�на�приоб-
ретение�оборудования.��

Наш� бюджет� социально�
направленный,� ориентирован�
на� поддержку� образования,�
культуры,� спорта.� В� связи� с�
этим� значительный� объем�
средств�выделен�на�капиталь-
ный�ремонт�объектов�социаль-
ной� сферы� (74,3� млн� рублей),�
текущие� ремонты� зданий� (20�
млн� рублей).� Приобретаются�

автобусы�для�перевозки�детей�
и� пассажиров,� спортивное�
оборудование� как� для� учреж-
дений� спорта,� школ,� так� и�
уличного�формата,�мебель.��

Несмотря� на� то� что� основ-
ные�полномочия�в�сфере�здра-
воохранения�являются�област-
ными,� за� счет� средств� район-
ного�бюджета�и�привлеченных�

спонсорских� оказывается�
поддержка� Усть-Кутской� рай-
онной�больнице.�Так,�в�рамках�
муниципальной� программы�
предусмотрены� выплаты� для�
привлекаемых� специалистов�
в� виде� «подъемных»,� на� наем�
жилья� либо� для� первоначаль-
ного� взноса� на� ипотеку,� для�
оплаты� учебы� в� ординату-
ре� в� общем� размере� 2,9� млн�
рублей.� За� счет� средств� ООО�
«Иркутская� нефтяная� компа-
ния»� приобретено� оборудова-
ние� для� оснащения� кабинета�
спортивной� медицины� на� 980�
тыс.�рублей.�

В� этом� году� мы� приняли�
решение� разово� приобрести�
оборудование� для� медицин-
ских� кабинетов� школ� и� дет-
ских�садов.�На�сегодня�в�шести�
образовательных� учреждени-
ях� медкабинеты� прошли� про-
цедуру�лицензирования.�

Поскольку� основные�
вопросы� жизнедеятельности�
поселений� и� сферы� жилищ-
но-коммунального� хозяйства�
относятся� к� полномочиям�
органов� местного� само-
управления� городов� и� сел,�
мы� осуществляем� поддержку�
поселений� района.� На� про-
тяжении� последних� двух� лет�

размер� межбюд-
жетных� трансфер-

тов� (без� учета� дота-
ции� на� выравнивание�

и� средств� дорожного�

фонда)� для� поселений�
составляет� 69,5� млн�

рублей.� Основные� ста-
тьи� расходов� –� приоб-

ретение� коммуналь-
ной� техники,� мате-

риалов� и� основных� средств�
для� подготовки� поселений� к�
очередному� отопительному�
сезону,� разработка� проек-
тно-сметной�документации.�

�В�этом�году�в�связи�с�ухо-
дом� после� окончания� отопи-
тельного� сезона� ресурсо-
снабжающей� организации� в�
Ручейском� и� Подымахинском�
сельских� поселениях� район�
выделял� средства� этим� посе-
лениям�на�подготовку�котель-
ных� к� очередному� отопитель-
ному� сезону,� одновременно�
проводя� работу� по� поиску�
потенциальных� организаций�
для�обслуживания�поселений.�
Благодаря� оперативной� рабо-
те� районной� администрации�
и�глав�поселений,�сегодня�ото-
пительный�сезон�в�Ручейском�
и� Подымахинском� муници-
пальных�образованиях�идет�в�
штатном�режиме.�

Если� же� говорить� о� разви-
тии� дорожной� сети,� то,� имея�
районный� дорожный� фонд,�
мы,�начиная�с�2018�года,�ввели�
в� практику� рассмотрение� на�
конкурсной� основе� заявок�
поселений� для� предоставле-
ния� средств� фонда� на� содер-
жание�и�ремонт�дорог�местно-
го�значения.�К�сожалению,�по�
сравнению�с�2018�годом,�когда�
объем� выделенных� средств�
составил� 30,8� млн� рублей,� в�
2019� году� объем� предостав-
ленных� средств� из� районно-
го� дорожного� фонда� оказал-
ся� на� порядок� меньше� –� 6,1�
млн� рублей.� Это� обусловлено�
слабой� подготовкой� заявок�
со� стороны� поселений.� Либо�
заявляются� мероприятия,� на�
которые�в�соответствии�с�зако-
нодательством� должны� быть�
разработаны� смета� и� проект�
с� прохождением� экспертизы.�
Либо� мероприятия� предлага-
ются� к� реализации� на� доро-
гу,� право� собственности� на�
которую� в� должном� порядке�
не� зарегистрировано� муни-

ципалитетом.� Были� и� такие�
мероприятия,�которые�нельзя�
рассматривать�в�качестве�дея-
тельности,�связанной�с�содер-
жанием�и�ремонтом�дорог.�

�
– Какие социальные объ-

екты строились в текущем 
году, и что планируете возво-
дить в будущем?

–� В� 2019� году� объем� бюд-
жетных� инвестиций� в� стро-
ительство� социальных� объ-
ектов� составляет� 94,1� млн�
рублей,� при� 16,9� млн� рублей�
за� 2018� год.� Основная� сумма�
приходится� на� строительство�
нового� плавательного� бассей-
на� (ФОК)� в� Усть-Куте.� Кроме�
того,� производились� работы�
по�строительству�многофунк-
циональных� спортивных� пло-
щадок� в� сельских� поселениях�
–� поселках� Верхнемарково,�
Ручей,� Подымахино.� По� спор-
тивной� площадке� в� поселке�
Ния� подрядчик� не� выполнил�
свои� обязательства� в� полном�
объеме� –� ведем� претензион-
ную�работу.�
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Конец года – время подводить итоги и строить планы 
на будущее. Уходящий 2019-й для Усть-Кутского 
района был наполнен важными событиями, и каждому 
из его жителей запомнится чем-то особенным. Это 
был год напряженного труда и важных решений для 
дальнейшего социально-экономического развития. 
Какие события стали определяющими, какие найдут 
свое продолжение в наступающем году, рассказывает 
мэр Тамара Климина. 

Стабильный год
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Стоит�отметить,�что�выше-
указанные� мероприятия�
осуществляются� благодаря�
проведенной� работе� по� при-
влечению�средств�из�вышесто-
ящих� бюджетов.� Так,� если� в�
2018�году�средства�областного�
бюджета� составляли� 15,5� млн�
рублей,�то�в�2019�году�привле-
чены� средства� федерально-
го� и� областного� бюджетов� на�
сумму�80,4�млн�рублей.�

В� планах� на� 2020� год� –�
создание� площадок� спортив-
ной� направленности� в� раз-
ных� микрорайонах� Усть-Ку-
та,� � подача� документов� для�
получения� финансирования�
на� строительство� школы� №� 7�
в� поселке� Мостоотряд� после�
получения� положительной�
государственной� экспертизы�
на�проект.�

Также� прорабатывается�
муниципальная� программа�
комплексного�развития�сель-
ских� территорий� для� уча-
стия�в�одноименной�госу-
дарственной� програм-

ме� субъекта� и� федерации,� в�
рамках�которых�будут�учтены�
мероприятия� по� строитель-
ству,� реконструкции� и� капи-
тальному� ремонту� объектов�
социальной,� коммунальной,�
дорожной� инфраструктуры,�
благоустройству� сельских�
поселений�района.�

–  Конец 
года – это 
время фор-
мирования 
и приня-
тия бюд-
ж е т а , 
г л а в -
н о г о 

финансового документа для 
каждого муниципалитета.  
Что представляет собой бюд-
жет Усть-Кутского района на 
будущий год?

–� Как� и� в� предыдущие�
годы,� бюджет� района� имеет�

социальную� направленность,�
более� 60%� в� расходах� зани-
мают� образование,� культура,�
спорт.� Как� уже� говорилось,� в�
2020� году� заканчиваем� стро-
ить� плавательный� бассейн,�
планируем� построить� спор-
тивные� площадки� для� наших�
жителей.�

По� результатам� пройден-
ного� отбора� на� уровне� обла-
сти� запланировано� нача-
ло� капитального� ремонта�
школы�№�2�в�Усть-Куте�с�при-
влечением�средств�областно-
го�бюджета.��

Со�следующего�года�у�нас�
в� полной� мере� должен� зара-
ботать� многофункциональ-
ный� молодежный� центр� как�
площадка� для� диалога� моло-
дежи� и� власти,� реализации�
молодежных�инициатив.��

– Какие приоритеты ста-
вите перед собой на 2020 
год?

–� Увеличение� доходной�
части� бюджета,� окончание�

строительства� ФОК,� замена��
старых�окон�во�всех�образова-
тельных�учреждениях�района,�
а�это�ни�много�ни�мало�–�2246�
окон�на�сумму�105�млн�рублей.�

Нужно� закончить� строитель-
ство� спортивного� открытого�
парка,� есть� и� менее� глобаль-
ные�задачи.�

�– В чем видите потенциал 
района?

–� У� района� огромные�
перспективы� развития,� свя-
занные� со� строительством�
заводов� по� переработке� газа�
Иркутской� нефтяной� компа-
нией.� Строительство� нового�
микрорайона� для� работников�
ИНК� с� развитой� социальной�
сферой� обеспечит� приток�
высокообразованных� специ-
алистов� из� разных� регионов�
страны.� Усть-Кутский� район�
располагает�огромными�запа-
сами� леса,� и� дальнейшее� раз-
витие� лесопромышленного�
комплекса� с� глубокой� пере-
работкой� древесины� сегод-
ня� также� просматривается.�
Заканчивается� строительство�
ВЛ-500,� что� позволит� полу-
чать� электроэнергию� произ-
водственным�предприятиям�в�
достаточном�объеме�для�стро-
ительства� новых� объектов� не�
только�в�нашем�районе,�но�и�по�
всей�линии�БАМа.�

Людмила ШАГУНОВА

Закрытое акционерное 
общество 
«Электросетьпроект» 
активно участвует в развитии 
экономики и социальной 
сферы Восточной Сибири. 

Мы� обеспечиваем� потребности�
предприятий�в�снабжении�электри-
ческой� энергией� –� от� обоснования�
инвестиций,�разработки�проектной�
и�рабочей�документации�электросе-
тевых� объектов� до� авторского� над-
зора�и�проектного�сопровождения�в�
процессе�эксплуатации.�Для�выпол-
нения� этих� задач� компания� распо-
лагает� всеми� необходимыми� мате-
риальными�ресурсами�и�высококва-
лифицированным�персоналом.�

Надежность� и� высокое� качество�
результатов� нашего� труда� привле-
кают�к�сотрудничеству�с�ЗАО�«Элек-
тросетьпроект»� крупные� производ-
ственные� компании,� ведущие� свою�
деятельность�на�территории�Иркут-
ской� области� и� за� ее� пределами.�
В� их� числе� ОАО� «Иркутская� элек-
тросетевая�компания»,�АО�«Витим-
энерго»,�филиалы�ПАО�«ФСК�ЕЭС»,�
ООО� «Полюс� Золото»,� ООО� «Транс-
нефть-Восток»,� АО� «Иркутская�
нефтяная�компания».�

В� настоящее� время� коллектив�
ЗАО�«Электросетьпроект»�заканчи-
вает� подготовку� проектной� доку-

ментации�для�строительства�линии�
электропередачи� протяженностью�
360� км� для� снабжения� электриче-
ской� энергией� Ак-Сугского� горно-�
обогатительного�комбината�в�Респу-
блике�Тыва.�Трасса�линии�проходит�
по� необжитой� тайге,� высота� гор,�
на� которых� предстоит� разместить�
проектируемые�объекты,�достигает�
1700� метров.� Строительство� имеет�
не�только�промышленное,�но�и�боль-
шое� социальное� значение.� Новая�
линия� позволит� решить� пробле-
му� обеспечения� электроэнергией�
поселка� Алыгджер� в� Тофаларии,�
жители� которого� пострадали� от�
недавнего�наводнения.

В� преддверии� наступающих�
новогодних� праздников� от� всей�
души� поздравляю� наших� коллег� и�
партнеров� по� развитию� произво-
дительных� сил� Восточной� Сибири.�
Примите�искренние�пожелания�бла-
гополучия,�процветания�и�осущест-
вления�всех�ваших�планов!

Виталий ДОРОФЕЕВ, 
директор ЗАО «Электросетьпроект»

От проекта 
до объекта
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НОВАЯ ШКОЛА 
– ЛУЧШИЙ 
НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК
–�В�канун�нового�года�жите-

ли� поселка� Покосное� получат�
настоящий� подарок� –� новую�
школу.� Не� в� каждом� городе�
такая� школа� есть.� Образова-
тельное� учреждение� рассчи-
тано� на� 352� места.� Ее� ждали�
больше�20�лет.�

Новую�школу�начали�стро-
ить�в�2017�году�в�рамках�госу-
дарственной�программы�«Раз-
витие� сельского� хозяйства� и�
регулирование� рынков� сель-
скохозяйственной� продукции,�
сырья� и� продовольствия».�
Старое� здание� 1957� года�
постройки�было�признано�ава-
рийным� и� снесено� в� мае� 2019�
года.� Общая� стоимость� работ�
составила� 330� млн� рублей,� из�
них� 314� млн� рублей� –� сред-
ства� областной� казны,� 16� млн�
рублей�–�местного�бюджета.

Школа� построена� с� соблю-
дением� современных� норм� и�
требований.� Проектом� преду-
смотрен�учебный�блок,�транс-
форматорная� подстанция,�
модульная� котельная,� гараж,�
очистные�сооружения.�Здание�
образовательного� учрежде-
ния� оборудовано� лифтом� для�
обеспечения� доступа� мало-
мобильных� групп� населения�
на� все� этажи,� есть� большой�
и� вместительный� актовый�
зал,� кроме� кабинетов� химии,�
биологии�и�физики�предусмо-
трены�лаборатории,�информа-
ционно-библиотечный� центр.�
Спортивный� зал� оборудован�
всем� необходимым� снаряже-
нием,� современная� отделка�
зала� (резиновое� покрытие)�
позволит�проводить�районные�
спортивные� соревнования.�
Здесь� будут� художественная�
студия� и� � медицинский� блок�
со�стоматологическим,�приви-
вочным,� процедурным� и� смо-
тровым�кабинетами.

Также�в�этом�году�мы�ввели�
в� эксплуатацию� две� много-
функциональные� спортивные�
площадки.� Одну� в� Покосном�
–� за� счет� областного� бюдже-
та.�Другую�–�в�Вихоревке.�Это�

подарок� компании� «Транс-
нефть-Восток».�

Благодаря� поддержке� пра-
вительства�региона�второй�год�
в�больших�объемах�занимаем-
ся�ремонтом�образовательных�
учреждений.� Так� выборочные�
капитальные� ремонты� прове-
ли�в�14�школах�района.�Завер-
шили� сантехнические� работы�
перед� отопительным� сезоном�
в� 11� учреждениях� образова-
ния.�

Не� остались� без� внимания�
дошкольные� учреждения.� В�
семи� детских� садах� заменили�
котлы,� провели� мероприятия�
по�повышению�пожарной�безо-
пасности.�

Пять� учреждений� культу-
ры� отремонтировали,� в� них�
открыли� гончарные� мастер-
ские,� оборудование� для� кото-
рых� приобрели� на� выигран-
ный� президентский� грант.�
Ребятишки� могут� заниматься�
декорат и вно -п ри к ла д н ы м�
искусством,� создавать� из�
глины� замечательные� подел-
ки.� А� также� нашли� инвесто-
ра,� который� отремонтировал�
и�оснастил�гончарную�мастер-
скую� и� изостудию� в� детской�
школе�искусств�в�городе�Вихо-
ревка.�

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
И БЕЗОПАСНЫЕ 
ДОРОГИ
–� В� этом� году� был� прове-

ден� масштабный� ремонт� на�
областных� и� муниципальных�
дорогах,�которые�проходят�по�

территории�Братского�района.�
На� эти� цели� из� регионально-
го�бюджета�получили�386�млн�
рублей.�

За�счет�средств�районного�
бюджета� мы� отремонтирова-
ли�дороги�Озерный�–�Наратай�
и� Озерный� –� Карахун,� техно-
логический�проезд�через�реку�
в� поселке� Мамырь,� обновили�
дорожное� покрытие� на� подъ-
езде� к� деревне� Чистяково.�
Грейдер� прошел� по� дороге� в�
Харанжино,�Луговом�и�в�Ново-
долоново.�

Благодаря� финансирова-
нию� из� областного� бюджета�
обновили� дорожное� покры-
тие� по� следующим� объектам:�
7� км� по� направлению� Братск�
–� Усть-Илим,� 4� км� по� трас-
се� Тайшет� –� Чуна� –� Братск,�
Александровка� –� Худобок,�
Калтук�–�Куватка,�подъезды�
к� поселкам� Зяба,� Калтук,�
Кежемский,�Большеокин-
ское.�

Мы� гордимся,� что�
при� ответственном�
подходе� к� делу�
удалось� из� убы-
точного� сделать�
рен табел ьное�
муниципаль-
ное� пред-
п р и я т и е�
«Земел ь-

ная� палата�
Б р а т с к о г о�
района»,� кото-
рое� увеличи-
вает� объемы� по�
ремонту� дорог.�
Люди� стабильно�
получают� зарплату,�
качественно� отраба-
тывают� заказы,� с� уве-
ренностью� смотрят� в�
завтрашний�день.�

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН БЕЗ ЧП
–� Благодаря�

финансированию,�
которое� мы� полу-
чаем� из� област-
ного�бюджета�на�
модернизацию�
к о т е л ь н о г о�
оборудова-
ния,�отопи-
т ел ь н ы й�
с е з о н�
п р о -

Братский район – 
территория 
стабильного роста

Братский район – это северная территория Приангарья, которая отличается 
устойчивым и стабильным развитием. Грамотный подход к делу районной 
администрации позволил достичь успехов в наращивании доходов 
бюджета, активно заниматься ремонтом и строительством социальных 
объектов, совершенствовать систему жилищно-коммунального хозяйства. 
Люди видят, что территория становится комфортной для жизни. В канун 
Нового года мэр Алексей Баловнев рассказал газете «Областная» о 
главных событиях, которыми запомнится уходящий 2019 год.

СТОИМОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ 

В ПОСЕЛКЕ ПОКОСНОЕ 

330 МЛН 
РУБЛЕЙ
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ходит�безаварийно.�На�котель-
ной� «Водогрейная»� в� городе�
Вихоревка� за� последние� два�
года� в� рамках� подпрограммы�
«Модернизация�объектов�ком-
мунальной� инфраструктуры»�
удалось� провести� мероприя-
тия�по�замене�котлов,�сетевых�
насосов,�капитальному�ремон-
ту�котельного�и�котельно-вспо-
могательного�оборудования.�

Кроме� того,� мы� заменили�
котловое�оборудование�в�Зяба,�
инженерные�сети�села�Калтук.�
За�счет�средств�районного�бюд-
жета�отремонтировали��инже-

нерные�сети��и�котлы�в�котель-
ной�села�Кобляково,�заменили�
котлы�в�поселке�Прибойный.�

В� рамках� муниципаль-
ной� программы� «Модерниза-
ция� объектов� коммунальной�
инфраструктуры»� устано-
вили� новую� водонапорную�
башню� в� Покосном.� На� эти�
цели� было� выделено� 2,7� млн�
рублей.� Объект� инженерной�
инфраструктуры� был� введен�
в� эксплуатацию� в� 1978� году�
и� обслуживал� все� социально�
значимые� объекты.� О� строи-
тельстве�новой�башни�задума-

лись,� когда� у� старой� водона-
порной�началась�деформация�
строительных�конструкций.�В�
ходе� комиссионного� обследо-
вания� выяснилось,� что� опор-
ная� часть� конструкции� водо-
напорной� башни� частично�
разрушена;� накопительный�
бак� имеет� многочисленные�
течи;� несущая� способность�
конструкции� башни� наруше-
на.�Существовала�угроза�пол-
ного� разрушения� строения.�
Новая� водонапорная� башня�
отвечает� всем� требованиям�
безопасной�эксплуатации.�

ЖИЗНЬ  
С КОМФОРТОМ

–� Благодаря�
н а ц ион а л ь ном у�

проекту� «Фор-
м и р о в а н и е�

комфорт ной�
г о р о д с к о й�

с р е д ы »�
появилась�

возмож-
н о с т ь�

з а н и -
м а т ь с я�

б л а г о -
у с т р о й -

ством� тер-
ритории.� В�

этом� году� при-
вести� в� порядок�

дворы� и� обно-
вить� обществен-

ные� пространства�
смогли� четыре� посе-

ления� –� Вихоревка,�
Тангуй,� Покосное,� Илир.�

На� создание� комфортной�
среды� из� федерального� и�

областного� бюджетов� было�
направлено� свыше� 23� млн�
рублей.�Например,�в�Вихорев-
ке� отремонтировали� две� дво-
ровые� территории,� а� в� Тан-
гуе� открыли� сквер� с� игровой�
площадкой.�Дети�Илира�могут�
укреплять� здоровье� на� спор-
тивной� площадке,� а� в� Покос-
ном�теперь�есть�не�только�дет-
ская�площадка,�но�и�фонтан.�

По� программе� «Народные�
инициативы»� удалось� приоб-
рети�три�машины:�две�вакуум-
ные�насосные�водовозки�–�с�их�
помощью� будем� обеспечивать�

питьевой� водой� население�
поселков� Озерный� и� Мамырь,�
за� школой� в� Покосном� закре-
пили� новую� ассенизаторскую�
машину,�с�помощью�фронталь-
ного�погрузчика�ремонтируем�
поселенческие�и�межпоселен-
ческие�дороги.�

Благодаря� финансиро-
ванию� в� рамках� реализации�
мусорной� реформы� сти-
хийные� свалки� в� поселках� и�
деревнях� уйдут� в� прошлое.� В�
поселке�Зяба�и�селе�Кузнецов-
ка� появились� новые� контей-
нерные�площадки.�Региональ-

ный� оператор� теперь� имеет�
возможность� самостоятельно�
вывозить�ТБО.�

ТОПЛИВНЫЕ 
ГРАНУЛЫ ИЗ 
ВИХОРЕВКИ
–� Больше� экологически�

чистого� топлива� будут� выпу-
скать� наши� предприятия.� На�
базе� деревообрабатывающе-
го� предприятия� «ОРИОН»� в�
Вихоревке� стартовал� цех� по�
производству� пеллетов.� Мощ-
ность� производства� –� 5� тонн�
в� час.� Это� позволяет� утили-
зировать� отходы� –� опилки� и�
кору,�а�также�отапливать�гра-
нулами� все� предприятие.� Мы�
рассматриваем� возможность�
перевода� котельных,� кото-
рые� находятся� вблизи� таких�
предприятий,� на� биологиче-
ское�топливо.�Кстати,�этот�вид�
топлива� востребован� у� стран�
Европы,� поэтому� наши� пел-
леты� идут� на� экспорт.� Также�
биотопливо�вызывает�интерес�
у� территорий,� которые� нахо-
дятся� вблизи� Байкала.� Поэто-
му� наши� предприятия� будут�
наращивать� производствен-
ные�объемы.�

АГРАРНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
–�Несмотря�на�то�что�у�нас�

северная� территория,� но� из�
года�в�год�мы�показываем�рост�
показателей� по� сельскому�
хозяйству.� За� последние� три�
года� ввели� в� оборот� дополни-
тельно� пахотных� земель� 4347�
гектаров.� Сегодня� у� нас� в� ре�-
естре� сельхозпроизводителей�
состоит� 45� хозяйств.� Увели-
чивается� разнообразие� сель-
скохозяйственных� культур,�
которые� выбирают� для� выра-
щивания� фермеры:� ячмень,�
овес,�рожь.�

Наши� аграрии� достигли�
успехов� в� улучшении� пока-
зателей� продовольственной�
пшеницы,� в� частности,� по�
клейковине�это�уже�33%.�

Валовый�сбор�зерна�в�этом�
году� составил� 35,5� тыс.� тонн.�
Также� мы� собрали� урожай�
овощей� (капуста,� свекла,� мор-
ковь)�с�площади�109�га.�

Три� наших� сельскохо-
зяйственных� предприятия�
реализуют� инвестиционные�
проекты.� В� настоящее� время�
построены� две� фермы,� зна-
чительно�обновлен�парк�сель-
хозтехники.�

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
КАПИТАЛЬНО
–� В� этом� году� после� капи-

тального� ремонта� первых�
пациентов� приняла� Кежем-
ская�участковая�больница.�На�
эти� цели� из� областного� бюд-
жета� было� выделено� 27,9� млн�
рублей.� Больница� обслужи-
вает� свыше� 2� тыс.� человек,� в�
ее� структуру� входят� ФАПы,�
расположенные� в� поселках� –�
Боровское,�Зяба,�Мамырь.�

Здание� больницы� было�
построено�в�1961�году.�За�более�
чем�полувековую�историю�оно�
пришло�в�негодность,�процент�
износа�его�стен�и�конструкций�
был�высокий.�После�капиталь-
ного� ремонта� больница� стала�
современным� медицинским�
учреждением,� в� кабинетах�
установлено� новое� оборудова-
ние� и� мебель.� Теперь� жители�
поселка� Кежемский� и� близле-
жащих� деревень� могут� полу-
чать� качественную� первич-
ную� медицинскую� помощь� на�
месте,�не�выезжая�в�Братск.�

ДРУЖБА С 
СОЛНЕЧНОЙ 
АРМЕНИЕЙ
–� Мы� заключили� соглаше-

ние� о� сотрудничестве� с� горо-
дом� Мартуни.� Российский� и�
армянский�народы�всегда�свя-
зывали�дружеские�отношения,�
эти� добрые� традиции� необхо-
димо� продолжать� и� сегодня.�
Накопленный� опыт� позволяет�
обмениваться� достижениями�
в�области�культуры,�образова-
ния,� спорта.� Мы� уже� догово-
рились,� что� наши� творческие�
коллективы�поедут�на�гастро-
ли�в�Мартуни,�а�к�нам�приедут�
армянские� –� подарят� братча-
нам� праздник.� Также� прове-
дем�спортивные�сборы.�

ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ
–�Два�наших�спортсмена�по�

кикбоксингу�–�Илья�Морозов�и�
Егор� Саклаков� –� выиграли� на�
юниорском� чемпионате� Евро-
пы.� Соревнования� проходи-
ли� в� Венгрии.� Илья� Морозов�
провел� два� боя,� одержав� две�
победы� над� соперниками� из�
Турции�и�России.�Егор�Сакла-
ков�провел�три�боя�и�выиграл�
во� всех.� Он� оказался� сильнее�
соперников� из� Великобрита-
нии,�Польши�и�России.�

Пять�спортсменов�из�Брат-
ского�района�вошли�в�сборную�
России�по�кикбоксингу.�Также�
наши�ребята�выиграли�област-
ные�соревнования�по�данному�
виду�спорта.�

Победы� наших� детей� –�
большая� гордость� и� радость!�
И� это� вдохновляет� на� новые�
проекты.� Результаты� работы�
получают� достойное� призна-
ние�на�федеральном�и�област-
ном� уровнях.� Хочется� верить,�
что� мы� только� в� начале� боль-
шого�пути.
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В� Осинском� районе� в� ухо-
дящем� году� традиционно�
сеяли�и�убирали�хлеб,�растили�
скот,�ремонтировали�школы�и�
спортивные� объекты,� прово-
дили� праздники,� реализовы-
вали�проекты.

Один� из� главных� приори-
тетов� администрации� Осин-
ского� района� –� улучшение�
качества� жизни� населения.�
За� последние� несколько� лет�
во�многом�благодаря�участию�
в� госпрограммах� территория�
динамично�развивается.�

В� сфере� сельского� хозяй-
ства� в� районе� реализуется�
шесть� инвестиционных� про-
ектов.� За� минувшие� пять� лет�
местные� аграрии� получили�
68� грантов� по� направлени-
ям� «Начинающий� фермер»,�
«Семейная� животноводческая�
ферма»,� «Семейная� ферма�
молочного� направления»,�
«Агростартап».� Их� силами�
строятся� фермы,� приобрета-
ется� техника� и� оборудование,�
племенной� скот,� создаются�
новые�рабочие�места.�

С�2015�года�район�участву-
ет� в� программе� «Устойчивое�
развитие� сельских� террито-
рий».�За�это�время�для�работ-
ников�здравоохранения,�куль-
туры,� образования� построено�
19� домов.� В� этом� году� еще� 76�
семей� получили� сертифика-
ты� на� строительство� жилья�
в� сельской� местности,� шесть�
семей� улучшили� жилищ-
ные� условия,� участвуя� в� про-
грамме� «Молодым� семьям� –�
доступное�жилье».�

В� районе� продолжается�
строительство�дорог.�Построе-
ны�две�автомобильные�дороги�
до� деревень� Батхай� и� Шотой�
общей� протяженностью� 11,3�
км.� По� этой� же� программе,�
рассчитанной� на� 2019–2024�
годы,� будет� построен� уча-
сток� автомобильной� дороги�
Иркутск� –� Оса� –� Усть-Уда� до�
деревни�Борохал�протяженно-
стью� 9� км.� Также� в� этом� году�
отремонтированы�подъезды�к�
селам�Ирхидей�и�Оса.�

По�договору�с�ассоциацией�
«Союз� коммунальных� пред-
приятий� Иркутской� области»�
разработана� Концепция� раз-
вития� централизованного�
водоснабжения� и� водоотве-
дения� муниципальных� обра-
зований.� Решаются� вопросы�
централизованного� водоснаб-
жения�сел�Мольта,�Оса,�Майск�
и� Ирхидей� с� перспективой�
обеспечения� водой� и� других�
населенных�пунктов.�В�районе�
поселка� Мольта� этим� летом�
пробурена� разведочно-экс-
плуатационная� скважина� под�
воду.��

Впереди�у�района�большие�
стройки.� На� 2019–2022� годы�
с� региональным� минздравом�
подписана� дорожная� карта,� в�
которую� включено� строитель-
ство� больничного� комплекса�
в� селе� Оса� с� 24-х� квартир-

ным� домом� для� медицинских�
работников.� Также� планиру-
ется� строительство� верто-
летной� площадки,� открытие�
межрайонного� амбулаторно-
го� центра� гемодиализа.� На�
2020� год� в� районе� заплани-
ровано� строительство� шести�
ФАПов.� Два� новых� медпункта�
–�в�Обусе�и�Рассвете�приняли�
первых�пациентов�в�этом�году.

На� стадии� завершения�
находится� проектирование�
строительства� школы� в� селе�
Бильчир� на� 250� учащихся,�
подготовлены� документы� для�
строительства� школы� на� 825�
учащихся�в�селе�Оса.�Положи-
тельное� заключение� госэкс-
пертизы�ожидается�в�мае�2020�
года,�после�чего�будет�подана�
заявка� для� включения� школ� в�
областную� программу� строи-
тельства.�В�районе�также�пла-
нируется� строительство� дет-
ского� сада� на� 55� мест� в� селе�
Унгин,�школы-сада�в�Кутанке.

Планируется� капиталь-
ный� ремонт� Лузгиновско-
го� детского� сада,� Майской�
начальной� школы,� детского�
лагеря� «Дружба».� На� очереди�
–� капремонт� Бурят-Янгутско-
го� детского� сада,� Усть-Алтан-
ской�и�Улейской�школ.�Также�в�
плане�на�капитальный�ремонт�
–� Ново-Ленинский� детский�
сад,� Бурят-Янгутская� и� При-
морская�школы.�

По� областной� госпрограм-
ме� в� уходящем� году� прове-
ден� капитальный� ремонт�
Ново-Ленинской�школы,�кото-
рая�с�1969�года�ни�разу�капи-
тально� не� ремонтировалась.�
В� Ново-Ленинской,� Примор-
ской,� Майской� и� Кахинской�
школах� установлены� блоч-
но-модульные� котельные,�
которые� позволяют� сэконо-
мить� средства� на� отопление.�
Для� Улейской,� Русско-Янгут-
ской� и� двух� Осинских� школ�
приобретены� школьные��
автобусы.�

А д м и н и -
страция� рай-
она� активно�
развивает� спорт.�
За� последний� год�
произведен� капи-
тальный�ремонт�спор-
тивных� залов� в� пяти�
школах� -� Обусинской,�
Кахинской,� Ирхидей-
ской,� Грязнушкинской�
НШДС� и� Осинской� школы�
№1,� а� также� Дома� спорта� в�
Осе.� На� 2020� год� запланиро-
ван� ремонт� спортзала� Улей-
ской�школы.�В�уходящем�году�
Осинский� район� по� итогам�
конкурсного� отбора� получил�
спортивно-технологическое�
оборудование� для� создания�
малых� спортивных� площадок�
с� уличными� тренажерами.�
Эти� сооружения� рассчитаны�
на� людей� с� ограниченными�
возможностями� здоровья,� а�
также� для� сдачи� норм� ком-
плекса�ГТО.��

Неизменными� остаются�
и� инвестиции� в� сфере� куль-
туры.� Усилиями� глав� сель-
ских� администраций� в� рай-
оне� ведется� строительство�
ДК� в� селах� Майск,� Ирхидей� и�
Ново-Ленино.�В�2020�году�объ-
екты�будут�сданы.�Кроме�того,�
решается�вопрос�по�финанси-

рованию� строительства� Дома�
культуры� в� селе� Обуса.� � На�
средства� «Народных� иници-
атив»� для� учреждений� куль-
туры� приобретены� автобус�
«Газель»,�народные�музыкаль-
ные�инструменты.�За�счет�соб-
ственных�средств�район�заку-
пил� местным� артистам� музы-
кальную�аппаратуру.

Участие� в� программе� «100�
модельных� домов� культу-
ры� –� Приангарью»� позволило�
учреждениям� культуры� сел�
Оса,� Бурят-Янгуты,� Бильчир�
и�Хокта�улучшить�материаль-
но-техническую� базу,� прове-
сти� ремонт� зданий,� закупить�
оборудование�и�костюмы.

В� районе� создано� семь�
ТОСов,� которые� активно� уча-
ствуют�в�общественной�жизни�

своих� поселений,� обустраи-
вают� площадки,� памятники,�
проводят� мероприятия� для�
детей.� В� 2020� году� планиру-
ется� проведение� конкурса� на�
лучший� проект� ТОС� в� Осин-
ском� районе� с� грантом� в� 125�
тыс.�рублей.�

–� В� развитии� Осинского�
района� наметились� положи-
тельные� тенденции,� их� необ-
ходимо� сохранить,� они� есть�
в� сельском� хозяйстве,� здра-
воохранении,� образовании,�
культуре,� дорожном� хозяй-
стве,�жилищно-коммунальной�
сфере.�Мы�обязаны�развивать�
то,� что� благоприятно� скажет-
ся� на� уровне� жизни� нашего�
населения,� –� подчеркнул� мэр�
Виктор�Мантыков.�

Людмила ШАГУНОВА

В приоритете – качество жизни 
В Осинском районе в уходящем году традиционно 
сеяли и убирали хлеб, растили скот, ремонтировали 
школы и спортивные объекты, проводили 
праздники, реализовывали проекты.
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ЛЕСОЗАГОТОВКА  
В РАМКАХ ЗАКОНА
Для� Нижнеудинского� рай-

она� ИП� Заречный� –� это� точка�
роста�в�экономике�территории.�
Ежегодно� предприятие� заго-
тавливает� порядка� 500� тыс.�
кубометров,� из� которых� пере-
рабатывается� 60%.� Зареченцы�
работают� с� элитными� порода-
ми� сибирской� тайги� –� сосной�
и� лиственницей.� Пиломате-
риалы� востребованы� и� в� Рос-
сии,� в� странах�бывшего�СССР.�
Стратегическим�партнером�по�
поставкам� продукции� лесопе-
реработки�является�Китай.

Благодаря� грамотному�
подходу� к� делу� ИП� Заречный�
эффективно� использует� при-
родные� богатства.� Например,�
сосну�рубят�только�ту,�чей�воз-
раст� достиг� ста� одного� года.�
Раньше� –� нельзя,� это� запре-
щено� законом.� На� заготовке�
работают� комплексы,� состоя-
щие� из� двух� машин� финского�
производства,� –� харвестера� и�
форварда.�Техника�отличается�
повышенной�проходимостью�и�
демонстрирует� высокие� пока-
затели.� Накопленный� опыт� и�
высокое�мастерство�позволяют�
работать� на� заготовке� древе-
сины� круглогодично,� незави-
симо�от�сезона�и�температуры�
за�бортом.�

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОГО ТОПЛИВА
Основное� производство�

ИП� Заречный� находится� в�
деревне� Рубахино.� Ремонтные�
цеха,�боксы�для�машин,�мойка,�
заправка�–�помимо�всего�этого�
комплекса� по� обслуживанию�
техники� на� территории� базы�
работают:� цех� лесопиления,�
цех�окорки�и�разгрузки,�линия�
сортировки,� участок� отгрузки�
и�ряд�других�не�менее�важных�
участков.�

Еще� одна� производствен-
ная� база� расположена� в� неда-
леко�от�поселка�Куряты.�Заре-
ченцы� гордятся�

большим� немецким�
модулем�–�мобильной�
лесопильной� лини-
ей.� Такое� обору-
дование� в� мире�
имеют� едини-
цы.� Человече-
ский� фактор�
и с к л ю ч е н ,�
а в т о м а т и -
зированная�
линия� с� помо-
щью� специаль-
ных� компьютер-
ных� программ�
сама� пилит� древе-
сину.� Оператор� из�
пункта� управления� по�
мониторам�лишь�следит�
за� работой� этого� слож-
ного� устройства,� а� браке-
ры� на� выходе� принимают� уже�
готовый�пиломатериал.

–� Все� поставленные� зада-
чи� в� этом� году� мы� выполни-
ли.� Запускаем� линию� сорти-
ровки� производства� Италия�
на� 520� тыс.� кубометров.� При-
обрели� современный� погруз-
чик.� Построили� 12� сушилок�
и� котельные.� Это� позволяет�
нам�одновременно�сушить�900�
кубов� древесины.� А� еще� мы�
запустили� второй� пеллетный�
завод.� Теперь� мы� еще� больше�
производим�современного�эко-
логически� чистого� топлива.� С�
учетом� увеличенной� мощно-
сти� вышли� на� объем� 5� тонн� в�
час,�–�сообщил�Валерий�Зареч-
ный.�

По� сравнению� с� дровами� у�
топливных� гранул� теплоотда-
ча� выше� в� три-четыре� раза,� а�
по�зольности�меньше�в�20�раз.�
А� технология� производства�
позволяет� говорить,� что� это�
экологически�чистый�продукт.�
Древесное� сырье� измельчают�
и� дробят� до� порошкообразно-
го� состояния,� потом� сушат� и�
гранулируют.� Никаких� хими-
ческих� добавок� при� этом� не�
требуется.� При� прессовании�
температура� материала� повы-
шается,� из� древесных� частиц�
выделяется� смола,� которая�
закипает�и�склеивает�их�в�гра-
нулы.�

Выпуск� топливных� гранул�
способствует� решению� эколо-
гических�проблем.�При�произ-
водстве�пиломатериалов�обра-
зуется� огромное� количество�
отходов�–�щепы,�коры�и�опилок,�
которые� ИП� Заречный� успеш-
но� превращает� в� прибыльное�
и� полезное� дело.� Некоторые�
страны� Европы� греются� пел-
летами� из� Нижнеудинского�
района.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
За� годы� работы� ИП� Зареч-

ный� сумел� зарекомендовать�
себя� как� ответственный� лесо-
пользователь.�На�предприятии�
вопросам� лесовосстановления�
внимания� уделяют� не� мень-
ше,� чем� заготовке� древесины.�
Зареченцы� говорят,� что� если�
на�деляне�есть�подрост,�то�его�
оставляют,� чтобы� он� дальше�
рос.� А� если� подроста� нет,� то�
землю� на� участке� вспахива-
ют�и�засеивают�семенами�или�
саженцами�сосны.�

В�специально�построенных�
теплицах�и�питомнике�сотруд-
ники� ИП� Заречный� ежегодно�
выращивают� порядка� 1,5� млн�
сеянцев.�Прежде�чем�их�выса-
дить� в� природные� условия,�
два-три� года� растят� до� стан-
дартных� размеров.� Ежегодно�
порядка�600�тыс.�сеянцев�полу-

чают� «прописку»� под� откры-
тым�небом�в�тайге.�В�этом�году�
был� организован� еще� один�
питомник� на� площади� 4� гек-
тара.� Осенью� провели� подго-
товительные�работы�по�земле,�
а� весной� здесь� посеют� сосну.�

Кроме� того,� построили� еще�
одну� теплицу.� Также� пред-
приятие� самостоятель-
но� заготавливает� семена�

сосны� обыкновенной.� Все� это�
позволяет�успешно�выполнять�
план�лесовосстановления.

