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Бодайбинский район 
– золотоносный край 
Иркутской области. По 
запасам драгоценного 
металла он самый богатый в 
России: ресурсы территории 
оцениваются в три тысячи 
тонн золота. Россыпное 
золото здесь было найдено 
еще 170 лет назад. 

Купеческие партии, добывающие 
драгоценный металл в разных уголках 
бескрайней тайги, постепенно объ-
единялись и в итоге создали Ленское 
золотопромышленное товарищество. 
Позже все прииски соединились в 
одно золотодобывающее предпри-
ятие «Лензолото». На месте впадения 
реки Бодайбо в реку Витим была соз-
дана резиденция, которая в 1903 году 
получила статус города. Бытует мне-
ние, что свое название город Бодайбо 
получил от фразы, с которой многие 
старатели шли искать драгоценный 
металл, – «Подай Бог!» В 1926 году 
президиум ВЦИК утвердил разделе-
ние Иркутской губернии на округа и 
районы. Согласно этому документу 
образовался Бодайбинский район с 
центром в городе Бодайбо. 

Евгений Юмашев: 

Жизнь в Бодайбинском районе 
стабильно развивается!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 90-ЛЕТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

За солидной датой юбилея стоит история не только отдельных людей, семей или значимых событий, но и история всего 
необъятного Приангарья. В рабочей биографии Бодайбинского района – открытие богатых золотоносных месторожде-
ний, без освоения которых невозможно представить развитие золотодобычи не только в Иркутской области, но и во всей 
России. Мы гордимся тем, что один из старейших золотопромышленных центров нашей Родины славится рекордным 
уровнем добычи драгметалла!

Поставленные рекорды и значимые достижения – несомненная заслуга жителей муниципального образования – 
золотодобытчиков, промышленников, врачей, педагогов – всех, кто прочно связал с этой землей свою судьбу. Именно за 
таких честных и мужественных людей мы испытываем настоящую гордость, именно вас мы благодарим за ежедневный 
жизненный подвиг и самоотверженный труд!

Дорогие бодайбинцы! Ваша любовь, ваш труд меняют настоящее и будущее родного района. А наша задача, задача 
органов власти – создавать максимально комфортные условия для дальнейшего развития территории и роста благопо-
лучия ее жителей, для счастья молодого поколения.

От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области желаю всем жителям Бодайбинского района 
крепкого здоровья, добрых и радостных событий в жизни, счастья, достатка, уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.Ф. БРИЛКА

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с 90-летием со дня образования Бодайбинского района, который сегодня является 
крупнейшим золотопромышленным центром Приангарья, вносит достойный вклад в социально-экономическое разви-
тие Иркутской области.

Богатые земли вокруг Угрюм-реки описаны в известном сибирском романе. Но подлинный золотой фонд северных 
территорий – трудолюбивые, мужественные и талантливые люди, отдающие этому краю свои силы, знания и опыт. 
Выражаю вам слова признательности и благодарности за труд, преданность району, достойный вклад в его становление 
и развитие! Уверен, что впереди у вас новые высоты и достижения – для этого есть все предпосылки.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов во благо Бодайбинского района и Иркутской  
области!

Губернатор  Иркутской области  
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Как живут северяне сегодня и с 
чем связывают дальнейшие перспек-
тивы, рассказал мэр Бодайбинского 
района Евгений Юмашев.

– Евгений Юрьевич, мы говорим: 
Бодайбо и, конечно, подразумеваем: 
золото. Каково влияние золотодобы-
вающей отрасли на экономику рай-
она?

– Сегодня экономическая ситу-
ация в отрасли складывается очень 
хорошо. Кризис сыграл на руку 
золотодобывающей промышленно-
сти. Уже на протяжении довольно 
длительного времени цена на золото 
на мировых рынках стабильна, что 
позволяет нашим золотопромыш-
ленникам получать дополнитель-
ную прибыль. Кроме того, в тече-
ние пяти предыдущих лет нарастает 
и золотодобыча. На долю района 
приходится не менее 96% областно-
го и 9,3% общероссийского объема 
добычи золота. В 2015 году на нашей 
территории добыто 22,052 тонны 
золота – на 52 кг больше, чем в 
2014-м. Рублевая выручка по срав-
нению с 2014 годом выросла на 40%. 
Плюс к 2014 году составил порядка 
18 млрд рублей! Лидерами добычи 
драгметалла стабильно являются: 

АО «ЗДК «Лензолото», ОАО «Высо-
чайший», ОАО «Первенец», ЗАО 
«АС «Витим», ООО «Угахан», ООО 
«АС «Лена», ЗАО «ГПП «Реткон», 
ООО «ЗРК «Грейн Стар». В этом 
году предприятия также идут с плю-
сом по сравнению с прошлогодни-
ми показателями. Однозначно будет 
добыто 22 тонны, но мы рассчиты-
ваем, что получат около 23 тонн. 
Эти надежды небезосновательны. 
Во-первых, в августе будет про-
ведена модернизация ГОКа «Вер-
нинский», на предприятии заменят 
насосное оборудование, что увели-
чит производительность фабрики 
ГОКа примерно на 20%. Кроме того, 
в августе-сентябре будет запуще-
на новая фабрика, которую стро-
ит компания «Высочайший». ГОК 
будет называться «Угахан». По 
моим прогнозам, «Высочайший» 
сможет увеличить золотодобычу 
еще примерно на 2 тонны. Думаю, 
года через два золотодобывающие 
предприятия Бодайбинского района 
смогут добывать не менее 25 тонн 
драгоценного металла. 

– Насколько успешно складыва-
ются отношения районной власти с 
золотодобывающими предприятия-
ми?

– Наш район одним из первых 
ввел практику работы по привлече-
нию промышленных предприятий 
к социально-экономическому парт- 
нерству, направленному на разви-
тие территории. Если бы не помощь 
золотопромышленников, муниципа-
литетам и району не удалось бы нор-
мально жить. Они помогают в ремон-
те детских садов, школ, больниц, 
поддерживают в рабочем состоянии 

объекты ЖКХ, приобретают техни-
ку: автобусы для перевозки детей и 
автомобили скорой помощи, поддер-
живают бодайбинцев, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Толь-
ко за 2014–2015 годы общая сумма 
благотворительной помощи состави-
ла более 100 млн рублей.

– Спонсорские средства, конеч-
но, хорошее подспорье, но все же это 
нестабильный источник финанси-
рования. Как формируется бюджет 
района?

– Поступления в бюджет – 970 
млн рублей. Расходная часть – чуть 
более 1 млрд рублей. Это первый год, 
когда у нас сумма расходных обяза-
тельств превышает миллиард. В про-
шлом году рост по доходам от пла-
новых показателей составил более 
50 млн рублей. В этом году за пять 
месяцев мы получили уже более 30 
млн рублей дополнительных дохо-
дов, которые на заседании районной 
думы распределили на ремонты и 
строительство теплотрасс, объектов 
соцкультбыта, помощь поселениям, 
благоустройство.

– На что еще распределяете бюд-
жетные средства?

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

90 лет для исторического пути района – срок немалый. Многое изменилось за эти годы. Неизменным осталось одно 
– отношение людей к своей малой родине. Ведь для бодайбинцев район – не просто место жительства. Это общий дом, 
объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое. В день празднования юбилея мы с благодар-
ностью вспоминаем наших прадедов, стоявших у истоков основания района. Преклоняемся перед земляками, которые 
достойно сражались, отстаивая свободу и независимость Родины. Гордимся трудовыми подвигами тех, чей вклад весом 
не только в летописи района, но и в истории региона и всей страны. 

От всей души желаю всем жителям, коллективам предприятий и организаций огромных творческих сил, энергии и 
оптимизма, успехов во всех начинаниях, здоровья и благополучия! Выражаю уверенность, что наша совместная деятель-
ность и впредь будет направлена на улучшение условий жизни, осуществление новых творческих замыслов и полезных 
дел на благо района!

Мэр Бодайбинского района  
Евгений ЮМАШЕВ

Губернатор Сергей Левченко посетил Бодайбинский район в первые дни своей работы на посту главы региона
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– В первую очередь – на выпла-
ту заработной платы и выполнение 
майских указов президента. У нас с 
этим проблем нет. Мы в полном объ-
еме всегда финансируем оплату за 
коммунальные услуги наших учреж-
дений, кроме того, оказываем боль-
шую помощь поселениям террито-
рии. Обновляем технику, выделяем 
средства на ЖКХ – это десятки 
миллионов рублей для того, чтобы 
в поселках жизнь была комфортней 
по тепло- и водоснабжению. Нема-
лую сумму – около 60 млн рублей – 
тратим на ремонт учреждений обра-
зования и культуры. Неслучайно в 
муниципалитете отмечается высо-
кое значение показателя «наличие 
благоустроенных зданий образова-
тельных организаций», который по 
всем позициям выше, чем в Россий-
ской Федерации и регионах СФО, а 
также Иркутской области и состав-
ляет 92,3% (РФ – 90,3%, Сибирском 
ФО – 83,9%, Иркутской области 
– 64,7%). В этом году более 10 млн 
рублей будет выделено только на 
замену окон в учреждениях обра-
зования и культуры, а их в районе 
– 32! Кроме этого, строим второй 
год ФОК, в следующем году сда-
дим объект в эксплуатацию. В этом 
году на завершение строительства 
ФОКа в районном бюджете пред-
усмотрено 30 млн рублей. Также 
в нынешнем году начинаем строи-
тельство школы в поселке Мамакан 
на 250 мест. Область выделила 30 
млн рублей, а стоимость строитель-
ства – около 400 млн рублей. Для 
того чтобы изыскать недостающую 
часть, планируем направлять сред-
ства, полученные в рамках соцпар-
тнерства, районного бюджета, а 
также надеемся на дополнительное 
финансирование из региональной 
казны. В любом случае школа в 
поселке Мамакан будет построена. 
Здание старой школы сгорело еще в 
2008 году, с тех пор дети вынуждены 
учиться в школьных мастерских и 
других приспособленных помеще-
ниях.

– Строительство новой школы 
еще только начинается. А какие зна-
чимые объекты уже построены в 
районе за последние несколько лет?

– Во-первых, в прошлом году 
сдали 16-квартирный дом для работ-
ников бюджетной сферы. Новосе-
лами стали врачи и учителя. Стоит 
отметить: это не первая подобная 
новостройка. В 2009 году мы постро-
или в Бодайбо четырехквартирный 
дом для медработников. Кроме того, 
в 2010 году сдали 63-квартирный дом 
в поселке Балахнинский. Все строи-
тельство, кроме Балахнинского, осу-
ществлялось исключительно за счет 
районного бюджета и соцпартнер-
ства. В Балахнинске – по программе 
«Переселение из аварийного и вет-
хого жилья». В прошлом году Бодай-
бинское городское поселение сдало в 
эксплуатацию 18-квартирный жилой 
дом по программе «Переселение из 
аварийного жилого фонда», а нынче 
по этой же программе начинается 
строительство 30-квартирного дома. 

Во-вторых, в 2012 году был сдан в 
эксплуатацию плавательный бассейн 
«Металлист». Реконструкция спор-
тивного учреждения осуществлялась 
на средства района совместно с ОАО 
«Полюс Золото». Сегодня помимо 
25-метровой чаши с тремя дорожка-
ми в бассейне есть небольшая сауна 
и тренажерный зал. Кроме секции 
плавания, в которой постоянно зани-
маются 180 детей, бассейн принимает 
ребят из школ на занятия физкульту-
рой. Оздоровляется здесь и взрослое 
население.

Мы первыми в области сняли про-
блему очередей в детские сады не 
только с трех до семи лет, но и с полу-
тора, а родительская плата за содер-
жание ребенка в дошкольном учреж-
дении остается неизменной с 2013 
года! В целях недопущения ее роста 
на организацию питания в детских 
садах направляются дополнительно 
средства из бюджета муниципально-
го образования. Для того чтобы все 
наши ребятишки посещали детские 

сады, в городе и районе построены 
и новые учреждения, и отремон-
тированы действующие. Так, у нас 
построено два новых детских сада – 
в поселке Мамакан – на 50 мест и в 
городе Бодайбо – на 100 мест. После 
объединения двух школ – № 3 и 2, на 
месте освободившегося после ремон-
та здания открыт детский сад на 178 
мест. За счет района проведена рабо-

та и по благоустройству территории. 
В прошлом году отремонтировали 
детский сад «Теремок». Нынче выде-
лили 11 млн рублей на обустройство 
при Балахнинской школе дошколь-
ного учреждения. Оно разместится в 
отдельном крыле с отдельным входом 
и обустроенной для прогулок малы-
шей территорией. В поселке Арте-
мовском будем ремонтировать куль-
турно-досуговый центр, заложив в 
местном бюджете на эти цели около 6 
млн рублей, а в поселке Балахнинский 
отремонтировали досуговый центр. 
Помогла программа «100 модельных 

домов культуры – Приангарью», но 
основная доля средств на капиталь-
ный ремонт двухэтажного здания 
была выделена из районного бюджета 
и за счет соцпартнерства. Теперь это 
лучшее учреждение культуры во всем 
нашем районе. Также мы подготови-
ли проектно-сметную документацию 
на капитальный ремонт культурно-
досугового центра в городе Бодай-
бо. На реконструкцию учреждения 
требуется порядка 100 млн рублей. 
К этому зданию, согласно проекту, 
будет сделан комплексный пристрой, 
где смогут заниматься творческие 
коллективы. Детский дом творчества 
тоже получил новое здание. Ремонт 
помещения осуществили целиком за 
счет районного бюджета. В целом на 
капитальное строительство, рекон-
струкцию, проведение ремонтов 
объектов мы направляем в этом году 
порядка 83 млн рублей. 

Большое внимание в районе уде-
ляется модернизации объектов ЖКХ. 
В рамках подпрограммы «Модер-
низация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской обла-
сти» построены и введены в эксплу-
атацию блочно-модульные котельные 
в Бодайбо, поселках Мамакан и Кро-
поткин. В этом году начнется строи-
тельство теплоисточника в поселке 
Перевоз, в 2017 году – в Маракане. 

Серьезно занимаемся благо- 
устройством территории. В этом году 
на реконструкцию центрального 
парка выделили около 8 млн рублей. 
Масштабная работа осуществляется 
уже третий год. После завершения 
реконструкции парк станет основ-
ным местом отдыха горожан. В нем 
появятся аттракционы для детей, 
удобные скамейки и красивые клум-
бы. Также за счет спонсоров будем 
обустраивать станцию Ежовка – 
культовое место недалеко от поселка 
Балахнинский. Оно сегодня в ава-
рийном состоянии, но уже готов про-
ект благоустройства. Направляем 1,5 
млн рублей на выполнение работ.

Нынче, в честь 90-летия Бодай-
бинского района, в городе откроется 

около 

400 
млн рублей
составляет общая 

стоимость строительства 
школы в поселке 

Мамакан на 250 мест. 
Работы планируется 

начать в этом году, из 
областного бюджета 

выделено 30 млн рублей.

4
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новый сквер. Главной его достопри-
мечательностью станет скульптура 
золотодобытчика. Она уже отлита. 
Ее автор – скульптор Евгений Став-
ский, чьи работы – памятник Якову 
Похабову и Юрию Ножикову – уже 
установлены в Иркутске. Стоит отме-
тить, что средства на создание скульп- 
туры – 6 млн рублей – это исключи-
тельно внебюджетные деньги. Про-
финансировали скульптурную ком-
позицию руководители территории и 
директора золотодобывающих пред-
приятий. 

Продолжаем масштабную рекон-
струкцию оздоровительного лаге-
ря «Звездочка». Нынче на эти цели 
направляем 5,6 млн рублей, выделен-
ных из областного бюджета, и 6 млн 
рублей – из районного. «Звездоч-
ка» – единственный стационарный 
загородный лагерь во всей террито-
рии, рассчитанный на размещение 
100 детей. Реконструкция детского 
учреждения – одна из первооче-
редных задач администрации райо-
на. Лагерь не работал года четыре, 
мы сделали проектно-сметную доку-
ментацию общей стоимостью 37 млн 
рублей, полностью отремонтировали 
жилые корпуса, систему водоснабже-
ния и канализования. Надеемся, что в 
следующем году лагерь уже сможет 
принять наших детей. 

– Одно из значимых событий 
последних лет – строительство в 
Бодайбо водоочистных сооруже-
ний. Сегодня у вас снята проблема с 
питьевым водоснабжением?

– К сожалению, не совсем. Да, в 
Бодайбо в 2012 году построили стан-
цию водоочистки производительно-
стью 600 кубометров воды в час, но 
сегодня с ней есть проблемы. Дело 
в том, что расчеты по поступающей 
воде были сделаны, исходя из 270 мг  
загрязнения на литр. Но в этом году 
мы столкнулись с тем, что поступа-
ющая вода была намного грязнее. 

Повинны в этом некоторые золото-
добывающие предприятия, которые 
ведут работу вверх по реке Витим 
напрямую – без отстойных котло-
ванов. Вода после такой «добычи» 
настолько загрязнена, что водоочист-
ные фильтры просто не справляют-
ся. Мы инициировали совещание на 
уровне правительства, чтобы кон-
трольных мероприятий по работе 
золотодобывающих компаний было 
больше. Жалобы населения на каче-
ство воды, особенно в паводковый 
период, вполне обоснованы. Сегодня 
для правительства Иркутской области 
готово три предложения по выправ-
лению создавшейся ситуации. В их 
числе – установка дополнительных 
мощностей по очистке, строитель-
ство модульных станций и, разумеет-
ся, жесткие контрольные санкции к 
предприятиям-недропользователям. 

– Коль мы начали говорить о про-
блемах, что еще осложняет жизнь в 
муниципалитете?

– Самая острая проблема – мост 
через Витим. Он начал строиться в 
1987 году, с заходом БАМа, но в 1992-
м работы прекратились. Сейчас сооб-
щение через Витим только паром-
ное, а два с половиной месяца в году 
вообще никакого нет. Топливо нужно 
завозить заранее, продукты – тоже. 
Техника перед распутицей в авраль-
ном режиме доставляет продукты, 
оборудование и товары. За паром – 
бои в период ледостава. Проектно-
сметная документация готова, мы 
ждем прохождения государственной 
экспертизы.

