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Завершается 2017 год. Он 
был наполнен памятными 
событиями в политической 
и общественной жизни, 
ознаменовался рекордным 
ростом поступлений 
в областной бюджет. 
Губернатор Сергей Левченко 
назвал это большим 
достижением, открывающим 
новые возможности для 
успешного развития региона.

Экономика на подъеме
Отличительной чертой уходя-

щего года стал рост индекса про-
мышленного производства, который 
существенно превысил средний 
показатель по стране, обеспечив 
Иркутской области четвертое место 
в Сибирском федеральном округе. 
Эта позитивная тенденция харак-
теризует в первую очередь обраба-
тывающую промышленность. Здесь 
прирост производства опередил 
показатели, достигнутые предпри-
ятиями по добыче полезных иско-
паемых. Очень важно, что прибыль 
выросла за счет расширения выпу-
ска различных видов конечной про-
дукции. В особенности это касает-
ся лесопромышленного комплекса, 
нефтехимической и фармацевтиче-
ской промышленности, производ-
ства транспортных средств и обо-
рудования.

– Экономика является осно-
вой успешного развития региона, 
– считает губернатор Сергей Лев-
ченко. – Мы стремимся обеспечить 
выгодные условия для бизнеса.

Характерной особенностью ухо-
дящего года стало улучшение инве-
стиционного климата Приангарья. 
Министерством экономического 
развития РФ одобрены заявки на 
получение статуса территорий опе-
режающего социально-экономиче-
ского развития двумя моногородами 
– Черемхово и Саянском. Для под-
держки малого и среднего бизнеса 
работают Фонд развития промыш-
ленности, Фонд микрокредитова-
ния, Иркутский гарантийный фонд. 
Эти и другие инструменты облег-
чают доступ предпринимателей к 
материальным ресурсам, необходи-
мым для расширения действующе-
го и создания нового производства. 
В результате Иркутская область 
вышла на второе место в Сибир-
ском федеральном округе по темпам 
роста валового регионального про-
дукта (за 2015 г.) и объему инвести-
ций в основной капитал. 

Большую роль сыграла возрос-
шая активность крупного бизнеса, 
который в уходящем году реализо-
вал и продолжил работу над круп-
ными проектами. В их числе цех 
малотоннажного производства ком-
пании «Фармасинтез» в Иркутске, 
предприятие по выпуску алюминия 

компании «Русал» в Тайшете, инно-
вационное производство полимер-
ных добавок ООО «Байкальский 
битумный терминал» в Ангарске. 
Важно отметить, что большинство 
компаний занимают ответствен-
ную позицию по отношению к про-
блемам социального развития тер-
ритории. В 2017 году заключено  
22 соглашения о сотрудничестве 
между правительством региона 
и хозяйствующими субъектами с 
общим объемом финансирования 
более 1 млрд рублей.

В центре внимания 
– человек

В начале года губернатор Сергей 
Левченко поставил задачу сосредо-
точить усилия на повышении уровня 
жизни людей. Высокая бюджетная 
обеспеченность позволила сделать 
существенные шаги в этом направле-
нии. На развитие социальной сферы 
Приангарья правительством обла-
сти направлено около 71% доходной 
части бюджета. При этом расходы 
на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и проектиро-
вание объектов социально-культур-
ного назначения вдвое превысили 
объем финансирования прошло-
го года и составили более 6 млрд 
рублей. Увеличение финансирова-
ния коснулось образования, здраво-
охранения, культуры и спорта.

Сергей Левченко: 
Будем трудиться сообща и 
добьемся новых результатов

Прямая линия с главой региона вызвала большой интерес жителей Приангарья.  
На призыв задать вопрос губернатору откликнулись более 1,5 тыс. человек,  

более 400 писем поступило по электронной почте

Дорогие жители  
Иркутской области!

От всей души поздравляю вас 
с Новым 2018 годом!

Этот волшебный праздник, от кото-
рого все мы ждем чуда, любят все – и 
дети, и взрослые. Именно он делает 
нас добрее и счастливее.

Под бой курантов мы подводим 
итоги года, строим планы на будущее 
и верим, что все загаданные желания 
обязательно исполнятся. 

Для Иркутской области уходящий 
2017-й год был юбилейным. Мы отме-
тили 80-летие региона значительными 
достижениями в экономике и социаль-
ной сфере. Прошли большие культур-
ные праздники и спортивные состяза-
ния. В каждом городе, районе и даже 
небольшом населенном пункте появи-
лись новые дома, школы, больницы, 
культурные и спортивные сооружения, 
объекты благоустройства. Уверен, что 
все наши добрые начинания найдут 
свое продолжение в году наступаю-
щем.

Пусть наступающий 2018-й год ста-
нет для вас годом реализации самых 
главных проектов, которые дадут вам 
чувство победы и успеха! 

Пусть ваш дом будет полной 
чашей, пусть каждый новый день 
будет счастливее предыдущего! 

Желаю благополучия, мира, добра, 
здоровья и радости, отличного настро-
ения и веселых праздничных дней!

С Новым годом!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО
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Ощутимую финансовую под-
держку получили муниципальные 
образования. В 2017 году для реше-
ния вопросов местного значения из 
областного бюджета им направлено 
около 8 млрд рублей. Преобразить 
облик городов и сел позволило уча-
стие Приангарья в проекте «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Около 700 млн рублей израс-
ходовано на воплощение планов бла-
гоустройства, которые предложили 
сами жители. Другим направле-
нием работы по улучшению усло-
вий жизни стал проект «Народные 
инициативы», на который пре- 
дусмотрено 500 млн рублей. Не оста-
лись без внимания и моногорода. В 
них на предоставленные федераль-
ным и областным бюджетом средства 
в размере 250 млн рублей проведено 
благоустройство дворовых терри-
торий, общественных пространств, 
мест массового отдыха граждан.

В 2017 году правительство реги-
она выполнило все обязательства 
по обеспечению мер социальной 
поддержки населения. На эти цели 
израсходовано 23,8 млрд рублей. 
Благодаря высокой наполняемости 
бюджета доходами удалось провести 
капитальный ремонт 37 учреждений 
социального обслуживания, увели-
чить размер денежных средств на 
содержание детей, находящихся под 
опекой. Областные власти пришли на 
помощь жителям населенных пунк- 
тов, пострадавших от природных 
пожаров.  

Рекордный урожай
Ощутимый рост производства 

стал основной чертой развития сель-
ского хозяйства. Бюджетная под-
держка этой отрасли из областно-
го и федерального бюджетов в 2017 
году составила 2,8 млрд рублей. Эти 
средства помогли сельхозпроизводи-
телям получить рекордный урожай 
зерновых культур в объеме 871 тыс. 
тонн зерна. Выросло по сравнению с 
прошлым годом производство моло-
ка, картофеля, овощей. За счет ввода 
в оборот заброшенных земель на  

39 тыс. гектаров увеличилась пло-
щадь пашни, сделаны шаги по рас-
ширению рыбоводства, увеличению 
сбора и переработки грибов, ягод и 
других дикорастущих.

– Нам удалось немало сделать 
для повышения эффективности сель-
скохозяйственного производства, – 
отметил губернатор области Сергей 
Левченко. – Увеличение выпуска 
собственной продукции является 
лучшей гарантией продовольствен-
ной безопасности региона.

Высокие темпы развития сохра-
нил строительный комплекс При-
ангарья. Объем работ по виду эко-
номической деятельности «Строи-
тельство» составил около 140 млрд 
рублей, по итогам 11 месяцев 2017 
года почти на 40% увеличился ввод в 
эксплуатацию жилых домов, суще-
ственно выросло производство стро-
ительных материалов. Завершены 
основные мероприятия по переселе-
нию из ветхого и аварийного жилья, 
реализация этой программы позво-
лила почти 28 тыс. граждан получить 
новые благоустроенные квартиры.

Ощутимые перемены в 2017 году 
произошли в дорожном хозяйстве. 
В наибольшей степени они косну-
лись транспортных коммуникаций 
регионального, муниципального 
и местного значения, от состояния 
которых зависит качество жизни 
сотен тысяч людей. Протяженность 
отремонтированных дорог составила 
более 80 км, открыто движение на  
52 км новых трасс. Масштабная 
реконструкция проведена на наи-
более оживленном участке Байкаль-
ского тракта, в пределах которого 
расположены сотни садоводческих 
хозяйств и жилых поселков.

Взаимная выгода
Рекордным объемом налоговых 

поступлений в областную казну 
ознаменовалась в 2017 году деятель-
ность лесопромышленного комплек-
са. Одна из базовых отраслей эконо-
мики Приангарья обеспечила около 
5 млрд доходов, в полтора раза пре-
высив аналогичный показатель двух-

летней давности. Успешная работа 
заготавливающих и перерабатываю-
щих древесину предприятий опира-
ется на активное инвестирование в 
основное производство. Объем этих 
средств превысил 60 млрд рублей, за 
счет развития действующих и реа-
лизации новых проектов создано  
2503 новых рабочих места.

В уходящем году в Иркутской 
области реализован пилотный про-
ект по маркировке всей заготавли-
ваемой древесины. Он направлен на 
борьбу с незаконной вырубкой, кон-
троль над использованием лесных 
запасов. Сохранить природное богат-
ство помогает активная работа по 
лесовосстановлению, объемы кото-
рого обеспечили Иркутской области 
лидирующее положение среди рос-
сийских регионов. В 2017 году пло-
щадь лесных пожаров в зонах назем-
ного и авиационного применения сил 
и средств по сравнению с прошлым 
годом снизилась в 2,6 раза, возросла 
эффективность борьбы с огнем.

Продукция лесного комплек-
са продолжает оставаться одной из 
важных статей экспорта продук-
ции, производимой на предприяти-
ях Приангарья. Что касается внеш-
неторгового оборота в целом, то 
в 2017 году он вырос более чем на 
треть. Существенную роль сыгра-
ла активная деятельность по пре-
зентации экономического потен-
циала в странах Азиатско-Тихо- 
океанского региона, проведе-
ние выставок, участие в междуна-
родных экономических форумах. 
Окрепли хозяйственные связи 
Приангарья с другими россий-
скими регионами, число парт- 
неров Иркутской области возросло 
за счет установления взаимовыгод-
ных отношений с Республикой Бела-
русь, Крымом, Санкт-Петербургом.

– Наш регион обладает большим 
экономическим и природным потен-
циалом и заинтересован в укрепле-
нии контактов на взаимовыгодной 
основе, – сказал губернатор Сергей 
Левченко на презентации Иркутской 
области в Харбине.

Живем на одной земле
В уходящем году исполнилось  

80 лет со дня образования Иркутской 
области. Юбилей стал поводом для 
широкой демонстрации достижений 
Приангарья во всех отраслях эконо-
мики, научной и культурной жизни, 
искусстве и спорте. Торжественные 
мероприятия прошли во всех муни-
ципальных образованиях, презента-
ция Иркутской области состоялась в 
Москве.

Событием большого значения 
стал международный Байкальский 
экологический водный форум, на 
котором состоялась продуктивная 
дискуссия по проблемам сохране-
ния уникальной байкальской при-
роды.