Не� менее� важная� задача�
предприятия� –� это� содержа-
ние� лесовозных� дорог,� протя-
женность� которых� составляет�
порядка� трехсот� километров.�
Старожилы� помнят,� как� рань-
ше�по�таежным�местам�можно�
было�проехать�только�на�«Ура-
лах»,� а� сегодня� здесь� спо-
койно� проезжает� любая�
машина.�

–� Из-за� наводне-
ния� в� этом� году�
дороги� размы-
ло,� природ-
ная� стихия�
р а з р у ш и л а�
мосты,� одну�
базу� у� нас� затопи-
ло.� Но� нам� все� уда-
лось� восстановить� сво-
ими� силами.� Еще� району�
помогали:� водозабор� отсы-
пали,� дамбу� строили,� сотруд-
ничали� с� МЧС.� С� бедой� боро-
лись� всем� миром,� –� поделил-
ся� воспоминаниями� Валерий�
Заречный.�

ФОРМУЛА 
СТАБИЛЬНОГО РОСТА
И� все-таки� главный� капи-

тал�любого�предприятия�–�это�
его� люди.� Сегодня� здесь� тру-
дятся� порядка� 650� человек.�

На� � ответственных� участ-
ках�работают�профессионалы,�
проверенные� временем.� Они�
отлично� знают� производство�
и� умеют� построить� деловые�
отношения�в�коллективе.�

Практически� каждый,�
кто� работает� в� ИП� Заречный,�
может� сказать:� «Я� горжусь,�
что� работаю� здесь!»� Бригады�
лесозаготовителей� обеспече-
ны� комфортными� условиями:�
рабочие�во�время�вахты�живут�
в� благоустроенных� вагончи-
ках.�Предприниматель�помог�и�
с�решением�жилищного�вопро-
са.�Несколько�лет�назад�в�при-
городе� Нижнеудинска� вырос�
поселок� из� благоустроенных�
коттеджей,� каждый� из� кото-
рых� работники� ИП� Заречный�
смогли� приобрести,� оплатив�
половину�стоимости.�

Хозяйский� подход� у�
Валерия� Заречного� бук-

вально� во� всем.� В� свое�
время� предпринима-

тель�взял�под�опеку�
развалившийся�

колхоз.�В�крат-
чайшие�сроки�

сумел� восста-
новить� поголо-

вье� скота,� постро-
ить� несколько� ферм,�

зерносклад,� мельницу�
и� пекарню.� Сегодня� заре-

ченцы� обеспечивают� себя�
всем� необходимым:� молоком,�
мясом,�хлебом.

«Чтобы� жить,� надо� разви-
ваться.� Если� взялся� за� дело,�
то� иди� вперед� и� добивайся�
поставленных�целей»,�–�любит�
повторять� Валерий� Заречный.�
Предприниматель� всегда� дер-
жит� руку� на� пульсе� и� опера-
тивно�реагирует�на�новые�тре-
бования�рынка.�В�этом�и�есть,�
наверное,�залог�его�стабильно-
го�развития.

В лесопромышленном комплексе Приангарья ИП Заречный – пример, достойный 
подражания. Градообразующее предприятие продолжает наращивать 
мощности по глубокой переработке древесины. Здесь активно осваивают новые 
направления производства, приобретают современную технику, расширяют 
географию поставок. 

ИП Заречный держит курс  
на глубокую переработку

500 ТЫС.
 КУБОМЕТРОВ ЛЕСА 

ЕЖЕГОДНО 
ЗАГОТАВЛИВАЕТ 

ИП ЗАРЕЧНЫЙ
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От современного оборудования до новой поликлиники. Сразу 
двумя значимыми и долгожданными событиями ознаменовался 
уходящий год для Иркутской районной больницы. В поселке 
Молодежный открылась поликлиника, а в рабочем поселке 
Маркова – стационар дневного пребывания. В следующем году 
планируется начать проектирование Хомутовской детской 
поликлиники. Это значит, что медицинская помощь для жителей 
Иркутского района станет еще доступнее, а профилактика 
заболеваний – эффективнее.
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Иркутская� районная�
больница�–�одно�из�крупней-
ших� медицинских� учреж-
дений� Иркутской� области.�
В� ее� состав� входит� шесть�
участковых� больниц,� три�
поликлиники,� две� вра-
чебных� амбулатории� и� 45�
фельдшерско-акушерских�
пунктов.�Здесь�трудится�126�
врачей� и� около� 250� сотруд-
ников� среднего� медицин-
ского� персонала.� А� число�
пациентов,� прикрепленных�
к� Иркутской� РБ,� превыша-
ет� 73� тыс.� человек.� Однако�
данное�медучреждение�уни-
кально�не�только�по�количе-
ству�подразделений�и�числу�
прикрепленных� пациентов.�
Ее� отличительной� особен-
ностью� является� большая�
разбросанность� структур-
ных� подразделений.� Еще�
совсем�недавно�справляться�
с� возложенными� на� медор-
ганизацию� обязанностями�
было� весьма� проблематич-
но.�Но�благодаря�поддержке�
областного� правительства�
и� министерства� здравоох-
ранения� региона� проблема�
начала�решаться.

Открытие� поликлини-
ки� в� поселке� Молодежный,�
состоявшееся�в�начале�янва-
ря� текущего� года,� стало�
настоящим� праздником� не�
только� для� жителей� данно-
го� населенного� пункта,� но�
и� близлежащих� сел� и� дере-
вень.

–�Ранее�жители�Молодеж-
ного� муниципального� обра-
зования,� прикрепленные� к�
ОГБУЗ� «Иркутская� район-
ная� больница»,� получали�
амбулаторно-поликлини-
ческую� помощь� в� поликли-
нике� поселка� Дзержинск,�

расположенной� на� рассто-
янии� 13� километров,� или� в�
медицинских� организаци-
ях� города� Иркутска,� изна-
чально� не� рассчитанных� на�
данный� объем� пациентов,�
–� рассказывает� главный�
врач� Иркутской� РБ� Анна�
Данилова.�–�Открытие�ново-
го� медучреждения� позво-
лило� в� значительной� мере�
перераспределить� потоки�
обращений� за� медицинской�
помощью.� Сегодня� поли-
клиника� оказывает� услуги�
не� только� жителям� Моло-
дежного� муниципального�
образования,� но� и� всех�
населенных� пунктов,�
расположенных� вдоль�
Байкальского� трак-
та,�а�также�студен-
там� Иркутского�
г о с у д ар с т в ен-
ного� сельско-
хозяйственного�
университета� и�
1,5� тыс.� учащимся�
новой,� «космиче-
ской»� школы,� откры-
тие� которой� состо-
ялось� в� поселке� Моло-
дежный�в�прошлом�году.

Учреждение,� поясни-
ла� главврач,� рассчитано� на�
прием�до�24�тыс.�пациентов.�
В� смену� специалисты� при-
нимают�до�100�человек.

В� поликлинике� откры-
то� по� два� педиатрических�
и�терапевтических�участка,�
консультативно-диагности-
ческое,� физиотерапевтиче-
ское� отделения,� кабинеты�
неотложной� медицинской�
помощи,�функциональной�и�
ультразвуковой� диагности-
ки� и� медицинской� реабили-
тации,�зал�ЛФК,�ванный�ком-
плекс� и� другие� необходи-

мые� помещения.� Общая�
стоимость� здания� и�

земельного� участка�
составила� 256� млн�

рублей,� которые�
были� выделены�

из� областного�
бюджета.

Порадовал�
н ы н е ш н и й�
год� и� жите-

лей� рабочего�
поселка� Мар-

кова.� В� конце�
октября�здесь�рас-

пахнул� свои� двери�
стационар� дневного�

пребывания� на� пять�
койко-мест.� Отделение,�

в�котором�отныне�посто-
янно� работают� врач-тера-

певт� и� медицинская� сестра�
процедурного� кабинета,�
удалось� открыть� благодаря�
совместной� работе� админи-
страции� муниципалитета,�
районной� больницы� и� при-
влечению�частного�партнер-
ства� при� поддержке� прави-
тельства�Приангарья.�

–� Дневной� стационар�
также�имеет�доступ�ко�всем�
возможностям,�которые�есть�
в� распоряжении� лечебных,�
диагностических,� консуль-

тативных� и� реабилитаци-
онных� подразделений,� –�
отмечает� Анна� Данилова.�
–� И,� конечно,� главная� цель�
нового� отделения� –� улуч-
шить� здоровье� жителей�
Иркутского� района,� сделать�
доступнее� медпомощь� для�
пожилых,� а� также� уделить�
внимание� профилактике�
заболеваний.

Руководство� Иркутской�
районной�больницы�не�соби-
рается� останавливаться�
на� достигнутом� и� продол-
жает� работу� по� улучшению�
качества� обслуживания�
пациентов� и� организации�
доступности� медпомощи.�
Так,� в� нынешнем� году� была�
проведена�работа�по�модер-
низации� колл-центра,� объ-
единившего� регистратуры�
поликлиник� поселков� Луго-
вое,� Дзержинск� и� Молодеж-
ный� в� единый� телефонный�
номер.� Кроме� того,� по� ини-
циативе� главврача� увели-
чен� штат� операторов,� при-
нимающих� звонки� и� время�
их� работы.� Отныне� жители�
Иркутского� района� могут�
записываться� на� прием� с�
7.30�утра�и�до�19�часов�вече-
ра.� Большую� работу� про-

водит� руководство� по� при-
влечению� в� медучреждение�
молодых� квалифицирован-
ных� кадров.� Только� в� 2019�
году� штат� районной� боль-
ницы� пополнился� семью�
молодыми�врачами,�пять�из�
которых�пришли�работать�в�
медучреждение�по�програм-
ме�«Земский�доктор»,�и�деся-
тью�сотрудниками�среднего�
медперсонала.� Между� тем�
оснащенность� врачебными�
кадрами� в� Иркутской� РБ�
одна� из� самых� высоких� в�
регионе�–�более�70%.

–� Действительно,� в�
последние� годы� у� нас� про-
изошло� много� позитивных�
изменений,� –� резюмирует�
Анна� Данилова.� –� В� участ-
ковой� больнице� села� Хому-
тово�открылся�эндоскопиче-
ский�кабинет,�где�мы�прово-
дим� фиброгастроскопию� и�
фиброколоноскопию,�в�поли-
клинике�поселка�Дзержинск�
–� цифровой� рентген-аппа-
рат,� в� деревнях� Турская� и�
Худяково� устанавливаются�
модульные�ФАПы.�Близость�
к�областному�центру,�совре-
менное� оборудование,� а�
главное� –� появление� новых�
медучреждений,� разуме-
ется,� привлекают� молодые�
кадры,� которые� стремятся�
у� нас� работать.� Иркутский�
район� –� особенная� терри-
тория.� Она� не� только� стре-
мительно� увеличивается� по�
числу�жителей,�но�и�прирас-
тает� новыми� социальными�
объектами.� Отрадно,� что� и�
учреждение� здравоохра-
нения� в� настоящее� время�
также� находится� в� режиме�
обновления.

�
Анна ВИГОВСКАЯ

Иркутская РБ: в режиме 
обновления

ЧИСЛО 
ПАЦИЕНТОВ

ИРКУТСКОЙ РБ
 73 ТЫС. 

ЧЕЛОВЕК
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Замечательными 
подарками в канун 
Нового года для пяти 
больных раком иркутян 
стали операции, 
проведенные с участием 
ведущих немецких 
хирургов. Причем нашим 
землякам для этого не 
понадобилось покидать 
родного города: врачи 
из Германии приехали в 
Иркутск сами. Здесь они 
принимали участие в 
Международном мастер-
классе «Инновации в 
онкологии: рак легкого 
и пищевода», который 
был организован 
на базе областного 
онкологического 
диспансера. 

Гости� из� торакальной�
клиники� Университета� Гей-
дельберг�(одна�из�старейших�
торакальных� клиник� Гер-
мании� и� Европы,� имеющая�
более� чем� 100-летнюю� исто-
рию,� где� ежегодно� прово-
дится� около� 2300� операций,�
сегодня� там� применяют-
ся� все� наиболее� современ-
ные� методы� диагностики� и�
лечения�рака)�и�сети�клиник�
Хелиос� (это� самая� крупная�
клиническая� сеть� в� Гер-
мании� и� Европе,� наиболее�
известная� своим� онкологи-
ческим� направлением� дея-
тельности)� продемонстри-
ровали� иркутским� коллегам�
свои�методики�операций.�

–� Мы� тоже� проводим�
такие� оперативные� вмеша-
тельства,� но� важно� знать,�
как� их� делают� наши� зару-
бежные� коллеги.� Например,�
при� удалении� легкого� цели-
ком� возможно� возникнове-
ние�различных�осложнений,���
а�у�пациентов,�которым�про-
водят� операции� немецкие�
хирурги,� такие� осложнения�
бывают�реже,�чем�у�нас.�Сло-
вом,� хирургия� не� стоит� на�
месте,�и�мы�постоянно�берем�
на� вооружение� новые� мето-
дики,� –� комментирует� глав-
ный� врач� ГБУЗ� «Областной�
онкологический�диспансер»,�
доктор� медицинских� наук�
Виктория�Дворниченко.

Действительно,� врачи�
иркутского� онкодиспансера�
постоянно� включают� в� свой�
арсенал� все� самые� послед-
ние� достижения� медицин-
ской� мысли.� Например,� в�
нынешнем� январе� иркут-
ские� онкологи� первыми� за�
Уралом� осуществили� пере-
садку� донорских� стволовых�
клеток� –� таким� образом�
диспансер� стал� 13-м�
центром� в� России� и�
единственным� от�
Новосибирска�до�
Вла д и вос то -
ка,� выпол-
н я ю щ и м�
аллогенную�
т р а н с п л а н -
тацию� костного�
мозга.

Перенимать� у� кол-
лег� все� самое� лучшее� и�
передовое� помогает� орга-
низованный� на� базе� иркут-
ского� диспансера� Между-
народный� центр� трансфера�
инновационных� медицин-
ских� технологий,� который�
за� два� с� небольшим� года�
существования� стал� при-
знанной� площадкой� обме-
на� опытом� для� медиков� из�
разных� стран� мира.� Впро-
чем,� тесное� сотрудничество�
иркутских�онкологов�с�зару-
бежными� коллегами� длится�
гораздо� дольше:� к� примеру,�
уже� два� десятка� лет� под-
держиваются� весьма� пло-
дотворные� связи� диспансе-
ра� с� ведущими� японскими�
онкологическими� центрами�
и� клиниками.� Причем� эти�
взаимоотношения� достигли�
такой� степени� доверитель-
ности,�что�нынешним�летом�
16� медицинских� светил� из�
Страны�восходящего�солнца�
(где� врачи� крайне� неохотно�
делятся� своими� секретами�
с� иностранцами)� приехали�
в� Иркутск,� чтобы� расска-
зать� российским� коллегам�
о� своих� последних� дости-
жениях� в� борьбе� с� раком� и�
продемонстрировать� их� на�
практике.��

� –� Нас� крайне� интересу-
ют� не� только� новые� методи-
ки� лечения,� но� и� новинки� в�
области� медицинского� сер-
виса,� –� отмечает� Виктория�
Дворниченко.� –� Ведь� если�
наши� российские� врачи� в�
общем�и�целом�соответству-
ют� международному� уров-
ню,� то� медицинский� сервис�
в� нашей� стране� откровенно�

хромает.� Именно� поэтому�
многие� наши� соотечествен-
ники� предпочитают� лечить-
ся� в� зарубежных� клиниках:�
на� каждого� пациента� там�
приходится� по� нескольку�
медицинских� сестер,� кото-
рые� буквально� «облизыва-
ют»�больных.�Поэтому�я�счи-

таю� важнейшей� задачей�
подтянуть� до� такого� же�

уровня� наш� средний�
медицинский� пер-

сонал.

И� эта� задача� успешно�
решается.� Проверки� рабо-
ты� медперсонала� среднего�
звена� для� иркутского� онко-
диспансера�–�обычная�прак-
тика.� Медсестер� постоянно�
контролируют� эпидемиоло-
ги,� фармакологи,� главная�
медицинская� сестра,� заме-
ститель� главврача� по� меди-
цинской�части,�Совет�сестер�

(в�него�входят�старшие�меди-
цинские�сестры�всех�отделе-
ний� диспансера).� В� нынеш-
нем� же� году� ко� всем� этим�
проверкам� прибавился� еще�
и�перекрестный�аудит.

–� Главная� особенность�
данной� практики� заключа-
ется� в� том,� что� медсестры�
сами�проверяют�работу�друг�
друга.� При� этом� перевязоч-
ные� или,� например,� посто-
вые�сестры�одного�отделения�
контролируют� работу� таких�
же�перевязочных�и�постовых�

сестер� другого,� –� объясняет�
главная�медицинская�сестра�
ГБУЗ� «Областной� онкологи-
ческий� диспансер»� Лариса�
Храмова.� –� Расчет� при� этом�
делается� на� то,� что� никому�
не�захочется�ударить�в�грязь�
лицом� перед� товарищами�
по� работе,� такими� же,� как�
и� ты� сама,� медсестрами.� А�
во-вторых,�мы�надеемся,�что�

такой� перекрестный� аудит�
позволит� нашим� сотрудни-
кам� постоянно� обменивать-
ся�практическим�повседнев-
ным�опытом:�как�там�обсто-
ят� дела� в� соседнем� отделе-
нии,� что� хорошего� можно�
оттуда�перенять.

Впрочем,� по-настоящему�
качественный� медицинский�
сервис� включает� в� себя� не�
только� человеческий� фак-
тор,� но� и� соответствующую�
материальную� базу.� К� при-
меру,� все� медсестры� иркут-
ского� онкодиспансера� фик-
сируют� результаты� своих�
ежедневных� наблюдений�
за� пациентами� (состояние�
повязки� и� дренажей,� тем-
пературу� тела,� вес,� индекс�
массы� тела,� оценку� рисков�
возникновения� пролежней�
и� т.д.)� при� помощи� компью-
теров,� занося� эти� сведения�
в� единую� информацион-
ную� систему� диспансера.� И�
поскольку� около� постелей�
пациентов� нет� стационар-
ных� компьютеров,� медсе-
стры� пользуются� специ-
альными� медицинскими�
«планшетами».� А� в� октябре�
каждый�пациент�диспансера�
обзавелся� идентификацион-
ным� браслетом� на� руке:� его�
цветовая� кодировка� содер-
жит� общие� сведения� о� боль-
ном,� а� уникальный� штрих-
код,� стоит� поднести� его� к�
специальному�считывателю,�
открывает� на� экране� элек-
тронную�историю�болезни.

Зная� все� это,� уже� не�
удивляешься� тому,� что�
именно� иркутский� диспан-
сер� станет� первым� в� России�
онкоцентром,� получившим�
национальный� сертификат�
«Качество� и� безопасность�
медицинской� деятельности»�
(отечественный� аналог� зна-
менитого� американского�
JCI),�который�присваивается�
Национальным� институтом�
качества�Росздравнадзора.

–� Недавний� аудит� на� его�
получение� был� очень� слож-
ным,� –� говорит� Виктория�
Дворниченко.�–�Однако�он�и�
должен� быть� именно� таким,�
когда� речь� идет� о� жизни� и�
здоровье�наших�земляков.�И�
мы� в� очередной� раз� доказа-
ли,� что� способны� оказывать�
им� медицинскую� помощь� на�
уровне� самых� высоких� меж-
дународных�стандартов.

Егор АЛЕКСЕЕВ

Не хуже, чем в Берлине и Токио

Иркутские онкологи берут на 
вооружение все заслуживающие 
внимания медицинские инновации

Иркутский 
онкодиспансер –

13-й центр в России, 
выполняющий 

аллогенную 
трансплантацию 
костного мозга
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КАДРЫ ГИППОКРАТА
– Как у вас организована 

работа детской поликлини-
ки?

–�Преимущество�ее�в�том,�
что�она�почти�на�100%�уком-
плектована� детскими� узки-
ми� специалистами� –� есть�
иммунолог,� эндокринолог,�
гинеколог,� уролог,� андролог,�
детский� хирург,� ортопед.� У�
нас�работают�очень�сильные�
неврологи.�

В� больнице� укомплекто-
ван� штат� детских� стомато-
логов.� В� специальном� поме-
щении,� выделенном� под�
детскую� стоматологию,� как�
правило,�нет�очередей.

– Расскажите о реализа-
ции стратегии действий в 
интересах граждан старше-
го поколения. 

–� В� январе� 2020� года� в�
больнице� начнет� работать�
кабинет� врача-геронтоло-
га,� обучаем� специалиста� по�
этому�направлению.�На�базе�
кабинета� будет� работать�
не� только� врач,� но� и� меди-
цинский� психолог.� Его� зада-
ча� –� вести� психологическое�
сопровождение� и� динами-
ческое� наблюдение.� Диагно-
стику� будем� проводить� и� на�
дому,�предусмотрен�индиви-
дуальный� подход� к� каждо-
му� представителю� старшего�
поколения.�Особое�внимание�
–� ветеранам� ВОВ� и� прирав-
ненным� к� ним� категориям,�
тем� более,� что� 2020� год� –�
юбилейный.�

– Как работает служба 
скорой помощи?

–� Эта� служба� под� руко-
водством� специалиста� Кон-
стантина� Горбылева� пол-
ностью� укомплектована�
кадрами.� Хочется� расска-
зать� о� спасенных� врачами�
скорой� помощи� жизнях.�
При� помощи� догоспиталь-
ной� тромболитической�
терапии� (растворение�
тромба� в� сосуде)� в� этом�
году� 96%� пациентов,� нуж-
дающихся� в� тромболизисе,�
его�получили.�В�цифрах�это�
выглядит� так� –� 17� человек,�
которые� могли� скончать-
ся� от� инфаркта,� остались�
жить� и� не� получили� инва-
лидность.