Еще, конечно, нужно интенсивнее 
строить жилье. Ветхого и аварийно-
го в районе много, прежде всего, в 
поселениях. Один из вариантов – 
закрытие неперспективных поселков 
и перевоз жителей в райцентр или 
в регион. Взять, например, Мара-
кан. Сегодня в Мараканской школе 
обучаются 17 детей, а здание двух-

этажное, затраты на его содержание 
несем огромные. Поселок Васильев-
ский – тоже в этом числе. Там живет 
чуть более 100 человек. Детей возим 
в поселок Балахнинский. Поселок 
Апрельский – похожая история. 
Все золотодобывающие предприятия 
перешли на вахтовый метод рабо-
ты. И людей завозят со всей стра-
ны. Хорошие условия необходимо 
создавать, прежде всего, в районном 
центре, а также в перспективных 
поселках. Радует, что депутаты Зако-
нодательного Собрания нас в этом 
вопросе поддерживают. В прошлом 
году по программе «Переселение из 
ветхого и аварийного жилого фонда» 
мы купили 54 квартиры в Бодайбо 
на вторичном рынке, чтобы рассе-
лить людей из бамовских домов и 
аварийного жилья. Работу эту при 
поддержке правительства намерены 
продолжить и впредь. 

Есть проблемы с взлетно-посадоч-
ной полосой. Мы стоим в программе 
по ее реконструкции на 2020 год, а 
были на 2018-й. Полоса федеральная, 
пока никаких движений со сторо-
ны Федерации нет. Самолеты к нам 
летают несовременные, а без новой 
взлетно-посадочной полосы мы не 
сможем принимать новые воздушные 
суда. Поскольку выполняют воздуш-
ную перевозку суда далеко не эко-
номичные, отсюда и высокая стои-
мость авиабилетов. Дотаций на авиа- 

перевозку мы никогда не получали, 
а стоимость авиабилетов по карману 
далеко не всем нашим людям.

– А как решается вопрос с ремон-
том дорог и электроэнергией? Еще 
несколько лет назад это были едва ли 
не основные проблемы района…

– С дорогами проблема начала 
решаться. В городе ведется плановое 
асфальтирование. Но, к сожалению, 
опять за счет местного бюджета. Если 
говорить об областных дорогах, да, 
область помогает. В этом году выделе-

В прошлом году в Бодайбо построили 16-квартирный дом для работников бюджетной сферы. Новоселами стали врачи и учителя 

В честь 90-летия Бодайбинского района в городе откро-
ется новый сквер. Главной его достопримечательностью 
станет скульптура золотодобытчика. Она уже отлита. 
Ее автор – скульптор Евгений Ставский, чьи работы – 
памятник Якову Похабову и Юрию Ножикову – уже 
установлены в Иркутске. Стоит отметить, что средства 
на создание скульптуры – 6 млн рублей – это исклю-
чительно внебюджетные деньги. Профинансировали 
скульптурную композицию руководители территории и 
директора золотодобывающих предприятий.
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но 220 млн рублей на ремонт дороги 
Бодайбо – Кропоткин (70–80-й км), 
на два-три ближайших года заплани-
рован ремонт автодороги Бодайбо – 
Таксимо. На это направляется 200 млн 
рублей. Есть сложности у дорожной 
службы по технике. Новый автогрей-
дер мы получили в этом году только 
один, и это пока все. Нужно, конечно, 
обновлять спецтехнику, нагрузка на 
дорогу у нас очень большая. Завозят- 
ся тысячи тонн груза, и грунтовая 
дорога не выдерживает. Она рассчи-
тана на 25 тонн, а машины идут грузо-
подъемностью и 50, и 60 тонн. 

А проблема дефицита электро-
энергии практически уже снята. В 
апреле запущен серьезный инвести-
ционный проект – построена высо-
ковольтная линия, объединившая 
энергосистемы Республики Саха 
(Якутия) и Иркутской области. Ввод 
ее в строй позволил решить пробле-
му энергодефицита в Бодайбинском 
районе и обеспечил золотопромыш-
ленников электроэнергией, необхо-
димой для разработки перспектив-
ных месторождений. В проект про-
инвестировано более 4 млрд рублей 
компанией «Полюс Золото». 50 
мегаватт уже подается. В настоящее 
время ведется проектирование вто-
рой линии, которая будет необходима 
под освоение Сухого Лога. Без допол-
нительных энергомощностей место-
рождение не освоить.

– Что делают районные власти 
для привлечения в территорию 
молодых специалистов? Есть ли в 
районе проблема с квалифицирован-
ными кадрами?

– Конечно, есть, особенно в обла-
сти здравоохранения, образования 
и культуры. Для ее разрешения мы 
предпринимаем необходимые меры, 
предусматривающие социальную 
поддержку квалифицированных 

кадров. В 2015 году первыми в обла-
сти приняли муниципальную про-
грамму по выплате работникам бюд-
жетной сферы подъемных. В течение 
трех лет педагогам и врачам из рай-
онного бюджета предусмотрена еже-
годная доплата по 100 тыс. рублей, 
а специалистам со средним специ-
альным образованием – по 50 тыс. 
В прошлом году такие выплаты уже 
получили пять работников здравоох-
ранения и восемь – образования. 
Кроме того, запланированы ком-
пенсационные денежные выплаты 
лицам, обучающимся в вузах. Решаем 
вопрос и с жильем – предоставля-
ем новое или снимаем на вторичном 
рынке. Эта программа уже стимули-
рует приезд к нам специалистов. У 
нас сегодня острой нехватки в меди-
цинских кадрах нет. Раньше наши 
женщины летали рожать в Иркутск, 
потому что даже гинеколога в ЦРБ 
не было! Сегодня практически все 
специалисты есть. Обеспеченность 
кадрами в системе образования – 
98%. Конечно, есть вопрос старения 
кадров, средний возраст учителей 
пенсионный, но, думаю, и эту про-
блему со временем решим. 

– Скажите, на помощь района 
могут рассчитывать только приез-
жающие в территорию люди, или 
власти заботятся также о местном 
населении?

– При всей социально-эконо-
мической стабильности района есть 
проблемы, о которых мы не можем 
не говорить. Согласно статистике 
численность населения с доходами 
ниже прожиточного минимума у 
нас, к сожалению, составляет 28%. В 
эту цифру входят все дети, часть пен-
сионеров, получающих небольшую 
пенсию, а также граждане с мини-
мальной заработной платой, кото-
рую им официально выплачивают 

нерадивые работодатели, выдавая 
основной заработок в конвертах. Для 
поддержки многодетных, приемных 
и малоимущих семей мы проводим 
целенаправленную работу на основе 
межведомственного подхода и объ-
единения усилий не только органов 
власти, но и бизнеса. Так, для много-
детных и приемных семей размер 
родительской платы за содержание 
в детских садах у нас снижен на 50%. 
Предусмотрены меры социальной 
поддержки на муниципальном уров-
не и для детей школьного возраста. 
30,4% обучающихся получают бес-
платно горячее питание из расчета 
50 рублей в день. На эти цели в 2015 
году было направлено из районно-
го бюджета порядка 5 млн рублей. 
Все услуги в учреждениях дополни-
тельного образования оказываются 
на бесплатной основе, что делает 
его доступным для всех категорий 
населения. С прошлого года предо-
ставляется льгота приемным семьям, 
семьям, имеющим под опекой детей, 
на бесплатное посещение объектов 
спорта в городе Бодайбо. Кроме того, 
у нас создана система благотвори-
тельных мероприятий для детей из 
семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Более 2 млн рублей 
в рамках социально-экономического 
партнерства ежегодно направляется 
на оказание материальной помощи 
гражданам. В 2015 году ее получили 
103 жителя, в том числе на проезд 
для лечения в областных учрежде-
ниях здравоохранения – 41 человек.

– Как вы считаете, перспекти-
ва развития Бодайбинского района 

связана исключительно с золотодо-
бычей?

 – В первую очередь, конечно. 
Большие надежды мы связываем с 
освоением месторождения Сухой 
Лог. Надеемся, что в этом году будет 
разыграна лицензия, и к нам придут 
большие инвестиции. По прогнозам 
специалистов, ГОК на месторожде-
нии сможет давать не менее 90 тонн 
золота и более 20 тонн серебра. Инве-
стиции в проект составят более 100 
млрд рублей. Разработка этого место-
рождения даст территории допол-
нительно 14 тыс. рабочих мест. Это, 
грубо говоря, еще один небольшой 
город! Кроме Сухого Лога в Бодай-
бинском районе есть еще много неос-
военных месторождений с приличны-
ми запасами драгоценных металлов, 
Чертово Корыто, например, к тому 
же регулярно ведется прирост новых 
месторождений. В районе работают 
геофизики. В этом году будут про-
ведены изыскания на юге района по 
разведке нефти и газа. Кроме того, 
сегодня изучается вопрос подключе-
ния Бодайбинского района к газопро-
воду «Сила Сибири», который прохо-
дит в 300 км от нас. Если реализуются 

эти проекты, будут строиться дома, 
социальные учреждения и объекты 
культуры, подрастающее поколение 
перестанет уезжать. Выиграют от 
такого подхода все – область, район 
и, в первую очередь, сами люди, пото-
му что жить в Бодайбинском районе 
будет еще престижней.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея  МАРКИНА

В 2012 году в Бодайбо был сдан в эксплуатацию плавательный бассейн 
«Металлист». Его реконструкция проведена на средства района совместно  
с «Полюс Золото»

Бодайбинский район одним из первых ввел практику 
работы по привлечению промышленных предприятий к 
социально-экономическому партнерству, направленно-
му на развитие территории.  
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Акционерное общество 
«Золотодобывающая компа-
ния «Лензолото» и его дочер-
ние предприятия принимают 
активное участие в разви-
тии инфраструктуры города 
Бодайбо и района, оказывают 
благотворительную помощь. 
О том, как сотрудничает 
компания с местными орга-
нами власти, о людях пред-
приятия пойдет речь в бесе-
де нашего корреспондента с 
генеральным директором АО 
«ЗДК Лензолото» Максимом 
Семьянских.

– Максим Александро-
вич, вы возглавляете компа-
нию более года. Что сегодня 
она собой представляет?

– Сегодня группу компа-
ний АО «ЗДК «Лензолото» 
представляют пять предпри-
ятий, ведущих добычу золота 
из россыпей на территории 
Бодайбинского района. И 
еще два предприятия – одно 
является основной ремонт-
ной базой и выпускает боль-
шой перечень продукции для 
всех горных и иных предпри-
ятий района. Другое ведет 

проектно-изыскательские 
работы, проектирование 
объектов горнодобывающей 
промышленности, разработ-
ку специальных разделов 
проектов градостроительной 
документации, инженерно-
геологические изыскания.

На предприятиях «Лен-
золото» сегодня работают 
почти 4 тыс. человек. 

Суровые условия труда 
не в диковинку для наших 
людей. Благодаря профес-
сионализму, упорству мы 
достигаем хороших произ-
водственных показателей. У 
нас работают такие мастера, 
как Андрей Нечеса, Игорь 
Марков, Владимир Пане-
вин, Евгений Ситнянский, 
Сирожиддин Самадов, Юрий 
Поляков, Алексей Шестаков, 
Анатолий Курбатов, Юрий 
Шашлов и многие другие.

– Наверняка есть семей-
ные династии…

– Да, и мы особо ими 
гордимся. На АО «Севзото» 
маркшейдерами участков 
работают отец и сын Ряхов-
ских Сергей Александро-

вич и Александр Сергеевич, 
а также братья Заводян-
ские Владимир Евгеньевич 
(начальник карьера «Чан-
чик») и Евгений Евгеньевич 
(зам. главного механика по 
шагающим экскаваторам).

АО «Маракан» гордится 
династией Чирковых. Иван 
Николаевич Чирков прошел 
путь от машиниста шагаю-
щего экскаватора ЭШ-20/90 
до заместителя главного 
инженера по производству. 
Его отец Николай Алек-
сандрович Чирков начинал 
свою трудовую деятельность 
в прииске «Маракан» с ноя-
бря 1982 года в качестве сле-

саря, работал механиком, 
старшим механиком, заме-
стителем главного механика, 
трудовую деятельность на 
прииске «Маракан» завер-
шил в мае 1996 года. 

В компании АО «Дальняя 
Тайга» работают несколько 
династий. Династия Бор-
щевых. Николай Павло-
вич Борщев – драгер драги  
№ 69, непрерывно работает 
на драге более 20 лет. Сергей 
Николаевич Борщев прошел 

путь от доводчика до маши-
ниста драги пятого разряда. 
Сегодня он машинист драги 
№ 69, стаж работы на драге 
более 11 лет. 

Династия Усмановых. 
Айдар Эдуардович Усма-
нов – машинист бульдозе-
ра Д-375 карьера «Нирунда». 
Рузаль Эдуардович Усма-
нов – машинист бульдозера 
Д-375 карьера «Балаганах». 
Резидал Эдуардович Усманов 
– водитель автомобиля базы 
Бодайбо. 

Династия Рудых. Юрий 
Алексеевич Рудых – заведу-
ющий промышленной базой 
поселка Перевоз. Роман 
Юрьевич Рудых – исполня-
ющий обязанности главного 
геолога.

Сильны руководители 
дочерних компаний – Алек-
сандр Немакин, Николай 
Слепнев, Владимир Куклин. 
Это люди, которые ведут 
наше общее дело по всем пра-
вилам горного искусства. Это 
команда, с которой можно 
реализовывать задачи любой 
сложности. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, о социальном партнер-
стве и совместных проектах 
с городом и районом. 

– С администрацией 
города Бодайбо и района 
мы работаем давно. Каждая 
добытая тонна металла – 
это инвестиции в будущее 
района, его экономическое 
процветание. На благотвори-
тельную деятельность нашим 
предприятием за период с 
2012 по 2015 годы направ-

лено 154 млн рублей. В 2015 
году расходы на благотвори-
тельность составили 13 млн 
рублей.

При поддержке нашего 
предприятия реконструиро-
ван плавательный бассейн 
в городе Бодайбо. Проведен 
капитальный ремонт Бодай-
бинского дома-интерната 
для престарелых и инвали-
дов. Ежегодно «ЗДК «Лен-
золото» оказывает помощь 
в подготовке образователь-

ных учреждений города и 
района к новому учебному 
году.

В 2016 году в рамках 
Соглашения о социально-
экономическом партнерстве 
запланировано оказание 
помощи: на строительство 
ФОКа; ремонтные работы в 
Бодайбинском горном тех-
никуме; ремонтные работы 
учреждений образования и 
социальной защиты насе-
ления; ремонтные рабо-
ты водонапорного объекта 
«Ежовка» прииска Балах-
нинск; оказание матери-
альной помощи гражданам, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию.

 
– Что бы вы хотели поже-

лать району в юбилей?

– 90 лет для историческо-
го пути района – срок нема-
лый. Менялась территория, 
направления его экономиче-
ского и социально-культур-
ного развития. Неизменным 
оставалось одно – отноше-
ние людей к своей малой 
родине. Сегодняшний день 
нашего предприятия и райо-
на полнится новыми событи-
ями и делами. История про-
должается, и хочется поже-
лать, чтобы у нас впереди 
было много-много хороших 
и добрых юбилеев. Искрен-
не желаю всем жителям 
района крепкого здоровья, 
побольше ярких солнечных 
дней, добрых и радостных 
событий, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне. 
Пусть в их домах всегда царят 
мир, тепло и уют!

Кирилл РОТКИН

«Лензолото»: в ногу с районом

«Золотодобывающая компания «Лензоло-
то» и его дочерние предприятия принимают 
активное участие в развитии инфраструк-
туры города Бодайбо и района, оказывают 
благотворительную помощь. 

Генеральный директор  
АО «ЗДК Лензолото»  
Максим Семьянских

Район – это маленькое «государство», в 
котором свои порядки и праздники. Самый 
главный праздник – день рождения. 2016-й 
год – юбилейный и для Бодайбинского района, 
и для «Лензолота», одной из бизнес-единиц 
крупнейшего российского производителя золота 
– компании «Полюс».
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Уже не первый год во второй половине ноября в Иркутской области начинается 
месячник безопасности мяса. Он традиционно совпадает с Международным днем 
качества, который во многих странах мира отмечают во второй четверг ноября. 
Наш регион по праву может гордиться своими производителями мяса, чье качество 
продукции отвечает всем принятым на сегодняшний день мировым стандартам. 

ДМИТРИЙ НИКОНОВ: 
– Я живу в другом городе, но меня 

всегда тянет в мой родной Бодайбин-
ский район. Здесь прошли мое дет-
ство, юность, родилась моя дочь. Здесь 
мой дом, мои родные и близкие люди, 

мои друзья и знакомые. В этом север-
ном уголке много мест из детства, 
которые я люблю. Это и улица Набе-
режная, где мы любили играть детьми 
возле речки Витим, моя родная люби-
мая школа № 1, городской парк, тихие 
уголки улицы, на которой я вырос. 
Многое изменилось, но я знаю – мой 
Бодайбо преображается: появляются 
новые объекты, город растет на гла-
зах, меняет свой облик. Поздравляю 
всех бодайбинцев с юбилеем! Желаю 
успехов и всего самого наилучшего!

СВЕТЛАНА БАШМАКОВА:
– Моя малая родина – поселок 

Мамакан Бодайбинского района. Я 
здесь родилась и выросла, мне все 
здесь знакомо. В родном поселке я 
знаю каждый уголок: величествен-
ную речку, наш знаменитый мама-
канский пляж, на который летом 
приезжают отдыхать даже горожане, 
дивную природу.

Люблю улочки, утопающие в зеле-
ни, и тишину, покой, размеренный 
уклад жизни мамаканцев. Уже много 
лет я живу в Бодайбо, но при каж-
дом удобном случае приезжаю в род-

ной поселок. Я знаю, у нашего рай-
она есть будущее, ведь здесь живут 
люди, которые не только говорят, но 
и делают. Чего хотелось бы пожелать 
Бодайбо? Дальнейшего развития, 
процветания и новых достижений во 
всех сферах.