Юбилейный год ознаменовался 
открытием духовно-просветитель-
ского центра имени святителя Инно-
кентия (Вениаминова), выдающе-
гося православного деятеля, на его 
родине в селе Анга Качугского райо-
на. В рамках празднования 80-летия 
Валентина Распутина в Иркутске 
состоялось открытие музея, кото-
рый призван стать научно-исследо-
вательским центром по изучению 
творчества писателя. Большой инте-
рес жителей области вызвал теа-
тральный фестиваль, посвященный 
80-летию драматурга Александра 
Вампилова.

Трудно перечислить все добрые 
перемены, которые принес уходя-
щий год в производственную и соци-
альную сферы, общественную и 
культурную жизнь региона. Каждый 
житель Приангарья внес свой вклад 
и вправе гордиться достигнутыми 
результатами. Они служат основой 
для дальнейшего развития экономи-
ки, укрепления социальной стабиль-
ности, повышения качества жизни 
людей.

– Мы живем на одной земле, 
будем трудиться сообща и добьемся 
новых результатов, – сказал губер-
натор Сергей Левченко.

Юрий БАГАЕВ
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Заместитель председателя ЗС, 
председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому 
законодательству  
Наталья Дикусарова:

– Главным 
итогом рабо-
ты бюджетно-
го комитета, 
б е з у с л о в н о , 
является еди-
н о г л а с н о е 
п р и н я т и е 
закона о бюд-
жете Иркут-
ской области 
на предстоя-
щий трехлетний период, что гово-
рит о полноте и сбалансированности 
финансового документа. В этом году 
в законе о бюджете по настоянию 
депутатов появились статьи 16 и 17, 
которыми впервые установлены 
предельные сроки распределения 
средств на строительство и ремонт 
социальных объектов между муни-
ципальными образованиями и мини-
стерствами, а также сроки проведе-
ния конкурсных процедур по опре-
делению подрядчика. Ввиду поло-
жительного эффекта нововведения, 
эти нормы включены и в закон о 
бюджете на предстоящий трехлет-
ний период. Важнейшее решение 
– освобождение от уплаты налога 
на имущество государственных и 
муниципальных спортивных учреж-
дений. Высвободившиеся средства 
должны быть направлены на увели-
чение числа детей, занимающихся в 
данных учреждениях бесплатно.

Заместитель председателя 
ЗС, председатель комитета 
по законодательству о 
природопользовании,  
экологии и сельском хозяйстве  
Кузьма Алдаров:

– В 2017 
году была вне-
дрена система 
и д е н т и ф и -
к а ц и о н н ы х 
карт, с помо-
щью которых 
отслеживается 
перемещение 
партий древе-
син, что помо-
жет предот-
вратить неле-
гальную вырубку леса. Вместе с тем 
была упрощена процедура заключе-
ния договоров купли-продажи леса 
для строительства, ремонта жилья 
и других целей, а также было уста-
новлено, что граждане, чье жилье 
пострадало от пожара или другого 
стихийного бедствия, имеют право 
на первоочередное включение в 
реестр.

В сфере сельского хозяйства 
особое внимание уделялось вопро-
сам поддержки сельхозтоваропро-
изводителей. Так, по предложению 
членов нашего комитета на 300 млн 
рублей было увеличено финансиро-
вание отрасли при корректировке 
областного бюджета в марте, деньги 
пошли в том числе и на подготовку к 
посевной кампании.

Заместитель председателя 
ЗС, председатель комитета по 
здравоохранению и социальной 
защите Андрей Лабыгин:

– В этом 
году были при-
няты два зако-
на, направлен-
ные на привле-
чение врачей в 
медицинские 
учреждения. 
Первым из них 
устанавлива-
ется, что усло-
вия по привле-
чению медицинских кадров должны 
создавать не только муниципальные 
образования, но и органы государ-
ственной власти Иркутской области. 
Связано это с тем, что большинство 
муниципалитетов – дотационные, 
и не могут поддерживать врачей 
за счет местного бюджета. Другим 
законом установлено: выпускни-
ки-олимпиадники и студенты-целе-
вики, поступившие в ИГМУ, будут 
получать дополнительную стипен-
дию из областного бюджета. Также 
в 2017 году был принят закон о еже-
годной выплате в размере 2 тыс. 
рублей всем гражданам, имеющим 
статус детей войны, ко Дню Побе-
ды. Широкий резонанс вызвало при-
нятие закона, меняющего подход к 
предоставлению бесплатного пита-
ния школьников из малоимущих и 
многодетных семей. Теперь в основу 
расчета ляжет потребность в пище-
вых веществах и энергии учащих-
ся различных возрастных групп и 
информация о ценах на продукты.

Наказы избирателей

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас  

с наступающим Новым  
2018 годом и светлым 

праздником Рождества!
Эти праздники приносят в каждый дом 

особое настроение – теплое и радостное, 
дарят нам ощущение волшебства и надеж-
ду на лучшее. И вне зависимости от воз-
раста, в эти дни мы все думаем об испол-
нении сокровенных желаний, находим хотя 
бы минуту для того, чтобы помечтать. 

В уходящем году мы с вами много и 
успешно работали, ставили амбициозные 
задачи и добивались их исполнения, пре-
творяли в жизнь крупные социальные 
программы и проекты. 

Законодательное Собрание Прианга-
рья благодарит вас, уважаемые жители 
Иркутской области, за понимание и дове-
рие, за активное участие в жизни родного 
региона. Ваш энтузиазм и стремление 
внести свой вклад в общее дело позво-
лили реализовать в регионе масштабные 
инициативы по благоустройству наших 
городов и поселков. И это только начало! 

В следующем году в Иркутской области 
будут открыты новые школы и детские сады, 
построены спортивные объекты, появятся 
современные учреждения здравоохранения 
и значительно обновится парк автомашин 
скорой помощи. Жизнь в регионе станет 
более комфортной и благополучной.

Важно, чтобы в Приангарье жила и 
работала талантливая молодежь, чтобы 
люди старшего поколения чувствовали 
заботу, а наши юные сибиряки росли здо-
ровыми и счастливыми! Нам нужно вме-
сте идти вперед и верить в то, что сообща 
мы добьемся многого! 

Пусть в 2018 году радостных событий 
будет больше!

От имени депутатов Законодательно-
го Собрания Иркутской области желаю 
вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, успехов и 
процветания! Пусть в ваших семьях царят 
мир и уют, любовь к детям, благополучие 
и согласие! Пусть Новый год и Рождество 
будут наполнены сердечной теплотой и 
счастьем! С праздником!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области  

С.Ф. БРИЛКА

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области  
Сергей Брилка:

– Уходящий 2017 год стал 
логичным продолжением той 
работы, которая велась депутат-
ским корпусом с самого начала 
созыва, с 2013 года. Деятельность 
депутатов строилась исходя из 
того, что главным показателем 
нашей эффективности и резуль-
тативности на посту народных 
избранников является исполне-
ние наказов избирателей, по кото-
рым нам предстоит держать отчет 
перед населением по итогам пяти-
летнего срока полномочий.

Большая часть наказов – вопро-
сы, связанные со строительством 
и ремонтом детских садов, школ, 
больниц, стадионов, дорог; вопро-
сы обеспечения чистой питьевой 
водой и многие другие. Это имен-
но те первоочередные задачи, 
которые необходимо решить для 

обеспечения землякам достойной 
жизни.

Уже достигнуты следующие 
результаты: полностью выполнено 
около 200 наказов на общую сумму 
11,5 млрд рублей! Из оставшихся 
наказов многие объекты находятся 
на завершающей или в активной ста-
диях строительства. Очень радует, 
что среди уже построенных и капи-
тально отремонтированных объек-
тов больше всего детских садов – 64 
дошкольных учреждения, 27 школ, 
32 ФАПа, 15 спортивных объектов, 
в том числе пять бассейнов, более 
10 медицинских учреждений, шесть 
домов культуры.

Необходимо понимать, что 
перечень наказов не статичен, 
он регулярно актуализируется по 
итогам работы депутатов в окру-
гах. Можно уверенно сказать, что 
все социальные объекты, финан-
сирование которых закладывает-
ся по инициативе депутатов, это 

тоже наказы наших избирателей. 
Так, в областном бюджете 2018 
года более 12 млрд рублей – это 
бюджетные инвестиции, основная 
часть которых будет направлена на 
капитальный ремонт, реконструк-
цию и строительство учреждений 
социальной сферы.

Отмечу, что в 2017 году Законо-
дательное Собрание усилило пар-
ламентский контроль – мы много 
ездили по территориям региона, 
депутаты лично посещали соцобъ-
екты, контролировали исполнение 
работ, и это дало свои результа-
ты. Жители Приангарья наглядно 
видят, как планомерно реализуют-
ся их наказы и инициативы.

Убежден, что набранный темп 
работы позволит нам в 2018 году 
достичь высоких результатов в 
деле повышения качества жизни 
населения и развития социаль-
но-экономического потенциала 
Иркутской области.

4
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Председатель комитета по законодательству 
о государственном строительстве и местном 
самоуправлении Борис Алексеев:

– В 2017 году велась работа 
по усилению парламентского кон-
троля. В связи с этим были внесе-
ны изменения в устав Иркутской 
области: по инициативе депутатов 
закрепили, что меры социальной 
поддержки должны устанавливать-
ся областными законами. Эта мера 
направлена на систематизацию 
областной нормативно-правовой 
базы и на обеспечение прозрач-
ности расходования всех бюджет-
ных средств. Кроме того, были внесены изменения в 
отдельные законопроекты, которыми устанавливается 
новая форма осуществления контрольных полномочий 
Законодательным Собранием, – парламентский запрос. 
Парламентским запросом будет считаться обращение 
депутата, поддержанное на сессии Законодательного 
Собрания и касающееся наиболее важных вопросов.

Председатель комитета по собственности и 
экономической политике  
Ольга Носенко:

– Особое внимание членов 
комитета по собственности и эко-
номической политике в этом году 
уделялось вопросам эффективно-
го управления государственной 
собственностью. По инициативе 
членов комитета было принято 
решение об установке опреде-
ленных требований к сведениям, 
которые должны быть включены 
в ежегодный отчет правительства 
об управлении госсобственностью. 
Это позволит более достоверно оценить эффективность 
деятельности органов власти в этом направлении.

Члены комитета ведут мониторинг реализации про-
граммы по капитальному ремонту многоквартирных 
домов в регионе, и на сегодняшний день программу нель-
зя назвать эффективной. Этой теме особое внимание 
депутатов будет уделяться и в следующем году.

выполняются!

Председатель комитета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцова:

– Одним из приоритетных 
направлений работы членов наше-
го комитета в этом году оставалась 
сфера молодежной политики. Мы 
провели мониторинг программы 
Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2014–2018 годы, и 
пришли к выводу, что необходи-
мо увеличить ее финансирование. 
По инициативе Сергея Брилки был 
возрожден конкурс «Молодежь 
Иркутской области в лицах», Моло-
дежным парламентом при нашей поддержке проводится 
акция «Будущее за нами». В дальнейшем планируем раз-
вивать инновационные программы для молодежи. 