Специалисты,� введя� в�
практику�терапию�тромболи-
зиса,� начинают� реанимиро-
вать� человека� еще� дома.� Для�
этого�есть�необходимая�аппа-
ратура,� дефибрилляторы,�
инфузоматы�–�каждая�брига-
да� полностью� укомплектова-
на�всем�необходимым.

У� нас� отработана� марш-
рутизация� инсультов,� пре-
емственность� в� отношении�
таких�больных.�Мы�добились�
стопроцентной� вывозимости�
их� в� областные� сосудистые�
центры,� где� проводят� необ-
ходимое� лечение,� учитывая�
правило�«золотого�часа».

Чтобы� «рассмотреть»�
инфаркты,� наши� врачи� ско-
рой� помощи� используют� не�
только� классические,� но� и�
дополнительные,� расширен-
ные� методы� исследования�
ЭКГ.� Только� благодаря� им�
в� этом� году� выявили� пять�
инфарктов.� Больных,� нуж-
дающихся� в� особом� подходе,�
мы� передаем� на� участковую�
сеть.�Система�контроля�отла-
жена,� мы� стараемся� не� упу-
стить�никого.

Наши�медики�скорой�вне-
дряют� новые� методы� введе-
ния� лекарственных� средств,�
например,� канюлизацию�
губчатых�костей.�В�слу-
чаях,� когда� необхо-
димо� срочное� обез-
боливание,� это�
альтернативный�
способ�обеспече-
ния� доступа� к�
сосудистому�
руслу.

В МЕДИЦИНЕ 
МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
– Какие новые методы 

исследований у вас сегодня 
применяются?

–�Консультативно-диагно-
стическое� отделение� клини-
ки� под� руководством� специ-
алиста� Татьяны� Кирилловой�
на� высоком� уровне� обеспе-
чивает�систему�самой�совре-
менной� диагностики.� Проа-
нализировав� нашу� работу,�
мы� приняли� дополнитель-
но� докторов� УЗИ,� обучили�
новый� персонал.� Помимо�
специалистов� на� постоян-
ной� основе� у� нас� работают�
и� привлеченные� специали-
сты� из� областной� клиники�
и� больниц� Иркутска.� Так�
появилась�возможность�про-
водить� скрининг-обследова-
ния�целых�групп�населения.

В� декабре� мы� проводим�
для� женщин� месячник� –�
УЗИ� груди.� Мы� перестро-
или� работу� –� поликлиника�
работает�до�20.00,�и�поэтому�
нет�очередей.�Обследования�
УЗИ� по� этому� направлению�
будут�продолжены�и�в�янва-
ре.�

Круглосуточно� рабо-
тает� служба� эндоскопии,�
в� праздничные� новогод-
ние� дни� специалисты� тоже�
будут� работать.� Мы� также�
проводим�исследования�УЗИ�
щитовидной� железы,� эту�
работу�мы�продолжим�в�2020�
году.

Больница� приобрела�
переносной� аппарат� УЗИ,�
появилась� возможность�
работать� с� инвалидами� на�
дому,� маломобильными�
группами.� Помимо� УЗИ� мы�
можем� � проводить� на� дому�
суточное� мониторирование�
давления,�ЭКГ.�В�марте�этого�
года� у� нас� появился� энце-
фалограф�для�обследования�
людей� с� неврологическими�
патологиями.�

Обследовать� будем� не�
только� жителей� Шелехова,�
но� и� поселков� Большой� Луг,�
Баклаши,� Введенщина.� С�
нового� года� начнутся� дет-
ские�медосмотры�в�детсадах�
и� школах.� У� нас� есть� дом�
ветеранов,�где�мы�осмотрим�
людей�старшего�возраста.�

Таких�массовых�обследо-
ваний� с� применением� слож-
ного� диагностического� обо-

рудования� в� больнице�
никогда� не� было.� Обследо-
вания� УЗИ� проводят� специ-
алисты� Андрей� Анциферов�
и�Виктор�Калинников�и�дру-
гие� наши� доктора.� Диагно-
сты� скорректировали� время�
приемов,� работают� вплоть�
до�вечерних�часов.

Сегодня� мы� проводим�
такие� сложные� исследова-
ния�для�детей�и�подростков,�
как� ЭХО� сердца.� Мы� обслу-
живанием� призывников�
из� областного� военкомата,�
спортсменов.

В� этом� году� мы� купили�
аппарат� суточного� монито-
рирования� АД� и� суточного�
мониторирования� ЭКГ.� Есть�
возможность� проводить�
исследования� у� детей-под-
ростков,� которых� раньше�
отправляли� на� обследова-
ние�в�областной�центр.�Была�
потребность� в� дополнитель-
ном� холтере,� мы� заказали�
еще� один,� до� конца� года� он�
появится.

Также� наши� специали-
сты� проводят� исследования�
на� заболевания� легких,� у�
нас�работают�два�новых�спи-
рографа,� есть� обученные�
специалисты.� Мы� расши-
ряем� виды� ультразвуковых�
исследований.� Так,� в� кли-
нике� внедрен� УЗДГ� сосудов�
нижних� конечностей,� сосу-
дов� шеи.� И� таких� вмеша-
тельств�уже�не�нужно�ждать�

месяцами.

– Как обстоят дела с 
кадрами?

–� Процесс� обу-
чения� кадров,� как�

врачей,� так� и� сред-
него� персонала,� идет�

непрерывно.�Сегодня�мы�
делаем� упор� на� подготов-

ку� рентгенлаборантов� на�
МСКТ�и�рентгенаппарат.

Мы� продолжаем� обу-
чать� медиков� по� смежным�
специальностям.�В�2020�году�
направим�участкового�тера-
певта� обучаться� по� специ-
альности�врач-офтальмолог.�
У� нас� есть� дефицит� в� этом�
направлении.� Специалист�
будет� работать� не� только�
на� амбулаторном� приеме,�
мы� планируем� развивать� и�
офтальмологический� днев-
ной� стационар.� Запланиро-
вана� покупка� офтальмоло-

Прорыв шелеховских медиков
Развитие системы здравоохранения, обеспечение 
населения доступной медицинской помощью 
– одна из приоритетных задач администрации 
Шелеховской районной больницы. Медики 
продолжают осваивать современные методы 
диагностики и лечения пациентов. О новых 
направлениях работы в уходящем году, новых 
проектах, которые уже реализованы, рассказывает 
главный врач клиники Оксана Вельм.
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гического�оборудования�для�
лазерного�лечения�зрения.

Наши� специалисты� не�
только� учатся,� но� и� пишут�
уникальные� дипломные�
работы.� Так,� команда� шеле-
ховских� медиков� исследо-
вала� методы� привлечения�
врачебных� кадров� в� учреж-
дения,� оказывающие� пер-
вичную� медико-санитарную�
помощь.�

Эта� работа� получила�
высокую�оценку�на�кафедре�
общественного� здоровья� и�
здравоохранения�Иркутской�
Медакадемии� последиплом-
ного�образования.

Решение� кадровых� про-
блем� –� это� ежедневная�
работа� в� ручном� режиме,�
в� контроле� и� мониторинге�
всех� служб.� Это� постоянное�
получение� обратной� связи.�
Например,�во�взрослой�поли-
клинике� сезонно� возросла�
потребность� во� враче-эндо-
кринологе.� Мы� отработали�
со� специалистом,� изучили� –�
как� можно� увеличить� прие-
мы� пациентов,� задействова-
ли� выходные� дни� и� так� раз-
грузили� эту� службу.� У� нас�
работают� и� привлеченные�
специалисты,� все� медицин-
ские�услуги�по�всем�направ-

лениям� оказываются� каче-
ственно�и�вовремя.

– Какие планы на 2020 
год?

–� Мы� продолжим� скри-
нинговые�проекты.�Прорабо-
таем� проект� скрининга� для�
мужчин.� Охватим� исследо-
ваниями� людей,� страдаю-
щих� заболеваниями� желу-
дочно-кишечного�тракта.�

Внимание� будет� уделе-
но� исследованиям� органов�
грудной� клетки� с� примене-
нием�МСКТ-диагностики.

Будет� разработана� анке-
та� диспансеризации,� кото-
рая� укажет� –� что� необходи-
мо�у�пациента�обследовать�в�
первую�очередь,�даже�если�у�
него�нет�жалоб.

Наша� задача� как� можно�
раньше� выявлять� злокаче-
ственные� образования.� У�
нас� онко-скрининг� сегодня�
организован� на� базе� диа-
гностических� служб.� Если�
специалисты� что-то� запо-
дозрили,� такой� пациент�
«выделяется»� и� передается�
врачу-терапевту� для� даль-
нейшего� ведения.� У� специ-
алистов� по� скринингу� заве-

дена� специальная� тетрадь,�
в�которой�появляется�запись�
при� малейшем� подозрении�
на� онко.� Эта� запись� доступ-
на� другим� специалистам,� в�
этом� случае� при� дальней-
шем�исследовании�быстрее�и�
легче� направлять� пациента�
на�экстренное�лечение.�Этот�
метод� предложил� доктор�
Виктор�Калинников.�

Мы� продолжим� совер-
шенствовать� службу� прием-
ного�покоя.�Также�идет�рабо-
та�по�перемещению�экстрен-
ных� служб� на� первый� этаж�
стационара,�чтобы�при�необ-
ходимости� в� одном� месте�
проводить� комплекс� реаби-
литационных� мероприятий.�
В� реанимации,� минуя� при-
емный� покой,� неотложный�
пациент� попадет� в� противо-
шоковую�палату,�где�получит�
весь�комплекс�реанимацион-
ных�мероприятий.

Кроме�того,�в�следующем�
году� на� базе� терапевтиче-
ского� и� неврологического�
отделений� мы� планируем�
развернуть� отделение� пал-
лиативной�помощи.

Людмила ШАГУНОВА 

–� Мы� в� полном� объеме�
выполнили� программу�
государственных� гарантий�
по� оказанию� медицинской�
помощи,� –� говорит� Евгений�
Леонидович.� –� Горжусь� тем,�
что� мы� нашли� возможности�
для�развития�больницы,�вне-
дрения� новых� медицинских�
технологий� и� реализации�
новых�проектов.�

За� год� в� больнице� полу-
чили� специализированную�
помощь� 11� тыс.� пациентов.�
Более� 11,4� тыс.� человек�
прошли� диспансеризацию� и�
профилактические� осмот-
ры.� В� оперблоке� клиники�
было� проведено� более� 3,2�
тыс.� хирургических� опера-
ций.� За� 2019� год� в� роддоме�
Медсанчасти� на� свет� появи-
лось�3�тыс.�малышей.�

–� В� этом� году� в� нашей�
больнице�приобретено�новое�
оборудование,�которое�повы-
сит� качество� медицинской�
помощи.� За� счет� средств�
ОМС� мы� приобрели� аппа-
рат� искусственной� вентиля-
ции� легких� для� маловесных�
детей.� Раньше� новорожден-
ных� с� тяжелой� патологией�
легких�приходилось�экстрен-

но�увозить�в�областной�пери-
натальный�центр,�теперь�мы�
имеем�возможность�выхажи-
вать�таких�малышей�сами.�

Как� рассказал� Евге-
ний� Выговский,� в� 2019� году�
больница� начала� выпол-
нять� высокотехнологичную�
медицинскую� помощь� по�
направлению� гастроэнтеро-
логия.� Кроме� того,� совмест-
но� с� Российской� академией�
наук�Медсанчасть�участвует�
в� проведении� клинических�
исследований�препарата�для�
лечения�больных�с�хрониче-
ской�болезнью�почек.�

За� счет� средств� област-
ного� бюджета� были� прове-
дены� капитальные� ремонты�
в� отделениях� больницы.� К�
концу�года�завершается�мон-
таж� вентиляционной� систе-
мы�главного�корпуса:�совре-
менное� оборудование� будет�
поддерживать� необходимые�
параметры� по� температуре,�
влажности�и�чистоте�воздуха�
во� всех� помещениях.� Ремон-
ту� предшествовал� большой�
подготовительный�этап,�ведь�
монтажные� работы� прово-
дились� без� приостановки�
лечебной�деятельности.

В� этом� году� началось�
строительство� новой� дет-
ской� поликлиники� и� жен-
ской� консультации� Медсан-
части.� В� настоящее� время�
ведутся� работы� нулевого�
цикла:� строители� готовятся�
к� устройству� фундамента�
зданий,� подводят� коммуни-
кации.�

–� Строительство� совре-
менного�лечебного�комплек-
са� мы� задумали� несколько�
лет� назад.� Это� масштабный�
проект� для� нашего� учреж-
дения,�в�его�подготовке�при-
нимали� участие� все� службы�
Медсанчасти.� Вся� служба�
детства� и� родовспоможения�
будет� сконцентрирована� в�
одном� месте.� Мы� предусмо-
трели� в� этой� поликлинике�
все� лечебно-диагностиче-
ские� службы,� будет� увели-
чено� число� педиатрических�
участков.� И� уже� сегодня� мы�
работаем�над�привлечением�
кадров� в� новую� поликлини-
ку.

Значительный� вклад� в�
этот� проект� сделал� авиа-
завод,� благодаря� поддерж-
ке� предприятия� больни-
це� были� выделены� 15� млн�

рублей� на� проведение� про-
ектных� работ.� Общая� стои-
мость� всего� строительства�
составляет� около� 1,5� млрд�
рублей.�На�этот� год�в� сентя-
бре� из� регионального� бюд-
жета�было�выделено�100�тыс.�
рублей� на� начальные� рабо-
ты.�Кроме�того,�в�настоящее�
время� решается� вопрос� об�
участии� федерального� бюд-
жета� в� этом� проекте.� Весь�
проект� строительства� рас-
считан� примерно� на� три�
года,� планируется,� что� в�
2022� году� поликлиника� уже�
начнет�работу.

–�Этот�год�для�Медсанча-
сти�ИАПО�был�очень�продук-
тивным,� –� отметил� Евгений�
Выговский,� –� но� это� резуль-
тат� нашей� большой� подго-
товительной� работы� послед-
них� трех-пяти� лет.� Я� благо-
дарен� коллективу� Медсан-
части�за�профессиональную�
работу.�В�канун�Нового�года�
поздравляю� коллег,� желаю�
всем� здоровья,� семейного�
благополучия� и� успехов� в�
2020�году.

Строительство 
поликлиники 
и новые 
технологии

ОГАУЗ «Медсанчасть 
ИАПО» – крупный 
многопрофильный 
лечебный центр, 
который оказывает 
медицинскую помощь 
жителям Иркутска II и 
работникам Иркутского 
авиазавода. Уходящий 
год стал знаковым для 
больницы: современное 
оборудование, 
внедрение новых 
технологий, начало 
строительства 
поликлиники – о 
том, что нового в 
работе учреждения, 
рассказал главный врач 
Медсанчасти ИАПО 
Евгений Выговский.
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– Дмитрий Олегович, с 
какими итогами завершает-
ся юбилейный год?

–� Это� был� год� развития:�
обновляется� эталонная� база,�
открываются�новые�направле-
ния�в�деятельности�Иркутско-
го� ЦСМ.� Несколько� лет� назад�
мы� начали� проводить� специ-
альную�оценку�условий�труда,�
а� теперь� появилась� лабора-
тория,� которая� занимается�
акустическими� испытания-
ми,� что� очень� востребовано�
не� только� в� области,� но� и� в�
соседних�регионах.�Сотрудни-
ки� лаборатории� –� эксперты�
высокого�класса.�Наш�испы-
тательный� центр� по-преж-
нему� единственный� от�
Иркутской� области� до�
Дальнего� Востока,�
который� занимает-
ся� испытаниями�
нефтепродуктов.�
А�от�их�качества�
во�многом�зави-
сит� безопас-
ность,�здоровье�
людей.

– Как ваша 
деятельность непо-
средственно влияет 
на качество жизни?

–� Росстандарт� актив-
но� развивает� Националь-
ную�систему�сертификации.�
Участники� системы� проходят�
испытания� на� соответствия�
национальным�стандартам�по�
показателям� качества� и� безо-
пасности.� С� момента� запуска�
системы� более� 2� тыс.� наиме-
нований� продукции� в� России�
подтвердили� свое� соответ-
ствие� ГОСТу.� В� Иркутской�
области�это�три�предприятия,�
выпускающие� мебель.� Для�
потребителя� важно� быть� уве-
ренным�в�том,�что�продукция,�
которую� он� приобретает,� не�
причинит� ему� вреда� и� про-
служит� долго.� А� убедиться� в�
этом� можно,� проверив� под-
линность�сертификата�с�помо-
щью� мобильного� телефона:�
достаточно� считать� уникаль-
ный� QR-код,� который� напра-
вит� потребителя� на� страницу�
в� реестре� продукции� в� НСС.�
Стать� участником� системы�
может� любое� предприятие� в�
стране,� достаточно� обратить-
ся� в� региональный� ЦСМ,� экс-

перты�Росстандарта�проведут�
все�необходимые�испытания.�

Мы�работаем�даже�в�самых�
отдаленных� местах.� Есть� три�
отдела� –� в� Ангарске,� Усо-
лье-Сибирском,� Саянске� и�
большой� филиал� в� Братске,�
обслуживающий� северные�
территории.� Каждый� отдел�
имеет� специализацию,� это�
связано� с� теми� промышлен-
ными� предприятиями,� кото-
рые� расположены� в� тех� райо-
нах.� Например,� поверку� газо-
анализаторов� производим� в�
Братском�филиале.�

– А какие еще существу-
ют инструменты по повы-

шению качества продук-
ции?

–�Более�20�лет�про-
ходит� конкурс� «100�

лучших� товаров�
России».� Участие�

в� конкурсе� для�
предприятия,�
выпускающего�
продукцию� или�

ок а з ы в а ю щ е г о�
услуги,� это� реаль-

ная� возможность�
проверить� себя� неза-

висимыми� эксперта-
ми.�В�Иркутской�области�

мы� являемся� представи-
телями� Академии� про-

блем� качества� –� основного�
организатора� этого� конкур-
са,� который� тесно� сотрудни-
чает� с� Росстандартом.� За� эти�
годы� предприятия� Иркутской�
области� удостоены� самых�
высоких� наград� конкурса.�
Приз� «Гордость� отечества»�
получила� Ангарская� нефте-
химическая� компания,� а� он�
вручается�один�на�всю�страну,�
приз� «Вкус� качества»� полу-
чили� два� предприятия.� Еже-
годно� до� сорока� компаний� из�
Иркутской� области� подают�
заявки� на� участие� в� конкур-
се,� и� 99%� из� них� становятся�
лауреатами� и� дипломанта-
ми� конкурса,� что� говорит� о�
высоком� качестве� продукции�
и�услуг.�Несколько�лет�мы�про-
водим� региональный� конкурс�
«Иркутское� качество»� в� фор-
мате�выставки-форума.�Соби-
раются� специалисты� в� сфере�
качества� со� всего� региона,�
чтобы� обсудить� актуальные�
вопросы� и� поделиться� опы-

том.� Такие� конкурсы� хорошо�
стимулируют�производителей�
и� помогают� молодым� пред-
приятиям,� например,� избе-
гать�ошибок�на�самом�старте.�

– Для обычного человека 
измерения – это линейка и 
весы. Как вы популяризиру-
ете свою деятельность?

–� Мы� на� простых� приме-
рах� рассказываем� и� показы-
ваем,� как� измерения� влияют�
на� нашу� с� вами� жизнь.� Вот�
возьмем� самый� обычный�
тонометр,�который�есть�прак-
тически�в�каждой�семье�–�это�
тоже� средство� измерения,� но�
не�все�знают,�что�ему�необхо-
дима� поверка� –� контроль� его�
показаний.� Еще� в� 2018� году�
мы� запустили� проект� «Будь�
уверен!� Будь� здоров!»� и� бес-
платно� проверили� тонометры�
всех� желающих.� Опробовали�
этот� проект� впервые� в� Сиби-
ри� и� на� Дальнем� Востоке,� а� в�
феврале� этого� года� –� по� всей�
стране.�Отклик�колоссальный�
–� обратились� больше� 10000�
человек,�которые�принесли�на�
проверку�почти�13000�тономе-
тров,�среди�них�были�ртутные�
50-х� годов� выпуска,� по� своим�
показаниям� не� уступающие�
современным� моделям.� Мы�
и� в� будущем� планируем� про-

ведение� такой�
акции� в� отда-
ленных� террито-
риях�области.