АНТОНИНА БАРДИЖ:
– Я очень люблю наш район и 

ни за что не перееду отсюда. Это не 
только родной город Бодайбо, но и 
маленькие поселки, где живут заме-

чательные люди: талантливые, трудо-
любивые, искренние. Также в районе 
очень много одаренных детей, кото-
рые в будущем сделают наш край зна-
менитым. Я горжусь своим городом и 
его жителями.

ГЕННАДИЙ БАЖЕНОВ:
– Я 

люблю свой 
город, люблю 
Б о д а й б и н -
ский район. 
Это место 
н а в с е г д а 
п р и в я з а -
ло меня к 
себе. Здесь 
мои род-
ные, внуки 
и правну-
ки. Это моя 

Родина. Я очень хочу, чтобы он раз-
вивался, и в нем рождались новые 
поколения. Желаю своему родному 
городу процветания, а всем жителям 
благополучия в семьях.

ИРИНА ЛЮТЫХ:
– Что для меня Бодайбинский 

район? С ним связаны вся моя жизнь, 
моя трудовая биография и моя судь-
ба. Передо мной никогда не стоял 
выбор – остаться в городе или уехать. 

Здесь все для 
меня родное 
и близкое. 
А теперь это 
город моих 
детей и вну-
ков, забота-
ми которых 
живу и успе-
хам которых 
р а д у ю с ь . 
Радуюсь и 
новому обли-
ку моего 

города, который меняется на глазах, 
радуюсь за людей, которые получа-
ют новое благоустроенное жилье. Я 
люблю Бодайбинский район и желаю 
ему только процветания. 

ОЛЕГ СТРИЖАК:
– У нас очень красивые город 

и район, и я их люблю за прекрас-
ный закат и чудесный рассвет, за 
бескрайние горы и великую тайгу. 
Люблю его за людей, которые меня 
окружают.

Конечно же, есть и проблемы, но 
это лишь стимул стремиться к лучше-
му. Район развивается, подрастают 
наши дети, а 
ведь за ними 
будущее, и 
мне искрен-
не верится 
в то, что у 
нашего род-
ного Бодай-
б и н с к о г о 
района оно 
п р е к р а с -
ное! Хочу в 
преддверии 
п р а з д н и к а 
п о б л а г о д а -
рить администрацию района и города 
за хорошую работу, поздравить всех 
жителей с юбилеем, пожелать им сча-
стья, успехов, благополучия и долгих 
лет жизни.

ВИКТОРИЯ ХАРИТОНОВА:
– За что 

я люблю 
Б о д а й б и н -
ский район? 
Так сразу и 
не скажешь! 
Н а в е р н о е , 
за то, что 
все вокруг 
родное и 
з н а к о м о е , 
п р и в ы ч н о е 
с детства. 
Родилась и 
выросла я в поселке Артемовском. 
Это моя малая родина. Сейчас живу 
в городе, и здесь у меня есть все, о 
чем мечтала. Подрастает дочь, и я 
надеюсь, что мои любимые уголки 

родного Бодайбинского района ког-
да-нибудь станут близки и ей. 

ИГОРЬ ВЯТКИН, ВЛАДИМИР 
КЕРНЕР И ИГОРЬ КОЖЕВНИКОВ 
(ГРУППА «МУЖИКИ»):
– За что вообще можно любить 

город? Мы не знаем, это трудно опре-
делить. Бодайбо – наша малая роди-
на. Здесь на свет появились наши 
дети. Может быть, это не самый луч-

ший город, но он наш. Другого родно-
го города у нас уже не будет, как не 
будет другого детства, юности, дру-
гой жизни. Мы знаем Бодайбо вся-
ким и принимаем его таким, какой он 
есть. Принимаем полностью, безого-
ворочно, навсегда!

АЛЕКСАНДРА КРАВЕЦ:
– Я коренная бодайбинка: роди-

лась и живу здесь, здесь мои родите-
ли, родственники, друзья, мои самые 
близкие люди. И я с уверенностью 
могу сказать, что люблю свой край, 
свой родной город и район. Когда я 
куда-то уезжаю, то почти сразу начи-
наю скучать по нему. Это особенно 

остро чув-
с т в у е т с я 
при возвра-
щении – с 
нетерпением 
ждешь, когда 
п о я в я т с я 
родные пей-
зажи, а за 
окном род-
ные лица.

Я очень 
г о р ж у с ь 
и с т о р и е й 
моего род-

ного края, горжусь его жителями, 
нашими предками. Думаю, благодаря 
суровым условиям в Бодайбинском 
районе приживались лишь сильные 
и самостоятельные люди, крепкие 
не только телом, но и духом, на все 
смотрящие «под своим собственным 
углом».

Бодайбо – самобытный город со 
своим собственным лицом, колори-
том, духом. Он – полноценная часть 
яркой палитры российских городов, 
которые все вместе составляют вели-
кую страну – Россию.

Моя Родина – Бодайбинский район 
Жители Бодайбинского района любят свою малую 
родину, гордятся ее историей, преумножают славные 
традиции земляков и преисполнены решимости сделать 
все для развития северного края – частицы Великой 
России. В преддверии юбилея мы поинтересовались, 
чего они желают своему району.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
8
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С перспективой  
на десятилетия

История развития ОАО 
«Высочайший» насчитывает 
без малого уже почти 20 лет. 
Все начиналось с маленького 
вахтового поселка и неболь-
шой опытной установки, 
смонтированной на вершине 
Гольца Высочайший, пере-
рабатывающей валовую гео-
логическую пробу. А сегод-
ня это одно из крупнейших, 
динамично развивающихся 
золотодобывающих предпри-
ятий района и страны. 

– Наше предприятие 
развивается поступательно 
– на определенном перио-
де выходит на горизонталь-
ную площадку, и в это время 
мы строим и вводим новые 
мощности, после чего начи-
нается очередной плавный 
рост до следующей горизон-
тали, – говорит генеральный 
директор компании Сергей 
Васильев. – Мы знаем, куда 
дальше развиваться – у ком-
пании есть спланированная и 

поддержанная акционерами 
инвестиционная программа, 
которую мы активно реали-
зуем и будем реализовывать 
дальше. 

В Бодайбинском районе 
компания «Высочайший» 
осуществляет свою деятель-
ность на четырех производ-
ственных площадках, три из 
которых представлены гор-
но-обогатительными комби-
натами, включая ГОК «Высо-
чайший»; ГОК «Ыканский»; 
строящийся ГОК «Угахан»; 
вспомогательный участок 
«Бодайбо». Суммарное про-
изводство золота превышает 
5 тонн в год и производит-
ся на четырех действующих 
фабриках общей производ-
ственной мощностью по 
переработке 4,8 млн тонн 
руды в год.

Как отмечает Сергей 
Васильев, программа добы-
чи по основному объекту 
– месторождению Голец 
Высочайший – рассчитана 
до 2021 года. По Угахану – 
минимум до 2026 года. За эти 

годы в районе будут выяв-
лены и другие месторожде-
ния, поэтому процесс добычи 
золота можно назвать возоб-
новляемым. Выбытие одних 
мощностей компенсируется 
вводом новых, так предпри-
ятие вкладывает немалые 
средства в геологоразведку.

Годовой объем горного 
производства уже превыша-
ет 10 млн кубометров гор-
ной массы в год и посто-
янно наращивается. В про-
изводственном цикле пред-
приятия участвуют десятки 
тяжелых горных машин и 
комплексов. Для обслужи-
вания техники привлека-
ются высококлассные спе-
циалисты, квалификация 
которых регулярно повы-
шается за счет учебно-тре-
нировочных мероприятий, 
организуемых сервисными 
компаниями. Дефицит ква-
лифицированных рабочих 
кадров восполняется за счет 
привлечения работников из 
других регионов и обучения 
персонала в действующем 

учебно-курсовом комбинате 
предприятия. 

Проживают работники 
компании в полностью благо-
устроенных вахтовых посел-
ках, оборудованных банно-
прачечными комбинатами, 
удобными гардеробными, 
столовыми, медицинскими 
пунктами и тренажерными 
залами.

Для повышения надеж-
ности производства и обе-
спечения его непрерывного 
функционирования на про-
изводственных площадках 
смонтированы резервные 
дизельные электростанции 
общей установленной мощ-
ностью до 20 МВт.

На сегодняшний день 
в портфеле ОАО «Высо-
чайший» 11 лицензионных 
участков в Бодайбинском 
районе, на которых компа-
ния активно занимается 
поиском и разведкой новых 
месторождений полезных 
ископаемых золота. 

Сибирский клондайк
Перспективы ОАО «Высо-

чайший» в первую очередь 
связаны со строительством 
нового горно-обогатительно-
го комбината на месторож-
дении «Угахан». Решение о 
строительстве этого объекта 
принято по завершении мас-
штабных геолого-разведоч-
ных работ и постановке запа-
сов золота на государствен-
ный баланс.

Месторождение располо-
жено в 140 км к северу от 
города Бодайбо. Утвержден-
ные запасы составляют 31,8 
млн тонн руды и 49 тонн 
золота. 

Пуск первой очереди 
ГОКа «Угахан» запланиро-
ван уже на начало следую-
щего года. Согласно проекту 
производственная мощность 
новой ЗИФ составит 2600 тыс. 
тонн по переработке руды, 
что обеспечит производство 
до 3 тонн золота в год. На 
предприятии предполагается 
использовать современное 
горнодобывающее оборудо-
вание, в том числе впервые 
используемые в России экс-
каваторы САТ 6018 FS.

Ввод в эксплуатацию ЗИФ 
ГОКа «Угахан» предполага-
ет создание новых рабочих 
мест, кроме того, функцио-
нирование такого крупного 
промышленного комплекса 
обеспечит работой и смеж-
ные отрасли. В результате 

реализации проекта в дохо-
ды федерального, региональ-
ного и местного бюджетов 
будет увеличено поступле-
ние отчислений от налогов 
на добычу полезных ископа-
емых, налогов на прибыль, 
страховых взносов, а также 
платежей за негативное воз-
действие на окружающую 
среду и арендную плату за 
использование земель. Учи-
тывая сложности с занято-
стью трудоспособного насе-
ления в регионе, необходи-
мость пополнения бюджета 
финансовыми отчисления-
ми, реализация намечаемого 
производства положительно 
повлияет на социально-эко-
номическую обстановку 
региона.

После Угаханского место-
рождения, как рассказал 
Сергей Васильев, у «Высо-
чайшего», так сказать, «на 
выданье» еще один объект в 
Бодайбинском районе, где к 
завершению подходят раз-
ведочные работы, – речь 
идет о месторождении Крас-
ное. Предприятие связывает 
свое будущее с территорией 
еще на десятилетия вперед. 
Новый качественный толчок 
в развитии Бодайбинский 
район получит с освоением 
такого гиганта как Сухой Лог. 
Руководство ОАО «Высочай-
ший» рассматривает разные 
варианты участия компании в 
разработке крупного золото- 
рудного месторождения. 

– Мы готовы к любым 
формам участия в освоении 
запасов этого месторож-
дения – на таком объекте 
хватит места для приложе-
ния сил многих недрополь-
зователей. Тем более что наш 
новый ГОК на Угахане нахо-
дится всего лишь в 8 км от 
Сухого Лога, то есть рядом 
есть и люди, и опыт, и инфра-
структура. Уверен, что для 
разработки Сухого Лога в 
ближайшее время найдется 
какая-то форма взаимодей-
ствия недропользователей, 
финансовых институтов и 
государства. Освоение столь 
масштабного и капиталоем-
кого объекта необходимо 
для Иркутской области, так 
как это совершенно другой 
уровень и масштабы золото-
добычи, а самое главное – 
другая жизнь Бодайбинского 
района, – резюмировал Сер-
гей Васильев. 

Наталья ДРОЗДОВА

ОАО «Высочайший» (GV Gold), крупнейший 
производитель рудного золота в Иркутской области, 
по данным Союза золотопромышленников РФ, 
входит в десятку крупнейших отраслевых компаний 
России, является серьезным налогоплательщиком в 
областной бюджет. На его долю приходится четверть 
добываемого в Бодайбинском районе золота. 
Об итогах работы предприятия и перспективах 
накануне юбилея газете «Областная»  
рассказал генеральный директор  
Сергей Васильев.

Драгоценный актив Приангарья

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы

WWW.OGIRK.RU        № 65 (1529),   22.06.2016



90 лет Бодайбинскому району

С началом навигации на 
реке Витим северный завоз 
стартует в Бодайбинском рай-
оне. Времени, чтобы доста-
вить необходимые грузы 
по воде, мало – навигация 
заканчивается 20–25 сентя-
бря. Но именно внутренний 
водный транспорт, в силу 
специфики севера нашего 
региона, является основным 
перевозчиком стратегиче-
ски важных объемов груза. В 
отсутствие железнодорожно-
го сообщения район зависит 
от реки. 

– В Иркутской области 
северный завоз практиче-
ски полностью обеспечивает 
ООО «Верхнеленское реч-
ное пароходство», – говорит 
руководитель предприятия, 
депутат Законодательного 
Собрания Николай Труфа-
нов. – Людям, прожива-
ющим в суровых климати-
ческих условиях, речники 
завозят 85% угля, нефти. 
Наша работа сопряжена со 
множеством рисков, один 
из главных – непредсказуе-
мость природы. 

Так, в прошлом году, как 
рассказал Николай Труфа-
нов, северный завоз оказался 
самым сложным за послед-
ние полвека. Уже в первой 
половине навигации произо-
шло резкое падение уровня 
воды в наших реках. Порой 
до полутора метров и ниже. 
Представьте: там, где долж-
ны двигаться теплоходы, 

реку можно было практиче-
ски переходить вброд! Суда, 
работающие на северном 
завозе, вынуждены с мини-
мальной скоростью и с боль-
шой осторожностью достав-
лять жизненно важный груз.

– Из-за мелководья мы 
месяц простояли, постоян-
но несли огромные затраты. 
Но обязательства по завозу 
топлива полностью выполни-
ли. Высокий профессиона-
лизм экипажей наших сухо-
грузов позволил уложиться в 
сроки навигации, – с гордо-
стью констатировал Николай 
Труфанов. Также он отметил, 
что, обслуживая причалы, 
транспортное предприятие 
восстанавливает всю инфра-
структуру. За последние годы 
в нее никто не вкладывал ни 
рубля. А ВЛРП очень важно, 
чтобы данное хозяйство было 
восстановлено и нормально 
работало. 

– Для того чтобы осу-
ществлять задуманное, не 
всегда хватает средств, мы 
берем кредиты, но все же 
доводим начатое до конца. 
Зато мы спокойны: люди 
обеспечены самым необхо-
димым. У них хватит тепла 
и продуктов, – поделился 
руководитель ВЛРП. 

Однако природный фак-
тор – далеко не единствен-
ная проблема, которая соз-
дает сложности в работе 
транспортников. Системное 
недофинансирование север-

ного завоза, переходящее 
из отопительного сезона в 
календарный год, ставит на 
грань риска выполнение 
обязательств перевозчиков. 
Причем речь идет не только 
о задолженности непосред-
ственно муниципалитетов, 
но и дефиците средств из 
областного бюджета. 

– Приведу один пример. 
В должниках у нас оказался 
поселок Мамакан Бодайбин-
ского района. Если говорить 
честно, то поставлять топливо 
для этого поселка нет ни юри-
дических, ни практических 
оснований, но обязательства 
все равно были выполнены 
на основании гарантийно-
го письма главы поселения. 
Иначе в заложниках оказа-
лись бы северяне, а прави-
тельство области столкнулось 
бы с угрозой чрезвычайной 
ситуации, ведь в северных 
районах минусовые темпе-
ратуры устанавливаются 
рано, люди попросту начали 
бы замерзать, – рассказал 
Николай Труфанов. 

Он сообщил, что встре-
чался с министром жилищ-
ной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской 
области Андреем Капитоно-
вым и обсуждал проблемы 
задолженности перед пере-
возчиками. От правительства 
региона транспортники ждут 
конкретных мер и действий, 
чтобы северный завоз про-
ходил без срывов. 

– Для меня важно, чтобы 
системный подход с точки 
зрения логистических схем 
по обслуживанию севера 
области, а точнее северного 
завоза, был понятен и прозра-
чен. Этот вопрос необходимо 
сформировать и по бюджет-
ному законодательству. Иначе 
однажды может не оказаться 
желающих осуществлять эти 
перевозки, потому что про-
сто будет не на что покупать 
топливо и оплачивать заработ-
ную плату. Ну а пока я могу 
только искренне поблаго-
дарить речников, экипажи и 
береговые службы, которые 
выполняют свою работу четко 
и слаженно, – поделился ген-
директор ООО «Верхнелен-
ское речное пароходство». 

Интересы северян, в том 
числе и жителей Бодайбин-
ского района, Николай Тру-
фанов много лет представля-
ет в региональном парламен-
те. Он сам долгое время про-
жил на севере области и не 
понаслышке знает обо всех 
трудностях, с которыми стал-
киваются местные жители. 

– Чем больше развива-
ется территория, тем боль-
ше для нас, транспортников, 
работы. От темпов развития 
Севера напрямую зависит и 
возглавляемое мною пред-
приятие. У нас совпали век-
торы роста. При поддержке 
конкретных направлений 
и предприятие получает 
дополнительный толчок для 
развития, – отмечает Нико-
лай Труфанов. – Совмест-
но с коллегами-депутатами, 
мэрами северных районов и 
поселений, депутатами мест-
ных дум и правительством 
Иркутской области мы сде-
лали на Севере много. Это 
сотни миллионов рублей 
на модернизацию ЖКХ, 
новые и отремонтированные 
школы, новые производства, 
реконструкция автодорог 
и многое другое. Я уверен, 
что Север будет развиваться! 
Здесь сосредоточен основной 
ресурсный и промышленный 
потенциал Иркутской обла-
сти, здесь живут уникальные 
люди, удивительно энергич-
ные и преданные своей суро-
вой земле. И они заслужива-
ют того, чтобы качество их 
жизни не уступало тому, что 
есть в крупных городах. 

Наталья ДРОЗДОВА

Дорогие жители 
Бодайбинского района! 