Более того, по инициативе депутатского корпуса с 
2018 года утверждены премии молодым людям в воз-
расте от 18 до 25 лет, проявившим свой талант в самых 
разных профессиях, общественной деятельности. На это 
мы предусмотрели 2,5 млрд рублей.

По инициативе депутатов финансирование програм-
мы по развитию физической культуры и спорта в 2017 
году было увеличено с 720 млн рублей до 1,4 млрд рублей. 
Были поддержаны предложения об обеспечении ДЮСШ 
инвентарем, предусмотрены средства на транспортные 
расходы команд, строительство спортсооружений. Одна 
из основных задач на будущее – строительство школы 
адаптивного спорта. 

В сфере культуры в Приангарье в этом году реализо-
вано несколько проектов, таких как «Театры малых горо-
дов» и «Сельский дом культуры». Четыре театра смогли 
получить почти по 5 млн рублей на новые постановки, 
преобразились 47 сельских клубов.

Председатель комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям 
с общественными объединениями 
Эдуард Дикунов:

– Важной 
составляющей 
нашей работы 
стала поддерж-
ка социально 
ориентирован-
ных некоммер-
ческих орга-
низаций – это 
одно из важ-
нейших направ-
лений социаль-
ной политики Приангарья.

В 2017 году мы рекомендовали 
для награждения почетной грамотой 
Законодательного Собрания более 
ста наших земляков – врачей, мед-
сестер, учителей, воспитателей, кон-
структоров и многих других, чей труд 
день за днем создает благополучие 
жителей Приангарья.

Главная награда – почетный знак 
Юрия Абрамовича Ножикова «При-
знание» – была присуждена Люд-
миле Берлиной, чья политическая и 
общественная деятельность навсегда 
вписана в историю области; а также 
доктору экономических наук, про-
фессору, заслуженному деятелю 
науки Российской Федерации, почет-
ному гражданину Иркутской области 
Михаилу Винокурову.

Председатель комиссии по 
контрольной деятельности  
Геннадий Нестерович:

– Боль-
шое внимание 
на заседаниях 
комиссии уделя-
лось эффектив-
ности расходо-
вания средств 
и реализации 
мероприятий в 
сфере физкуль-
туры и спорта 
и молодежной 
политики. Были выявлены сниже-
ние финансирования тренировочных 
мероприятий и питания спортивных 
сборных команд региона, нехватка 
средства на медико-биологическое и 
антидопинговое обеспечение команд, 
медицинское сопровождение спорт- 
сменов.

Приоритетными в работе комис-
сии оставались и темы, касающиеся 
работы фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов, разви-
тия лесной сферы, охраны окружа-
ющей среды, содержания автодорог, 
деятельности Иркутского аэропорта, 
Корпорации развития Иркутской 
области, строительства и ремонта 
объектов социального значения. При 
этом депутатам всегда было важно 
установить причины происходящего 
и предложить конкретные варианты 
для исправления ситуации.

5



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК6

ЯНВАРЬ
Областная специализирован-

ная спортивная школа по хоккею 
с мячом открылась в Иркутске. 
Ей дали название «Сибскана» – в 
память о славном прошлом иркут-
ского хоккея. Отделения для заня-
тий детей хоккеем с мячом созданы 
в Иркутске, Усть-Илимске, Братске, 
Бодайбо, Усть-Куте, Железногор-
ске-Илимском, Свирске, Шелехове 
и Тулуне. Из областного бюджета 
выделены средства на закупку спор-
тивной формы, коньков, клюшек, 
микроавтобусов.

ФЕВРАЛЬ
Уникальный международный 

проект «Ледяная библиотека чудес» 
открыл в Иркутской области фести-
валь зимних игр «Зимниада-2017». 
На сайте событиясибири.рф можно 
было написать свои желания. Все 
тексты собрали и вырезали на спе-
циальных ледяных фигурах в виде 
больших книг. Ледяные блоки соста-
вили в импровизированную библио-
теку с коридорами и разместили на 
берегу Байкала. Получилось более 
400 книг с желаниями людей из раз-
ных стран мира. 

МАРТ 
В Иркутске 15 марта открыл-

ся Музей Валентина Распутина. 
Жемчужиной экспозиции являет-
ся мемориальный кабинет писате-
ля. Его обстановку – стенку, пись-
менный стол, стул – и наполнение 
этих предметов мебели – передал 
сын писателя Сергей Распутин. На 

сегодняшний день в музее собрано 
порядка 2,5 тыс. экспонатов. Одна-
ко фонды нового подразделения 
Иркутского краеведческого музея 
продолжают пополняться. 

АПРЕЛЬ
Города и районы Иркутской 

области начали разработку проектов 
по благоустройству в рамках про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды». Муниципа-
литеты проводят общественные 
обсуждения проектов, изыскивают 
средства в местных бюджетах, чтобы 
не упустить возможность получить 
федеральные деньги на выполнение 
своих полномочий. 

МАЙ
МС-21 совершил первый полет. 

Самолет поднялся в воздух с аэродро-
ма Иркутского авиационного завода 
28 мая, взлет и приземление прош-

ли успешно. Как сообщила пресс-
служба президента России В.В. Пути-
на, заместитель председателя прави-
тельства Дмитрий Рогозин информи-
ровал главу государства об успешном 
проведении испытательного полета 
нового российского гражданского 
самолета МС-21. Владимир Путин 
поздравил президента корпорации 
«Иркут», генерального директора – 
генерального конструктора «ОКБ 
им. А.С. Яковлева» Олега Демченко, 
коллектив предприятия-производи-
теля и всех работников отрасли с 
этим знаменательным событием.

ИЮНЬ

Более 10 тыс. человек приняло уча-
стие в VI Международном этнокуль-
турном фестивале «Ёрдынские игры 
– 2017», который прошел у горы Ехэ-
Ёрд в Ольхонском районе 16–17 июня. 
Это традиционный праздник кочевых 
народов, который проходит на одном 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю  

вас с наступающим Новым 
2018 годом! 

Ожидание этого удивительно-
го праздника создает атмосферу 
счастья и волшебства, объединяет 
нас общими надеждами и устрем-
лениями.

Несмотря на трудности, уходящий 
год подарил нам немало прекрасных 
минут и достижений, обогатил новым 
опытом и впечатлениями. Он был вре-
менем принятия важных и ответствен-
ных решений. Немало сделано для 
дальнейшего укрепления экономиче-
ского и инвестиционного потенциала 
области, для развития здравоохране-
ния, образования, социальной сферы, 
физкультуры и спорта. Все это стало 
возможным благодаря трудолюбию и 
сплоченности, большой любви жите-
лей региона к родной северной земле.

Пусть сбудется у вас все задуман-
ное, а Новый год принесет в каждый 
дом мир, любовь, удачу и простое 
человеческое счастье!

С уважением,  
Николай ТРУФАНОВ,
руководитель Региональной 
общественной приемной
Председателя Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Д.А. Медведева,
депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области  
по 21 избирательному округу, 
генеральный директор  
ООО «Киренский Речной Порт»

События и люди 2017 года 
По версии газеты «Областная»

Главные события российского масштаба и местного значения в уходящем году мы 
по традиции объединили в итоговый обзор. Что было наиболее важным для жителей 
Иркутской области, что показалось нам самым интересным и перспективным? 
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месте несколько сотен лет. Сейчас его 
учредителями являются Иркутская 
область, Республика Бурятия, Респу-
блика Саха (Якутия) и Забайкальский 
край. В мероприятии приняли уча-
стие делегации этих регионов, также 
прибыли представители Алтайского 
края, республик Кыргызстан, Казах-
стан, Калмыкия. 

ИЮЛЬ
Погорельцы поселка Бубновка 

Киренского района начали переез-
жать в новые квартиры. Напомним, 
весной из-за высоких температур 
воздуха и усиления порывов ветра в 
Иркутской области произошел пере-
ход пожаров на населенные пункты, 
в которых огнем были уничтожены 
десятки жилых домов, а также объ-
екты социальной инфраструктуры. В 
поселке Бубновка сгорело 59 домов, 
без крова остались сотни местных 
жителей. В Министерстве экономиче-
ского развития РФ принято решение о 
его ликвидации. Из средств федераль-
ного и областного бюджетов произве-
дены выплаты 563 жителям Бубновки 
на сумму более 418 млн рублей.

АВГУСТ
Президент России Владимир 

Путин поручил правительству 

Иркутской области просчитать сто-
имость строительства дороги на 
острове Ольхон на совещании по 
вопросам экологического развития 
Байкальской природной террито-
рии, которое состоялось 4 августа в 
поселке Танхой. На имя президен-
та России было направлено письмо 
от губернатора Сергея Левченко, в 
котором приводятся обоснования 
расчетов стоимости строительства 
дороги на острове Ольхон от паром-
ной переправы до поселка Хужир. 
Стоимость реализации проекта 
составит более 2 млрд рублей. Про-
тяженность автомобильной доро-
ги Баяндай – Еланцы – Хужир на 

острове Ольхон от паромной пере-
правы до поселка Хужир – 35,2 км. 

СЕНТЯБРЬ 
220-летие со дня рождения и 

40-летие канонизации апостола Аля-
ски и Сибири, митрополита Москов-
ского и Коломенского отметили  
8 сентября на его родине в селе Анга. В 
этот день состоялось освящение Свя-
то-Иннокентьевского храма, а также 
открытие культурно-просветитель-
ского центра и фестиваль «Ангин-
ский хоровод». Событие посетили 
более семи тысяч человек. Среди них 
священники Русской православной 
церкви из республик Саха (Якутия), 
Бурятия, Приморского, Забайкаль-
ского, Хабаровского краев, Магадан-
ской и Иркутской областей, а также 
более четырех тысяч паломников.

ОКТЯБРЬ
Дни Иркутской области завер-

шились в Москве. Мероприятия, 
посвященные 80-летию региона, 
проходили с 9 по 16 октября. Свое 
искусство в столице представили 
музыкальные и театральные коллек-
тивы, художники и народные масте-
ра. Концерты, спектакли и выставки 
заслужили высокую оценку про-
фессионалов и вызвали огромный 
отклик у московской публики.

НОЯБРЬ
После длительного перерыва воз-

обновил работу региональный совет 
Иркутской области. На заседание 15 
ноября собрались главы 40 муници-
пальных образований. Вместе с руко-
водителями правительства они обсу-
дили актуальные проблемы социаль-
ного и экономического развития.

ДЕКАБРЬ
Иркутская область в ноябре вошла 

в Топ-10 регионов России по исполне-
нию майских указов президента РФ, 
которые подписаны главой государ-
ства в 2012 году. Данные приводит 
компания «Медиалогия». По реали-
зации майских указов в сфере эконо-
мики Иркутская область заняла чет-
вертую позицию, в социальной сфере 
– вторую, в сфере ЖКХ – седьмую. 

Уважаемые иркутяне  
и жители Прибайкалья!