Важна� тема�
измерений,� связан-
ная� с� безо�пасностью�
автомобилей� и� обще-
ственного� транспорта.�
Каждый� автомобилист�
дважды� в� год� меняет� шины,�
но� не� все� знают,� что� балан-
сировочные� стенды� должны�
быть� поверены� или� откали-
брованы.� Потребитель� впра-
ве� попросить� свидетельство�
о� поверке� или� калибровке.�
И� на� станциях� технического�
обслуживания� автомобилей�
существует� целый� перечень�
средств� измерений,� кото-
рый� подлежит� обязательной�
поверке,� о� чем� должны� знать�
владельцы�машин.

– Иркутский ЦСМ тра-
диционно проводит много 
мероприятий. Каким был 
этот год?

–� Наша� задача� –� помогать�
предприятиям� в� выпуске�
конкурентоспособной� и� каче-
ственной� продукции,� кото-
рая� достойно� бы� представила�
регион� в� России� и� на� зару-
бежных� рынках.� В� течение�
года� мы� провели� семинары� и�

круглые� столы,� посвященные�
темам� качества,� внедрению�
новых� национальных� стан-
дартов.�Совместно�с�Академи-
ей� стандартизации� метроло-
гии� и� сертификации� провели�
обучающие� семинары.� Мы�
принимали� активное� уча-
стие� в� различных� ярмарках�
и� выставках,� чтобы� донести�
информацию� о� работе� систе-
мы� стандартизации� в� России�
до� производителя.� Сотрудни-
чаем� с� учебными� заведени-
ями.� Завершили� год� серией�
мероприятий� с� общественни-
ками� в� рамках� Европейской�
недели� качества.� На� будущий�
год� запланировано� обновле-
ние�парка�эталонов,�расшире-
ние�области�аккредитации.

Измеряя – помогать!
Измерения окружают нас от рождения и идут 
через всю нашу жизнь. Человек рождается, и 
первым делом его взвешивают и измеряют, так 
происходит встреча с метрологией. Стандарты 
играют немаловажную роль во всех сферах 
и помогают жить качественнее. В 2019 году 
Иркутский ЦСМ Росстандарта отметил 95-летие. 
Каким был юбилейный год, рассказывает и.о. 
руководителя Дмитрий Солдатов.

БОЛЕЕ 

20 ЛЕТ 
ПРОХОДИТ 

КОНКУРС 
«100 ЛУЧШИХ 

ТОВАРОВ 
РОССИИ»

И.о. руководителя  
Иркутского ЦСМ Росстандарта 
Дмитрий Солдатов
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КАЧЕСТВО,  
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
Все� началось� в� 1949� году� с� откры-

тия�хлебозавода�в�Ангарске.�За�70�лет�
работы� предприятие� выросло� в� силь-
ный�агропромышленный�холдинг,�про-
дукция� которого� известна� и� любима�
в� Приангарье� и� далеко� за� его� преде-
лами.� Каждый� день� компания� выпу-
скает� более� 150� тонн� хлебобулочных�
и� кондитерских� изделий� под� торго-
выми� марками� «Каравай»,� «Амта»� и�
«Бельгийские�пекарни».�Современный�
«Каравай»� –� это� предприятие� полно-
го� цикла:� от� выращивания� зерновых�
культур�до�поставки�продукции�в�роз-
ничные�сети.�

–� Хлеб� начинается� с� поля,� –� рас-
сказывает�Ольга�Валерьевна.�–�За�этот�
этап�производственного�цикла�отвеча-
ет�наше�предприятие�«Каравай-�АГРО».�
Выращивать� злаковые� культуры� мы�
начали� в� 2011� году,� и� за� это� время�
посевные� площади� выросли� с� 40� до�
1000� гектаров.� Осенью� этого� года� мы�
собрали� более� 13� тыс.� тонн� урожая,�
из� них� 3,2� тыс.� тонн� ржи.� Свои� поля�
–� огромное� преимущество� для� пред-
приятия,�ведь�это�позволяет�быть�уве-
ренными� в� высоком� качестве� сырья.�
Сегодня� «Каравай-АГРО»� –� один� из�

крупнейших�производителей�яровых�и�
озимых�культур�в�Иркутской�области.�
Из� ржаной� муки� собственного� произ-
водства� выпускаются� любимые� поку-
пателями� сорта� хлеба� «Дарницкий»,�
«Житный»�и�«Бородинский».�

Кроме�того,�в�активе�«Каравая»�есть�
мельничный�комплекс�в�поселке�Бело-
реченский,�оснащенный�современным�
швейцарским� оборудованием� фирмы�
Бюлер.� В� год� предприятие� выпуска-
ет� 18� тыс.� тонн� муки.� Такого� количе-
ства� сырья� хлебозаводам� в� Ангарске�
и�Шелехове�хватает,�чтобы�ежедневно�
производить� широкий� ассортимент�
продукции:� более� 100� видов� хлеба,�
свыше� 300� наименований� кондитер-
ских�изделий�и�почти�100�видов�замо-
роженных�полуфабрикатов.

В� прошлом� году� компания� «Кара-
вай»�получила�сертификат�FSSC�22000,�
который� подтверждает� соответствие�
продукции� международному� стандар-
ту� качества� и� безопасности� пищевых�
продуктов.�

–� Это� результат� большой� работы�
всех� структур� компании,� –� подчерки-
вает� генеральный� директор.� –� Серти-
фикат� подтверждает,� что� на� всех� эта-
пах� производства� мы� осуществляем�
строгий� контроль� качества� как� вход-
ного�сырья,�так�и�готовой�продукции.�

СОЧЕТАЯ ТРАДИЦИИ  
И ИННОВАЦИИ 
Как�уверена�Ольга�Денисова,�важ-

ными� факторами� успеха� компании�
являются� опора� на� традиции� и� вни-
мание� к� современным� тенденциям.�
Сейчас� один� из� наиболее� актуаль-
ных�трендов�–�ориентир�на�здоровый�
образ� жизни,� говорит� руководитель,�
люди� стали� больше� внимания� обра-
щать� на� состав� продуктов,� их� каче-
ство�и�пользу.�

–� Поклонники� здорового� питания�
сразу� оценили� линейку� функцио-
нальных� хлебов,� которые� несколько�
лет� назад� начал� выпускать� «Кара-
вай»,� с� семенами� льна,� чиа,� кукуру-
зой.�В�этом�году�мы�расширили�ассор-
тимент� полезных� продуктов� цельно-
зерновым�хлебом.�В�нем�используется�
мука� грубого� помола,� –� объясняет�
Ольга� Валерьевна,� –� зерно� перема-
лывается�вместе�с�оболочкой�и�идет�в�
тесто.�Хлеб�из�такой�муки�очень�поле-
зен,� ведь� именно� в� оболочке� содер-
жатся� витамины,� ферменты� и� ами-
нокислоты,� он� хорошо� усваивается,�
улучшает� обмен� веществ� и� полезен�
для�кишечника.�

Еще� одна� тенденция,� говорит�
Ольга�Денисова,�в�том,�что�современ-

ный� потребитель� стал� более� раци-
ональным,� он� внимателен� к� своим�
расходам,� не� приобретает� хлебобу-
лочную�продукцию�впрок.

–� Мы� остро� задумались� над� уве-
личением� сроков� годности� нашей�
продукции.�Было�проведено�большое�
количество�лабораторных�исследова-
ний,�по�итогам�которых�мы�добились�
увеличения� срока� хранения� хлебо-
булочных� изделий� до� шести-десяти�
суток.� Это� стало� возможно� благода-
ря� добавлению� пищевых� ферментов.�
Натуральный�ферментный�препарат�
благоприятно�воздействует�на�пище-
варительную� систему� человека,� –
отмечает�руководитель.

В� юбилейный� год� предприятие�
провело�масштабную�работу�по�реди-
зайну� упаковки.� Теперь� продукцию�
от� АО� «Каравай»� можно� найти� на�
полке� по� белой� плашке� с� логотипом,�
а� цветная� полоса� на� лицевой� сторо-
не� поможет� отыскать� необходимый�
вид� хлеба.� В� обновленном� дизайне�
на� лицевую� часть� упаковки� вынесе-
ны� обозначения� «без� ГМО»,� «низкое�
содержание� жиров»� и� «источник�
пищевых� волокон»,� что� еще� раз� под-
черкивает� отменное� качество� выпу-
скаемой�продукции.

Высокое� качество� хлебо-
булочных� и� кондитерских�
изделий� АО� «Каравай»� под-
тверждается� не� только� пре-
данностью�покупателей,�но�и�
оценками� экспертов.� Многие�
изделия�из�богатого�ассорти-
мента� предприятия� отмече-
ны� наградами� профильных�
выставок�и�призовыми�места-
ми� в� национальных� рейтин-
гах.� В� их� числе� легендарный�
хлеб� «Ангарский� Дарниц-
кий»� –� визитная� карточка�
нашего� региона.� В� этом� году�
жюри�национального�конкур-
са� «100� лучших� товаров� Рос-
сии»� отметило� его� качество�
высшей�ступенью�рейтинга.�

–�«Дарницкий»�–�гордость�
компании,� –� отмечает� Ольга�
Валерьевна.� –� Мы� выпекаем�
его�по�неизменной�рецептуре�
уже�более�35�лет.�Неповтори-
мый� вкус� и� аромат� ржаному�
хлебу� придают� живые� зак-
васки,� которые� мы� ежегодно�
закупаем�в�Санкт-Петербург-
ском�НИИ�хлебопечения.

Не� менее� титулованы� и�
сладости,�которые�выпускает�
агрохолдинг.�В�этом�году�кон-
феты� кондитерской� фабри-
ки� «АМТА»� единственные� в�
стране� получили� почетный�
диплом� «Золотая� сотня».�
Набор� «Кедровый� грильяж»�
стал� лауреатом� конкурса�
«100�лучших�товаров�России».�
Кроме� того,� грильяж� был�
отмечен�престижной�россий-

ской� наградой� «Вкус�
качества»,� которая�
вручается�лучшим�това-
рам�по�признанию�потре-
бителей.�

Кстати,� в� ближайшие�
годы� объемы� производства�
шоколадных� кондитерских�
изделий�увеличатся,�подели-
лась� планами� Ольга� Денисо-
ва.�

–� В� начале� 2020� года�
мы� установим� современ-
ную� немецкую� линию�
Boehnke&Luckau� по� произ-
водству� шоколадных� конфет�
из� твердых� и� мягких� гри-
льяжных� масс.� Это� позволит�
увеличить� не� только� выпуск�
«Кедрового� грильяжа»,� но� и�
других� сладостей,� которые�
уже�завоевали�любовь�потре-
бителей� во� многих� регио-
нах� России.� Стоит� отметить,�
что� конфеты� кондитерской�
фабрики� «АМТА»� пользуют-
ся� огромным� спросом� и� за�
рубежом.� Подтверждение�
тому� –� десять� контрактов� с�
крупными� дистрибьюторами�
из�Монголии�и�Китая�и�звание�
«Экспортер� года»� в� Сибир-
ском�федеральном�округе.

Компания� постоянно�
движется� вперед,� при� этом�
бережно� хранит� традиции�
хлебопечения.� Чтобы� у�
сибиряков�на�столе�всегда�
был� свежий� и� вкусный�
хлеб�от�«Каравая».

АО «Каравай», предприятие с большой историей и добрыми традициями, отметило в этом году 
юбилей. За 70 лет существования компании многое изменилось, но всегда на столе у наших 
земляков был свежий хлеб от «Каравая». О накопленном опыте предприятия, основах успеха 
и ближайших планах компании нашей газете рассказала генеральный директор АО «Каравай» 
Ольга Денисова.

ПРОДУКЦИЯ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

150 тонн
�хлебобулочных 
и кондитерских 

изделий ежедневно

18 тысяч
 тонн 

муки 
в год

каравай: Верность традициям, 
ставка на качество
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В копилке достижений Школы Леонова – множество побед и призов как на региональном, 
так и федеральном уровне: дипломант 1-й степени в номинации «Лучшая частная 
образовательная организация» Национальной премии в области образования «Элита 
российского образования» и победитель в номинации «Лучшее учебно-методическое 
пособие в общем образовании», обладатель золотой медали Н.И. Пирогова «За 
заслуги в общественной деятельности» и лауреат Всероссийского конкурса 
«Инновационная школа – школа будущего», неоднократный победитель 
областных и городских фестивалей, конкурсов и научно-практических 
конференций. 
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От проекта до президентского гранта

Спектакль по произведе-

нию В. Распутина «Живи и 

помни», София Демидова, 

Марк Постолов, 10 класс

Спектакль по произведению 

В. Астафьева «Звездопад», 

Глеб Попов, 8Б класс

В� год� своего� 25-летия 
Школа Леонова� выступила�
инициатором�и�организатором�
уникального� проекта� «Лите-
ратурная� Сибириада»,� полу-
чившего� признание� на� самом�
высоком� уровне� и� вызвавшего�
огромный� интерес� далеко� за�
пределами�Приангарья.�

Всероссийский� конкурс�
чтецов�«Сибирская�муза»,�все-
российская� научно-практи-
ческая� конференция� «Уроки�
сибирской�литературы:�иссле-
дование� творчества� поэтов� и�
писателей�Восточной�Сибири»,�
прогулки� по� литературному�
Иркутску�и�театрализованные�
представления� по� произведе-
ниям�сибирских�поэтов�и�писа-
телей�–�все�это�инновационный�
проект-исследование�«Литера-
турная� Сибириада»,� который�
подготовили�и�провели�педаго-
ги�и�учащиеся�школы�Леонова�
в� нынешнем� году.� Серия� мас-
штабных� мероприятий� стала�
достойным�подарком�к�25-лет-
нему� юбилею� школы.� Ее� педа-
гогический� коллектив� стал�
обладателем� президентского�
гранта� по� развитию� граждан-
ского�общества.�

–� Для� достижения� этой�
цели� мы� разработали� целую�
серию� мероприятий,� которые�
предоставили� возможность�
всем� участникам� выразить�
себя� в� творчестве,� получить�
новые�знания,�проявить�иссле-
довательские� и� организатор-
ские�способности,�–�рассказы-
вает�президент Школы Леоно-
ва, кандидат педагогических 
наук Ирина Покровская.� –�Но�
главное�–�они�оставили�добрый�
и�глубокий�след�в�памяти�как�у�
участников,�так�и�у�всех�почи-
тателей� талантов� сибирских�
поэтов�и�писателей.�

Главными� организато-
рами� проекта� стали� дирек-
тор� школы� Мария Дулова и 
педагоги Наталья Прозапас и 
Оксана Шеметова.��

На� предложение� принять�
участие� в� конкурсе� чтецов�
«Сибирская� муза»� откликну-
лись� воспитанники� детских�
садов,� школьники,� студенты,�
педагоги� и� даже� пенсионеры�
–� более� 3� тыс.� человек.� А� гео-
графия� конкурсантов� оказа-
лась� даже� для� организаторов�
неожиданно�широкой.�В�школу�
Леонова� приехали� любители�
сибирской� поэзии� не� только�
из� самых� отдаленных� уголков�
Приангарья,� но� и� соседних�
краев� и� областей.� Выбранные�
для� выступлений� стихи� отли-
чались� разнообразными� жан-
рами,�но�всех�объединяло�одно�
–�искренняя�любовь�к�поэзии�и�
родному�краю.

Со� сцены� актового� зала�
Иркутского�технического�уни-
верситета�звучали�стихи�Евге-
ния� Евтушенко� и� Анатолия�

Кобенкова,� Михаила� Трофи-
мова�и�Ростислава�Филиппова,�
Георгия� Граубина� и� Владими-
ра�Скифа.�Лучшие�исполните-
ли� получили� призы,� не� оста-
лись� без� наград� и� участники�
заочного�состязания.

Во� время� научно-практи-
ческой� конференции� талант-
ливые� ребятишки� и� педаго-
ги� делились� впечатлениями�
о� любимых� произведениях,�
творчестве�писателей�и�поэтов,�
воспоминаниями� о� близком�
знакомстве� с� ними.� Необычно�
теплая,� душевная� атмосфера,�
которая�царила�во�время�этого�
мероприятия,�помогла,�по�при-
знанию� участников,� не� только�
прикоснуться� к� литературно-
му� сибирскому� наследию,� но�
и� обогатиться� духовно,� напи-
таться�глубоким�содержанием�
прекрасных�произведений.

Огромный� интерес� жите-
лей� областного� центра� вызва-
ли�прогулки�по�литературному�
Иркутску,�состоявшиеся�в�день�
рождения� города.� Создатели�
проекта�–�педколлектив�школы�
–�подготовили�настоящее�путе-
шествие�в�литературную�исто-
рию�столицы�Восточной�Сиби-
ри,�открыли�секреты�названий�
многих� улиц,� носящих� имена�
поэтов�и�писателей.�А�в�завер-
шение�юные�артисты,�ученики�
классов� Ирины Косолаповой, 
Натальи Бегишевой и Игоря 
Родина,� показали� участникам�
праздника� театрализованные�
постановки�по�мотивам�произ-
ведений�сибиряков.

Издание� альманаха� «Про-
винциальные� таланты»� завер-
шило� серию� масштабных�
мероприятий.� В� сборник,�
вызвавший� живую� заинтере-
сованность� литературоведов,�
вошли�уникальные�произведе-
ния� юных� авторов,� преданно�
любящих� свою� малую� родину.�
«Тайны� сибирского� леса»,� «Из�
Сибири� с� любовью»,� «Вот� это�
красота� небес!»� и� другие� рас-
сказы� поражают� читателей�
глубиной�и�искренностью.�

Широкий� резонанс,� кото-
рый� получил� инновацион-
но-исследовательский� проект�
«Литературная� Сибириада»,�
сподвиг� педагогический� кол-
лектив� на� покорение� новых�
творческих� вершин.� Сейчас�
они� заняты� разработкой� сле-
дующей,�не�менее�грандиозной�
инициативы:� научного� иссле-
дования� «Развитие� эмоцио-
нального�интеллекта�участни-
ков� образовательного� процес-
са�как�условие�формирования�
успешной� личности»� и� проек-
та� «События� XX� века� глазами�
детей»,� первым� этапом� кото-
рого�станет�театрализованное�
выступление,� посвященное�
75-летию� Великой� Победы,�

«Расскажи�мне�о�
войне….»

И� вновь�
организато-
ры� наме-
р е н ы�

подойти�
к� делу�
н е ф о р -
м а л ь н о .�
Кроме� теа-
т р а л и з о в а н -
ных� постановок�
по� произведени-
ям,� посвящен-
ным� военной�
тематике,� и�
гала-концер-
та,� гостей�
ждет� вир-
т у а л ь -

ное� путе-
ш е с т в и е�
по� воспо-
м и н а н и я м�
ф р о н т о в и ко в��
и� работников�
тыла,� многие� из�
которых� в� воен-
ные� годы� были�
ровесниками�
н ы н е ш н и х�
школьников.�

В п р о -
чем,� рас-

к р ы в ат ь�
все� секре-
ты� предсто-
ящего� дей-
ства� авторы�
не� спешат.� Но�
то,� что� оно� будет�
необычайно� захватывающим,�
сомневаться� не� приходится,�
ведь� Школа� Леонова� уже� при-
выкла�приятно�удивлять.

–�В�этом�учебном�году�у�нас�
обучаются� 300� учеников� и� 50�
дошколят,� что� говорит� о� боль-
шой� востребованности.� Мы�
всячески� стремимся� открыть�
для� учащихся� новые� горизон-
ты� знаний,� расширить� грани-
цы� образовательного� процес-
са,�который�проходит�в�стенах�
школы.� И� наши� инициативы�
позволяют� сделать� его� твор-
ческим� и� содержательным,�
максимально� интересным� не�

т о л ь к о�
для� уче-
ников,� но�
и� педаго-
гов,�–�подыто-
живает� Ирина�
Покровская.

Отрадно,� что�
м и н и с т е р с т в о�
образования� Иркут-
ской� области� тоже� по�
достоинству� оценило� инициа-
тиву� педагогического� коллек-
тива� Школы� Леонова,� присво-
ив� образовательному� учреж-
дению� статус� инновационной�
площадки.

Спектакль по произведению В. Астафьева 

«Прости меня», Ангелина Глебец, 9Б класс

Награды победителям фестиваля  

«Овации», посвященного 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечествен-

ной войне
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– Артем, расскажите, что 
из себя представляет проект 
«Любо-город»?

–� Это� интерактивная� раз-
вивающая� площадка� со� своей�
инфраструктурой.� Как� в�
любом�городе,�здесь�есть�боль-
ница� и� кафе,� пожарная� часть�
и� автомастерская,� сбербанк� и�
пекарня.�Отличие�лишь�в�том,�
что� трудятся� везде� и� являют-
ся� жителями� «Любо-города»�
исключительно� дети.� У� них�
есть� паспорта,� возможность�
обучиться�настоящим�профес-
сиям,� получать� за� свой� труд�
зарплату� и� тратить� ее� по� соб-
ственному�усмотрению.�

– То есть «Любо-город» – 
это место для развлечений?