В дни юбилея в первую 
очередь слова благодарности 
хочется выразить тем, кто 
стоял у истоков основания 
района; преклоняемся перед 
земляками, которые достойно 
сражались на фронтах всех 
войн, отстаивая свободу и 
независимость Родины; гор-
димся трудовыми подвигами 
тех, чей вклад весом не толь-
ко в летописи района, но и в 
истории региона и всей стра-
ны. Сегодня Бодайбинский 
район уверенно заявляет о 
себе, внося весомый вклад в 
социально-экономическое 
развитие Иркутской области. 
Здесь находится центр золото- 
добычи региона. Своим само-
отверженным трудом бодай-
бинцы устанавливают новые 
и новые рекорды по объ-
ему добытого драгоценного 
металла. Но, безусловно, глав-
ным его богатством являют-
ся люди, упорством и трудо-
любием которых достигнуты 
значительные успехи! Этот 
суровый северный край объ-
единяет все поколения: тех, 
кто покорял и обживал эти 
далекие земли, своим трудом 
и мужеством создавал город, 
и тех, кто сегодня отдает ему 
частичку себя, и тех, кому еще 
только предстоит принять 
эстафету ответственности за 
судьбу малой родины. От всей 
души желаю Бодайбинскому 
району дальнейшего успеш-
ного развития и процветания, 
чтобы сюда приезжали моло-
дые специалисты и гордились 
тем, что работают на Севере!

Гендиректор ООО 
«Верхнеленское речное 

пароходство», депутат ЗС 
Николай ТРУФАНОВ

«Дороги жизни» на Север
Открывает Верхнеленское речное пароходство

«Дороги жизни» для тех, чья судьба оказалась связана с  
«царством вечной мерзлоты», открываются во время северного  

завоза. За короткое сибирское лето во время навигации  
в отдаленные территории, где сосредоточены стратегически  
важные для Иркутской области природные ресурсы (нефть,  

газ, золото и т.д.), доставляются сотни тысяч тонн груза – уголь,  
ГСМ, продукты питания, стройматериалы, техника. Из года в  

год государственную задачу по жизнеобеспечению  
северян в Иркутской области выполняет коллектив  

ООО «Верхнеленское речное пароходство». 
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Больше ста лет Бодайбо по праву 
считается золотой столицей Сибири. 
Драгоценные активы России прирастают 
благодаря вкладу предприятий группы 
«Полюс», на долю которых приходится 
более 45% от всей добычи золота в 
Бодайбинском районе. 

Традиции бодайбинских золотопромышленни-
ков продолжает и преумножает дочернее предприя-
тие «Полюса» – АО «Первенец», ведущее разработ-
ку Вернинского золоторудного месторождения. Мы 
подготовили 10 интересных фактов о драгоценном 
активе Приангарья. 

1. ПЕРЕДОВИК ПО ДОБЫЧЕ
По итогам первого квартала текущего года на 31% 

увеличилось производство золота доре на Вернин-
ском по сравнению с аналогичным периодом 2015 
года, составив 44 тыс. унций. Положительная дина-
мика отмечена и по объему переработанной руды 
– 586 тыс. тонн, что на 28% больше, чем годом ранее. 
Рост зафиксирован и по уровню извлечения золота 
из руды – 87%, что на 1,8 п.п. превышает показатель 
первого квартала 2015 года и на 0,6 п.п. – уровень 
четвертого квартала.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОУ-ХАУ
Бодайбинские месторождения стали одними из 

самых доходных в мире и превратились в поли-
гон для отработки новых технологий золотодобычи. 
«Первенец» с успехом продолжает эти традиции. 
Например, на 29 часов удалось снизить простои 
оборудования в период планово-предупредительных 
ремонтов. Оборудование реже выходит из строя 
и требует меньших временных затрат на профи-
лактическую проверку его работоспособности. К 
тому же на ЗИФ «Вернинская» за счет оптимиза-
ции литологического состава и использования высо-
кокачественных износостойких помольных шаров 
была увеличена часовая переработка руды на золо-
тоизвлекательной фабрике (план 296 т/час, факт  
308 т/час).

3. СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Работы в Карьере «Вернинский» ведутся с помо-

щью современного горного оборудования, требую-
щего от своих операторов технической грамотно-
сти, высокой квалификации и профессионализма. 
Многотонный самосвал Komatsu HD-785 непрост 
в управлении, а филигранная точность в погрузке 
руды на его борт ковшом экскаватора ЭКГ-10 или 
РС-2000 требует определенных профессиональных 
навыков. Даже с виду довольно простое управле-
ние буровым оборудованием СБШ-250НМА, DM-45, 
DML HP, CM-785 требует от машиниста глубоких 
геологических знаний и понимания крепости пород. 
Кроме того, на ЗИФ «Вернинская» руда перерабаты-

вается с помощью современного горно-обогатитель-
ного и металлургического оборудования ведущих 
мировых производителей – НКМЗ, FLSmidth, Weir 
Minerals, Metso Minerals. 

4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
По итогам 2015 года «Полюс» подтвердил свой 

статус наиболее эффективной среди ведущих золо-
тодобывающих компаний мира. Этому способству-
ет, в том числе, низкая стоимость используемой 
электроэнергии. В частности, на месторождении 
на постоянной основе запущены ЛЭП «Пеледуй 
– Чертово Корыто – Сухой Лог» протяженно-
стью более 280 км и распределительная подстанция 
«Полюс», построенные компанией в рамках первого 
этапа сооружения двухцепной воздушной линии 
(ВЛ) «Пеледуй – Сухой Лог – Мамакан». На про-
изводственные объекты Вернинского ГОКа была 
подана электроэнергия из Западного энергорайона 
Республики Саха (Якутия). 

Строительство объектов первой очереди ВЛ 
«Пеледуй – Мамакан» осуществлялось в 2013–2015 
годах. Реализация этого проекта не только позволит 
заместить сетевой электроэнергией более затратную 
дизельную генерацию на Вернинском ГОКе, снизив, 
таким образом, себестоимость производства, но и 
обеспечит энергетические потребности проектов 
его развития. Кроме того, ввод в строй ЛЭП будет 
способствовать решению проблемы энергодефици-
та в Бодайбинском районе Иркутской области. 

5. ЭФФЕКТИВНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
«Первенец» увеличивает производственные 

показатели, в том числе за счет новой философии 
менеджмента – бережливого производства. Еще в 
2015 году началось внедрение системы 5S, направ-
ленной на усовершенствование рабочих мест и раз-
работку СОП (стандарта операционных процедур). 
По итогам обучения свои рабочие места привели в 
порядок токари, слесари, аккумуляторщики и дру-
гие. Так, раньше работающий на токарном станке 
для сверловки детали искал сверло или резец для 
обработки детали до трех минут среди остальных, 
похожих по размеру. Сейчас на это уходит всего 
10–30 секунд рабочего времени. Да и эскиз детали 
всегда находится на виду, закрепленный на доске в 
рабочей зоне.

6. НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДОРОВЬЯ
Жизнь и здоровье сотрудников – важнейший 

приоритет компании. Системные мероприятия, 
направленные на профилактику травматизма и пре-
дотвращение несчастных случаев, отражены в про-
стых и понятных «Золотых правилах безопасности». 
Реализовывать проект помогает компания DuPont 
– один из мировых лидеров в области охраны труда 
и промышленной безопасности. Эксперты DuPont 
обучили группы внутренних тренеров и лидеров 
изменений из числа работников «Первенца», кото-
рые теперь обучают своих коллег. 

7. КУЗНИЦА КУЛИБИНЫХ
На предприятии всячески приветствуются и 

поощряются инициативы работников по совершен-
ствованию технологий производства. В случае реа-
лизации рационализаторского предложения работ-
ника и получения видимого эффекта от его внедре-
ния автор получает определенное денежное возна-
граждение. За прошлый год на «Первенце» принято 
более 150 инициатив. Утверждено к реализации 100 
рационализаторских предложений работников ком-
пании, из них завершено внедрение и достигнут 
устойчивый эффект по 16 мероприятиям. В итоге 
экономический эффект за 2015 год по внедренным 
мероприятиям составил около 198 млн рублей. 

8. ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ
Вне зависимости от финансово-экономической 

ситуации в стране «Первенец» старается делать 
все возможное для сохранения и удержания высо-
коквалифицированных кадров. Для улучшения 
социально-бытовых условий труда работников в 
АО «Первенец» был пересмотрен режим работы 
вахтовым методом, и все работники были переве-
дены с режима 3/1,5 (то есть три месяца работы/
полтора месяца отдыха) на режим работы 2/1. Была 
введена дополнительная компенсация работникам 
авиаперелета по маршруту Иркутск – Бодайбо – 
Иркутск с централизованным закупом авиабилетов 
по этому направлению, что позволило существенно 
сократить сотрудникам период заезда на вахту и 
выезда с нее.

9. НАДЕЖНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Многие добрые дела в Бодайбинском районе 

реализуются благодаря социальному партнерству 
органов власти и золотодобытчиков. Между ЗАО 
«Полюс» и правительством Иркутской области под-
писано Соглашение о социально-экономическом 
сотрудничестве. В этом году на социальные проекты 
планируется выделить около 40 млн рублей. На эти 
средства, в частности, будет построен физкультур-
но-оздоровительный центр в Бодайбо. 

10. ПУТЬ К ТЕАТРАЛЬНОМУ ОЛИМПУ
В 2016 году впервые «Полюс» организовал регио-

нальный конкурс профессиональных репертуарных 
театров «Полюс. Золотой сезон». Конкурс прошел 
при поддержке Федерального фестиваля «Театраль-
ный Олимп». В нем приняли участие 23 театра из 
четырех регионов: Красноярского края, Якутии, 
Иркутской и Магаданской областей. Иркутский ака-
демический драматический театр им. Н.П. Охлопко-
ва одержал победу в первом региональном конкурсе 
профессиональных репертуарных театров «Полюс. 
Золотой сезон». От компании «Полюс» коллектив 
драмтеатра получил грант и возможность высту-
пить на VI Федеральном фестивале «Театральный 
Олимп», который пройдет в октябре в Сочи.

Наталья ДРОЗДОВА

Золотая десятка АО «Первенец»
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В 1879 году Михаил Тимофеевич Балахнин оформил 
первую заявку на золотодобычу на территории будущего 
прииска. Прииск Феодосиевский был назван по имени 
матери хозяина отвода – Феодосии. В начале 20-х годов 
прииск переименован в честь Федора Андреевича Сергеева 
(партийная кличка Артем) – организатора революционной  
борьбы в Донбассе. 
В годы войны прииск  
Артемовский был ведущим  
в золотодобыче района.  
Рабочие прииска оказывали  
вещевую и финансовую  
помощь Красной армии.

Микрорайон  
Колобовщина раньше назывался  

«участок» и относился к совхозу №1  
АО «Лензолото». Почти все жители 

поселка добросовестно трудились на благо  
нашего района в Бодайбинском совхозе. В 2002 г. 

из-за низкой рентабельности совхоз закрыли, и многие семьи  
были вынуждены выехать. Оставшиеся жители остались верны  
своей профессии и продолжают трудиться в личном подсобном  

хозяйстве: разводят коров, коз, лошадей, птицу, выращивают отменные 
овощи и картофель. Они не только обеспечивают себя продуктами 

питания, но и реализуют их бодайбинцам. Большим спросом пользуются  
«колобовские» сельхозпродукты на ярмарках и выставках. 

По решению схода жителей были собраны личные 
средства на установку мемориальной доски, увеко-
вечившей имена земляков – участников Великой 
Отечественной войны. Торжественное открытие 

памятного знака состоялось 2 мая 2015 года.
Жители поселка активны не  
только в труде, но и в культурной  
и общественной жизни поселка.

Микрорайон 
Бисяга 

с поселком есть прекрасный сосновый бор.  
Жители поселка издавна занимались заготовкой 

леса, предназначенного для горных работ. В поселке 
были построены начальная школа, клуб, 
магазины, пекарня. «Бисягский хлеб»- 

бренд поселка - отличается неповторимым 
вкусом и пользуется большим спросом у 
бодайбинцев. В 1951 году была сдана в

эксплуатацию дорога Бисяга-Тельмама,  
а в 1988 была открыта автодорога 

Мамакан- Бисяга и летом через  
р. Витим стал действовать паром.

располагается на левом берегу  
Витима. Здесь протекает  р. Бисяга, 

ее название в переводе с якутского  - 
«сосновая заболонь». И действительно, рядом 

Поселок Васильевский являлся вторым 
по величине в Ближней Тайге после 

Артемовского, расположенного от него 
в 26 км дальше по железной дороге. 
Прииском велись подземные горные 

работы по речкам Иллигирь, 
                           Накатами, Бодайбо.

В 1929 году состоялся 
торжественный пуск первой 

электрической драги по  
р. Бодайбо на Васильевском. 

Эта драга № 61 проработала до 
2003 года

В поселке Васильевский находилось  
Нижне-Бодайбинское приисковое 

управление, в состав которого входили 
близлежащие прииски. В поселке, 
расположенном на обоих берегах 

Бодайбинки, действовали большая  
средняя школа, клуб, магазины.  

В 80-е годы на правом берегу вырос 
благоустроенный микрорайон, 

названный народом «Красная горка».
В 1966 году Васильевский  

вошел в состав прииска  
Артемовский. 

В 1956 г. была введена в эксплуатацию 
крупнейшая за всю историю Лены наклонная 

шахта №46 по речке Большой Догалдын. В 
алмазном фонде страны хранится в настоящее 

время самородок под названием «Великан 
Бодайбо», на нем выгравированы фамилии 

артемовцев-горняков.
Артемовский называют кузницей кадров Бодайбинского 
района: заслуженный врач Прохоцкий Михаил Иванович, 
заслуженные учителя Милашевская Варвара Федоровна 
и Кадушкин Анатолий Михайлович, заслуженный геолог 

Корольков Леонид Дмитриевич – все они когда-то жили и 
работали на Артеме. Это только малая часть списка.  

Ведь люди – главное богатство нашего района!

В районе устья ключа Веселяевского начал 
расти поселок, который позднее стали называть 
Старым Мараканом. Там строили жилье, открыли 

пекарню, магазин, радиоузел, столярную 
мастерскую, кузницу, конный двор. Был 

оборудован медпункт, установлена дизельная 
электростанция, построена механическая 

мастерская. В поселок постепенно прибывали 
новые отряды буровиков и рабочих.

посёлок Мараканпосёлок Артёмовскпосёлок Васильевский

микрорайоны:
Бисяга и Колобовщина

В горно-административном отношении часть золотых приисков входила в границы 
Олекминского горного округа и называлась Дальней Тайгой. К Олекминскому  

горному округу относились прииски, расположенные в бассейнах рек Жуя, Молво, 
М. Патом, Б. Патом. 

К Витимскому округу относились прииски, расположенные в бассейнах Бодайбо, Энгажимо, 
Тахтыга, они получили название Ближней Тайги и почти сразу стали центром наиболее крупных 

работ. С помощью Ближней Тайги была создана сеть новых дорог, построена пристань на Витиме, 
налажен регулярный подвоз продуктов и необходимых товаров для нужд приискателей.

Система рек Ныгри, Угахан, Атыркан-Берикан называлась Центральная Тайга (Сейчас 
это Средняя Тайга). В ней в конце XIX века были сосредоточены работы наиболее 

крупных компаний и были открыты в верховье реки Хомолхо в 1846 году самые первые 
прииски Спасский и Вознесенский.

Бодайбинская система включала прииски, расположенные вдоль железной дороги: 
Александровский, Весенний, Громовский, Ежовка, Красноармейский, Тетеринский, Утесистый. 

На несколько километров от главной дороги «убежали» прииски Ленинский и Крутой.

Удаленные от культурных центров России прииски были первыми в мире  
по годовой добыче золота, а за сто лет дали четверть всего количества золота,  

добытого в нашей стране за всю ее историю.

БОДАЙБИНСКОМУ
                       РАЙОНУ

Исчезнувшие   
                    прииски

90 ЛЕТ

Самое значимое событие для жителей Апрельского 
(Надеждинского) – Ленский расстрел 17 апреля 1912 года.
Против идущих добиваться справедливости рабочих было  
применено оружие. В знак протеста «белозеровскому режиму»,  
приведшему к расстрелу, летом того же года почти  
9 тысяч рабочих покинули район. Каждый год в этот  
день возле памятника жертвам Ленского расстрела  
собирается митинг.

посёлок Апрельск
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У поселка Маракан два рождения, две истории. 
О прежнем Маракане помнят лишь старожилы. 

Нелегко давалось разведке заветное 
Мараканское месторождение. Дело в том, что 
Мараканская россыпь не похожа на другие 

известные в отечественной и мировой практике. 
Она залегает на глубинах от 21 до 70 м. 

В районе устья ключа Веселяевского начал 
расти поселок, который позднее стали называть 
Старым Мараканом. Там строили жилье, открыли 

пекарню, магазин, радиоузел, столярную 
мастерскую, кузницу, конный двор. Был 

оборудован медпункт, установлена дизельная 
электростанция, построена механическая 

мастерская. В поселок постепенно прибывали 
новые отряды буровиков и рабочих.

Новому поселку несколько десятков лет,  
а знает о нем вся страна. Виновницей явилась 

600-литровая крупнейшая драга в мире. В этот период 
возник термин «Мараканский комплекс».  

Под этим емким названием подразумевался  
не только монтаж и ввод в эксплуатацию уже  
ставшей знаменитой драги, но и подготовка 
месторождения для драгирования, создание 

кадров для ее эксплуатации и, конечно,  
строительство благоустроенного поселка.

Мараканская россыпь дала стране 
19 374 кг химически чистого золота.

посёлок Маракан
Первые сведения о поселении людей в районе 

нынешнего пос. Мамакан относятся к началу 1930-х 
годов. В окружении нерушимых гор и дикой тайги в трех 

зимовьях здесь жили русские семьи, промышлявшие 
охотой и рыбалкой. Но размеренную и спокойную 

жизнь мамаканских сторожилов нарушило начавшееся 
в 1932 году строительство тепловой станции. 

Электроэнергия была необходима для добычи золота, 
в котором остро нуждалась страна. В том же году в 

междуречье Мамакана и Витима появились дома будущего поселка.

В поселке в 1957 году начинается строительство Мамаканской 
ГЭС, первой в стране ГЭС в районе вечной мерзлоты. В ноябре 

1956 года в поселок Мамакан прибыл первый десант строителей  
и начаты подготовительные работы по строительству ГЭС.  