От всей души поздравляю вас 
с Новым 2018 годом  

и Рождеством Христовым!
Провожая уходящий год, принято 

подводить его итоги, строить планы 
на будущее. Для Иркутского авиазаво-
да 2017-й прошел под знаком МС-21. 
28 мая впервые поднялся в небо пер-
вый летный экземпляр перспективно-
го лайнера МС-21, а уже в октябре 
самолет совершил свой первый бес-
посадочный перелет в Москву. Летные 
и статические испытания подтвердили 
ранее заявленные высокие характери-
стики новейшего лайнера. Следующим 
шагом по проекту МС-21 является про-
хождение сертификационных испыта-
ний самолета в городе Жуковском и 
развертывание серийного производ-
ства в Иркутске.

В этом году наш коллектив своевре-
менно и с высоким качеством выполнил 
поставки самолетов Су-30СМ и Як-130 
для МО РФ и иностранных заказчи-
ков. Ярким событием мирового авиа- 
строения стало участие пилотажной 
группы «Русские витязи» на иркутских 
Су-30СМ в крупнейших международных 
авиафорумах – в Лиме и на МАКС-2017 
в Москве. 

Дорогие земляки! Новый год – уди-
вительный праздник, который всегда 
несет нам надежду на добрые пере-
мены! От души желаю, чтобы наступаю-
щий 2018-й стал для вас и ваших близких 
счастливым! Пусть он принесет вам успех 
в реализации самых смелых проектов! 
Пусть долгожданные новогодние праздни-
ки станут временем радостных ожиданий 
и долгожданных встреч, а в вашем доме 
царят взаимопонимание и любовь!

Генеральный директор 
Иркутского авиационного завода – 
филиала ПАО «Корпорация 
«Иркут» – Вице-президент,
депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области  
А.А. ВЕПРЕВ
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На протяжении пяти лет 
дочернее предприятие ПАО 
«Газпром» – ООО «Газпром 
геологоразведка» ведет гео-
логоразведочные работы в 
Приангарье. Для глобальной 
энергетической компании наш 
регион стратегически важен. В 
рамках реализации Восточной 
газовой программы здесь будет 
сформирован крупный центр 
газодобычи на базе Ковык-
тинского газоконденсатного 
месторождения (ГКМ), кото-
рое станет одним из основных 
источников газа для газопрово-
да «Сила Сибири». Для выпол-
нения этой задачи требуется 
уточнить структуру и объемы 
запасов углеводородного 
сырья, провести детализацию 
геологической модели Ковык-
тинского ГКМ.

Территория, на кото-
рой ведет работу компания, 
включает четыре лицен-
зионных участка (ЛУ) – 
Ковыктинский, Хандинский, 
Чиканский (входит в Ковык-
тинскую группу месторожде-
ний) и Южно-Усть-Кутский. 
Программа геологоразведоч-
ных работ расписана до 2026 
года. На четырех лицензион-
ных участках планируется 
пробурить 34 разведочных 
скважины. Геологоразвед-
чикам приходится трудить-
ся в тяжелейших условиях 
непроходимой тайги и гори-
стой местности. Но эти испы-
тания геологи выдерживают 
достойно. При проведении 
сейсморазведочных работ 
и строительстве разведоч-
ных скважин используются 
современные технологии и 
материалы, обеспечивающие 
промышленную и экологиче-
скую безопасность.

2017-й для коллектива ООО 
«Газпром геологоразведка» 
прошел ударными темпами. На 
текущий год объем заплани-
рованных сейсморазведочных 
работ составил 2443 кв. км.

– На Ковыктинском ЛУ 
нами уже выполнен значи-
тельный объем сейсмической 
съемки 3D, исследования 
также идут на соседнем Хан-
динском лицензионном участ-
ке. Всего же для детализации 
строения Ковыктинского 
месторождения нами плани-
руется «покрыть» сейсмораз-
ведкой 3D свыше 10 тыс. кв. 
км. Ковыктинское ГКМ имеет 
очень сложное геологическое 
строение, но сомнений в пер-
спективности его разработки 
у специалистов нет: по резуль-
татам испытания двух сква-
жин в 2016 году мы уже полу-
чили прирост запасов газа по 
категории С1 в 140 млрд куб. 
метров, – сообщил генераль-
ный директор компании Алек-
сей Давыдов.

Новым фронтом работы 
для геологов стала Хандин-
ская площадь. Здесь ведет-
ся строительство разведоч-
ных скважин №№ 12, 13, 14, 
17. При проведении ГРР на 
Хандинской площади компа-
ния столкнулась с повышен-
ными экологическими тре-
бованиями, так как данный 
лицензионный участок распо-
ложен в зоне атмосферного 
влияния Байкальской природ-
ной территории (БПТ).

– Экология для ООО 
«Газпром геологоразведка» 
является одним из приоритет-

ных направлений деятельно-
сти. Мы обязаны сохранить 
для будущих поколений леса, 
чистоту рек и озер, животных 
и птиц. Для минимального 
воздействия на окружающую 
среду мы применяем осо-
бые технологии строитель-
ства скважин, предусматри-
вающие накопление и вывоз 
отходов за пределы этой 
территории с последующей 
переработкой и утилизацией 
специализированными орга-
низациями, – подчеркнул 
Алексей Давыдов.

Экологическая политика 
ООО «Газпром геологораз-
ведка» открыта и прозрачна. 
Руководство компании плот-
но сотрудничает с областной 
и муниципальной властью. 
Представители правитель-
ства Иркутской области 
часто принимают участие в 
рабочих поездках на произ-
водственные объекты.

– Нам удалось посмо-
треть выполнение природо-
охранных мероприятий, тре-

бований охраны труда, про-
мышленной безопасности. 
Все работы ведутся на уровне 
мировых стандартов, – отме-
тил во время своего визита 
на сейсморазведочную базу 
заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии 
Иркутской области Евгений 
Бичинов. – Мы рады, что 
компания «Газпром геолого-
разведка» помимо выполне-
ния своих производственных 
задач выполняет еще и при-
родоохранные мероприятия, 
находясь в Байкальской при-
родной территории.

Как ответственный при-
родопользователь, ООО «Газ-
пром геологоразведка» осу-
ществляет рекультивацию 
площадок. По окончании 
работ полностью вывозятся 
техника и материалы, после 
чего территория выравнива-
ется, высаживаются саженцы 
сосны либо засеваются семе-
на многолетних трав. В 2017 
году полностью завершилась 
рекультивация пяти площадок 
разведочных скважин Ковык-
тинского месторождения и 
осуществлен их возврат в лес-
ной фонд. Кроме того, ООО 
«Газпром геологоразведка» на 
постоянной основе проводит 
экологический мониторинг 
окружающей среды: отбира-
ются пробы грунтов, воды, 
воздуха, ведется наблюдение 
за животным миром, эти дан-
ные анализируются специали-
стами и передаются в компа-
нию, где экологи постоянно 
держат на контроле ситуацию.

Активное участие ООО 
«Газпром геологоразвед-
ка» принимает в сохране-
нии водных биологических 
ресурсов Иркутской области. 
В августе уходящего года в 
Братское водохранилище 
представители компании и 
Ангаро-Байкальского терри-
ториального управления Рос-
рыболовства выпустили маль-
ков пеляди, выращенных на 
Бельском рыбоводном заводе 
в деревне Сосновка Усольско-
го района. Средняя навеска 
этих малышей – три грамма, 
что обеспечивает высокую 
жизнестойкость мальков.

Уходящий год ООО «Газ-
пром геологоразведка» завер-
шает открытием очередного 
сезона полевых сейсморазве-
дочных работ 3D на Хандин-
ском и Чиканском лицензи-
онных участках. Регистрация 
геофизических данных ведется 
очень активно. Выполнен ком-
плекс земляных работ и обу-
стройство площадки на скважи-
не № 1 Южно-Усть-Кутского 
лицензионного участка, туда 
уже построена первая зимняя 
трасса длиной 58,9 км.

На протяжении пяти лет 
ООО «Газпром геологоразвед-
ка» активно наращивает запа-
сы углеводородного сырья 
Ковыктинского газоконден-
сатного месторождения. Даль-
нейшие исследования недр 
будут способствовать успеш-
ному экономическому разви-
тию Иркутской области.

Юрий ЮДИН

ООО «Газпром геологоразведка»: 
экологический вектор производства
2017 год был объявлен президентом РФ 
Владимиром Путиным Годом экологии. Для 
ПАО «Газпром» экологическая политика – это 
не разовые акции, а ежедневная, ежегодная 
работа по внедрению лучших мировых практик 
на территориях присутствия. Иркутской области 
руководство компании уделяет повышенное 
внимание, так как здесь расположен объект 
всемирного наследия, который важно сохранить 
для будущих поколений, – озеро Байкал.
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Профессия  
для сильных духом

Героем юбилейного вечера по 
праву можно считать начальника 
Ангарской геологической экспеди-
ции. Сергею Петровичу Грибу было 
присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник АО «Росгеология» 
(с 2013 года АО «Иркутскгеофизи-
ка» входит в состав государственного  
геологического холдинга). В марте 
2017-го из рук губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко он получил 
государственную награду за заслуги 
в области геологии и многолетний 
добросовестный труд. Ему было при-
своено почетное звание «Заслужен-
ный геолог Российской Федерации». 
Также начальник Ангарской геоло-
гической экспедиции отмечен други-
ми наградами – «Отличник разведки 
недр», «Почетный разведчик недр» и 
памятный знак «300 лет горно-геоло-
гической службы России». 

Сергей Петрович признается, что, 
несмотря на все трудности профес-
сии, он не представляет своей жизни 
без геологии. Бездорожье, тайга 
или тундра, комары летом и морозы 
зимой – вечные спутники геолога. 
Открывать тайны земных недр – это 
работа для сильных духом людей! 
Возглавив в 36 лет Ангарскую гео-
логическую экспедицию, которая в 
прошлом году отметила полувековой 
юбилей, он до сих пор является ее 
бессменным руководителем. 

– Мы работаем не только в 
Иркутской области, наши специали-
сты востребованы в Красноярском 
крае, республиках Саха (Якутия), 
Бурятия. Наш коллектив принимал 
участие в международном проекте по 
изучению донных отложений озера 
Хубсугул в Монголии, – отмечает 
заслуженный геолог. 

С именем Сергея Петровича Гриба 
во многом связывают успешную 
работу геологической экспедиции на 
десятках объектах по поискам и раз-
ведке твердых полезных ископаемых, 
среди которых уголь, редкоземельные 
металлы, никель и металлы платино-
вой группы, золото, кварциты, строи-
тельные материалы, мрамор.

А Борис Шаликоевич Мамулян, 
главный специалист по буровым 
работам «Иркутскгеофизики», ради 
геологии предпочел своей малой 
родине – солнечной Грузии – «зеле-
ное море тайги» в Сибири. 

– Когда я окончил школу в 1975 
году, на экраны вышла знаменитая 
«Пропавшая экспедиция», где сни-
мался любимый артист Вахтанг Кика-
бидзе. Картина на меня произвела 
сильное впечатление, и я поступил в 
Ереване в политехнический институт 
на горный факультет. А после вуза 
попал по распределению в… Иркут-
скую область, – вспоминает геолог. 