–� Наш� проект� находит-
ся� на� стыке� двух� рынков:�
развлекательного�и�допол-
нительного� образова-
ния,� где� дети� получают�
навыки� сверх� общеоб-
разовательных� пред-
метов,�которые�пре-
подаются� в� школе,�
или� с� которыми�
малыши� знако-
мятся� в� детском�
саду.

Наша� основная�
аудитория� –� ребя-
тишки� от� пяти� до� 10�
лет,� от� старшей� груп-
пы� детского� сада� и� всей�
начальной� школы.� В� этом�
возрасте� детям� не� только�
интересно� поиграть,� но� и�
почувствовать,� что� такое�
взрослая�жизнь.�Мы�даем�
полезные� навыки:� как�
научиться� ответствен-
ности,� умению� при-
нимать� самостоя-
тельные� решения,�
когда� наступит�
пора,� и� вообще,�
что� это� такое� –�
быть� взрослым.�
Мир� познается� не�
через� назидания� и�
учебу,� а� через� игру.�
Это� основной� принцип,�
который� мы� претворяем�
в�жизнь.

Каждое� здание� в�
«Любо-городе»� –� игровая�
площадка.�Дети�могут�не�толь-
ко�освоить�90�разных�профес-
сий,� но� и� узнать,� что� такое�
«карьерный� рост»,� получить�
возможность� повысить� свою�
заработную� плату,� научиться�
работать� в� коллективе.� Допу-
стим,� локация� «Твой� первый�
банк�–�Сбербанк».�Она�–�точная�
копия� отделения� Сбербанка�
с� несколькими� профессиями.�
В� первое� посещение� ребенок�
работает,� допустим,� инкасса-
тором,�в�следующее�–�уже�кас-
сиром,�а�далее�его�ждет�повы-
шение� до� менеджера,� началь-
ника� отделения� и� управляю-
щего� банком.� Соответственно,�
растет�и�его�зарплата,�которую�
он� может� потратить,� как� это�
делают� его� родители� в� насто-
ящей�жизни.�На�«любо-рубли»�
можно� купить� в� «любо-марке-
те»� сладости,� соки,� сувениры,�
а�можно�сделать�заказ�в�кафе.�
Тем� самым� ребенок� учится�

п о н и -
м а н и ю :�
д о с т и ч ь�
ж е л а е м о е�
в о з м о ж н о�
через� целе-�
устремленность�и�труд.

Освоить�навыки�профессий�
детям� помогают� наставники� –�
специально� обученные� люди,�
к� подбору� которых� мы� подхо-
дим� очень� ответственно.� Ведь�
именно� через� наставника,� от�
его� умения� играть� сценарий�
передается� ребятам� интерес.�
Каждый� сценарий� длится� не�
более� получаса,� потому� что�
дольше�детям�трудно�усваи-
вать�что-то�новое,�а�дальше�
начинается� квест-игра,�
когда� группа� участву-
ет� в� смоделированной�

ситуации:� спасении,�
лечении,� строительстве,�
изготовлении�мебели…

– Разработана ли система 
скидок для посещения «горо-
да», и могут ли стать его жите-
лями дети с ограниченными 
возможностями здоровья?

–�Разумеется,�мы�предлага-
ем� широчайшую� линейку� раз-
личных�льгот,�которыми�пред-
усмотрены�как�скидки�до�50%,�
так� и� бесплатные� посещения.�
Например,� каждое� пятое� пре-
бывание� в� городе� бесплатно.�
Кроме�того,�мы�проводим�бла-
готворительные� мероприятия�
для�детей-сирот,�многодетных�
семей,�ребятишек,� воспитыва-
ющихся� в� реабилитационных�
центрах.�Посещение�«Любо-го-
рода»� детьми-инвалидами�
также� не� вызывает� никаких�
препятствий.� Во� всех� лока-

циях� у� нас� расширены�
дверные� проемы,� обу-

строены� пандусы,� ручки,�
держатели,� есть� даже�

специально� оборудованный�
санузел.�Более�того,�для�ребя-
тишек� с� ограниченными� воз-
можностями� здоровья� органи-
зуем� отдельные� праздники� по�
специально� разработанным�
сценариям,� например,� празд-
нование� Нового� года.� Летом�

«Любо-город»�бесплатно�посе-
щали� ребятишки� из� подто-
пленных�территорий,�которые�
находились�в�загородных�оздо-
ровительных�лагерях.��

– Известно, что подобные 
детские города мастеров есть 
по всему миру, в том числе и в 
России. «Любо-город» чем-то 
от них отличается?

–� Конечно.� Мы� выстрои-
ли� свою� основу� для� дальней-
шего� роста,� базирующуюся�
на� цифровых� технологиях,�
создав� программное� обеспе-

чение,� которое� основано� на�
системе� учета� через� QR-коды�
(код� быстрого� реагирования).�
Каждая� локация� у� нас� обору-
дована� считыванием� инди-
видуального� кода,� который� в�
итоге� позволяет� накапливать�
информацию� и� получать� наи-
более�полную�картину�о�ребен-
ке.�Работает�это�так:�на�входе,�
когда�ребенок�покупает�билет,�
ему� присваивается� индивиду-
альный� код,� который� действу-
ет� все� время,� пока� он� у� нас�
находится.� Посещая� разные�
локации� и� квесты,� QR-код� за�

ним� закрепляется.� Програм-
ма�видит,�сколько�раз�ребе-

нок� посетил� ту� или� иную�
локацию,� тем� самым�

позволяя� отслеживать,�
к� чему� у� него� склон-

ность,� что� ему� наибо-
лее� интересно:� твор-

чество� или� технические�
профессии,� медицинский�

профиль� или� экономиче-
ский.�

– Где и как вы планируе-
те использовать эти наблю-
дения?

–� В� следующей� разработ-
ке,� которая� пока� носит� услов-
ное� название� –� «цифровой�
паспорт»� «Любо-города».� Это�
будет� личный� кабинет� для�
родителей� по� типу� «электрон-
ного� дневника».� В� нем,� разу-
меется,� никаких� оценок,� но�
будет�определенная�информа-
ция,� в� том� числе� психологи-
ческого� плана,� которая� помо-
жет� родителям� лучше� понять�
своего� отпрыска.� Например,�
навык� коммуникации� с� дру-
гими� детьми� или� принятия�

самостоятельного� решения.�
Не� секрет,� что� в� большинстве�
семей�за�детей�все�и�вся�реша-
ют�родители.�Мы�же,�наоборот,�
позволяем� ребятишкам� мыс-
лить�самим�и�проявлять�само-
стоятельность.�

– Какие новинки появятся 
у вас еще в следующем году?

–� Прежде� всего� это� новые�
локации� и� новые� профессии.�
Сотрудничество� с� такой� орга-
низацией,�как�«Атлас�будущих�
профессий»,� позволило� опре-
делить,� какие� специальности�
будут�востребованы�лет�через�
10–15,� то� есть� тогда,� когда�
«жители»� «Любо-города»� ста-
нут� взрослыми.� Сейчас� стро-
им� локацию,� в� которой� рас-
сматриваем� сразу� три� новых�

специальности:� космобио-
лог,� менеджер� по� космоту-

ризму� и� киберполицей-
ский.� Как� будет� прохо-

дить�по�ним�обучение�–�
раскрывать� не� стану,�

чтобы� сохранить�
интригу.

Еще�одна�бли-
жайшая� новин-
ка�–�бесплатные�

экскурсии� для�
первоклассников�

городских�школ�или�
учебных� заведений�

Иркутской�области.�Во�
время� их� проведения�

детям� будет� предложен�
не� только� общий� обзор�

локаций,� но� и� прикладные�
занятия,�например,�по�без-

опасности.� Наш� партнер�
–� компания� «Стоп� угро-

за»�–�готова�рассказать�
о� том,� как� следует�

вести� себя� с� незна-
комцем,� нужно�

и� можно� ли� ему�
доверять,� идти�
вместе� с� ним�
куда-то,� при-

нимать� от� него�
подарки…� Также�

есть� договоренность�
с�ГИБДД�о�проведении�

совместных� занятий�
по� правилам� дорожной�

безопасности.�В�«Любо-го-
роде»� есть� настоящий�

автотранспорт,� пешеходные�
переходы,�дорожная�разметка.�
Кроме� того,� запланированы�
занятия�по�экологии�и�истории�
Иркутска.�

В� феврале� следующего�
года� совместно� с� министер-
ством� образования� Иркутской�
области� собираемся� провести�
конференцию� для� учителей.�
Мероприятие� пройдет� в� рам-
ках� регионального� чемпиона-
та�WorldSkills.�Вообще�новинок�
хватает,� тем� более� нет� недо-
статка� в� новых� идеях.� Но,� как�
известно,�лучше�один�раз�уви-
деть,� чем� сто� раз� услышать.�
Поэтому� милости� просим� к�
нам�в�гости!

Город маленьких 
мастеров

«Любо-город» – единственная в Иркутской области мини-модель российского 
города, где всем заправляют дети. Как устроена жизнь в этом удивительном 
месте, из-за чего здесь так любят бывать ребятишки и почему родителям стоит 
обязательно их сюда приводить, рассказывает директор Артем Цыденов.

Г. ИРКУТСК, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 58/1, 

МТЦ «НОВЫЙ», 2 ЭТАЖ
ТЕЛ. 430-690

САЙТ: LUBOGOROD.RU
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Чтобы сделать жизнь ярче, интересней и 
веселее, жители Зиминского района каждый год 
придумывают новые фестивали. «Пан Вареник», 
Медовый Спас, День молока, День пирога – всех 
праздников не перечесть. А этой осенью в поселке 
Центральный Хазан провели первый областной 
фестиваль «Цветы и голуби». Участие в нем 
приняли голубеводы со всей Иркутской области.  

В ДЕТСТВЕ 
ПРОПАДАЛ НА 
ГОЛУБЯТНЕ
–� Мы� даже� сами� не� ожи-

дали,�что�праздник�получит-
ся� таким� веселым� и� инте-
ресным,� –� признается� один�
из� инициаторов� Анатолий�
Безбах.�

Он� –� депутат� район-
ной� думы� и� как� никто� дру-
гой� заинтересован� сделать�
жизнь� в� родном� селе� инте-
ресней,� а� жителей� –� друж-
нее.� Необычными� фестива-
лями� в� Зиминском� районе�
никого�давным-давно�не�уди-
вишь.� В� Батаме� уже� шестой�
год�проводят�«Пан�Вареник»,�
в� Кимильтее� в� седьмой� раз�
нынче� отметили� Медовый�
Спас,� Филипповск� славится�
своим� Днем� молока,� Масля-
ногорск� –� Днем� пирога� «На�
печи� все� богачи»,� а� в� Ново-
летниках�справляют�обрядо-
вые�праздники�первой�бороз-
ды� –� Акатуй.� Все� они� стали�
брендовыми�мероприятиями�
и� визитной� карточкой� этих�
сел.�

«Мы�не�хуже,�тоже�что-ни-
будь�придумаем�эдакое,�и�не�
гастрономическое,� а� эсте-
тическое!»� –� твердо� решили�
сельские�активисты.�Переби-
рали� возможные� варианты�
долго.�Дело�в�том,�что,�в�отли-
чие�от�предыдущих�сел,�Цен-
тральный�Хазан�–�поселок�не�
старинный,� здесь� нет� века-
ми� сложившихся� традиций.�

Образовался�как�леспромхоз�
в� конце� 40-х� годов� прошлого�
века.�И�славился�на�всю�стра-
ну� не� только� объемом� заго-
товляемой� древесины,� но� и�
Зиминской� лесотехнической�
школой.� А� еще� трудовыми�
династиями.� Сам� Анатолий�
Безбах�из�таковой,�он�лесник�
в� третьем� поколении.� Един-
ственное,� что� отличало�Цен-
тральный�Хазан�от�соседних�
деревень� и� сел,� это� голубят-
ни,� которые� когда-то� были�
почти�в�каждом�дворе.

–�И�в�моей�семье�голубями�
всегда� все� увлекались:� дед,�
отец,�три�его�брата,�–�вспоми-
нает�Анатолий�Иванович.�–�Я�
сам,� еще� пацаном,� каждую�
свободную� минуту� на� голу-
бятне� пропадал.� Сегодня�
редко� при� каком� доме� голу-
бятню�увидишь,�а�зря.�Голуби�
–�это�же�такая�красота,� глаз�
не�оторвать!

Сам� Анатолий� Иванович�
до�сих�пор�старается�не�про-
пускать� ни� одной� голубиной�
выставки.� Объездил,� гово-
рит,� весь� Краснодар,� Сочи,�
Абхазию.�Отовсюду�привозит�
самые� красивые� и� необыч-
ные�породы.�А�затем�раздает�
или�продает�таким�же�фана-
там.� Себе� оставляет� исклю-
чительно�элитных.�Любимцы�
–�белые�и�желтые�двухчубые�
«узбеки».� Не� понаслышке�
знает,�какими�богатыми�кол-
лекциями� обладают� другие�
голубеводы� в� области,� вот� и�
предложил� собрать� их� всех�

вместе.� А� то,� сокрушается,�
нынешняя� детвора� даже�
воробья� от� чижа� уже� отли-
чить�не�может.�Пусть�посмо-
трят,� полюбуются,� авось� и�
возродится�у�них�голубевод-
ство.�

Анатолий� Иванович�
выступил� главным�
спонсором� фести-
валя.� Назначил�
денежные� призы�
за� самую� краси-
вую� птицу,� для�
ребятни� орга-
низовал� бес-
п л а т н ы й�
с л а д к и й�
стол,� а�
д л я�

в з р о с -
лых� –�
чаепитие�
с� концер-
том.� Помог-
ли� с� идеями�
и� работники�
культуры,� пред-
ложив� дополнить�
фестиваль� кон-
курсом� детского�
рисунка� и� выставкой�
цветов.�Начало�осени�–�
пора� благодатная.� Како-
го� разноцветья� в� огородах�
только� не� увидишь!� Так� и�
появился� в� Зиминском� рай-
оне� очередной� необычный�
праздник.

ЛЕТАЮТ,  
КАК БАБОЧКИ
Профессионалов-голу-

бятников� в� Центральный�
Хазан� съехалось� немало.�
Зима� и� Зиминский� район� в�
свое� время� славились� «луч-
шей�птицей»�и�по�экстерьеру,�
и� по� чистоте� пород,� поэто-
му�на�призыв�«себя�показать�
и� на� других� посмотреть»�
откликнулись� голубеводы�
из� Зимы,� Тулуна,� Тулюшки,�
Ангарска,� Черемхово,� Хому-
тово,� Иркутска� и� даже� Тай-
шета.�

Выставка� получилась�
удивительной.� Каждый� ее�
участник� старался� расска-
зать� о� достоинствах� своих�
пернатых� исключительно�
в� превосходной� степени.�
Виталий� Малышев� и� Борис�

Пыжьянов� расхваливали�
узбекских� двухчубых:� это�
же� красота:� носики,� голов-
ки,� глазки!� Валерий� Жилин-
ский� из� Тайшета,� Владимир�
Волошин� и� Вячеслав� Савин-
ский� из� Тулуна� и� Николай�
Зайцев� из� Иркутска� оказа-
лись� поклонниками� поро-
ды� «турецкая� такла»,� что� в�
переводе� означает� «кувы-
рок».� На� вид� –� обыкновен-
ный� голубь,� ну� разве� что� в�
«штанах»� –� густо� покрытых�
перьями� лапках.� Но� ценят�
его,�поясняют�голубеводы,�за�
необыкновенный� лет,� кото-
рый� никого� не� оставит� рав-
нодушным.� В� воздухе� птица�
выходит�«в�столб»�–�зависает�
неподвижно,� а� затем� делает�
сальто,� при� этом� производя�
громкие� щелчки� крыльями,�
которые�называются�«боем».�

Пышных� красавцев� «павли-
нов»�привез�Виктор�Тряпкин�
–� председатель� Зиминского�
общества�голубеводов.�Более�
30�лет�он�предан�своему�увле-
чению.� Кроме� этих� предста-

вителей�птичьего�царства,�
в� своей� коллекции� он�

имеет� одну� из� самых�
престижных� пород�

–� свердловских�
в ы с о к о л е т н ы х�

почтовых.� Про�
своих� меньших�

друзей�Виктор�
рассказыва-

ет�с�особым�
чувством,�

в е д ь�
голубе-

в о д -
с т в о�
д л я�
нег о�

н е�
просто�

у в л е -
ч е н и е ,�

а� образ�
жизни.

–�«Павлин»�
–� это,� конечно,�

«царь»�по�своему�
внешнему� виду.� У�

обычного� голубя� в�
хвосте�12�перьев,�а�у�

него� –� до� пятидесяти.�
Он� не� ходит,� а� танцует,�

и� стойка� у� него� не� обыч-
ная,� а� запрокинутая.� Что�
же� касается� летных� харак-
теристик,� то� «свердловцы»�
–� просто� вне� конкуренции!�
–� растолковывает� он� обсту-
пившим�клетки�зрителям.

По� легенде,� говорит,� эту�
породу�завезли�из�Англии�на�
Урал� рабочие� купца� Деми-
дова.� После� «иностранцы»�
смешались�с�местными�голу-
бями,� и� получилась� высоко-
летная�порода,�представите-
ли� которой� «летают� мягко,�
отдельно,� как� бабочки,� а� в�
лету�рассыпаются,�как�бусы».�
Один� из� «свердловцев»� Вик-
тора� Тряпкина� однажды�
поставил� областной� рекорд,�
пробыв� в� небе� без� посадки��
9� часов� 15� минут.� Достиже-
ние�официально�зафиксиро-
вано� ревностно� следившими�

Цветы

 и голубир
е

п
о

р
та

ж



55

за� чистотой� соревнований�
коллегами�и�внесено�в�анна-
лы�регионального�голубевод-
ства.�

Николай� Зайцев� из� села�
Хомутово� поразил� количе-
ством� привезенных� пород.�
Восточная�ласточка�и�индий-
ские� лахоры,� армавирские�
белоголовые� и� якобины� –�
всего�у�него�их�12,�а�любимой�
считает� кировоградскую� за�
необычный� лет:� взлетают� и�
садятся� эти� голуби� практи-
чески�вертикально.�

–� Голубь� –� это� красиво�
и� душевно.� В� них� я� нахожу�
умиротворение,� –� рассказы-
вает� о� своем� увлечении� пол-
ковник�спецназа�в�отставке.�

После� подведения� ито-
гов� диплом� первой� степени�
достается� Владимиру� Воло-
шину� из� Тулуна,� второе�
место� –� Николаю� Зайцеву,�
третье� –� вновь� тулунчани-
ну,� Вячеславу� Савинскому.�
Распределение� мест� едва�
не� переросло� в� нешуточный�
спор� –� вот� как� «зацепил»�
фестиваль�участников!

–� Победить� должен� был�
Николай,� у� него� самые� луч-
шие�голуби!�–�уверял�членов�
жюри� житель� принимающей�
стороны�Петр�Швед.�

Он,� как� и� его� односель-
чанин� Анатолий� Бейбах,�
занимается� голубеводством�

много� лет.� Сегодня� у� него�
порядка� полутора� сотен�
птиц.�

–�Лет�до�22�я�держал�голу-
бей,�денег�на�них�в�детстве�
у� мамки� выпрашивал,� –�
рассказывает� он.� –� А�
лет� восемь� назад�
Анатолий� Ива-
нович� уговорил�
меня� съездить� с�
ним� на� выстав-
ку,� и� я� голу-
беводством�
«заб олел»�
с н о в а .�

У з б е -
к о в�
л ю б л ю ,�
к р а с н о -
д а р с к и х ,�
б а к и н с к и х�
б е л о с н е ж -
ных� держу� –� на�
Последний�звонок�
в� школу� приношу.�
На� фестивале� при-
купил� двух� «турков»,�

они�бойные,�и�лет�у�них�кра-
сивый…

ЦВЕТОЧНЫЕ МИКСЫ 
Пока� профессио-

налы� выясняли,� чья�
птица� лучше,� зрите-

ли� наслаждались�
выставкой� цветов.�

Зеленым� моно-
хромом� камен-

ной� розы� и�
ц в е т к о м�

«молодило»�

у д и -
в и л а�

Т а т ь я н а�
Швед.�Мик-

сом� из� пету-
ньи�и�эустомы�

–�Галина�Пано-
ва.� Цветочное�

сердце� из� бархат-
цев,� циний� и� астр,�

украшенное� бумаж-
ными� голубями,� сма-

стерил� коллектив� дет-

ского�сада�«Елочка»,�а�учени-
ки� Хазанской� школы� подго-
товили�«Осенний�поцелуй»�и�
цветочное� панно,� посвящен-
ное�Году�театра.�Также�свои-
ми�выступлениями�украсили�
праздник� хор� «Селяночка»,�
солисты� Ирина� Алференок,�
Николай� Гордеев,� Вален-
тина� Лукашик,� зиминский�
ансамбль�«Респект».