22 мая 1961 года Мамаканская ГЭС дала первый промышленный 
ток. Строительство ГЭС было стройкой всего района. 

Одновременно в районе от Мамакана до приисков были 
построены линии электропередачи. ГЭС стала сердцем района. 

Ее электроэнергия позволила приступить к освоению новых 
месторождений и развивать новые технологии по добыче золота.  

С вводом Мамаканской ГЭС были законсервированы  
все мелкие электростанции.

Район поселка Мамакан 
хорошо известен археологам. 

Здесь найдено четыре стоянки 
древних людей. 

посёлок Мамакан
Поселок Перевоз – самый отдаленный в 

Бодайбинском районе, расположен на слиянии двух 
речек, Жуи и Хомолхо, и с высоты птичьего полета 

его очертания напоминают подкову. Датой основания 
поселка официально можно считать 1904 год, а в 

1907 году он был нанесен на географические карты. 
Долгое время Перевоз был центром Дальней Тайги. 

Поселок получил свое название по прямому назначению –  
через него перевозились грузы, перегонялся скот.

Путь длиной в 400 километров проходил по лесным массивам и 
Патомскому нагорью. Грузы перевозились на оленях и лошадях. Только 

в 1971 году созданное в г. Бодайбо автотранспортное управление 
«Лензолотодортранс» проложило магистральное шоссе от Бодайбо до 

пос. Артемовский и автодорогу от пос. Кропоткинский до пос. Перевоз.

В 1912–1916 годах на Жуе  
появляются первые в районе драги, 
изготовленные голландской фирмой 
«Мюллер и компания». Жаль, что их 

век был недолог: деревянные поддоны 
быстро приходили в негодность. 

В 1946 году организован прииск Дальне-Тайгинский. 
В послевоенный период на Золотой Лене началась 

механизация горных работ, был взят курс на развитие 
энергетики. Началось и интенсивное строительство 
жилья. Развивалась инфраструктура. Сразу в трех 

поселках: Перевозе, Бульбухте и Баллаганахе 
были отстроены новые клубы с постоянно 

действующими киноустановками. 
Достопримечательностью 
посёлка Перевоз является 

создание этнокультурного центра. 
Традиционным стало проведение 

праздника – День оленевода.

посёлок Перевоз

посёлок Балахнинский
15 апреля 1954 года организовано Дражное приисковое 
управление. Его местоположение определено в поселке 

Балахнинском. С ростом объемов дражных работ и 
увеличением золотодобычи расстраивался и хорошел 
поселок. В период с 1956 года по 1971 год в районе 

строилось жилье, сносились старые бараки. Балахнинский 
буквально преобразился при директоре прииска Степане 

Федоровиче Беликове, которого до сих пор с благодарностью 
вспоминают старожилы. Беликов – единственный из 

руководителей района, кто был награжден знаком «Отличник 
народного образования». Современная школа, детский сад, 

музыкальная школа, клуб, пятиэтажные дома отличают 
Балахнинский от других поселков района. 

Поселок Балахнинский получил свое название  
от одноименного ключа, впадающего в речку Бодайбо. 

Раньше по ключу располагались охотничьи угодья  
основателя прииска Феодосиевского  

(Артемовского) М.Т. Балахнина.

В начале 50-х годов на драге № 61 кормовым 
машинистом начинал свою деятельность  

Л.В. Солодухин, будущий делегат  
26 Съезда КПСС, депутат  
Верховного Совета СССР,  
кавалер ордена Ленина.

В 1968 году трест «Лензолото» за активное участие 
в освоении новых технологий и модернизации драг 

был награжден дипломом третьей степени ВДНХ СССР. 
Начальник драги №116 Г.Д. Верхотуров и драгер  

65-й драги Ф.В. Бочаров были удостоены  
звания Героя Социалистического  

Труда. 

Основная доля рудного золота в 
Восточной Сибири приходится на 

Кропоткинский горнопромышленный 
узел, куда входят месторождения: 
Сухой Лог, Вернинское, Невское, 

Голец Высочайший, Первенец, 
Догалдынская жила .

В бассейне реки Ныгри  
19 сентября 1861 года был 
утвержден прииск Тихоно-
Задонский, названный так 
в честь святителя Тихона 

Задонского. Разработка прииска 
началась с 1863 года. Прииск 
Тихоно-Задонский становится 
административным центром  

Витимо-Ленского района.

В 1881 г. на прииске Радостном (река Угахан) 
был поднят самый большой самородок за 

всю историю Ленских приисков весом 1 пуд 
23 фунта 36 золотников (26 кг). В 2014 году 
в этих же местах нашли самородок в 6 664 г., 

названный «Ухо дьявола».

посёлок Кропоткин

По берегам Витима, выше Бодайбо, с середины XIX века появились  поселки
лесозаготовителей, основанные золотопромышленными компаниями. Лес был
нужен для крепежных работ в шахтах. Его заготавливали круглый год - зимой

бревна  вывозили на лошадях, позднее на лесовозах. Летом из бревен сооружали
плоты и сплавляли в Бодайбо, а оттуда  доставляли по железной дороге на прииски.

Всего поселков и участков было около 30. Особенно быстро стали расти
поселки в 30-е годы, а в конце 50-х прошлого века они стали постепенно исчезать.

Население поселков в основном  занималось заготовкой  и сплавом древесины,
и только небольшая часть - сельским хозяйством. В крупных поселках были
школы, клубы, медпункты, дизельные подстанции. Снабжение продуктами и 

предметами первой необходимости осуществлялось в летнее и зимнее время
по Витиму, а во время ледохода- с помощью малой авиации.

Главным административным центром был поселок Синюга, который располагался на правом
берегу Витима в 68 км от Бодайбо, в устье речки Синюга . К Синюгскому сельсовету относились
лесоучастки: Тамарак, Синя, Энгажимо, Прониха. На Пронихе в 1950 году был образован колхоз

«Путь к Победе». В 1960 году к Синюгскому сельсовету присоединили Амалыкский сельсовет, 
сюда входили  мелкие поселения , такие , как хутор Усть-Оронский, острова Угольные и другие.

Поселки Прониха, Коршуновка, Амалык, Орон, Нерпо отличались большой численностью
населения: от 300 до 1000 человек. Поселок Нерпо растянулся почти на километр  по левому  
берегу  Витима.  За ним располагались колхозные поля «Парижской коммуны».  В Нерпо был   
построен интернат для учащихся старших классов. Уже в 70-х годах потребность в заготовке  

леса для горного производства  резко снизилась, и лесоучастки Привитимья постепенно закрылись.

 Исчезнувшие 
                       посёлки

БОДАЙБИНСКОМУ
                       РАЙОНУ

90 ЛЕТ

Колоритные названия  
дополнили географию этих  

мест: перекаты Брызги  
Шампанского, распадок  

Чертовы Ворота, Мам-гора,  
кривун Дунькино Колено,  

камень Командирское Кресло.
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У этой приветливой, 
улыбчивой женщины с 
озорной искоркой в глазах 
за плечами огромный путь, 
полный горьких потерь 
и счастливых событий. 
Несмотря на непростую 
судьбу и множество 
испытаний, она не 
разочаровалась в людях, 
с ностальгией вспоминает 
прошлое и с оптимизмом 
смотрит в будущее…

Любовь Федоровна Смакотина, в 
девичестве Левченко, родом из села 
Успенка Сталинградской области. 
Ее отец Федор Никитич принимал 
активное участие в Гражданской 
войне, затем работал в колхозе. Но 
впоследствии военные годы отрази- 
лись на здоровье отца, и в 1932 году 
его парализовало.

Врачи тогда расписались в своем 
бессилии: о выздоровлении, говори-
ли они, не может быть и речи. А отец 
– человек небывалой воли и упрям-
ства в поставленных целях, умирать 
вовсе не собирался. Он послал маму 
к ветеринару за ацетилсалициловой 
кислотой... и поправился! Немудре-
ное лекарство, огромное желание 
выжить и великая сила самовнуше-
ния помогли ему встать на ноги. 

В 1936 году отец решил поехать на 
строительство Сталинграда. Но его 
переманили вербовщики с «Баргузин- 
золото». Они, расхвалив все преле-
сти работы на золотодобывающих 
участках и посулив огромные зара-
ботки, переубедили отца. Контракт 
был заключен на три года, и семья 
Левченко двинулась в путь.

– На север людей ссылали, – 
улыбается Любовь Федоровна, – а 
мы прибыли в «медвежий угол» по 
собственному желанию. Поселили 
нас в бараке, где семьи друг от друга 

были огорожены лишь занавесками. 
Представьте себе: с одной стороны 
рожают, с другой – молодожены 
милуются, рядом – отношения выяс-
няют! Кошмар! И отец решил стро-
ить дом. Руки у него были золотые, 
построил он домик, мебель всю соб-
ственноручно сделал и даже русскую 
печь соорудил – единственную на 
весь прииск. Потом все приисковые 
женщины по очереди стряпали у нас 
пироги.

Несмотря на все сложности, 
Любовь Федоровна вспоминает это 
время с улыбкой и легкой грустью. 
Она скучает по тому отношению 
между совершенно посторонними 
людьми, соседями. Ведь в то нелегкое 
время люди поддерживали и помога-
ли друг другу, делились последним, 
и это согревало, успокаивало, давало 
надежду на будущее.

В 1943 году, после окончания 
семи классов, Любаше предложили 
должность пионервожатой в школе, 
и она с радостью согласилась. Сама 
по натуре заводная, жизнерадостная, 
она подбадривала ребятишек, у кото-
рых отцы были на фронте. Организо-
вывала тимуровские команды, кон-

курсы, участвовала в сборе теплых 
вещей для фронта.

– А в 1944 году мы перебрались в 
Бодайбо, – вспоминает Любовь Федо-
ровна. – Старший брат ушел на войну 
и в 1942 году героически погиб, защи-
щая Москву. Так что ехали вчетвером: 
родители и мы с младшим братиш-
кой. Ехали, как говорится, «на ура». За 
моими плечами была семилетка и год 
работы пионервожатой. 

В Бодайбо снова серьезно забо-
лел и вскоре умер 
отец. Мама рабо-
тала уборщицей в 
школе. Люба горела 
желанием поско-
рее найти работу и 
побежала по пред-
приятиям. 

– Как сейчас 
помню, – расска-
зывает Любовь 
Федоровна, – захожу в каби-
нет начальника отдела подсобных 
предприятий треста «Лензолото»  
М.Е. Перфильеву, а он меня спраши-
вает: «Кассиром-инкассатором пой-
дешь?» Я отвечаю: «Кассир деньги 
выдает, это я знаю, а инкассатор не 
знаю, что делает». Немного пораз-
мыслив, Михаил Ефимович сказал: 
«Будешь учеником бухгалтера».

Молодых работников постоянно 
отправляли в трудовые десанты. Весна 
начиналась с работы на совхозных 
полях; лето проводили на кирпичном 
заводе, на строительстве аэропорта, на 
складе смазочных материалов. А осе-
нью трудились на уборке урожая и раз-
грузке барж с сеном. Работали много, 
до кровавых мозолей, отбитых пальцев 
и онемевших спин, но молодость все 
равно брала свое, и после работы шли 
купаться на Авдеиху, а в выходные 
бежали на танцплощадки, которых в то 
время было предостаточно. 

– Билет на танцы стоил столько 
же, что и хлеб, но мы выбирали непре-
менно танцы, – рассказывает Любовь 
Федоровна. – А еще в кинотеатре 
«Витим» работал эвакуированный 

самодеятельный театр, и мы бегали 
туда смотреть спектакли. 

Во время одного из трудовых 
десантов пришло известие о Победе. 
Это было на строительстве аэропорта, 
погода была ясная, молодежь копоши-
лась с лопатами и кайлами на будущем 
взлетном поле. И вот на одну из телег 
вскочил ответственный работник 
Густав Клинецкий и зычным голосом 
провозгласил: «Бабоньки! Девоньки! 
Войне конец! Объявляю выходной!» 
Ликованию тогда не было предела, кто 
плакал, кто смеялся, и у всех на устах 
было одно слово «Победа!»

Понаблюдав за работой энергич-
ной и напористой девушки на стро-
ительстве летного поля, Густав Вик-
торович пригласил ее в коллектив 
военизированной пожарной части. 
В 1947 году с фронта возвращается 
бравый сержант Михаил Смакотин… 
Увидев веселую, красивую и остро-
умную девушку, он начинает оказы-
вать ей знаки внимания. Любаша всем 
сердцем полюбила молодого солдата, 
и вскоре они решили пожениться.

В семье рождаются две дочки, жизнь 
идет своим чередом. Мужа отправляют 
работать освобожденным секретарем 
парткома прииска «Светлый», жена, 
как верная супруга, едет за ним вме-

сте с девчонками. Дают направление в 
Иркутскую высшую партийную школу 
– она, как ниточка за иголочкой, следу-
ет за супругом и устраивается бухгалте-
ром в областном суде. 

В Иркутске Михаил встречается с 
товарищем, который приглашает его 
мастером на 62-ю драгу. За плечами 
у Михаила Алексеевича уже Бодай-
бинский горный техникум. И каждую 
смену глава семьи начинает с вело-
сипедной прогулки до драги. Другой 
техники тогда не было. Наконец это 
становится утомительным занятием, и 
Михаил Алексеевич переходит в трест 
«Драгстроймонтаж», затем становит-
ся начальником отдела эксплуатации 
в УЛЗДТ, а завершает трудовую дея-
тельность в ТВК. 

В общей сложности трудовой стаж 
супругов – более 93 лет, семейный 
– более 60 лет. На сегодняшний день 
Михаила Алексеевича, ветерана Вели-
кой Отечественной войны, уже нет 
рядом, но в сердце она по-прежнему 
хранит память о нем. 

Вера СОЛНЦЕВА

Он, она, весна, победа!

Бессмертный полк прошел по улицам Бодайбо 9 Мая

Сама по натуре жизнерадостная, она 
подбадривала ребятишек, у которых 
отцы были на фронте. Организовывала 
тимуровские команды, участвовала в 
сборе теплых вещей для фронта.

Мэр Евгений Юмашев  
и Любовь Смакотина

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Старше этого предприятия в 
Бодайбинском районе только 
золотоносные рудники. Если 
в этом году всему району 
исполняется 90 лет, то 
ООО «ЛенРЭМ» в прошлом 
отметило 120-летие со дня 
основания. Чем живет сегодня 
старейшее предприятие 
района, какие технологии 
осваивает и на что надеется в 
будущем, рассказал директор 
ООО «ЛенРЭМ» Владимир 
Хлызов.

– Предприятие, которое я воз-
главляю, мне бесконечно близко и 
дорого. Здесь я начал свою трудовую 
деятельность, здесь состоялся как 
инженер и гражданин, – такими сло-
вами встретил нас Владимир Николае-
вич, который прошел в этом трудовом 
коллективе все ступени карьерной 
лестницы и последние 18 лет руково-
дит производством. – История наше-
го предприятия напрямую связана со 
строительством Бодайбинской желез-
ной дороги, начатым летом 1895 года, 
и впоследствии связавшим станции 
Бодайбо и Феодосиевский (Артемов-
ский), – продолжает директор. – 
Ее общая протяженность составила  
72 км. Естественно, что для оператив-
ного и качественного ремонта и изго-
товления запасных частей для подвиж-
ного состава необходимы были свои 
мастерские. В 1967 году железную 
дорогу закрыли. В память о ней остал-
ся лишь паровоз, стоящий на бывшей 
привокзальной территории. Но про-
должили свою работу Центральные 
ремонтно-механические мастерские. 
В 1998 году они были реорганизова-
ны в ООО «ЛенРЭМ», с тех пор я и 
возглавляю это предприятие. Своему 
профилю – литейному производству 
– мы верны уже не один десяток лет 
и сегодня в год отливаем до 2 тыс. тонн 
различной стали. Из нее изготавлива-
ем запасные части для горнодобываю-
щей техники: экскаваторов, бульдозе-
ров, погрузчиков и драг.

– Наверняка ваши основные 
заказчики именно золотодобываю-
щие предприятия?

– Безусловно. В первую очередь 
это местные. Также свою продукцию 
мы отправляем на золотодобывающие 
предприятия Амурской области, Крас-
ноярского края и Якутии и вполне 
способны увеличить объемы произ-
водства еще как минимум на 30%. Мы 
можем изготавливать продукцию не 
только для горнодобывающих пред-
приятий, но и для любой машиностро-
ительной отрасли – где востребовано 
литейное производство.

– Владимир Николаевич, что из 
себя сегодня представляет «ЛенРЭМ»?

– На предприятии есть литейный, 
механосборочный, сварочно-сбороч-
ный цеха, цех по ремонту электродви-
гателей и газовое хозяйство. Есть цех, 
который выпускает кислород, ацети-
лен и углекислый газ для резки метал-
ла и литейного производства. Послед-
нее наше приобретение – четыре 
металлорежущих станка, которые мы 
купили благодаря компании «Лензо-
лото». Сейчас стоим на пути создания 
новой технологии по литейному про-
изводству, которое вскоре запустим. 

– Расскажите, пожалуйста, об 
этом поподробнее.

– Началось все в июле 2011 года, 
когда я в Китае посетил несколько 
промышленных предприятий, приме-
няющих новый способ литья по гази-
фицированным моделям. Увиденное 
поразило! Кажущаяся простота и лег-
кость, с которой в Поднебесной выпу-
скают продукцию нашей номенкла-
туры, не могли оставить равнодуш-

ным и, конечно, заставили задуматься 
о технологической модернизации 
нашего производственного процесса. 
Вообще, способов отливки много. У 
нас – традиционная – литье в землю, 
когда по деревянным моделям делаем 
формы, в которые заливаем металл. 
Новая технология предусматривает 
отсутствие многоразовых моделей. 
Из полистирола делается одноразо-
вая. Она помещается в определенную 
опоку, засыпается песком, утрамбо-
вывается, подключается к вакууму и 
заливается. Полистирол выплавляет-
ся – газифицируется, а деталь оста-
ется. Сегодня по существующей тех-
нологии мы практически 90% песка 
выбрасываем в отходы, а здесь такое 
же количество кварцевого песка 
можно будет использовать много-
кратно. Кварцевый песок мы завозим 
из Янгеля. По новой технологии не 
будет иметь значение, какой песок 
использовать. В этой технологии и 
экономия сырья, и существенное 
сокращение транспортных расходов 
по его доставке. Уже сегодня мы отли-
ваем по новой технологии порядка 
30 тонн литья в месяц. У нас создан 
экспериментальный участок, есть зда-
ние для нового цеха. Если руковод-
ство поддержит идею, будем строить 
новый литейный цех.