Борис Шаликоевич с ностальги-
ей рассказал о первых годах своей 
работы, когда в первую полевую пар-
тию все жили в палатке с печкой-
буржуйкой, нарами. Сезон у партии 
начинался в ноябре, а заканчивал-
ся ближе к концу апреля. В общем, 
захватывали всю сибирскую зиму, 
самые холода. А на следующий год 
Мамулян построил зимовье! 

– Мы не считали зарплату, а дума-
ли о конечном результате. Геологи 
смогли совершить много открытий 
благодаря железной дисциплине, 
целеустремленности, люди горели 
своим делом. Старшим поколением 
было открыто более 1000 месторожде-
ний, – вступил в разговор Анатолий 
Викторович Новобрицкий, в прошлом 
главный специалист производствен-
ной службы в «Иркутскгеофизике», 
ветеран предприятия. – Причем 
иркутские геологи были востребова-
ны не только у себя на родине. Их 
приглашали за рубеж. В советское 
время иркутские геологи выезжали 
более чем в 22 страны: Мозамбик, 
Монголию, Китай и другие. 

Строим будущее, опираясь 
на традиции и опыт

Ситуация в корне изменилась 
после перестройки. Государственные 
заказы исчезли, а частные компании-
недропользователи еще не появи-
лись. В те трудные времена в про-
фессии остались только самые стой-
кие. Геологам пришлось привыкать к 
новым экономическим реалиям. 

– Из-за отсутствия госзаказов 
у нас копились многомиллионные 
долги по налогам, зарплату «выплачи-
вали» бартером, счета предприятия 
были арестованы. Чтобы хоть как-то 
выжить, мы организовали дочерние 
предприятия, через которые стали 
выполнять заказы. К счастью, нам 
удалось пережить этот экономиче-
ский кризис, – говорит Виктор Алек-
сандрович Кондратьев, он возглавлял 
организацию в 2002–2003 годах. 

В 2013 году начался новый истори-
ческий этап развития «Иркутскгео- 
физики». Компания вошла в состав 
государственного холдинга АО «Рос-
геология». На сегодняшний день 
предприятие занимает лидирующие 
позиции по объемам геофизических 
и геологических исследований в Вос-
точной Сибири и на Дальнем Востоке.

– В истории любого предприятия 
есть взлеты и падения. Еще три-четыре 
года назад «Иркутскгеофизика» нахо-
дилась на грани банкротства. Вхожде-
ние в холдинг «Росгеология» в корне 
изменило ситуацию. Произошел каче-
ственно новый скачок в развитии. 
Долги по налогам и зарплатам были 
погашены, портфель заказов сегодня 
такой, что можно только позавидовать, 
оборот предприятия составляет 4 млрд 
рублей! Хочу подчеркнуть, что успехи 
и достижения сегодняшнего дня кова-
лись старшим поколением геологов. 
Вам, первооткрывателям, ветеранам, 
низкий поклон и благодарность. Опи-
раясь на традиции и опыт, мы с уверен-
ностью смотрим в завтрашний день! 

– отметил в приветственном слове 
управляющий директор АО «Росгео» 
Анатолий Кабанов. 

Сегодня «Иркутскгеофизика» осу-
ществляет работы на перспективных 
на углеводороды объектах в Иркутской 
области, Республике Саха (Якутия), на 
Таймыре (Красноярский край), Кам-
чатке. Ведет поиск рудного золота в 
Мамско-Чуйском районе Приангарья 
и выполняет геологосъемочные рабо-
ты в пределах Саталахской площади, 
расположенной в Иркутской обла-
сти. Предприятие в работе использу-
ет сейсморазведку, электроразведку, 
грави- и магниторазведку. 

Байкал для будущих 
поколений

Свое будущее коллектив АО 
«Иркутскгеофизика» связывает в том 
числе с геоэкологией. На совещании 
по вопросам экологического разви-
тия Байкальской природной терри-
тории, которое президент РФ Влади-
мир Путин провел в начале августа 
текущего года в Республике Бурятия, 
министр природных ресурсов и эко-
логии РФ Сергей Донской предложил, 
чтобы именно государственная ком-
пания «Росгеология» стала единствен-
ным исполнителем работ по ликви-
дации опасных отходов Байкальско-
го ЦБК. Соответствующий контракт 
был подписан 20 ноября уходящего 
года министром природных ресур-
сов и экологии Иркутской области 
Андреем Крючковым и управляющим 
директором АО «Росгео» Анатолием 
Кабановым. Ожидаемый результат 
реализации проекта – переработ-
ка и утилизация отходов с выводом 
из эксплуатации гидротехнических 
карт-шламонакопителей и возвра-
том в хозяйственный оборот более 
180 гектаров земли в перспективно 
привлекательной туристической 
зоне озера Байкал. Объединив силы, 
можно сохранить всемирное природ-
ное наследие для будущих поколений! 

70 лет в авангарде геологии России 
Сухой Лог, Ковыктинское газоконденсатное и Верхнечонское 
нефтегазовое месторождение, Саянская группа 
редкоземельных и полиметаллических месторождений, 
Непский калиеносный бассейн. Каждое из этих открытий 
делает инвестиционно привлекательной Иркутскую 
область. 70 лет кладовые земли открывает коллектив 
АО «Иркутскгеофизика». В канун Нового года в Иркутске 
чествовали ветеранов и лучших работников предприятия.

Слева направо: управляющий директор АО «Росгео» А. Кабанов, министр природных ресурсов 
Иркутской области А. Крючков, начальник Ангарской геологической экспедиции С. Гриб,  
директор по науке и инновационному развитию АО «Росгеология» Э. Онгемах

АО «Иркутскгеофизика»  
ведет работы на Таймыре
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

О том, насколько успешным 
был уходящий год для 
единственного в области 
предприятия атомной 
промышленности – АО 
«Ангарский электролизный 
химический комбинат», 
рассказывает его 
генеральный директор 
Александр Дудин.

– Александр Викторович, был ли 
успешен 2017 год, прежде всего, в 
коммерческом плане?

– Бесспорно. Наше предприятие 
работает стабильно и приносит при-
быль. Мы на 100% выполнили план по 
выручке, заработав почти 6 млрд рублей. 
При этом чистая прибыль составила 
почти 2 млрд. На сегодня продукция 
нашего основного производства – обо-
гащенный гексафторид урана, имеет 
самую низкую себестоимость в стране. 

– Хорошо живет предприятие, 
значит, и его сотрудники – ангарча-
не, не бедствуют?

– Наши сотрудники (а на сегод-
няшний день на комбинате трудит-
ся чуть более 900 человек) получают 
достойную зарплату, которая превы-
шает средний показатель по региону. 
Кроме соцгарантий, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, у нас действу-
ют восемь корпоративных социальных 
программ. Наши работники имеют 
полисы добровольного медицинского 
страхования, позволяющие получать 
медпомощь высокого уровня, они 
застрахованы от несчастных случаев. 
Сотрудники и их дети имеют право 
на компенсацию санаторно-курорт-
ного лечения. Ну и, наверное, самая 
актуальная для молодежи программа 
– оказание помощи в приобретении 
жилья. В 2017 году такую поддержку 
получили 46 работников АЭХК.

Ежегодно самой «весомой» по 
расходам у нас становится социаль-
ная программа, направленная на под-
держку неработающих пенсионеров. 

На нее в 2017 году мы истратили 23,4 
млн рублей. Помощь от предприятия, 
которому отдали молодость, силы 
и энергию, получают сегодня 3035 
человек. Это наши уважаемые вете-
раны, которые, и мы это понимаем, 
несмотря на непростую экономиче-
скую ситуацию в стране, заслужили 
право на достойную старость. 

В этом году только культурные и 
спортивные мероприятия обошлись 
комбинату дороже (более 26 млн 
рублей). Но тому был замечательный 
повод – АЭХК отметил 60-летний 
юбилей! Праздничные мероприя-
тия прошли на нашем знаменитом 
ангарском стадионе «Ермак». Зал его 
вмещает около 7 тыс. человек. И все 
места были заняты! 

– Чем еще Ангарску помогаете?

– В этом году на благотворитель-
ность наше предприятие истратило 
более 3 млн рублей. Из них 1 млн был 
выделен активным ангарчанам, про-
екты которых победили в Конкурсе 
социальных проектов АО «АЭХК». 
Этот конкурс наше предприятие про-
водит уже пять лет. И с каждым годом 
поддерживаем все больше проектов.

Кому помогаем? Спортивным 
школам, творческим коллективам, 
общественным организациям, учреж-
дениям дополнительного образова-

ния. С нашей поддержкой инвалид-
ные организации закупают различное 
спортивное и учебное оборудование, 
творческие коллективы имеют воз-
можность поехать куда-то на конкур-
сы, шьют костюмы. Спортсмены про-
водят соревнования высокого уровня. 
Мы оказываем поддержку малообе-
спеченным детям и сиротам, малы-
шам, которым нужно дорогостоящее 
лечение. Так что можно смело гово-
рить о том, что комбинат и город, в 
данном случае, едины. 

– Известно, что комбинат работа-
ет в тесном сотрудничестве с прави-
тельством Иркутской области. Соз-
дана рабочая группа по привлече-
нию «якорных» инвесторов на пло-
щадку АЭХК. Чем уже можно похва-
статься в данном направлении?

– В 2017 году мы сделали боль-
шой шаг – на территории Ангарско-
го городского округа было зареги-
стрировано наше первое совместное 
с немецкой компанией QSiL пред-
приятие по выпуску особо чистых 
кристаллов кварца. Подчеркну – 
именно на нашей территории, а не 
в Германии. Это важно для жите-
лей Ангарска и области, ведь налоги 
от совместного производства будут 
оставаться у нас в городе, в регионе. 
Расширяем мы и список неядерных 
проектов, над которыми работает 
наше предприятие, чтобы освоить 
дополнительные сегменты рынка.

С 2016 года у нас работает произ-
водство трифлатов. В 2017 году опре-
делялись с рынком сбыта продукции. 
К сожалению, это потребовало дли-
тельной подготовки, ведь за многие 
годы, пока это производство на АЭХК 
было остановлено, рынок прочно 
заняли китайцы. И тем не менее под-
вижки в этом вопросе есть. Идет речь 
о поставках для крупных европейских 
фармацевтических компаний.

– А какие новые проекты разра-
батываются? 

– В 2017 году мы сделали рывок 
в направлении развития неядерных 
бизнесов. Если в 2016 году у нас было 
в разработке всего четыре неядер-
ных проекта, то теперь уже 11. И 
все – уже не просто предложения, а 
разработки в активной фазе. Где-то 
проводим маркетинговые исследова-
ния, где-то уже конструкторские раз-
работки. Главный критерий, который 
к проектам применяем, – новизна, 
инновационность продукта. 

Планы на следующий год суще-
ственные. Планируем начать первое 
в России производство гидроксида 
лития методом электролиза. Причем 
опираться производство будет на 
наше главное региональное преиму-
щество – дешевую электроэнергию.

Второй проект, который тоже обя-
зательно начнет работать, – выпуск 
бифторида калия. Это целевой ком-

мерческий продукт для предприятий 
двигательной отрасли. 

– Новые бизнесы дадут новые 
рабочие места?