–� Организуя� этот� фести-
валь,� мы� хотели� в� первую�
очередь� устроить� праздник�
для� своих� земляков,� –� поды-
тожил� Анатолий� Бейбах.�
–� Ну� и,� конечно,� создать�
своеобразный� бренд� посел-
ка.� Думаю,� первый� блин� не�
вышел� комом,� все� остались�
довольны.�

К� следующему� фестива-
лю� организаторы� планиру-
ют� расширить� программу.�
Сделать� соревнования� для�
почтовых� голубей,� добавить�
в� перечень� оценку� по� содер-
жанию� птиц� в� голубятнях�
и� разграничить� состязания�
по� возрастным� категориям.�
Думается,� в� числе� участни-
ков� будет� уже� немало� мест-
ной� ребятни.� Во� всяком� слу-
чае,�интерес�к�голубеводству�
у�нее�уже�появился.

Анна ВИГОВСКАЯ,
Елена ХОРОШКОВА

Фото rzima.ru и ok.ru
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Художники из разных стран этим летом обосновались под космическим 
куполом на Байкале, чтобы превратить бесформенную глину в произведения 
искусства, повествующие о смысле жизни, экологических проблемах, 
нематериальных образах. Проект «Байкал-Керамистика» объединил 
скульпторов из Австрии, Армении, Венгрии, Португалии, России, Словении. 

Глиняные�шедевры�скуль-
пторы� создавали� под� купо-
лом� космического� строе-
ния,� которое� этим� летом�
было� установлено� в� поселке�
Хужир� Ольхонского� района.�
Новую� творческую� дачу� для�
художников,� гармонично�
вписавшуюся� в� ландшафт�
местности,� авторы� проекта�
Сергей� Пуртян� и� Татьяна�
Ерошенко� построили� благо-
даря� поддержке� Фонда� пре-
зидентских�грантов.�

–� Резиденции� керами-
ки� существуют� во� многих�
странах�мира,�но�для�России�
такое� в� новинку.� До� сих� пор�
многим� кажется,� что� кера-
мика� –� это� предметы� быта�
и� сувениры:� крынки,� горш-
ки,� свистульки.� За� рубежом�
авторская� художественная�
керамика� воспринимается�
как�вид�искусства,�она�ценит-
ся� и� зрителями,� и� музеями,�
ее�приобретают�для�частных,�
общественных� интерьеров� и�
экстерьеров.� Надеемся,� что�
созданное� нами� простран-
ство� будет� менять� отноше-
ние�людей�к�керамике,�–�ска-
зала�Татьяна�Ерошенко.

Проект� «Байкал-Керами-
стика»� традиционно� вклю-
чил� в� себя� международный�
симпозиум� с� участием� про-
фессиональных� художни-
ков� из� различных� регионов�
России� и� стран� зарубежья,�
образовательно-творческий�
пленэр� «Университет»� для�
студентов,� а� также� «Рези-
денцию»,�где�керамисты�всех�
уровней� обмениваются� зна-
ниями,� умениями,� техноло-
гиями.

Иркутские� искусствове-
ды� Юлия� Башинова� и� Елена�
Кабунова� отметили,� что�
керамисты�на�проекте�пред-
ставляют� сложные� и� раз-
ные� современные� техники,�
жанры.� Например,� европей-
ские� художники� зачастую�
придерживаются� концепту-
ального� направления,� мыс-
лят�абстрактно,�в�отличие�от�
русских� художников,� кото-
рые,� как� правило,� идут� от�
внутреннего� содержания,�
образа,�идеи.�

Ваграма� Галстяна� –�
армянского�скульптора,�при-
бывшего�из�Еревана,�привле-
кает� тема� шаманизма,� язы-
чества,�одушевленности�при-
роды.�На�симпозиуме�он�соз-
давал�инсталляцию,�которую�

предварительно� назвал�
«Сошествие� духов».�
Концептуалист,�вдох-
новленный� Байка-
лом,� превращал�
бес формен н у ю�
глину� в� произ-
ведения�искус-
ства,� кото-
рые� пред-
с та вл я л и�
с о б о й�
д е в я т ь�
ж е н с к и х�
л и к о в ,�
устремленных�
вверх.� Кера-
мист� отметил,�
что� давно� мечтал�
увидеть� Байкал,�
но� приехал,� прежде�
всего,� ради� коммуни-
кации:

–� Здесь,� под� купо-
лом,�царит�творческая�
атмосфера:� рожда-
ется� ребенок,� кото-
рый� будет� назы-
ваться� «Бай-
к а л - К е р а м и -
стика� –� 2019».�
Еще� важно:�
ты� созда-
ешь� что-
то� свое�
и� наблю-
даешь,� как�
р а б о т а ю т�
другие� худож-
ники,� пыта-
ешься� понять� их�
замыслы,� концеп-
ции.� Лучше� всего�
это� получается,�
когда� человек� готовит�
самопрезентацию,� и� то,�
что� казалось� далеким,�
непонятным,� стано-
вится�близким,�инте-
ресным.��

Палма� Бабош�
из� Венгрии� соз-
давала� из� фар-
фора� ледни-
ки,� на� кото-
рых� стояли�
к в а д р ат -
ные� кон-
струкции,�
с и м в о л и -
з и р у ю щ и е�
индустриаль-
ный� мир.� Через�
концептуальное�
искусство� она�
пытается� привлечь�
внимание� населения�
земного� шара� к� про-
блеме�глобального�поте-

пления,�таяния�льдов�в�Грен-
ландии�и�Антарктике.�

–� Идея� моих� скуль-
птур� такая:� во� многих�

бедах� на� планете�
виноваты� сами�

люди.� Я� как�
о т д е л ь н ы й�

м а л е н ь к и й�
человек� не�

м о г у�
и з м е -
н и т ь�

в е с ь�
м и р ,�

но� через�
с к ул ьп т у ру�

могу� привле-
кать� внимание� к�

этим� важным� про-
блемам,�–�пояснила�
Палма�Бабош.

С л о в е н с к а я�
художница�Ивана�Петан�
делала�разные�компози-
ции.�В�одной�из�работ�стре-
милась� отразить� взаимо-

действие� четырех� сти-
хий:� воды,� земли,� огня�

и� воздуха,� передать�
их� разную� энергети-

ку.� В� качестве� мате-
риала� использовала�

шамотную�глину,�а�
также�песок�с�бай-
кальского� берега,�

опилки,� стеклыш-
ки,� которые� нашла�

на� ольхонской� терри-
тории.

–� Я� не� следую� зако-
нам� физики,� я� обращаюсь�

к� своей� интуиции,� так� что�
моя�работа�–�импровизация,�
а�результат�–�сюрприз,�–�при-
зналась�автор.

Ростовский� художник-ке-
рамист� Урман� Каражанов�
участвует�в�проекте�не�впер-
вые.�В�прошлом�году�с�помо-

щью� гончарного� круга,�
создавая� запутанные�

массивные� сплетения�
из� глины,� он� пытал-

ся� воплотить� такой�
н е м а т е р и а л ь н ы й�

образ,� как� челове-
ческие� идеи.� Гон-

чарному� кругу,� а�
также� неосязаемым�

образам,�Урман�верен�
по�сей�день.

–� Что� такое� мысль?�
Как�она�меняет�нас?�Какой�

след�оставляет�в�информа-
ционном�поле?�Этими�и�дру-
гими�вопросами�я�задаюсь�в�
процессе� работы.� Что� каса-
ется�самого�произведения,�

На языке глины
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то� я� строю� композицию� так,�
как� будто� пишу� фразу.� Одна�
мысль�–�одна�фраза.�Всего�их�
будет�три.�

Елена� Сластникова� рабо-
тает� художником� по� костю-
мам� в� Челябинском� театре�
оперы� и� балета,� а� еще� зани-
мается�скульптурой.�Ее�вдох-
новляет� пластика� человече-
ского� тела,� женские� образы,�
балерины.�В�Хужире�на�тема-
тику�ее�работ�повлияли�еще�и�
очертания� байкальской� при-
роды.�

–� Я� стараюсь� почувство-
вать� керамику,� увидеть� ее�
красоту,� быть� с� ней� в� гармо-
нии,�не�насиловать�материал.�
Сейчас� работаю� с� шамотом,�
он� более� грубый� по� сравне-

нию� с� фаянсом,� зато� держит�
хорошие�объемы,�–�отметила�
она.

Молодая�художница�Веро-
ника� Куликова� из� Санкт-Пе-
тербурга� обучается� керами-
ческому�искусству�около�пяти�
лет.� Приехала� на� проект� как�
участник� направления� «Уни-
верситет»,� чтобы� поучиться�
у� профессиональных� худож-
ников,� выведать� интересные�
технологии� обжига:� раку,� в�
газовой�печи...�

На� байкальской� терри-
тории� петербурженке� захо-
телось� приготовить� позы,�
чебуреки,� лапшу� и� рыбу,� но,�
конечно,�не�из�теста.�Керами-
ческая� еда� выглядит� вполне�
аппетитно�и�натуралистично.

–�Мои�
блюда,�когда�высохнут,�будут�
похожи� на� еду� только� фор-
мой,�потому�что�я�их�покрашу�
в� разные� цвета:� что-то� будет�
черным,�что-то�с�абстрактны-
ми� пятнами,� что-то� металли-
зированное,�–�пояснила�Веро-
ника�Куликова.

Байкальский� центр� кера-
мики� все� лето� демонстриро-
вал� жителям� и� гостям� Оль-
хона� работы,� созданные� в�
рамках� проекта� «Байкал-Ке-
рамистика».� Ближе� к� осени�
экспозиции�с�этими�скульпту-
рами� появились� в� иркутских�
музеях.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора
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Полторы недели с восхода солнца и до поздней ночи с территории 
детского лагеря «Лукоморье» по всему поселку Савватеевка разносились 
жужжание бензопил и стук топоров. 24 команды из восьми стран мира 
работали здесь этим летом над созданием деревянных скульптур. В руках 
мастеров не только оживали мифы и легенды народов мира, как было 
заявлено темой нынешнего фестиваля, но и рождались новые. 

Объявляя� старт� нынеш-
него� международного�
фестиваля� «Лукоморье»,�
организатор� мероприятия�
Иван� Бутенко� даже� помыс-
лить�не�мог,�какие�сюрпризы�
он� принесет.� Глобализация�
настолько� стерла� границы�
стран� и� континентов,� пере-
мешала� все� образы� и� наци-
ональные� традиции,� что�
рядом� с� древними� мифо-
логическими� божествами,�
героями�былин�и�саг�в�сосно-
вом� бору� появились� фило-
софские�инсталляции�и�пер-
сонажи� популярных� телесе-
риалов.�

Китаец� Дангйонг� Лю,�
представляющий� Италию,�
вырезал�«Красавицу�и�чудо-
вище»�–�легенду�Диснейлен-
да,� иранцы� Амин� Балагина-
лу� и� Сейедяссер� Хоссейни�
–�королеву�Дейенерис�в�объ-
ятиях� драконов� –� главный�
персонаж� суперпопулярной�
«Игры�престолов».�Художни-
ки� еще� одной� итальянской�
команды,� в� духе� националь-
ной� традиции� сотворив-
шие� из� дерева� привычных�
Пиноккио� и� сверчка,� оказа-
лись� вовсе� не� итальянцами.�
Хосе�Луис�–�выходец�из�Перу,�
а�его�супруга�Кармела�Порко�
Сентанни� –� родом� из� Вене-
суэлы.� Москвич� Илья� Поль-
ских,� как� выяснилось,� тоже�
оказался� неравнодушен�
к…� итальянкам.� Используя�
филигранную�технику�боро-
годской� резьбы,� он� создал�
шедевральный� облик� Мони-
ки�Беллуччи.�

Иркутянина� Леонида�
Киселева� и� ангарчанина�
Сергея� Горбунова� на� созда-
ние� нынешней� скульптуры�
вдохновили� не� отечествен-
ные� кикиморы,� русалки� и�
лешие,� а� божество� из� древ-
некитайской�мифологии.

–� Изначально� мы� хоте-
ли� вырезать� именно� леше-
го,� но� подумали,� что� тут�
их� будет� немеряно,� –� при-
знался� с� улыбкой� Сергей.�
–� Долго� мучились,� дума-
ли� над� оригинальным�
сюжетом.�Однажды�при-
шел� с� работы,� а� жена,�
проведя� несколько�
часов� в� интернете,�
предложила� выре-
зать� на� конкурсе�
образ� Нюйвы� –�
китайской� богини,�
которая� сотвори-
ла� людей.� Нюйва�
брала�куски�глины�
и� лепила� из� них�
человечков.� Затем�
ей� это� надоело,� и�
она� стала� глину�
просто� раскиды-
вать.� Из� того,� что�
богиня� слепила�

своими� руками,� получились�
люди� высшего� сословия,� а�
то,� что� раскидала� –� низше-
го.� Посоветовался� с� Сер-
геем,� который� сначала� на�
«иностранку»�ни�в�какую�не�
соглашался,� а� потом,� когда�
вник� в� философский� смысл�
легенды,� ему� все� понрави-
лось.�

Мария� Вавилова� из� Ниж-
него� Тагила� и� Александр�
Савинов� из� Чебоксар� также�
за�основу�своей�композиции�
взяли� восточную� мифоло-
гию� –� персонаж� японского�
фольклора� кицунэ.� К� тому�
же� их� работа� представляет�
собой� невероятно� сложную�
конструкцию.� Свою� скуль-
птуру� ребята� сделали� сразу�
из� двух� бревен,� соединяя�
отдельные� детали� с� помо-
щью�склеек�и�скруток.

–� 14� больших� болтов� стя-
нули� вот� этот� огромный�
круг,� –� объясняет� техниче-
ские� тонкости� Александр.� –�

Когда� у� тебя� одно� бревно,�
ты� рисуешь� на� нем,� потом�
вырезаешь,� и� все� видишь:�
руки,�ноги,�туловище…�А�мы�
начали� с� колеса� –� символа�
превращений.�Потом�к�нему�
подтягивали�ногу.�Для�этого�
надо� было� выпилить� бол-
ванку,� примерить,� обрисо-
вать,� снять� общую� форму� и�
снова� поставить.� Сложность�
в� том,� что� сразу� не� видно�
цельную� композицию,� у� нас�
она� появляется� частями,�
фрагментами.� Но� мы� созна-
тельно� пошли� на� такие�
трудности,�чтобы�форма�
соответствовала�
содержанию.

–� По� япон-
ской� мифо-
л о г и и�

кицунэ� –� это� демонический�
лис-оборотень,� который�
может� перевоплощаться� в�
любого� человека� или� суще-
ство.� Чем� старше� он� стано-
вится,� тем� больше� у� него�
появляется� хвостов,� и� тем�
больше�его�сила,�–�раскрыва-
ет�идейный�замысел�Мария.�
–� Наш� кицунэ� имеет� девять�
хвостов� –� максимальное�
количество,� и� вот-вот� пре-
вратится� в� человека.� Такой�
оборотень� имеет� неограни-
ченную�власть�над�временем�

и�пространством,�подчиняет�
массы�людей�своей�воле�или�
наводит�на�них�безумие.�

По� мнению� конкурсан-
тов� из� Воронежа� Алексан-
дра�Алферова�и�Александра�
Ивченко,� создавших� «Леген-
ду�о�мироздании:�венец�тво-
рения»,�для�того,�чтобы�мир�
скатился�в�хаос,�никакой�обо-
ротень�не�нужен�–�достаточ-

но� непомерного� увлечения�
людей� цифровыми� техно-
логиями.� Из-за� них� фигуры�
слонов,� на� которых� покоит-
ся,� согласно� представлению�
древних,� Земля,� постепенно�
распадаются� на� пиксели.�
Черепаха� вместо� ног� имеет�
гусеницы,�как�у�трактора,�да�
и�сама�планета�оказывается�
не�сферой,�а�кубом.

–� Старинную� легенду� о�
миро�здании�мы�сознательно�
решили� переиначить,� –� рас-
сказывает�Александр�Ивчен-

ко.�–�Захотели�и�пошутить,�
и� заставить� зрителей�

задуматься:� к� чему� в�
итоге� придет� челове-

чество?� Вселенная�
оцифрована.� Наши�

слоны� раздают�
wi-fi.� Интернет,�

который� может�
быть� источ-

ником� гло-
б а л ь н о г о�

з н а н и я ,�
в� итоге�
с т а н о -

в и т с я�
источником�

глобального�
н е в е ж е с т в а ,�

все� меняется�
местами.� Чере-

паха� забирается�
на� слонов,� Земля�

не� круглая,� а� ква-
дратная.� Венец� творе-

ния,� которым� принято�
считать� человека,� у� нас�

–� обезьяна,� держащая�
в� лапах� гаджет.� Эволюция�
зашла�в�тупик.�Когда-то�обе-
зьяна,�взяв�палку,�преврати-
лась� в� человека,� а� теперь…�
Смешно,� когда� двое� сидят�
в� одной� комнате� и� вместо�
беседы�общаются�по�мобиль-
ным�телефонам,�кидая�друг�
другу� смс� и� издавая� при�
этом� какие-то� нечленораз-
дельные�звуки…

Мифы  
и легенды  
на новый лад
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Кстати,� сам� Александр�
Ивченко� в� прошлом� ирку-
тянин� и� журналист.�
После� окончания� ИГУ�
пять� лет� проработал� в�
телекомпании� АИСТ,�
руководил� отделом�
ж у р н а л и с т с к и х�
расследований.�
Между� прочим,�
и� в� «Лукомо-
рье»� он� ока-
зался,� когда�
с н и м а л�
репортаж� о�
первых� фести-
валях.�

–� Тогда� я�
думал,� что� так�
работать� руками�
просто� нереально,� –�
улыбается�мастер.�–�Но�
несколько� лет� назад� по�
семейным� обстоятель-
ствам�я�перебрался�в�Воро-
неж.� Жена� на� день� рожде-
ния� подарила� бензопилу.�
Попробовал� –� получилось.�
С� деревом� я� всю� жизнь�
работал,� поскольку�
вырос� в� тайге,� в� Ербо-
гачене.�Не�скажу,�что�
сразу� выходило� все,�
как� хотелось,� но�
постепенно� наби-
рался� опыта� и�
мастерства.� В�
прошлом�году�
стал� побе-
д и т е л е м�
на� первом�
открытом�чем-
пионате�России.�
В� «Лиге� удиви-
тельных� людей»�
взял� приз� зритель-
ских�симпатий.�

Пока� уставшие�
мастера� придирчиво�
оглядывали� творения�
своих� рук,� находя� незна-
чительные� огрехи,� члены�
жюри,� стараясь� сохранять�
бесстрастное� выражение�
лиц,� делали� отметки� в�
блокнотах.� До� подве-
дения� итогов� всего�
несколько� часов,� а�
оценить� предстояло�
24�новых�шедевра.

После� подсче-
та� голосов� выс-
шего� балла�
у д о с т а и в а -
ется� рабо-
та� «Песнь�
о� вещем�
Олеге»� Льва�
Брюханова� и�
Владимира� Кли-
мова� из� Сергиева�
Посада.

–� Ввиду� того,� что�
фестиваль� между-
народный,� нам� хоте-
лось� отразить� в� мифах�
и� легендах� именно� свою�
страну� и� рассказать� о� рус-

ском�эпосе:�бога-
тырях,� воспетых�
с т а р ц а м и - г у с -
лярами,�–�разъяс-
нил� задуманный�
смысл�Владимир.�
–� Наша� компо-
зиция� не� только�
кратко� повеству-
ет� о� содержании�
п р о и з в е д е н и я�
Пушкина,� но� и�

п о к а з ы в а е т ,�
каким� образом�

устное� русское�
народное� творче-

ство� передавалось�
из�поколения�к�поко-

лению.� Мы� изобрази-
ли� гусляра,� который�

поет� эту� былину,� князя,�
волхва,� предсказавшего�

Олегу�смерть�от�коня.�
–� В� фестивале� мы� при-

нимаем� участие� уже� в� чет-
вертый� раз,� но� каждый� раз�
едем� с� новыми� идеями� и�

пробуем� что-то� новое,� –�
в� свою� очередь� добавил�

Лев�Брюханов.�–�Напри-
мер,� я,� как� скульптор,�

родился� именно�
здесь,� в� «Лукомо-

рье»,� потому� что�
больше� нигде� не�

имею� возмож-
ности� рабо-
тать� с� таким�
у н и ка л ь н ы м�

м а т е р и а л о м ,�
как� ангарская�

сосна.� Только� из�
нее� я� могу� реали-

зовать� свои� самые�
смелые� фантазии.�

Нынче,� например,� мы�
решили� изготовить� не�
обзорную� скульптуру,�
а� выполнить� работу� в�
виде�панно.�Обрабаты-
вать� его� бензопилой,�
чтобы� оно� вышло� к�
тому� же� ажурным,�
поверьте,� было� ой�
как�непросто.�

Второе� место�
присудили� Илье�

Польскому�за�«Леген-
ды� волшебного�

леса»,� а� замкнула�
тройку� победи-

телей� работа�
мон гол ьск и х�
м а с т е р о в�
Ц е р е н б а т а�

Д а ш б а л ж и р а�
и� Баярсайхан�

Базарад� «Непо-
корный�старик».�

Флаг� фестива-
ля� спущен.� Объявляя�

тему�следующего,�Иван�
Бутенко�отметил:

–� Поскольку� конкурс�
проходит� в� «Лукоморье»,�

значит,� что� он� обязатель-
но� должен� быть� с� ним� свя-
зан.� И� звучать� тема� будет�
так:�«Там�лес�и�дол�видений�
полны…»� Если� уж� мифы� и�
легенды�так�разбудили�фан-
тазию� наших� конкурсантов,�
боюсь� даже� предположить,�
чего� нам� ждать� от� видений.�
Наверняка� это� будет� нечто�
фееричное� и� необыкновен-
ное!