– Согласитесь, что новым техно-
логиям нужны квалифицированные 
кадры. А сегодня только ленивый 
не говорит о том, как у нас плохо с 
инженерами и рабочими. Вы сталки-
ваетесь с подобными проблемами?

– Сейчас на нашем предприятии 
трудятся 250 человек. И надо отме-
тить, что коллектив очень работоспо-
собный. У нас ежегодно повышается 
заработная плата, у работников пред-
приятия – полный социальный пакет. 
Недаром в этом году к нам вернулись 
десять человек. С другой стороны, вы 
абсолютно правы, хотелось бы поболь-
ше квалифицированной молодежи. К 
сожалению, металлургов сейчас нигде 
не учат, поэтому кадры мы готовим 
сами. Передаем опыт из поколения в 
поколение. Молодежь сегодня неохот-
но идет на наше производство, потому 
что оно очень сложное – нужно уметь 
считать, думать, быть образованным 
человеком. В результате из десяти 
новичков на производстве остаются 
двое. Но именно они наша опора и 
надежда. 

– Владимир Николаевич, вы член 
попечительского совета детского 
сада «Березка», и ваше предприятие 
постоянно оказывает дошкольному 
учреждению помощь. Зачем вам еще 
такая нагрузка?

– С 1961 по 1995 годы этот детский 
сад был нашим структурным подраз-
делением. Как раньше говорили – 
ведомственный детский сад. Почему 
сейчас должно быть по-другому, ведь 
мы остаемся и всегда будем социально 
ориентированным предприятием. И 
весь наш коллектив гордится тем, что 
сегодня в районе это, пожалуй, луч-
шее дошкольное учреждение. 

Мы сделали там ремонт, приоб-
рели мебель и игровое оборудование, 
установили детские площадки. В этом 
детском саду, единственном в области, 
есть зал для занятий настольным тен-
нисом и свой роллердром, оснащенный 
всем необходимым. Мы восстанови-
ли брошенное чердачное помещение 
и оборудовали спортзал. Сегодня там 
проходит первенство детского сада по 
настольному теннису. Разве это не пре-
красно! Я счастливый руководитель, 
потому что возглавляю замечательный, 
сплоченный коллектив, который умеет 
и любит работать. У нас действительно 
с полной отдачей работают все, во всех 
цехах, участках и подразделениях. 

– Ваши пожелания жителям 
Бодайбинского района.

– В честь 90-летия нашего райо-
на мне бы хотелось пожелать нашему 
краю процветания. А для этого про-
сто необходимо, чтобы, наконец, госу-
дарство повернулось лицом к произ-
водству, а люди, живущие в нашем 
замечательном золотоносном районе, 
почувствовали заботу о себе. То, что 
строится – абсолютные слезы. Хочет-
ся, чтобы нас слышали, а наши внуки 
и правнуки увидели здесь цивилизо-
ванную жизнь.

ООО «ЛенРЭМ»:  
металлурги золотой земли
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Бодайбинский район 
занимает 92 тыс. кв. 
км, седьмую часть 
Иркутской области. По 
территории он равен 
Бельгии, Нидерландам 
и Дании, вместе 
взятым. Население его 
– 20 тыс. человек. 

1846 г. – Зарегистрирована 
первая заявка на золотосодержа-
щее месторождение, открытое в 
верховьях р. Хомолхо. 

1855 г. – Иркутские купцы 
учредили фирму «Ленское золо-
топромышленное товарищество 
почетных граждан Павла Басни-
на и Петра Катышевцева». 

1895 г. – Начало строитель-
ства железнодорожной ветки 
Бодайбо – Артемовский. 

1898 г. – На реке Ныгри 
построена первая в России гидро-
электростанция мощностью 300 
квт. 

1903 г. – Поселок Бодайбо 
получил статус города. 

1913–1914 гг. – На реке Жуя 
запущена в работу первая в райо-
не драга с емкостью черпака 210 
литров. 

1921 г. – Создано государ-
ственное золотопромышленное 
объединение «Лензолото». Поло-
жение об объединении утверж-
дено Советом труда и обороны 
(СТО) 30 декабря. 

1925 г. – Объединение реор-
ганизовано в трест. С английским 
обществом «Лена-Гольдфильдс 
Лимитед» подписан договор о 
концессии. 

1929 г. – На прииске Васи-
льевском пущена в эксплуата-
цию первая электрическая драга 
с емкостью черпака 476 литров. 
Претерпев множество конструк-
тивных изменений, она продол-
жает оставаться на плаву до сих 
пор. 

1930 г. – Объявлена забастов-
ка рабочих с требованием о лик-
видации концессии. Предприя-
тие перешло в ведение Госбанка 
СССР. 

1932 г. – Создан государ-
ственный Всесоюзный ленский 
золотопромышленный трест 
«Лензолото». Начало работ по 
восстановлению золотодобываю-
щей промышленности в районе. 

1936 г. – Пущена в работу 
первая турбина Мамаканской 
ТЭС. Станция работала на дро-
вах. 

Исторические факты
Прииск Александровский.  

Депо для ремонта паровозов

Прииск Тихоно-Задонский  
(золотопромывальная машина)

Прииск Благовещенский (промывка  
старых торфовых отвалов старателями)

Прииск Пророко-Ильинский (общий вид работ)

Прииск Андреевский (золотопромывальная 
машина для зимней промывки)

Купцы-золотопромышленники: М.А. Сибиряков, 
основатель города Бодайбо; А.Я. Немчинов;  
И.И. Базанов

Бодайбинская железная дорога 
(станция Ежовка)

Женщина в шахте 
(период Великой 
Отечественной войны)

Прииск Михайло-Архангельский  
(общий вид старательских работ)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК



90 лет Бодайбинскому району 17

1942 г. – Для перевоз-
ки людей, обеспечения шахт 
материалами и оборудованием 
построена железнодорожная 
ветка протяженностью 9,8 км – 
от ст. Наклонная до п. Серго. 

1946 г. – За успешное выпол-
нение заданий правительства по 
добыче валютного металла и в 
честь 100-летия Ленских приис-
ков трест награждается орденом 
Ленина и становится первым 
орденоносным коллективом в 
золотой промышленности. Орде-
нами и медалями награждены 126 
его работников. 

1956 г. – На прииске Арте-
мовский введена в эксплуатацию 
крупнейшая в истории Лены 
наклонная шахта № 46. Через год 
из ее забоя был извлечен само-
родок весом 12360 граммов, полу-
чивший название «Великан». 

1961 г. – 22 декабря первый 
агрегат Мамаканской ГЭС, воз-
веденной на вечной мерзлоте, дал 
промышленный ток. 

1968 г. – На прииске Маракан 
введен в эксплуатацию первый 
в отрасли экскаватор-драглайн 
ЭШ-15/90, вошедший в комплекс 
экскаватор – драга. 

1969 г. – Трест «Лензолото» 
реорганизован в комбинат одно-
именного названия. Подписан 
акт о вводе в строй изготовлен-
ной на ИЗТМ уникальной драги 
(N601) с емкостью черпака 600 
литров. 

1973 г. – Начата разведка 
месторождения Сухой Лог. 

1976 г. – Комбинат «Лензо-
лото» реорганизован в объедине-
ние одноименного названия. 

1985 г. – 29 сентября со ста-
кера драги N118 снят самородок 
весом 12240 граммов. Начато 
строительство Ленского золото-
добывающего комплекса. 

1989 г. – Принята в экс-
плуатацию ЛЭП-220 Таксимо 
– Мамакан. Мамаканская ГЭС 
вошла в объединенную систему 
Сибири. 

1992 г. – На базе объедине-
ния создано акционерное обще-
ство закрытого типа «Лензоло-
то». 

1996 г. – Проведена струк-
турная реорганизация пред-
приятия. Образованы дочерние 
предприятия закрытого типа 
(ЗАО), которые были освобож-
дены от долгов и начали работать 
с «чистого листа». Им переда-
ны лицензии на месторождения 
и горная техника. В настоящий 
период в состав ОАО «Лензоло-
то» входят десять золотодобыва-
ющих и пять сервисных дочер-
них компаний. 

2000 г. – ОАО «Лензолото» 
вышло на рекордный в постпе-
рестроечный период уровень 
добычи валютного металла – 8,2 
тонны. 

Строительство реального училища (БСШ № 1) 1913 год

Реальное училище

Руководство Ленского  
золотопромышленного  
товарищества с семьями на отдыхе

Драга № 601 (крупнейшая в мире речная черпаковая драга для золотодобычи, 
эксплуатировавшаяся на Мараканской золотой россыпи с 1969 по 1992 год)

Учащиеся и учителя реального училища

Первое здание Артемовской средней школы

Педагогический состав 
в первый год работы 

Артемовской средней школы

Выпускники Артемовской средней школы 
(1940–1941 год)

Город Бодайбо, члены части особого назна-
чения, 20-е годы (первые милиционеры 
Бодайбинского района)

WWW.OGIRK.RU        № 65 (1529),   22.06.2016



90 лет Бодайбинскому району18

Сегодня предприятие – 
лидер по добыче рассыпного 
золота в Иркутской области. 
За эти годы артелью добыто 
около 82 тонн драгоценного 
металла, а работы одновре-
менно ведутся на 15 горно-
добывающих участках. Чтобы 
сюда трудоустроиться, буду-
щие артельщики записывают-
ся за год вперед и проходят 
жесткий отбор. Среди стара-
телей все знают – дисципли-
на здесь железная, но никто 
никогда не обманет. Твоя 
семья будет обеспечена, пото-
му что здесь платят достойную 
зарплату, на горных участках 
есть общежития, четырехра-
зовое питание и медицинское 
обслуживание. 

Осваивая природные 
богатства 

В начале 1970-х годов объ-
единение «Лензолото» высту-
пило инициатором создания 
старательских артелей, кото-
рые работали бы на место-
рождениях предприятия и 
строили свои отношения на 
договорной основе. Арте-
ли создавали там, где добы-
ча золота невыгодна и даже 
практически невозможна – в 
самой дальней тайге, на гра-
нице с Якутией, где нет дорог 
и производственных баз. 
Тогда мало кто мог поручить-
ся за успешное освоение этих 
месторождений, но артель 
старателей «Витим» смогла 
преодолеть все трудности. 

– В 1982 году, когда я 
начал работать председате-
лем артели, у нас было всего 
60 отечественных бульдозе-

ров и один импортный. Мы 
перерабатывали за промы-
вочный сезон не более 6 млн 
кубометров горной массы. В 
среднем в год добывали 1,2–
1,4 тонны золота, – вспоми-
нает бессменный руководи-
тель артели, заслуженный 
шахтер РФ Юрий Жарков.

Только несгибаемая воля, 
настойчивость и деловая 
хватка нового руководителя 
помогли сплотить и мобили-
зовать трудовой коллектив. 
А стратегическое мышление 
стало залогом развития и в 
лихие 90-е, тучные 2000-е 
и в нынешние кризисные. 
Просто Юрий Васильевич 
благодаря своим нестандарт-
ным решениям и производ-
ственному чутью всегда, при 
любых обстоятельствах, ока-
зывался на шаг впереди. 

В 90-е годы артель стара-
телей «Витим» начала разра-
батывать собственные место-
рождения, используя в произ-
водственном процессе новые 
уникальные разработки. Так, 
«Витим» первая среди арте-
лей применила буровзрыв-
ные работы, что позволило 
резко поднять производи-
тельность труда и увеличить 
добычу золота. С 2004 года 
здесь была возрождена добы-
ча золота шахтным методом с 
применением схемы наклон-
ных стволов. По этому методу 
уже зимой идет выемка золо-
тоносных песков с глубин, 
превышающих 40 метров, 
что позволяет вести промыв-
ку и извлекать драгоценный 
металл, начиная с ранней 
весны, когда на открытых 

россыпях только идет вскры-
ша. Для промывки в период, 
пока не наступают плюсовые 
температуры, был создан по 
собственным разработкам 
теплый промприбор. 

За многие десятилетия 
освоения Бодайбинского 
района характеристика зале-
гания золота сильно измени-
лась. Если в первые годы золо-
тоносный пласт залегал на 
глубине трех–пяти метров, 
то теперь артель извлекает 
золото на глубинах 18–40 
метров. Эффективно рабо-
тать в таких условиях можно 
только на самой передовой 
технике. Сегодня на поли-
гонах артели – около 200 
бульдозеров, в том числе 70 
из них тяжелые импортные, 
117 единиц карьерных само-
свалов (Белазы, BELL, JOHN 
LEER и другие), 42 экскава-
тора, в том числе пять шага-
ющих, 12 – ЭКГ-5, Hitachi, 
Case, 60 единиц специальной 
техники (тягачи, цистерны, 
вездеходы и прочие). В итоге 
за сезон здесь перерабатыва-
ется более 30 млн куб метров 
горной массы, что позволяет 
добывать до 2,5 тонны рос-
сыпного золота в год.

– Учитывая, что мине-
рально-сырьевая база место-
рождений постоянно истоща-
ется, наш коллектив – самый 
первый стал самостоятельно 
производить разведку, – 
продолжает Юрий Жарков. 
– Сейчас на федеральном 
уровне разведочные рабо-
ты не проводятся, а нам они 
крайне необходимы. Поэто-
му в нашей артели создана 

собственная геолого-разве-
дочная служба. 

За последние 10 лет соб-
ственными силами разведа-
но около 20 тонн золота, на 
геолого-разведочные работы 
выделяется ежегодно около 
200 млн рублей, идет посто-
янный прирост минерально-
сырьевой базы до 2 тонн в год. 
Сегодня одновременно рабо-
тают 12 буровых станков на 
пяти буровых. Пока на одних 
месторождениях идет добы-
ча, на других осуществляет-
ся поиск и разведка. Стоит 
особо отметить: ЗАО «Артель 
старателей «Витим» уделяет 
большое внимание вопросам 
экологии и стремится свести 
к минимуму влияние своей 
деятельности на окружаю-
щую среду. Предприятием 
постоянно выделяются зна-
чительные средства на при-
родоохранные мероприятия: 
строительство очистных со- 
оружений, приобретение 
газоочистных установок, про-
ведение рекультивации... К 
тому же «Витим» – одно из 
немногих золотодобывающих 
предприятий, которое еже-
годно в полном объеме ком-
пенсирует ущерб, наносимый 
рыбным запасам.

Главный капитал  
артели – люди

Высокие производствен-
ные показатели – далеко 
не единственная гордость 
предприятия. Наличие сво-
его флота позволяет артели 
бесперебойно обеспечивать 
продуктами, оборудованием, 
запчастями и ГСМ участки 
в дальней тайге. На каждом 
горном участке есть тепли-
цы и свинарники. Рабочие 
артели старателей «Витим» 
получают свежие овощи, а 
своя молочная ферма обеспе-
чивает работников свежим 
молоком. 

– Много золота, как 
и денег, не бывает. Но без 
наших сотрудников не было 
бы ни таких результатов, ни 
успехов, – убежден мудрый 
руководитель. – Золото 
старатели артели не берут, 
а добывают с боевым упор-
ством день и ночь в поте лица 
из глубин земных. Желе-
зо, бывает, не выдерживает 
такой нагрузки, а люди улы-
баются, шутят… У нас в поче-
те каждый рабочий. Вопро-
сов в работе множество, есть 
перспективные, стержневые, 
а есть так называемые мел-
кие. Но вся жизнь склады-

вается из мелочей, их тоже 
нужно постоянно решать, 
не упускать, не отталкивать 
человека. Люди и есть наше 
настоящее «золото».

Об отзывчивости руко-
водителя артели «Витим» 
известно многим жителям 
Бодайбинского района. Юрий 
Васильевич всегда очень вни-
мательно относится к нуждам 
своей территории. В рамках 
Соглашения о социально-
экономическом партнер-
стве с администрацией горо-
да Бодайбо и района артель 
«Витим» оказывает безвоз-
мездную помощь медучреж-
дениям, центру соцобслужи-
вания, ветеранам, школам и 
храмам. 

За эти годы Юрий Василье-
вич из рядовой артели создал 
крупное, мощное, технически 
оснащенное предприятия с 
работоспособным, грамот-
ным коллективом и крепким 
костяком специалистов. В 
успехах предприятия немалая 
заслуга команды руководите-
лей, среди которых главный 
инженер Владимир Совенко, 
главный геолог Сергей Мат-
веичев, главный бухгалтер 
Татьяна Кузакова, главный 
экономист Наталья Кутен-
ко, старший инженер-эколог 
Виктория Харлапанова.

За большой вклад в орга-
низацию золотодобычи в 
Бодайбинском районе Жар-
кову Юрию Васильевичу 
присуждено высокое прави-
тельственное звание «Заслу-
женный шахтер Российской 
Федерации», он награжден 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степе-
ни. Не менее дорогая награда 
для большого руководителя 
и хорошего человека – ува-
жение земляков. За вклад 
в развитие района Юрию 
Васильевичу присвоено зва-
ние «Почетный гражданин 
Бодайбо и района».

Артель «Витим»: всегда на шаг впереди
Человек проверяет пробу золота, а золото – пробу 
человека. В справедливости и мудрости этой фразы, 
сказанной три века назад, убеждаешься каждый  
раз, когда бываешь в ЗАО «Артель старателей 
«Витим». 43-й год «Витим» добывает  
бодайбинское золото – национальный  
символ нашей страны и ее  
мировую гордость. 

Юрий Жарков
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Под руководством Петра Матвеева  
предприятие  неоднократно отмечалось 
высокими наградами. 

365 дней в году на своем 
посту несут вахту сотрудники 
МУП «Тепловодоканал», обе-
спечивая одну из самых отда-
ленных территорий Иркут-
ской области теплом, холод-
ным и горячим водоснабже-
нием, а также осуществляя 
услуги по сбору, отведению и 
очистке сточных вод. 