– На сегодня у нас в неядерных 
бизнесах заняты 20 человек. В следу-
ющем году добавим еще порядка 50. 
Но это будут не нанятые вновь люди. 
Мы перераспределяем свой персонал. 
Можно сказать, сохраняем рабочие 
места. Некоторые производства наше-
го комбината снижают оборот (мы ори-
ентируемся в первую очередь на требо-
вание рынка). А вот на новом направле-
нии, наоборот, требуются люди. 

– На АЭХК работает еще одна 
программа – вывод из эксплуата-
ции старого оборудования и зданий 
так называемого ядерного наследия 
СССР. Что-то из «наследия» уже лик-
видировано? 

– Завершается подготовитель-
ный этап по выводу из эксплуатации 
здания № 804. Это бывший произ-
водственный цех больших размеров 
– 960 м в длину, 99 – в ширину. В 
здании находилось 330 старых газо-
диффузионных машин. Установлен-
ные еще в 1957 году, они уже давно 
отслужили свое. В 1986 году предпри-
ятие начало работать по сегодняш-
ней, газоцентрифужной технологии, 
и в старом оборудовании отпала 
надобность. Вот уже более 30 лет зда-
ние закрыто. Но просто так снести 
его было нельзя – оборудование и 
стены, контактировавшие с произ-
водством урана, должны ликвидиро-
ваться должным образом, чтобы не 
нанести вреда окружающей среде.

В 2017 году подрядчики – ФГУП 
«Радон» и АО ОДЦ УГР – под нашим 
контролем провели большой объем 
работ по выводу здания и оборудова-
ния бывшего цеха из эксплуатации. 
Прошла дезактивация строения, раз-
борка кровли, стен, полностью завер-
шается демонтаж оборудования (оно 
временно перемещается в другое зда-
ние). Создан и принят в эксплуата-
цию участок по обращению с отхо-
дами, организованы подъездные пути 
и санпропускники. В 2018 году эти 
работы продолжатся. Согласно феде-
ральной программе, в 2019 году вместо 
здания длиной в километр на терри-
тории предприятия появится зеленая 
лужайка. Именно до такого состояния 
рекомендуется очищать окружающую 
среду от объектов ядерного наследия.

– Остается пожелать АЭХК про-
цветания в наступающем 2018 году. 

– Спасибо. Пользуясь случаем, 
и я в свою очередь хочу поздравить 
всех читателей газеты «Областная» с 
наступающим Новым годом и Рожде-
ством, пожелать удачи и благополу-
чия в наступающем 2018 году. 

Яна АРХИПОВА

АЭХК: новые бизнесы и экология

В 2017 году АО «АЭХК» сделало 
рывок в направлении развития 

неядерных бизнесов.  
На сегодня здесь готовы запустить 

11 производств
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Иркутский алюминиевый завод РУСАЛа:

 «Экологичный Содерберг» 
В ноябре на ИркАЗе на-

чал работу опытный участок 
электролизеров, работающих 
на технологии «ЭкоСодер-
берга». По сравнению с 
классическими установка-
ми эти агрегаты более чи-
стые и производитель-
ные: они дают меньше 
выбросов и тратят 
меньше электро- 
энергии при том же 
объеме выработки ме-
талла. Пока на заводе 
запущено шесть таких 
установок, а в ближай-
шие годы на новую техно-
логию перейдут 500 элек-
тролизеров ИркАЗа.  

ТОП-10 событий 2017 года
Производственные итоги Иркутский алюминиевый завод традиционно подведет в январе-феврале 
нового года. Однако вспомнить о самых крупных проектах модернизации и знаковых социальных 
акциях можно уже сейчас.

Новый отсчет достижений
В 2017 году ИркАЗ и Шелехов отмети-

ли общий юбилей – 55 лет. В феврале на 
заводе состоялась юбилейная плавка 
металла, которую принимал генеральный 
директор Олег Буц. За 55 лет на ИркАЗе 
выпустили почти 14 миллионов тонн алю-
миния. Сейчас мощность завода составля-
ет не менее 410 тысяч тонн алюминия в год. 
При этом предприятие не гонится за произ-
водительностью, а делает ставку на выпуск про-
дукции с добавленной стоимостью – это катанка и 
высокотехнологичные алюминиевые сплавы. Доля 
ПДС в общем объеме производства уже превышает 
80%, а в ближайшем будущем достигнет 100%.

«Зеленая волна» 
Летом и осенью в Шелехове прошли 

экологические акции «Зеленая волна»:

 в июне в честь юбилея 
города и завода 55 участни-
ков высадили 110 деревь-

ев: 55 саженцев липы и 55 
черенков маньчжурского ореха;

  в сентябре волонтеры собра-
ли полный КамАЗ мусора на бере-
гах шелеховских карьеров;

  после уборки выпустили в 
воду 20 тысяч мальков сазана.

Запуск прокалочной печи № 2

В 2017 году на ИркАЗе запустили обновленную про-
калочную печь № 2. В огромном агрегате прокаливают 
сырой кокс, из которого потом делают обожженные 
аноды – это важная составляющая в производстве алю-
миния. До недавнего времени РУСАЛ покупал прокален-
ный кокс в Китае. 

«Чудо-чудо-человек»
В рамках «РУСАЛ ФестивAL #Театр» в Шелехове 

прошли гастроли Школы-студии МХАТ. Актеры пока-
зали спектакль о жизни и творчестве К.И. Чуковского. 

Реконструкция  городского стадиона 

На стадионе «Металлург» в Шелехове завершился пер-
вый этап реконструкции: на поле заменили ограждение, 
установили новые трибуны и мощные световые мачты. 
Работы продолжатся и в 2018 году: на стадионе появится 
профессиональный футбольный газон и беговые дорожки. 
После этого «Металлург» сможет принимать соревнования 
областного и федерального уровней. 

Модернизация производства
В сентябре в литейном отделении ИркАЗа заверши-

лась модернизация производственной линии «Бефеса-2». 
В Европе и Азии алюминиевые диски востребованы при 
производстве премиальных автомобилей. Обновление ли-
нии позволило повысить 
качество, расширить ры-
нок сбыта и перевести 
литейное отделение  
№ 3 на стопроцент-
ный выпуск продук-
ции с доба вленной 
стоимостью. 

Велоночь
В июле в Иркутске состоялся «РУСАЛ Фе-

стивAL #Вело» – экскурсионная прогулка для 
иркутян и туристов. Более 2500 участников про-
ехали по вечернему городу пять километров, со-
вершили семь остановок и прослушали десяток 
интересных рассказов о достопримечательно-
стях города. Колонну ирказовцев на велосипедах 
возглавил лично генеральный директор завода 
Олег Буц.  

День Иркута
Впервые в этом году в 

Шелеховском районе под эгидой 
РУСАЛа прошел экологический 
праздник «День Иркута». На берегу 
реки волонтеры собрали три 
десятка мешков мусора, а потом 
сыграли в экологический квиз.

«АLхимия света»
В честь празднования Дня металлурга подарком от 

РУСАЛа всему городу стало шоу «ALхимия света» – уни-
кальное лазерное представление об алюминии. Яркие 
лучи раскрасили ночное небо, нарисовав в нем объем-
ные картины: вот химики открывают новый элемент, вот 
получают новый металл, а вот по миру уже бегут алюми-
ниевые поезда, вырастают алюминиевые мосты…

Директор департамента технологии 
ИркАЗа Сергей Кошкарев 
рассказывает журналистам 
об «ЭкоСодерберге» 

Фото Евгения Козырева, Владислава Тахватулина, фотослужбы «Восточная Сибирь» и из архива пресс-службы ИркАЗа

Ирказовцы показывают прокалочную печь № 2 
генеральному директору РУСАЛа Владиславу Соловьеву
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Повышение уровня жизни 
населения, защита трудовых 
прав работников, сохранение 
социальных льгот и гарантий. 
Иркутское Профобъединение 
и организации профсоюзов 
региона традиционно провели 
этот год в борьбе за права 
человека труда. И, надо сказать, 
2017 год стал для профсоюзов 
довольно успешным в этом 
плане: удалось решить ряд 
важных задач и вопросов, 
которые в конечном итоге 
положительно скажутся на 
уровне жизни населения. 

МЗП – на уровень 
прожиточного минимума

Одно из важнейших событий 
в сфере социального партнерства 
произошло уже в январе, когда пра-
вительство, профсоюзы и работодате-
ли подписали региональное соглаше-
ние о минимальной заработной плате. 
Следует отметить, что до этого сторо-
ны несколько лет не могли прийти к 
компромиссу по данному вопросу.

В ходе переговоров удалось достичь 
договоренностей о доведении с 1 апре-
ля для работников бюджетных орга-
низаций южных территорий мини-
мальной зарплаты до 90% от величины 
прожиточного минимума (ПМ) тру-
доспособного населения, с 1 июля до 
95%, а к 1 января 2018 года – до 100% 
величины ПМ трудоспособного насе-
ления. Для работников внебюджетно-
го сектора экономики минимальная 
зарплата уже с 1 апреля текущего года 
равна прожиточному минимуму. 

Данным соглашением Иркутская 
область значительно опередила реше-
ние, принятое на уровне федерально-
го правительства. В России минималь-
ный размер оплаты труда планируют 
довести до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния лишь к 1 января 2019 года. 

Увеличение минимальной зар-
платы коснулось 133 тыс. работни-
ков Приангарья, в том числе почти  
100 тыс. работников внебюджетного 
сектора и 34 тыс. бюджетной сферы. 
А данные Иркутскстата говорят о 
том, что уже на первом этапе реа-
лизации регионального соглашения 
доля работников с зарплатой ниже 
величины ПМ трудоспособного насе-
ления сократилась с 9,6% до 4,7%.

Молодежь профсоюзов
Уже второй год подряд Иркутская 

область становится площадкой для про-
ведения очень важного для всего проф- 
союзного движения события – Все-
российского молодежного профсоюз-
ного форума «Стратегический резерв». 

В этом году он проходил с 5 по 10 
августа в поселке Харанцы острова 
Ольхон и собрал более двухсот моло-

дых профактивистов из 
всех регионов России, в том числе 50 
представителей профсоюзных орга-
низаций Иркутской области. 

Подобные форумы – прекрасная 
возможность для молодежи не толь-
ко собраться, познакомиться и пооб-
щаться, но и обсудить имеющиеся 
в организации проблемы, наметить 
пути их решения. 

Всероссийский молодежный  
профсоюзный форум «Стратегиче-
ский резерв 2017» – один из этапов 
подготовки к Всемирному фестива-
лю молодежи и студентов, который 
прошел в октябре этого года в городе 
Сочи. На нем была представлена и 
делегация профсоюзной молодежи 
от Приангарья.  

Повышение зарплат 
Индексация заработных плат, 

уровень бедности, создание безо-
пасных условий труда. Эти и другие 
вопросы обсуждали представители 
профсоюзных организаций области 
с правительством региона в ходе оче-
редного расширенного заседания 
Совета Иркутского Профобъедине-
ния, которое состоялось 5 октября, 
накануне Всемирного дня действий 
профсоюзов за достойный труд. 