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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В� этом� году� Иркутский�
художественный� музей� еще�
раз� подтвердил� свой� статус�
одного� из� самых� посещаемых�
региональных� музеев� России.�
По� данным� издания� The� Art�
Newspaper�Russia,�музей�имени�
Сукачева�в�2018�году�посетили�
177� 600� человек,� что� обеспе-
чило� ему� девятую� строчку� в�
рейтинге� ТОП-10� среди� худо-
жественных� музеев� страны.�
Данных� по� этому� году� пока�
нет� –� впереди� еще� множество�
предновогодних�мероприятий,�
но�ясно�одно�–�планку�в�учреж-
дении�снижать�не�намерены.�

Во� всех� четырех� отделах�
музея� в� этом� году� состоялось�
79� стационарных� выставок,�
еще� 14� экспозиций� было� орга-
низовано�за�пределами�музей-
ных�залов.

–� Важной� частью� нашей�
экспозиционной� работы� явля-
ется� организация� выставок�
в� муниципалитетах� Иркут-
ской� области,� –� рассказывает�
директор� Иркутского� област-
ного� художественного� музея�
им.� В.П.� Сукачева� Наталья�
Сысоева.� –� Так,� в� этом� году�
мы� традиционно� открывали�
выставки� в� городе� Саянске�
и� поселке� Магистральный,� а�
благодаря� нашим� новым� пар-
тнерам�–�Иркутской�нефтяной�
компании� –� смогли� организо-
вать�выставку�«БАМ�в�творче-
стве�художников»�в�Усть-Куте,�
которую� посвятили� 45-летию�
начала� строительства� Байка-
ло-Амурской�магистрали.

Из� крупных� выставочных�
инициатив� особо� выделяется�
начатый� в� этом� году� проект�
«Владельческие� коллекции�
в� собрании� музея»,� показы-
вающий� иркутянам� крупные�
собрания,� поступившие� в�
фонды� от� частных� коллекци-
онеров.� Выставка� «Бесценный�
дар.�Классики�и�современники�

иркутской� школы� живопи-
си� и� графики»,� работав-
шая� весной,� была� сфор-
мирована� на� основе�
даров� Байкальского�
государственного�
университета.� В�
честь� 170-летне-
го� юбилея� осно-
вателя� музея�
В л а д и м и р а�
П л а т о н о в и -
ча� Сукачева� в�
главном� здании�
на� улице� Лени-
на,�5�была�открыта�
выставка� «Завещано�
потомкам»,� показыва-
ющая�богатейшее�куль-
турное� наследие,� в� свое�
время� ставшее� основой�
собрания�Иркутского�худо-
жественного�музея.�Наконец,�
третьей� выставкой� проекта,�
открывшейся� совсем� недавно,�
стала� экспозиция� «Великий�
российский� собиратель.� Дары�
московского� коллекционера�
Феликса� Евгеньевича� Виш-
невского� –� Иркутску».� Здесь�
можно� впервые� в� полном� объ-
еме� увидеть� коллекцию� из�
почти� 200� произведений� Рос-
сии,� стран� Европы,� Ближнего�
Востока,� Китая,� Японии� XVII�
–� начала� ХХ� века,� передан-
ных�знаменитым�собирателем�
и� меценатом� в� дар� музею� в�
60–70-е� годы� прошлого� века.�
По� словам� Натальи� Сысоевой,�
каждой� подобной� выставке�
предшествует� серьезнейшая�
научная� работа� искусствове-
дов,� которые�глубоко�исследу-
ют� коллекции,� делают� откры-
тия,� уточняют� данные.� После�
завершения� выставки� Фелик-
са� Вишневского� музеем� будет�
издан�альбом-каталог.

Издательская�деятельность�
–� еще� одна� важная� сторона�
музейной� работы,� и� в� этом�
году� она� особенно� активизи-

ровалась.� Достаточно� упомя-
нуть�серию�«Иркутские�худож-
ники»,� в� которой� уже� вышло�
несколько� альбомов� важней-
ших� представителей� худо-
жественной� жизни� Прианга-
рья.� В� этом� году� к� выставкам�
Аркадия� Вычугжанина,� Вале-
рия� Мошкина,� Ивана� и� Анны�
Юшковых�были�изданы�катало-
ги,�наиболее�полно�показываю-
щие� творчество� выдающихся�
мастеров.�

–� Важно� добавить,� что� мы�
не� просто� публикуем� произ-
ведения� из� наших� фондов� –�
наши� искусствоведы� пишут�
исследовательские� статьи,�
готовят� справочный� аппарат�
по� творчеству� художников,�
разыскивают�их�работы�в�дру-
гих�музеях�России,�обращают-
ся� к� коллекционерам,� –� рас-
сказывает� Наталья� Сысоева.�
–�И�здесь�я�хочу�выразить�бла-
годарность�нашим�иркутским�
собирателям� искусства.� Без�
их�поддержки�многие�выстав-
ки� не� получились� бы� таки-
ми� наполненными,� а� каталог�

Валерия� Мошкина� нам� бы�
вообще� не� удалось� издать�

своими�силами.�
Сейчас� в� музее� гото-

вятся� к� изданию� альбом�
областной� выставки�
«АртИркутск»,� ставшей�
настоящим� событием�

для� культурной� жизни� горо-
да,�а�также�каталог,�посвящен-
ный� творчеству� замечатель-
ного� графика� Галины� Куроч-
киной-Домашенко,� выставка�
которой� работает� в� Галерее�
сибирского� искусства.� Вот-
вот�должен�выйти�из�типогра-
фии� сборник� научных� статей�
и� докладов� по� итогам� «Сука-
чевских� чтений»� –� научной�
конференции,� проходящей�
много�лет�на�площадке�Иркут-
ского� художественного� музея.�
В� этом� году� сборник� станет�
в� два� раза� толще� обычного� и�
будет� включен� в� Российский�
индекс�научного�цитирования�
(РИНЦ),�что,�безусловно,�повы-
шает�его�статус.�

–� Как� вы� знаете,� работа�
музея�не�замыкается�только�на�
проведении� выставок� и� меро-
приятий,�–�рассказывает�Ната-
лья� Сысоева.� –� Много� всего�
остается�скрытым�от�глаз�посе-
тителей.� Наши� специалисты�
участвуют�в�конференциях�по�
всей� России,� их� статьи� выхо-

дят�в�искусствоведческих�жур-
налах� и� научных� сборниках.�
Коллектив�за�последнее�время�
пополнился� талантливыми�
молодыми� сотрудниками,�
но� их� опытные� коллеги� тоже�
продолжают� вносить� большой�

личный�вклад�в�раз-
витие� всего� музея.�

Огромную� работу�
проводят� наши� рестав-

раторы,� благодаря� кото-
рым� нам� удается� показы-

вать� произведения,� которые�
никогда�не�видели�зрители.�Но�
все-таки�первоочередная�зада-
ча� музея� –� сохранение� и� при-
умножение�культурного�насле-
дия� России,� и� этому� мы� тоже�
отдаем�много�сил.�В�нынешнем�
году�коллекция�музея�пополни-
лась�на�167�единиц�хранения,�а�
самое�главное�–�мы�подошли�к�
завершающему� этапу� ремонта�
своих� фондохранилищ.� Этот�
процесс� длится� второй� год� и�
включает� множество� работ.�
Благодаря� правительству�
Иркутской� области� и� регио-
нальному� министерству� куль-
туры� и� архивов� в� начале� сле-
дующего� года� мы� установим�
новое� специализированное�
музейное� оборудование,� соот-
ветствующее� всем� современ-
ным� нормам� хранения� пред-
метов� искусства.� Это� станет�
отличным�подарком�к�юбилею�
нашего� музея� –� в� следующем�
году� мы� будем� отмечать� 150�
лет� с� начала� формирования�
его�богатейшей�коллекции.�

Антон КОКИН
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а Иркутский художественный 
музей на пороге юбилея
Почти сотня выставок, тысячи экскурсий, мастер-классов, лекций, культурных 
акций, квестов и других мероприятий – Иркутский областной художественный 
музей подводит итоги года. 2019-й прошел в учреждении под знаком 170-летнего 
юбилея основателя музея Владимира Платоновича Сукачева, а 2020-й будет 
посвящен 150-летию со дня основания коллекции. А значит, любителей 
изобразительного искусства снова ждет праздник встречи с прекрасным.
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аЮбилейный год премьер

Юбилейный� год� стал� для�
Иркутской� филармонии� осо-
бенно� насыщенным,� поэтому�
его�можно�смело�назвать�годом�
премьер� и� новых� проектов.�
Подробнее� о� них� рассказала�
директор�Ирина�Касьянова.�

Подарком� к� круглой� дате�
от� правительства� Иркутской�
области�стали�сертификаты�на�
приобретение� микроавтобуса�
и� музыкальных� инструментов�
на�6�млн�рублей.�

–�Самый�большой�праздник�
для� наших� артистов� –� высту-
пать� на� сцене,� –� подчеркнула�
Ирина� Касьянова.� –� Благодаря�
новым� возможностям� теперь�
мы� сможем� донести� наше�
искусство� до� жителей� даже�
самых� отдаленных� районов�
Приангарья.�И,�конечно,�новые�
инструменты� подарят� нашим�
слушателям� более� совершен-
ное�звучание.

В�честь�юбилея�была�подго-
товлена� большая� трехдневная�
программа.� 11� декабря� состо-
ялся� большой� праздничный�
концерт,� во� время� которого�
выступили� Губернаторский�
симфонический� оркестр� под�
управлением� Илмара� Лапинь-
ша,�оркестр�русских�народных�
инструментов,� камерный� хор�
под� управлением� Елены� Бояр-
киной,�ансамбль�«Байкал-квар-
тет».�Вместе�с�коллективами�в�
этот� день� выступали� солисты�
Иркутской�филармонии�Мария�
Тощева,� театра� «Геликон-�
опера»� Лидия� Светозарова� и�
Национальной� оперы� в� горо-
де� Нови-Сад� Желько� Андрич.�
На� следующий� день� перед�
иркутской� публикой� выступил�
аккордеонист� Александр� Чуд-
новский� с� программой� «Bonne�

Annee.� Мюзетт-формат»,� а� 13�
декабря� состоялся� концерт�
«Назад� в� будущее»� солистов�
филармонии.

В� 2019� году� на� суд� слуша-
телей� симфоническим� орке-
стром�впервые�была�представ-
лена�Десятая� (последняя)�сим-
фония� австрийского� компози-
тора�Густава�Малера.�

–� Далеко� не� каждому�
оркестру� дано� передать� глу-
бину� мироощущения� Малера�
–� величайшего� композито-
ра-новатора� и� философа.� Его�
последняя� симфония� –� слож-
нейшее�произведение,�до�кото-
рого� нужно� дорасти� дириже-
ру� и� музыкантам.� Нам� это�
удалось.� Премьера� еще� будет�
долго� жить� в� наших� умах� и�
в� наших� сердцах,� –� сказала�
Ирина�Касьянова.�

Фестиваль� русской� оперы�
в� «Тальцах»� –� еще� один� мас-
штабный� и� уникальный� для�
региона� проект� областной�
филармонии.� В� 2019� году� под�
открытым�небом�впервые�про-
звучала� опера� Римского-Кор-
сакова� «Золотой� петушок».� В�
2020� году� проект� продолжит-
ся,� ведь� деньги� на� постанов-
ку� новой� оперы� из� областного�
бюджета�уже�выделены.�

В� этом� году� камерный�
хор� филармонии� представил�
новую� необычную� програм-
му� «Музыка� небес»,� в� основу�
которой� легли� духовные� про-
изведения� современных� ком-
позиторов� Прибалтики.� Над�
концертом�работал�латышский�
дирижер� с� мировым� именем�
Юрис� Клявиньш,� который�
дирижировал�камерным�хором�
на� премьере.� До� презентации�
в� Иркутске� программа� была�

представлена� в� Кемерово� на�
музыкальном� форуме� «Акко-
лада».� Проект� вызвал� самые�
восторженные�отзывы.��

В� этом� году� филармония�
создала�проекты�не�только�для�
взрослых,�но�и�для�детей.�

Самый� значимый� из� них�
–� «Baby-филармония»,� благо-
даря� которой� с� классической�
музыкой� теперь� могут� знако-
миться� даже� годовалые� малы-
ши.�

–� Классические� компози-
торы� создали� немало� произ-
ведений� для� маленьких� слу-
шателей,� но� малышам� очень�
сложно� их� воспринимать� в�
формате� обычного� концерта.�
Поэтому� мы� решили� предло-
жить� детям� и� их� родителям�
более� комфортные� условия.� В�
«Baby-филармонии»� можно� не�
только� послушать� музыку,� но�
и� потрогать� инструменты,� и�
даже� поиграть� на� них,� –� рас-
сказала�Ирина�Касьянова.�

В� этом� году� симфониче-
ский� оркестр� филармонии�
принял� на� работу� нового� вал-
торниста� Амира� Шарипова,�
который� родился� в� Узбекиста-
не,�а�музыкальное�образование�
получил�в�Сингапуре.�

–� Амир� Шарипов� –� замеча-
тельный�молодой�музыкант,�на�
которого� мы� возлагаем� боль-
шие�надежды.�Новые�исполни-
тели� также� пополнили� состав�
камерного� хора.� Это� выпуск-
ники� вузов� из� Красноярска� и�
Кемерово,� музыкального� кол-
леджа�им.�Шопена.�

Молодежь,�которая�пришла�
в�камерный�хор,�–�интересная�и�
талантливая,� она� уже� влилась�
в�коллектив.�У�них�глаза�горят,�

а� это� очень� важно.� Кадровый�
вопрос� для� филармонии� не�

простой�–�всегда�есть�нехват-
ка� музыкантов.� Сейчас� мы�

нуждаемся� в� гобоистах,�
контрабасистах,� скрипа-

чах,� арфистах,� –� отме-
тила�директор.�

В� следующем� году,�
по� ее� словам,� иркут-

скую�публику�ждут�новые�
музыкальные�события:

–�2020� год�–� год�75-летия�
Победы� в� Великой� Отече-

ственной� войне.� 26� января�
юбилейную� программу� года�
откроет� концерт,� посвящен-
ный� памяти� жертв� холоко-
ста.� Также� мы� отправимся� на�
гастроли� по� Иркутской� обла-
сти� с� программой,� посвящен-
ной�песням�военных�лет.�

В� начале� года� на� сцене�
филармонии� выступит� рос-
сийская� домристка,� солистка�
Национального�академическо-
го� оркестра� народных� инстру-
ментов�России�им.�Н.П.�Осипо-
ва� Екатерина� Мочалова.� Она�
исполнит�концерт�для�домры�с�
оркестром� современного� ком-
позитора� Александра� Чайков-
ского.� На� премьерное� испол-
нение�произведения�в�Иркутск�
приедет�сам�автор.�

Пока�же�Иркутской�област-
ной� филармонии� приходится�
решать� проблемы,� не� связан-
ные� напрямую� с� творчеством.�
Напомним,� что� еще� в� августе�
прошлого� года� учреждению�
запретили� размещать� афиши�
на� фасадах� зданий.� С� исчез-
новением� наружной� рекламы,�
по� словам� директора,� упали�
продажи�билетов:

–� До� сих� пор� мы� видим�
последствия� этого,� ничем�
не� оправданного� решения.�
Иркутск� –� единственный�
город,� где� запрещены� афиши�
классической� академической�
музыки� на� фасаде� филармо-
нии.� Обклеить� рекламой� весь�
город� для� нас� дорого.� Но� есть�
еще� и� привычка,� сформиро-
ванная� у� иркутян� и� гостей�
нашего� города� десятилетия-
ми�–�видеть�афиши�на�фасаде�
филармонии.� У� людей� просто�
теперь� нет� информации,� им�
кажется:� нет� афиш� –� нет� кон-
цертов.� Основной� наш� слуша-
тель� –� люди� старшего� возрас-

та,� которые� не� очень� хорошо�
освоили� интернет,� где� можно�
почерпнуть� информацию� о�
наших� концертах.� Ни� для� кого�
не� секрет,� что� на� концерты�
академической� музыки� ходит�
всего� 3–4%� от� общего� числа�
населения� в� городе.� Можно�
сказать,� что� 2%� публики� –�
именно� представителей� стар-
шего� поколения� –� мы� потеря-
ли.� Надеемся,� что� нам� все-та-
ки� снова� разрешат� размещать�
рекламу�на�фасаде�в�том�фор-
мате,�который�всех�устроит.�

А�еще�Иркутская�областная�
филармония� мечтает� о� новом�
здании.

–� Нынешний� зал� –� заме-
чательный,� намоленный,� но�
приспособленный,� малень-
кий:� высота� потолка,� ширина�
и� длина� зала� недостаточные��
–�акустика�страдает,�–�поясни-
ла� Ирина� Касьянова.� –� Любое�
приспосабливание�не�отвечает�
в� полном� объеме� требовани-
ям,� которые� предъявляются� к�
исполнению� академической�
классической� музыки,� осо-
бенно� симфонической.� В� этом�
зале� прекрасно� может� зву-
чать� музыка� Генделя,� Гайдна,�
Моцарта.� Вивальди,� но� та� же�
Десятая� симфония� Малера�
уже� воспринимается� слишком�
громоздко.

В� ближайших� планах�
филармонии� –� создание� духо-
вого�оркестра.�Также�есть�необ-
ходимость� в� молодежном� сим-
фоническом�оркестре.�Одна�из�
проблем,� которая� затрудняет�
создание� новых� коллективов,�
–�отсутствие�классов�для�репе-
тиций.�

–� Иркутску� просто� необ-
ходимо� высшее� музыкальное�
учебное� заведение.� Ведь� от�
утечки�кадров�в�столицу�стра-
дает�не�только�филармония,�но�
и�музыкальный�театр,�детские�
музыкальные� школы� области.�
И�что�бы�там�ни�говорили�скеп-
тики,� конечно,� мы� мечтаем�
о� филиале� Московской� госу-
дарственной� консерватории��
им.� Чайковского.� Эту� мечту�
поддерживает� наш� земляк�
Денис� Мацуев,� потому� что�
Иркутская�область� заслужива-
ет�самого�лучшего.�

Иркутская областная филармония в 2019 году отметила 
80-летие со дня основания. Сегодня учреждение культуры 
можно смело назвать главным центром классической музыки 
нашего региона. Этот высокий статус подтверждает как ее 
славное прошлое, так и динамичное развитие в настоящем. 
Напомним, что на сцене филармонии выступали такие 
выдающиеся музыканты, как Святослав Рихтер, Виктор 
Третьяков, Денис Мацуев и многие другие. Продолжают 
выступать звезды мирового уровня и местные талантливые 
музыканты. Но особой гордостью учреждения являются его 
собственные прославленные коллективы: Губернаторский 
симфонический оркестр, камерный хор, ансамбль «Байкал-
Квартет» и Оркестр русских народных инструментов.
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Эта�фотовыставка,�впервые�представленная�на�фести-
вале� «Байкальская� пресса� –� 2019»,� посвящена� событиям�
лета� 2019� года,� когда� восемь� районов� Иркутской� области�
оказались� в� зоне� чрезвычайной� ситуации.� Вместе� со� спа-
сателями� и� волонтерами� в� пострадавших� районах� рабо-
тали� фотокорреспонденты� иркутских� средств� массовой�
информации.� Сотни� и� тысячи� снимков� запечатлели� для�
современников�и�последующих�поколений�хронику�проти-
востояния�стихии.

Авторы: Алексей Головщиков, Татьяна Глюк, Дмитрий 
Люстрицкий, Андрей Семакин, Яна Ушакова, Андрей 
Федоров, Кирилл Шипицин

Выставка, посвященная мероприятиям  
по ликвидации последствий паводка  
в Иркутской области в 2019 году
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