В настоящее время МУП 
«Тепловодоканал» является 
самым крупным, стабильным 
и внедряющим передовые 
технологии в улучшение ока-
зания коммунальных услуг 
предприятием на террито-
рии Бодайбо и Бодайбинско-
го района. В его структуру 
входят девять котельных в 
Бодайбо. Площадь отапли-
ваемых объектов составляет 
более 350 тыс. кв. м! В веде-
нии МУП «Тепловодоканал» 
также находится более 100 
км тепловых сетей, три ЦТП, 
пять перекачивающих насо-
сных станций, объекты водо-
отведения, три канализаци-
онные насосные станции и 
вспомогательные цеха.

Специалистами предпри-
ятия, которым вот уже более 
12 лет руководит Петр Матве-
ев, ежегодно разрабатывают-
ся программы по реконструк-
ции систем теплоснабжения 
и оборудования, проводятся 
мероприятия по подготовке к 
отопительным сезонам, осу-
ществляется ремонт, стро-
ительство и модернизация 
основных фондов. Благодаря 
этому в коммунальной сфере 
снижается риск аварийных 
ситуаций, повышается каче-
ство предоставляемых услуг, 
увеличивается надежность 
теплоисточников, сетей водо-
отведения и тепловодоснаб-
жения, а также достигается 
значительная экономия рас-

ходования топлива на произ-
водство тепловой энергии. О 
масштабе проведенных работ 
говорят цифры.

– До 2011 года в Бодай-
бо существовало 12 теплоис-
точников, семь из которых 
работали на жидком топливе, 
– рассказывает Петр Мат-
веев. – В рамках областной 
целевой программы в горо-
де началась реконструкция 
системы централизованного 
теплоснабжения, основной 
целью которой стало закры-
тие котельных, работающих 
на жидком топливе. На сле-
дующий год на центральной 
котельной № 1 было произ-
ведено техническое перево-
оружение, позволившее уве-
личить тепловую мощность 
до 60 Гкал/час. 

Строительство маги-
стральной тепловой сети, как 
поясняет Петр Ярославович, 
позволило перейти на закры-
тый контур теплоснабжения, 
что увеличило срок службы 
котельного оборудования и 
повысило качественный уро-
вень теплоснабжения потре-
бителей. 

Летом 2013 года предприя-
тием была выполнена модер-
низация центрального тепло-
вого пункта № 1: установлен-
ная мощность увеличена до 
27 Гкал/час, расширен цен-
тральный тепловой пункт № 4 
с мощностью до 12 Гкал/час в 
Бодайбо, а также построены 
котельная в блочно-модуль-
ном исполнении, работаю-
щая на твердом топливе мощ-
ностью 7 МВт, и теплотрасса, 
соединившая тепловые сети 
теплоисточников. Предпри-
нятая модернизация позво-
лила сэкономить более 20 
млн рублей, которые ранее 
тратил бюджет на содержа-

ние жидкотопливных тепло-
источников. А переключение 
части потребителей с ЦОК 
№ 2 на ЦОК № 1 позволило 
добиться экономии топочно-
го мазута в количестве более 
3,2 тыс. тонн!

В ноябре 2013 года в рам-
ках областной программы 
«Чистая вода» в Бодайбо 
была запущена в работу стан-
ция водоподготовки произво-
дительностью 14 тыс. куб. м 
в сутки. Ввод ее в эксплуата-
цию стал настоящим событи-
ем для всего города! Бодай-
бинцы более 10 лет были 
вынуждены пользоваться 
мутной дурнопахнущей жид-
костью, а чистую – для питья 
и приготовления пищи – 
покупать в магазинах. 

Сегодня станция водопод-
готовки – это современное 
здание каркасного типа из 
металлоконструкций и сэнд-
вич-панелей, в котором разме-
стилось технологическое обо-
рудование, склады реагентов, 
бытовые помещения и пункт 
химического контроля. 

В качестве основного 
оборудования выбрано оте-
чественное, со сроком экс-
плуатации не менее 20 лет. 
Система автоматизации 
осуществляет контроль тех-
нологических параметров, 
регулирование и управление 
оборудованием, аварийной и 
технологической сигнализа-
цией с целью оперативного 
управления станцией водо-
подготовки. 

– Ввод станции водо-
подготовки в эксплуатацию 
– действительно большое 
событие для города, – согла-
шается директор. – Сегодня 
население получает чистую 
водопроводную воду, соот-
ветствующую требованиям 

СанПиНа. Без водопровод- 
ных очистных сооружений в 
летний и особенно в паводко-
вый период показатели воды 
по цветности превышали в 10 
раз, а по мутности – в 40! В 
соответствии с проектом мы 
также приобрели дизельную 
электростанцию мощностью 
800 Квт для обеспечения бес-
перебойной работы водозабо-
ра при отключении электро- 
энергии. Деньги на строи-
тельство сооружения были 
выделены из федерального, 
регионального и районного 
бюджетов, а также средств 
нашего предприятия. 

После введения в строй 
станции водоподготовки, МУП 
«Тепловодоканал» продолжил 
работу над усовершенствова-
нием коммунального хозяй-
ства территории. В октябре 
2014 года предприятием была 
построена и введена в экс-
плуатацию блочно-модульная 
котельная в поселке Мама-
кан, что позволило населению 
поселка не только получать 
качественные коммунальные 
услуги, значительно сократить 
затраты на топливо и электро-
энергию, но и создало новые 
рабочие места, что немало-
важно для небольшого насе-
ленного пункта. 

Под руководством Петра 
Матвеева МУП «Тепловодо-
канал» неоднократно отме-
чалось высокими наградами. 
За вклад в развитие эконо-
мики России предприятию в 
2006 году присвоено звание 
«Лидер экономики России». 
Т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н а я 

палата РФ включила его в 
реестр предприятий, финан-
совое и экономическое поло-
жение которых свидетель-
ствует об их надежности 
как партнеров для предпри-
нимательской деятельности 
на территории России и за 
рубежом. МУП «Тепловодо-
канал» награждено дипломом 
лауреата Международной 
премии «Лучшее предприя-
тие года», а также включено в 
Национальный реестр «Веду-
щие организации жилищно-
коммунального хозяйства 
России». В 2013 году МУП 
«Тепловодоканал» как участ-
нику Рейтинга хозяйствую-
щих субъектов Иркутской 
области губернатором был 
вручен Диплом III степени за 
значительный вклад в соци-
ально-экономическое разви-
тие региона. 

Отмечен наградами и 
званиями и директор пред-
приятия. По данным органов 
государственной статистки и 
организационного комитета 
Международного экономи-
ческого рейтинга «Лига луч-
ших», Петр Матвеев был при-
знан «Руководителем года 
– 2011», а также награжден 
многочисленными почетны-
ми грамотами и благодар-
ственными письмами губер-
натора Иркутской области и 
мэра Бодайбинского района.   

МУП «Тепловодоканал» 
продолжает реализовывать 
новые интересные проек-
ты, а значит, впереди у него 
напряженная, но очень нуж-
ная жителям края работа.

МУП «Тепловодоканал»:  
на страже качества

Иркутская область 
в вопросах тепло- 
и водоснабжения 
считается одной из 
самых передовых 
в стране. Здесь 
запущены уникальные 
проекты, работают 
предприятия, 
внедряющие новые 
разработки. В числе 
таковых – МУП 
«Тепловодоканал» 
города Бодайбо. 
Именно на его 
плечах лежит задача 
жизнеобеспечения 
золотой провинции 
Прибайкальского 
региона. Н
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Валерий Леонидович 
Хвостов родился в Тай-
шетском районе. В Бодай-
бо приехал по окончании 
Иркутского государствен-
ного мединститута. Здесь он 
прошел годичную интерна-
туру по хирургии на базе 
центральной больницы и 
остался работать анестези-
ологом-реаниматологом. В 
1996 году по его инициативе 

открылось отделение ане-
стезиологии-реанимации с 
палатой интенсивной тера-
пии, которое он и возгла-
вил. Общий трудовой стаж 
Валерия Леонидовича – 45 
лет, из них почти 40 отда-
но Бодайбинской районной 
больнице. 

Как врач он обладает 
большим опытом работы, 
отлично ориентируется в 
своей и смежных специаль-
ностях, включая неонтоло-
гию, акушерство и гинеко-
логию, хирургию и тера-
пию. В 2000 году Хвостов 
организовал на базе свое-
го отделения кабинет экс-
тракорпоральных методов 
лечения. В совершенстве 
владеет манипуляциями для 
проведения современного 
ингаляционного наркоза 
и других реанимационных 

мероприятий. Это очень 
ценная работа, учитывая 
отдаленность Бодайбин-
ского района от областного 
центра, ведь жизнь пациен-
та часто зависит от своевре-
менного лечения. 

Валерий Леонидович 
является действительным 
членом ассоциации анесте-
зиологов-реаниматологов 
Иркутской области, имеет 
научные публикации в жур-
налах.

Он пользуется большим 
авторитетом и уважением 
пациентов и жителей Бодай-
бинского района, ведет 
большую общественную 
работу, активно занимает-
ся спортом. Второй созыв 
является депутатом думы 
Бодайбо и района, возглав-
ляет комиссию по регла-
менту и депутаткой этике; 
третий год состоит в комис-
сии по обследованию усло-
вий проживания граждан в 
муниципальном жилищном 
фонде при администрации 
Бодайбо и района; играет в 
футбольной команде «Вете-
ран», ведет пропаганду здо-

рового образа жизни среди 
населения.

За свою трудовую дея-
тельность неоднократно 
поощрялся руководством 
и профсоюзной организа-
цией ЦРБ, имеет почетные 
грамоты и благодарствен-
ные письма за эффективное 
исполнение депутатских 
полномочий, защиту инте-
ресов избирателей. 

За личный вклад в разви-
тие здравоохранения обла-
сти, сохранение спортив-
ных традиций и активную 
жизненную позицию Вале-
рий Леонидович Хвостов 
отмечен областными и госу-
дарственными наградами, 
а также наградами обще-
ственных организаций.

За большой вклад в раз-
витие здравоохранения, 
медицинской науки и мно-
голетнюю добросовестную 
работу указом президента 
РФ Хвостову присвоено 
звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации». 

Вера СОЛНЦЕВА

Влюбленная в книги и 
читателей – так говорят о 
Нине Викторовне Улановой, 
заведующей отделом 
краеведения Бодайбинской 
центральной библиотеки. Ее 
общий библиотечный стаж – 
более 25 лет.

По окончании библиотечного 
отделения областного культпросвет- 
училища Улан-Удэ Нина Викторов-
на как молодой специалист была 
направлена в Бодайбинскую город-
скую библиотеку, где в течение 20 
лет прошла все ступени профессио-
нального роста. Работала заведующей 
внестационарным отделом, старшим 
библиотекарем читального зала, заве-
дующей абонементом, заведующей 
детской библиотекой. В 1980-е годы 
она заочно получила высшее образо-
вание в Восточно-Сибирском инсти-
туте культуры Улан-Удэ. 

Ей присущи дисциплинирован-
ность, ответственность, трудолюбие, 

принципиальность. Коллеги ценят ее 
за неисчерпаемую энергию и безгра-
ничную преданность делу. 

Она разработала множество про-
грамм для повышения интереса к 
чтению у молодежи. Под ее руковод-
ством проводится сбор пожертвова-
ний для приобретения книг детям-
инвалидам. 

Нина Викторовна является авто-
ром территориальной целевой про-
граммы «Библиотека и интернет», 
которая направлена на создание 
единого информационно-культур-
ного пространства на базе центра-
лизованной библиотечной системы 
Бодайбинского района, а также на 
ускорение доступа пользователей к 
электронным ресурсам всех библи-
отек.  

А еще она активный обществен-
ный деятель. Была заместителем 
председателя районного профсоюз-
ного комитета работников культуры, 
а также депутатом городской думы 
Бодайбинского поселения. 

За многолетний добросовестный 
труд и значительный личный вклад в 
развитие культуры Нина Викторовна 

неоднократно награждалась почетны-
ми грамотами.

Повседневно она отдает свое серд-
це и душу книгам и читателям библи-
отеки. Своей деятельностью она 
завоевала любовь и уважение среди 
работников и читателей библиотеки. 
С 2011 года Нина Викторовна возглав-
ляет отдел краеведения в централь-
ной городской библиотеке, являет-
ся председателем краеведческого 
клуба «Привитимье». Всей душой она 
любит свою малую родину, край, где 
живут ее замечательные выдающиеся 
земляки.

Вера СОЛНЦЕВА

Почетное звание  
для бодайбинского врача 

Влюбленная в книги

Звание «Почетный гражданин города 
Бодайбо и района» недавно было присвоено 
Валерию Леонидовичу Хвостову, заведующему 
отделением анестезиологии-реанимации 
районной больницы.

Ой да ты, тайга,  
моя густая!
История Бодайбинского района 
насчитывает гораздо более 90 
лет. Поэтому сегодняшняя дата, 
знаменующая период советской 
эпохи, лишь часть большой яркой, 
драматичной, объемной истории 
нашего золотодобывающего края 
и большой страны.

Только несведущий чело-
век может думать о сибиря-
ках, как о людях медлительных, 
по-медвежьи неуклюжих, грубых. 
На самом деле народ наш бодай-
бинский динамичен, вынослив, 
трудолюбив, откровенно прямоли-
неен. За сибирским немногосло-
вием порой больше душевности, 
широты и дружелюбия, нежели за 
любыми человеколюбивыми гром-
кими декларациями. 

Бодайбинский район – тигель, 
в котором сплавлялись ярчай-
шие человеческие характеры и 
необычные судьбы. Выживая в 
суровых условиях климата вечной 
мерзлоты, отдаленно от железных 
дорог, мегаполисов, бодайбинцы 
(жителей района я тоже подразу-
меваю бодайбинцами) знают цену 
каждому грамму добытого метал-
ла, достойно исполняют свой тру-
довой и житейский долг. 

В 90-летнюю годовщину 
Бодайбинского района хочется 
пожелать родному краю, друзьям 
и близким, всем жителям здоро-
вья, успехов и полновесья жизни, 
а подрастающим поколениям – 
защищенного и осмысленного 
будущего. Чтобы Витим был чист, 
стремителен и полноводен, чтобы 
обильно кормили огороды, чтобы 
шумели наши сквозные боры, 
буйно цвела черемуха, а саранки, 
жарки и незабудки широко раз-
бредались по лугам.

С праздником, родина! Пом-
ним, любим, гордимся тобой, 
питаемся твоей силой.

Юрий ЗАФЕСОВ,  
поэт, писатель, член Союза 

писателей Москвы 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Датой основания Бодай-
бинского хлебокомбината 
считается 1953 год, однако 
сами работники уверяют – 
хлебозаводу столько же лет, 
сколько району. Уже в нача-
ле 30-х годов прошлого века 
местные хлебопеки исправно 
выпускали в Бодайбо и хлеб, и 
сдобные булки. В 1970 году на 
территории предприятия был 
построен и запущен в эксплу-
атацию молокозавод. С исход-
ным сырьем тогда проблем 
не было. В районе прекрас-
но работал совхоз с мощной 
базой в поселке Колобовщина, 
находящейся в 10 км от города. 
Именно после объединения 
хлебозавода и молокозавода 
предприятие стало имено-
ваться пищевым комбинатом. 
В доперестроечной истории 
он был единственным произ-
водителем хлеба и молока во 
всем Бодайбинском районе.

Развал 1990-х не обошел 
стороной пищевую отрасль 
«золотой» провинции. После 
ликвидации совхозного пого-
ловья в районе не стало необ-
ходимых для промышленной 
переработки объемов нату-
рального молока. На полках 
бодайбинских магазинов 
молочная продукция была 
представлена пастеризован-
ными пакетами, завезенными 
из Новосибирска и Иркутска. 
Сократилось и количество 
выпускаемых хлебобулочных 
изделий. Комбинат оказался 
на грани банкротства. Ситуа-
ция стала меняться в 1995 году, 
когда на должность директора 
был назначен Михаил Попо-
вич – один из первых бамов-
цев, приехавший в Бодайбин-
ский район в середине 1980-х 
годов. Со свойственной ему 
энергией он взялся за реор-
ганизацию предприятия. По 
инициативе Михаила Ивано-
вича на производстве была 
внедрена новая технология 
изготовления молочной про-
дукции из сухого молока. И 
хотя восстановленное молоко 
и кефир отличались от ори-
гинальных, решить главную 

задачу – обеспечить насе-
ление молочной продукци-
ей – удалось. Вскоре было 
закуплено оборудование для 
розлива молочных продуктов 
в специальную упаковку под 
собственным брендом. Техно-
логи хлебозавода стали раз-
рабатывать новые рецептуры 
производства хлеба, расши-
рять ассортимент хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий.

Сегодня ОАО «Пищевик» 
– это хлебозавод, молочный 
цех, кондитерский цех, цех по 
розливу воды и производству 
безалкогольных напитков, а 
также три фирменных мага-
зина. На предприятии рабо-
тает своя котельная, есть свой 
автопарк. Продукцию ОАО 
«Пищевик», как и в былые 
времена, с удовольствием 
покупают не только в родном 
городе, но и во всем Бодай-
бинском районе. Высокое 
качество выпускаемых изде-
лий позволяет предприятию 
осуществлять поставки в дет-
ские сады, школы, больницы 
и социальные учреждения 
территории.  

На хлебозаводе в данный 
момент выпускают 13 наи-
менований хлеба и хлебобу-
лочных изделий, а также  и 
более 50 наименований 
кондитерской продукции. 
Хлеб бодайбинских пекарей 
по-настоящему уникален, 
ведь его здесь пекут, как наши 

бабушки в старину – на жид-
ких дрожжах и натуральных 
заквасках, производят кото-
рые, кстати, непосредственно 
на предприятии. Эта старая 
добрая технология, к сожале-
нию, забыта на многих совре-
менных хлебозаводах. Здесь 
выпускают хлеб первого и 
второго сортов, обогащенных 
йодом, что очень важно для 
здоровья жителей северно-
го края. Есть в ассортименте 
«Бородинский», «Заливной» и 
«Славянский», а также фир-
менный хлеб «Бодайбинский». 
Не забывают местные хлебо-
пеки и о диетической продук-
ции. Для больных диабетом и 
людей, страдающих заболе-
ваниями желудочно-кишеч-
ного тракта, выпекают хлеб с 
отрубями, «Диабетический» и 
«Диетический». 