Председатель Иркутского Проф- 
объединения Александр Оболкин, 
выступая на заседании Совета, отме-
тил, что рост промышленного произ-
водства, валового регионального про-
дукта, инвестиций в основной капи-
тал и другие положительные тенден-
ции в развитии экономики региона 
никак не сказываются на повышении 
уровня жизни населения. 

– Уже несколько лет снижают-
ся реальные располагаемые доходы 
населения. В 2016 году они упали 
на 10,6%, за семь месяцев этого года 
– на 3,3%, – заявил профсоюзный 
лидер. – Не снижается показатель 
бедности: на сегодня доля бедного 

населения составляет 20,5%. Требует-
ся индексация зарплаты тем катего-
риям работников, которые не попали 
под реализацию майских указов. 

Именно на заседании Иркутского 
Профобъединения, выступая перед 
профсоюзными активистами регио-
на, заместитель председателя прави-
тельства Валентина Вобликова впер-
вые заявила, что областные власти 
готовы провести индексацию ставок 
и окладов на 4% работникам бюджет-
ных учреждений. Финансовые сред-
ства на эти цели заложены в област-
ной бюджет на 2018 год.

Чистый МРОТ!
А 7 декабря Конституционный суд 

РФ поставил точку в значимом для 
всех работников-северян вопросе, 
заявив, что районные коэффициенты 
и северные надбавки не только не 
должны включаться в минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ), а напро-
тив, должны начисляться на всю зар-
плату. Именно такую позицию зани-
мали профсоюзы все те годы, пока 
шла борьба по данному вопросу. 

Дело о проверке конституцион-
ности положений статей Трудового 
кодекса, описывающих понятия и 
структуру заработной платы и ком-
пенсационных выплат, рассматри-
валось Конституционным судом РФ  
14 ноября. Поводом послужили жало-
бы четырех российских граждан, в 
том числе жительницы Иркутской 
области Ольги Дейдей. Они были 
недовольны системой расчета своих 
зарплат, при которой северные над-
бавки включаются работодателями в 
состав минимального размера опла-
ты труда.

Профсоюзы вели борьбу за чисто-
ту МРОТ с 2007 года, когда в Трудо-
вой кодекс внесли изменения и из 
статьи 129 ушло понятийное мнение 
о том, что включается в минималь-
ный размер оплаты труда. 

– Данная трактовка послужила 
основанием к разночтению данной 
статьи, и некоторые работодатели 
начали включать районные коэф-
фициенты и северные надбавки в 
минимальный размер оплаты труда, 
– комментирует ситуацию председа-
тель Иркутского Профобъединения 
Александр Оболкин.

Также по данному вопросу не было 
определенной позиции и у судов. 

– До 2016 года суды вставали на 
сторону работников и говорили о 
том, что эти надбавки не входят в 
состав заработной платы. Но после 
решения Верховного суда РФ в 2016 
году практика изменилась, и данные 
выплаты вновь начали включаться в 
состав МРОТ, – продолжает проф- 
союзный лидер. 

Профсоюзы не соглашались с 
такой позицией судов и продолжали 
настаивать на том, что МРОТ должен 
быть чистым. По всей России прохо-
дили многотысячные коллективные 
акции под девизом «МРОТ по закону», 
председатель ФНПР Михаил Шмаков 
на встречах с Владимиром Путиным 
также неоднократно обращал внима-
ние президента на данную проблему.

Однако Иркутское Профобъедине-
ние пошло другим путем, и после того, 
как суды различных инстанций отказа-
ли сотруднице колледжа города Саян-
ска в начислении районных коэффи-
циентов и северных надбавок на мини-
мальный размер оплаты труда, обрати-
лось в Конституционный суд РФ. 

По сути, Конституционный суд 
РФ объявил, что «чистый МРОТ» – 
это конституционная обязанность, и 
никто не смеет ее нарушать.

Профсоюзы расценивают данное 
постановление как полную победу, 
подтверждающую, что все требова-
ния относительно выплаты «чистого 
МРОТ» являются справедливыми. 

Анастасия ЧАЙКИСОВА

Иркутское Профобъединение:  
2017 год в фактах и событиях

Александр  
Оболкин
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Юбилейный год предприятия 
Приангарья отметили завоеванием 
самых престижных наград конкурса 
«100 лучших товаров России». 
АО «Ангарская нефтехимическая 
компания» за выпуск продукции, 
олицетворяющей высшее мастерство и 
качество, удостоено звания «Гордость 
Отечества». Эту награду смело можно 
назвать Олимпом для товаров, 
произведенных в нашей стране. 

По условиям федерального конкурса «100 луч-
ших товаров России», который в этом году прошел 
в двадцатый раз, престижным знаком «Гордость 
Отечества» отмечается только один победитель. 
Ангарские нефтехимики впервые удостоены выс-
шей награды за масло трансформаторное гидро-
крекинга ГК. 

АНХК принимает участие в конкурсе «100 луч-
ших товаров России» с 2005 года. За это время 
более 80 наименований продукции компании 
были отмечены золотыми и серебряными логоти-
пами конкурса. В 2017 году девять видов товарной 
продукции АНХК стали лауреатами и дипломанта-
ми конкурса. 

Победить в «100 лучших товарах России» очень 
престижно. Конкурсанты подписывают «Декла-
рацию качества», в которой обязуются два года 
не снижать планку, выпуская товары и оказывая 
услуги только достигнутого качества. Кроме того, 
товары победителей конкурентоспособны в усло-
виях работы России в составе ВТО и сотрудниче-
ства в рамках Таможенного союза. 

Трансформаторное масло ГК поистине уни-
кальный продукт, который вот уже 30 лет произ-
водится по технологии глубокого гидрирования 
и доказывает в эксплуатации свое высокое каче-
ство. Его производство на базе АНХК стало отве-
том отечественной нефтехимической индустрии 
на поиск надежных российских аналогов в произ-
водстве электроизоляционных материалов. Масло 
трансформаторное гидрокрекинга ГК использует-
ся в электрооборудовании без ограничения напря-
жения, срок его службы составляет 25–30 лет, а в 
некоторых случаях может достигать отметки в 40 
лет и более. Еще в 2013 году международный орган 
по оценке соответствия TUV (Австрия) подтвердил 

уникальные свойства трансформаторного масла 
марки ГК соответствующим сертификатом. 

Трансформаторное масло АНХК используют 
на предприятиях во всех регионах России, а также 
на Украине и в Казахстане. Это более ста инду-
стриальных корпораций. Его покупают ведущие 
производители оборудования для энергообеспе-
чения всех отраслей экономики, включая метал-
лургию, машиностроение, транспорт, оборонный 
комплекс, жилищно-коммунальный сектор и т.п.

Звание лауреата конкурса «100 лучших товаров 
России» и право маркировки золотыми логоти-
пами получили масло трансформаторное гидро-
крекинга ГК; топливо дизельное ЕВРО летнее и 
зимнее экологического класса К5; масло нефтя-
ное турбинное с присадками марки Тп-30; масла 
трансмиссионные Роснефть Kinetic GL-5. Дипло-
мы и право маркировки серебряными логотипами 
получили масло гидравлическое МГ-15-В (классов 
I и II); битум нефтяной дорожный вязкий (марки 
БНД 100/130); кислота серная контактная техниче-
ская (сорт 1); масла моторные универсальные Рос-
нефть Maximum, масла моторные для дизельных 

двигателей марок Роснефть Revolux. Последние 
также отмечены дипломом «Новинка года».

Ангарские нефтехимики никогда не останав-
ливаются на достигнутых успехах. Сегодня пред-
приятие, выполняя государственные задачи по 
импортозамещению, представляет автолюбителям 
масла, в составе которых компоненты российско-
го производства. В каждой марке в зависимости 
от назначения содержится от одного до восьми 
компонентов. Раньше часть из них была импорт-
ной, сейчас они только отечественные. Новая про-
дукция уже одобрена ведущими отечественными 
автопроизводителями – предприятиями «Авто-
ВАЗ», «КамАЗ» и «Автодизель». 

Теперь рядовые потребители будут знать, что 
смазочные материалы премиум-класса производят 
не только за рубежом, а гораздо ближе – на Ангар-
ской нефтехимической компании. По ряду своих 
свойств масла российского производства превос-
ходят импортные аналоги и доступнее по цене. 

Юрий ЮДИН

АНХК на Олимпе качества
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В Год экологии на различных 
мировых форумах и конгрессах 
не раз поднималась тема, что 
атомная энергия – самый 
чистый вид генерации в мире, 
говорили о конкурентных 
преимуществах строительства 
АЭС. АО «Урангеологоразведка» 
– достойный правопреемник и 
наследник легендарного Первого 
главка Мингео СССР, принимает 
непосредственное участие в 
создании мощного уранового 
задела. Иркутское предприятие, 
история которого насчитывает 
свыше семи десятилетий, 
успешно наращивает 
национальные активы 92-го 
элемента химической таблицы 
Менделеева.

По труду и награда
2017 год начался для АО «Уран- 

геологоразведка» с приятного события. 
В марте в правительстве Иркутской 
области губернатор Сергей Левченко 
на торжественной церемонии вручал 
государственные награды РФ. За заслу-
ги в развитии геологоразведочного 
производства, укреплении минераль-
но-сырьевой базы, поиске, открытии, 
разведке полезных ископаемых и мно-
голетний добросовестный труд было 
присвоено почетное звание «Заслу-
женный геолог Иркутской области» 
генеральному директору предприятия 
Николаю Николаевичу Дундукову.

– Эта награда – заслуга всего 
коллектива. Наше предприятие смог-
ло аккумулировать опыт и знания 
нескольких поколений геологоразвед-
чиков, трудившихся на территориях 
России, Монголии, Казахстана, Укра-
ины, Узбекистана, Румынии, Чехосло-
вакии, Болгарии, Германии. Ветера-
ны хорошо помнят, как совершались 
открытия и осваивались крупнейшие 
ураноносные провинции и регионы, 
составляющие и ныне основу мине-

рально-сырьевой базы отечественной 
атомной промышленности и энергети-
ки, – говорит заслуженный геолог.

Николай Дундуков возглавил пред-
приятие пять лет назад. «Урангеолого-
разведка» тогда имела долги по налогам 
и зарплате, незначительный портфель 
заказов. Пришлось наводить порядок 
и заниматься оздоровлением. По реше-
нию Роснедра новую «прописку» аппа-
рат «Урангео» получил в Иркутске.

– Благодаря слаженной работе 
всего коллектива в короткий срок нам 
удалось увеличить темпы роста, про-
изводственные мощности, занимаемся 
обновлением парка спецтехники. Кроме 
того, у нас положительная динамика 
по налоговым отчислениям в бюджеты 
всех уровней: в 2016 году объем перечис-
ленных нами налогов составил порядка  
200 млн рублей, по итогам уходящего года 
будет не меньше. На 2018 год у нас сфор-
мирован портфель заказов на сумму  
800 млн рублей. Постараемся преумно-
жить данный объем, для этого у нас есть 
все необходимое. По своему кадровому, 
производственному и научному потен-
циалу наше предприятие способно 
решать любые задачи по комплексной 
разведке и сервисному обслуживанию 
рудных и россыпных месторождений 
твердых полезных ископаемых во всех 
климатических зонах и регионах Рос-
сии и мира, – делится информацией 
Николай Дундуков.