Объемы молочного цеха 
пока небольшие. Ежемесячно 
здесь выпускают около 4 тонн 
молока. Производят кефир, 
творог, бифидок и сметану. 
При приготовлении кисломо-
лочных изделий используют 
только натуральные закваски, 
растительный жир здесь под 
запретом! 15-процентную 
сметану производят из нату-
рального сливочного масла, 
которое предварительно рас-
тапливают, разбивая на мел-
кие фракции, и после заква-
шивают. Ни молоко, ни кефир 
со сметаной на полках мага-

зинов не залеживаются. А за 
вкусным зерненым творогом 
даже выстраиваются огром-
ные очереди!

В мае 2014 года ОАО 
«Пищевик» запустил цех по 
розливу питьевой воды. И 
вновь это была инициати-
ва директора. Поскольку в 
Бодайбо большая проблема с 
питьевой водой, особенно в 
паводковый период, предпри-
ятие приобрело специальное 
оборудование для ее допол-
нительной очистки, фильтра-
ции и газирования. А чтобы 
не завозить пластиковую 
тару с большой земли, купи-
ли также станок для выдува 
бутылок, емкость которых 
может варьироваться от 0,5 
до 18 литров. В сутки здесь 
способны бутилировать до 
2 тонн «Жемчужины Вити-
ма» – такое название очи-
щенная вода получила после 
проведенного предприятием 
конкурса, участие в котором 
приняли практически все 
жители района. Пятый год в 
цехе безалкогольной продук-
ции в ОАО «Пищевик» выпу-
скают квас, придерживаясь 
при рецептуре нормативов 
ГОСТа, утвержденных еще 
в советское время. Дрожжи 
для пенного напитка изготав-
ливают из ржаной муки, а 
для более насыщенного вкуса 
добавляют в квас кусочки 
бородинского хлеба. В этом 
году на предприятии запу-
стили линию по производ-
ству сладких газированных 
напитков. И вновь по рецеп-
там, родившимся еще в СССР. 
«Лимонад», «Дюшес», «Крем-
сода» и «Тархун» своим насы-
щенным вкусом, отсутствием 

столь популярных сегодня 
красителей и консервантов, 
старшему поколению напо-
минают забытый вкус дет-
ства, а у юных бодайбинцев 
составляют вполне ощути-
мую конкуренцию широко 
представленной импортной 
«шипучке». 

За плодотворный труд в 
агропромышленном комплек-
се ОАО «Пищевик» не еди-
ножды удостаивался высоких 
званий и наград, причем не 
только на уровне района, но 
и Иркутской области, и даже 
России. В копилке предпри-
ятия почетные грамоты и 
благодарности мэра Бодай-
бинского района, диплом II 
степени участника рейтинга 
хозяйствующих субъектов 
Иркутской области, внесших 
значительный вклад в соци-
ально-экономическое раз-
витие региона, федеральный 
сертификат «Лидер России». 
В 2001 году Михаилу Попо-
вичу главой Бодайбинского 
МО было присвоено звание 
«Лучший руководитель года», 
а в 2013-м директор предпри-
ятия был награжден орденом 
«Слава России».

Сам Михаил Попо-
вич успешную работу ОАО 
«Пищевик» приписывает 
исключительно коллективу. 
Ведь именно благодаря работ-
никам предприятия каждый 
день, без выходных и празд-
ников, выходящим на работу 
и выполняющим свои про-
фессиональные обязанности 
на совесть, жители Бодайбин-
ского района имеют на своих 
столах свежие и вкусные про-
дукты.

Анна ВИГОВСКАЯ 

ОАО «Пищевик»:  
высокое качество – наша традиция
ОАО «Пищевик» в Бодайбинском районе – предприятие стратегической 
важности. Именно оно на протяжении нескольких десятилетий 
бесперебойно обеспечивает население отдаленной территории вкусными, 
недорогими и качественными хлебобулочными и молочными изделиями. 
Как и в советское время, вся продукция здесь производится только из 
натуральных ингредиентов, без новомодных консервантов и добавок. 

Директор Михаил Попович

Оператор  
молочного цеха  

Светлана Бокова
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Наша пристань – родительский дом
СЕМЬЯ ВАВИЛОВЫХ

Лариса Афанасьевна Вавилова 
родилась в селе Воронцовка Мамско-
Чуйского района, потом семья пере-
бралась на Кубань. Но вскоре южную 
прописку снова решила сменить на 
северную и переехала в Мамакан.

После учебы в Мамаканской школе 
Лариса отправилась в Иркутск полу-
чать профессию кондитера. Там встре-
тила своего будущего мужа и вместе с 
ним вернулась в поселок.

Работала в больничной столовой. 
Родила дочку Ирину, которая сегодня 
живет в столице Приангарья и трудится 
педагогом-хореографом. Потом родил-
ся сын Алексей. Сейчас это настоящий 
мужчина, за плечами которого семь лет 
службы в армии на Сахалине. Вскоре в 
семье появились Денис и Иван. 

Иван родился больным ребенком, 
пришлось много ездить с ним по боль-
ницам.

Дети занимали все время Лари-
сы, поэтому ей помогала мама Галина 

Андреевна, на которой было все хозяй-
ство: огород, козы, куры, кролики.

Но вот дети выросли, разъехались, 
и дом опустел. Лариса Афанасьевна 
стала приглашать в гости воспитанни-
ков приюта: на лето, Новый год, дарила 
подарки: 

– А однажды бабушка говорит: 
«Мне бы девочку, я бы ее всему нау-
чила». Поехали мы с ней в приют, 
девочек на тот момент не оказалось. 
Предложили нам двух братьев. Стар-
ший был худой и маленький, а млад-
ший – ну просто крошечный. Бабуш-
ка его неделю откармливала.

Лариса Афанасьевна часто ездила 
в приют отчитываться, а однажды вер-
нулась домой с девочкой. Так в семье 
появилась Таня. 

Мама сегодня работает сторожем, 
а бабушка – дежурная по кухне, 
помогает воспитывать приемных 
детей. Низко кланяемся этим заме-
чательным людям, которые доброту 
своей души отдали своим и чужим 
ребятишкам!

СЕМЬЯ ЖУРИЛО

Маргарита Иннокентьевна Федорова 
родилась в поселке Кропоткин, окончила 
школу-интернат города Бодайбо и Кирен-
ское педучилище. После учебы приехала 
на прииск Светлый, где встретила будуще-
го мужа. Вскоре у молодоженов родилась 
дочь Вика, а после сыновья-погодки Дима 
и Саша. 

Ну, а дети – это забота, внимание, 
терпение. Муж работал старателем вахто-
вым методом и по несколько месяцев не 
был дома. Здесь-то и пригодилась помощь 
мамы, любимой бабушки, которая взяла 
часть заботы о детях на себя.

В 2002 году семья Журило переехала в 
Бодайбо, где родился еще один сын Миша. 
А спустя четыре года купили большую 
квартиру в Мамакане. После переезда 
родилась младшая дочь Виолетта. Под-
растающие мальчики занимаются самбо 
в спортивной секции и на соревнованиях 
имеют призовые места. Недавно в семье 
появился приемный сын Слава. Сейчас 
Маргарита Иннокентьевна работает про-
давцом в магазине хозяйственных това-
ров.

Ее семья – это воплощение любви, 
заботы и беззаветной преданности. Самое 
дорогое для нее – это дети. А счастье мате-
ри – это счастье ее детей.

Он родился в поселке Артемов-
ский Бодайбинского района, был 
третьим ребенком в семье. Конеч-
но, родители хотели, чтобы маль-
чуган рос здоровым и спортивным. 
Тогда и пришло в голову приобщить 
сына к спорту. Ведь, как известно, 
физическая культура делает челове-
ка по-настоящему уверенным в себе, 
жизнестойким и целеустремленным.

– Характер у меня такой, – рас-
сказывает Петр Дмитриевич, – энер-

гии много, не могу сидеть на одном 
месте. 

Во время учебы в школе, службы 
в армии, которая длилась 3,5 года, и 
в студенческие годы он занимался 
волейболом, баскетболом, лыжами – 
сначала как любитель, а потом и про-
фессионально. 

В Артемовском Скиндерев рабо-
тал механиком, энергетиком, но 
вскоре его позвали преподавать в 
Бодайбинский горный техникум. Там 

появилась возможность заниматься 
лыжным спортом. Педагогической 
деятельности он посвятил 27 лет. 

Потом Скиндерев решил сменить 
профессиональную деятельность и 
перешел в ПТС Бодайбо. Как он сам 
говорит, захотелось поработать рука-
ми, да и современная молодежь нача-
ла разочаровывать педагога старой 
закалки. Спортивная школа в горо-
де закрылась, физической культуре 
перестали уделять должное внима-
ние, а интересы подрастающего поко-
ления все больше менялись в сторону 
компьютерных игр.

Особая часть жизни Петра Дми-
триевича посвящена лыжным пере-
ходам. «Патриарх лыжного спорта» 
– так называют Петра Дмитриевича  
его соратники. Скиндерев – участ-

ник двух сверхдальних переходов 
1970 и 1977 годов (Бодайбо – Шушен-
ское и Бодайбо – Звездный), где он 
являлся командиром отряда. Мастер 
спорта по биатлону, лыжами начал 
заниматься в 1958 году. На счету у 
опытного спортсмена 11 дальних и 
сверхдальних походов до поселков 
Мама, Перевоз и многие другие.  

Как никто другой, Петр Дмитрие-
вич умел подбирать людей в команду. 
Ведь идущим несколько дней, а то и 
месяцев, по глухой тайге, непролаз-
ным снегам и при минусовой темпе-
ратуре обязательно нужно держаться 
вместе, быть единым целым. И хотя 
сейчас даются разные оценки этим 
переходам, их называют даже без-
умием, Петр Дмитриевич считает, что 
все это было не зря. 

Спортсмен, комсомолец и просто красавец!
В Бодайбинском районе его знают все, чья жизнь связана со 
спортом, детьми и здоровым образом жизни. Он – не просто 
любитель физической культуры. Он – фанатик спорта. В 
прошлом – участник соревнований, а также сверхдальних и 
дальних лыжных переходов. Спортсмен, комсомолец и просто 
красавец – Петр Дмитриевич Скиндерев.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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ДОРОГИЕ, РОДНЫЕ  
МОИ БОДАЙБИНЦЫ! 

От всего сердца поздравляю вас с заме-
чательным юбилеем родного района! Самого 
любимого и дорогого места для каждого, кто 
родился на нашей суровой, но прекрасной 
Золотой Земле! С детских лет каждый житель 
района впитывает это неистребимое чувство 
малой родины, с нежностью в сердце про-
нося негромкие названия приисков, посел-
ков, любимых рек и озер. До седых волос, 
до самого последнего дня жизни звучат в 
сердце каждого бодайбинца, где бы они ни 
бросили свой якорь, – Витим и Бодайбинка, 
Мамакан и Маракан, Перевоз и Нерпо, Чара, 
Артем, Кропоткин, Дражный, Дальняя Тайга, 
и даже смешные, но милые сердцу – Бисяга, 
Колобовщина, Бульбухта. На долю нашего 
славного региона пришлись как счастливые 
и великие годы и свершения, так и нелегкие 
годины, но наш маленький, но гордый  и 
смелый народ – бодайбинцы, всегда выхо-
дил победителем из любых трудных ситуа-
ций, оставаясь верным своей земле! Я верю в 
счастливую звезду нашей малой родины и со 
своей стороны по мере скромных возможно-
стей всегда поддерживаю любые начинания 
и чаяния бодайбинских людей. Поклон вам за 
великий труд и подвиг – жить, работать, раз-
вивать и производить тонны стратегического 
металла для нужд экономики нашей Великой 
Страны – России! 

Андрей Николаевич СИЗЫХ,   
президент культурно-просветительского 

Фонда  «Байкальский культурный слой»,  
поэт, член Союза Российских писателей

СЕМЬЯ УЛИСКИНЫХ
Наталья Владимировна Улискина родилась в 1976 

году в поселке Мама Мамско-Чуйского района. После 
окончания школы уехала в Ангарск, получила профес-
сию повара.

Вернулась на малую родину  и работала по специ-
альности в больнице.

В поселок Мамакан она переехала в 1997 году, 
устроилась на работу в дом-интернат для инвалидов 
и престарелых. Вышла замуж и родила сына Илью. 
Сейчас в семье Улискиных растут четверо детей, 
Илье – 16 лет, Саше – шесть, а младшим двойняш-
кам по 2,5 года. Несмотря на то что Наталья Владими-
ровна имеет большой материнский стаж, она знает, 
что самый главный ингредиент в рецепте семейной  
гармонии – это любовь. Своих близких она согревает 
этой любовью. 

СЕМЬЯ МУХАМЕТОВЫХ

Валентина Иннокентьевна 
родилась в селе Мача Бодайбин-
ского района в 1939 году в мно-
годетной семье. В послевоенное 
время очень сложно было прокор-
мить детей, и родители решили 
отправить Валю на Перевоз к дяде.

Девушка окончила там школу 
и работала телефонисткой. В 1956 
году получила перевод в поселок 
Балаганы и там встретила своего 
будущего мужа. У них родились 
две дочери, погодки Ольга и Гали-
на. А в 1963 году семья переехала 
на Перевоз, где мама устроилась 
в швейную мастерскую. Но случи-
лось несчастье, умер муж, и Вален-
тина Иннокентьевна приняла 
решение уехать на Алтай. Спустя 
два года она вышла замуж, в новой 
семье родились пятеро детей. Все 
они вскоре переехали в поселок 
Мамакан. Здесь карьера швеи у 
многодетной мамы пошла в гору. 
Через год она уже работала заве-
дующей швейной мастерской, а 
затем КБО.

По эскизам и выкройкам 
Валентины Иннокентьевны долгое 
время шили платья все модницы 
не только Мамакана, но и Бодайбо. 
Проработала в КБО до ухода на 
пенсию.

Сейчас у Валентины Инно-
кентьевны 13 внуков и три прав-
нука. 

Мамины советы и поддерж-
ка важны в любом возрасте. Она 
до сих пор помогает своим детям 
сохранять домашний очаг. Все 
они живут рядом с мамой, в одном 
поселке. У дочери Зулейхи – чет-
веро детей, в молодой семье внука 
Антона недавно родился третий 
ребенок.

– Это была не просто проверка 
характера каждого участника пере-
хода, это был вызов, прежде всего, 
себе – а смогу ли, сумею ли? И хочу 
особо отметить, что мы не просто 
шли из пункта А в пункт Б, у нас 
были определенные цели. В каждом 
населенном пункте мы читали лек-
ции, проводили встречи со школь-
никами и активом, пропагандируя 
идеи, в которые верили. Участники 
переходов рассказывали о Бодай-
бинском районе, о золотодобыче, 
о комсомольских бригадах, кото-
рые активно участвовали в жизни  
района. 

Семья у Петра Дмитриевича боль-
шая: четверо детей – два сына и две 
дочери. И хотя все уже взрослые, 
самостоятельные и самодостаточные 
люди, они тянутся к отцу, который 
воспитал их по своим спортивным 
принципам. 

Скиндерев привил им не только 
любовь к спорту, но и умение высто-

ять в самых трудных ситуациях, 
побеждать и никогда не сдаваться. 

Сейчас он является отличным при-
мером и для внуков, а их у деда пяте-
ро. Старший внук Никита – чемпи-
он России по силовому многоборью 
среди допризывной молодежи, насто-
ящий боец, член обществ «Русич». 

Секрет молодости и долголетия 
Скиндерева прост – здоровый образ 
жизни. Он не курит и практически 
не употребляет алкоголь. Конечно, до 
сегодняшнего дня занимается спор-
том и, несмотря на возраст, находит-
ся в прекрасной спортивной форме. 

В 2003 году Скиндерев руководил 
группой школьников, совершивших 
лыжный переход Бодайбо – Кропот-
кин, посвященный столетию города, 
участвует в спортивных соревновани-
ях по лыжам, а также является орга-
низатором соревнований по стрельбе. 

Вера СОЛНЦЕВА
Петр Скиндерев в центре

WWW.OGIRK.RU        № 65 (1529),   22.06.2016



Газета зарегистрирована управлени-
ем федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуника-
ций по Иркутской области.
Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 38 – 00167 от 17 сентября 
2009 г.
Спецпроект является составной ча-
стью «Общественно-политической 
газеты «Областная». Распространя-
ется только в составе газеты.

Рукописи, рисунки и фотографии 
не рецензируются и не возвраща-
ются. Мнение авторов может не 
совпадать с мнением редакции. 
Перепечатка и любое использова-
ние материалов возможны только 
с письменного разрешения автора 
(издателя).

Учредители: 
Законодательное Собрание  
Иркутской области,  
Правительство Иркутской области. 

Спецпроект подготовлен ОГАУ  

«Издательский центр».  

Все права защищены. За содержание 

рекламных материалов редакция 

ответственности не несет.

Редакция: 

ОГКУ «Редакция газеты  

«Областная»

Издатель: 

ОГАУ «Издательский центр»

Адрес редакции и издателя: 
г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а. 

Адрес размещения:
г. Иркутск, пер. Черемховский, 7б. 

Почтовый адрес: 
664011 г. Иркутск, а/я 177 

Подписные индексы:
78448 – для пенсионеров   
78449 – для физических лиц
78450 – для юридических лиц

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

Выпускающий редактор:
Хлебникова О.А.
Репортерская группа:
Виговская А.В., Маркин А.В 
Дизайн обложки
Неруш К.А.
Дизайнер 
Полякова О.А.
Корректоры:
Романова Г.Н., Неудачина Н.И.
Служба распространения: 
Огошкова Л.А.

Газета подписана в печать: 
20.06.2016 г. в 18.00
Отпечатано в типографии  
объединения «Облмашинформ»
ООО «Бланкиздат»,
г. Иркутск, ул. Советская, 109г

Заказ 
Цена свободная 
Телефоны для справок: 
(3952) 200-628, 200-638
e-mail: og@ogirk.ru