В поисках 92-го элемента
С чьей-то легкой руки атомную 

энергетику перестали считать частью 
зеленой, хотя на самом деле это ее осно-
ва. С точки зрения экологии атомная 
энергия абсолютно чиста. Если гово-
рить о цене вопроса, то производство 
киловатта энергии дешевле только у 
ГЭС. Так называемые возобновляемые 
источники энергии, будь то солнечная 
или ветряная энергия, метеозависи-
мы. А значит, только на них полагаться 
невозможно. Тем более если речь идет 
о строительстве промышленных пред-
приятий. Для преодоления энергети-
ческого дефицита нужны стабильные 
источники, в этом смысле у АЭС много 

преимуществ. Одно из них – замкну-
тый топливный цикл.

Кстати, с учетом введения в строй 
новых мощностей на АЭС внутри Рос-
сии, выработка электроэнергии идет с 
превышением плановых показателей. 
По итогам 2017 года может превысить 
200 млрд кВТ/час, что станет абсолют-
ным рекордом в новейшей россий-
ской истории. И еще один интересный 
факт: доля атомной генерации в общем 
энергоснабжении страны поднялась с 
недавних 14–15% до 18% и, судя по 
прогнозам, будет дальше расти.

Мало кто знает, что мировая эконо-
мика ежегодно потребляет около 80 тыс. 
тонн урана, хотя добывается его куда 
меньше. Дефицит удается покрыть толь-
ко за счет ранее разведанных сырьевых 
запасов. В такой ситуации без ввода в 
эксплуатацию новых месторождений, 
а значит, и без развития поисково-раз-
ведочных работ не обойтись. Согласно 
официальным данным, в России госу-
дарственным балансом учтены запасы 
урана 59 месторождений, 35 из которых 
находятся в Восточной Сибири.

– Мировой опыт свидетельству-
ет, что эффективный поиск и развед-
ка месторождений урана могут вести 
только специализированные предпри-
ятия, – продолжает Николай Дунду-
ков. – «Урангеологоразведка» распо-
лагает полной информационной базой 
по всем основным урановорудным 
регионам страны: данные по геологи-
ческому строению, запасам, перспек-
тивным участкам и структурам. Мы 
имеем надежный поисковый комплекс 
геолого-геофизических методов, соот-
ветствующую технику и аппаратуру. 
На предприятии созданы современные 
механические и автотранспортные 
парки, используются передовые тех-
нологии проходки разведочных и экс-
плуатационных скважин. Мы одни из 
немногих в стране, кто создает элек-
тронные базы данных и 3D-модели по 
урановым месторождениям. А это зна-
чит, что данная продукция соответству-
ет международным стандартам.

Как говорят геологи, у Восточ-
ной Сибири колоссальный не только 
нефтегазовый, но и урановый потенци-
ал. Только в Иркутской области обна-
ружено шесть перспективных районов: 
Чарский, Акитканский, Бирюсинский, 
Тонодский, Присаянский и Алзамай-
ский. Конечно, Восточный Саян был 
неплохо изучен геологами за 20 лет 
поиска, однако и здесь удалось найти 
кладовую 92-го элемента – объект 
Шангулеж недалеко от Нижнеудинска. 
Словом, в Иркутской области тоже есть 
перспективы по выявлению урановых 
месторождений. Есть они и в районе 
строительства второй очереди Байка-
ло-Амурской магистрали.

Увеличивая портфель 
заказов

– В жестких рыночных условиях 
может выжить только универсальное 
предприятие. Поэтому мы постоянно 
расширяем круг своей деятельности. В 

настоящее время на территориях Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока 
большую перспективу развития для 
АО «Урангео» и его филиалов имеет 
реализация проектов геологоразведоч-
ных работ на редкоземельные металлы, 
железные руды, золото, уголь и так 
далее, – отмечает Николай Дундуков.

Еще одна гордость предприятия – 
гидрогеология. В последние два года на 
территории Приангарья и Республи-
ки Саха (Якутия) выполнен большой 
объем гидрогеологического бурения 
для нужд таких крупных компаний, как 
«Газпром», «Сургутнефтегаз», «Газ-
пром бурение» и ряда других. В рамках 
федеральной программы «Чистая вода» 
подразделения АО «Урангео» активно 
работают с муниципалитетами, выходят 
победителями многих тендеров, произ-
водят поиск и разведку подземных вод, 
бурение эксплуатационных скважин 
в самых сложных регионах Сибири и 
строительство водозаборов с тем, чтобы 
обеспечить деревни и рабочие поселки 
качественной питьевой водой.

Год экологии в России завершается. 
Но работа по защите природы будет 
продолжена. Ежегодно АО «Урангео» 
проводит различные экологические 
мероприятия. Специалисты выполняют 
работы по снижению влияния факто-
ров экологического риска на здоровье 
населения, включающие дезактивацию 
помещений и территорий, проведение 
радонозащитных мероприятий. Вклад 
предприятия в сохранение экологии 
Байкальского региона очень важен.

Урановый задел на перспективу

Дорогие коллеги, партнеры, жите-
ли Приангарья, читатели газе-
ты «Областная»! От всей души 
поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 
Пусть 2018 год станет для вас годом 
стабильности и благополучия, сози-
дательной и плодотворной работы, 
временем достижений! От всей 
души желаю вам и вашим близким 
доброго здоровья, счастья и успехов!

Николай ДУНДУКОВ,  
генеральный директор АО «Урангео»
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Руководитель дирекции 
ВТБ по Иркутской области 
Александра Макарова 
подвела итоги работы банка 
в уходящем году и рассказала 
о перспективах развития 
регионального бизнеса в 
2018 году.

– Сегодня много говорят о том, 
стал ли инвестиционный климат 
благоприятнее для бизнеса, чем 
годом ранее? Каково ваше мнение 
на этот счет?

– Действительно, в плане улуч-
шения инвестиционного климата есть 
основания для оптимизма. Для нас 
как банка с государственным участи-
ем, который является проводником 
всех программ государственной под-
держки бизнеса, постоянно взаимо-
действует с региональными органами 
власти по выявлению перспективных 
предпринимательских инициатив, это 
очевидно. Мы работаем с наиболее 
активными представителями бизнес-
сообщества и ожидаем увеличения 
числа инвестиционных инициатив в 
Иркутской области в 2018 году. На 
горизонте появились достаточно 
крупные инвестиционные проекты в 
фармацевтике и медицине, в сфере 
добычи полезных ископаемых. 

– Итоги работы ВТБ в 2017 году 
подтверждают ваш оптимизм?

– Пока можно говорить только 
о предварительных цифрах по ито-
гам 11 месяцев работы, но уверен-
ная положительная динамика есть 
– кредитный портфель корпоратив-
ного бизнеса увеличился почти на 
30% и преодолел отметку в 14 млрд 
рублей. По депозитам предприятий 
и остаткам на счетах компаний рост 
еще более существенный: ресурсный 
портфель увеличился в 2,5 раза – 
до 24 млрд рублей. Он сформиро-
ван за счет предприятий крупного 
и среднего бизнеса. С точки зрения 
региональных «средних» компаний 
(напомню, для нас это предприятия 
с годовым объемом выручки от 300 
млн рублей), дополнительный доход 
от размещения стремились получить 
предприятия всех отраслей: от пище-
прома до туризма. При этом растет 
количество клиентов, впервые вос-
пользовавшихся такими продукта-
ми в ВТБ. В конечном счете бизнес 
аккумулирует ресурсы, которые с 
высокой долей вероятности будут 
направлены в собственное развитие. 
Надеемся, что мы увидим это уже в 
следующем году.

Кроме того, в ноябре ВТБ стал 
победителем аукционов на право 
заключения госконтрактов на оказа-
ние услуг по финансированию дефи-
цита бюджета Иркутской области. В 
рамках контрактов банк готов предо-
ставить региону 6 млрд рублей для 
финансирования первоочередных 
статей расходов бюджета Иркутской 
области. 

– Вы говорили о том, что участву-
ете во всех государственных про-
граммах поддержки бизнеса. Какая 
из них, на ваш взгляд, была больше 
востребована?

– Каждая программа имеет 
свои цели и задачи, а мы предла-
гаем нашим клиентам именно тот 
инструмент или даже целый набор 
продуктов, которые помогут макси-
мально эффективно добиться нуж-
ного результата. Если говорить о 
«Программе 674», которая появилась 
в этом году, то она стала дополни-
тельным механизмом к Программе 
стимулирования кредитования субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства («Программа 6,5»). По 
этой программе в 2017 году мы реа-
лизовали пока один проект. В бли-
жайшее время мы ждем изменений 
в условиях программы в части рас-
ширения отраслевой принадлежно-
сти компаний, которые могут полу-
чить льготную поддержку, и перечня 
целей кредитования. Это позволит 
сделать «Программу 674» еще более 
интересным инструментом для реги-
онального бизнеса.

В рамках программы поддерж-
ки региональных сельхозпроизво-
дителей, реализуемой совместно 

с министерством сельского хозяй-
ства, в 2017 году мы прокредитовали 
четырех производителей. Кредит-
ный портфель ВТБ в Иркутске по 
этой программе на текущий момент 
составляет 650 млн рублей. Это 
позволило аграриям региона при-
обрести корма, семена, племенную 
продукцию, закупать сырье, инве-
стировать в строительство и рекон-
струкцию производств.

– Если судить по клиентам банка 
в Иркутске, то какие сейчас тенден-
ции во внешнеэкономической дея-
тельности предприятий региона?

– Среди стран-лидеров по 
направлению экспортно-импортных 
операций, с которыми работает ВТБ 
в Иркутске, традиционно лидирует 
Китай – по итогам 11 месяцев доля 
паспортов сделок достигла 58%, вто-
рое и третье места занимают Мон-
голия и Южная Корея. Всего за этот 
период по поручениям клиентов бан-
ком проведены более 5,5 тыс. опера-
ций общим объемом 5,8 млрд рублей. 
С точки зрения продукции, которую 
ввозят и поставляют за рубеж компа-
нии – наши клиенты, – это экспорт 
леса, растительного масла и его про-
изводных, импорт продукции орга-
нической и неорганической химии, 
овощей и фруктов, запчастей к авто-
технике, а также медицинского обо-
рудования и расходных материалов 
для производства лекарственных 
препаратов.

Мы большое внимание уделяем 
информированию наших клиентов 
о сложившейся практике в области 
внешнеэкономической деятельно-
сти и валютных операций, об изме-
нениях в валютном законодатель-
стве. Наши специалисты в Иркутске 
постоянно консультируют клиентов, 
регулярно проходят семинары спе-
циалистов головной организации, 
один из которых по традиции состо-
ялся в декабре.

– Какие еще примеры образова-
тельной или социальной активности 
можете привести?

– Действительно, ВТБ, в том 
числе в Иркутской области, участву-
ет в различных образовательных 
проектах. Ежегодно мы совместно со 
Службой по работе с акционерами 
и приглашенными экспертами груп-
пы ВТБ организуем мастер-классы в 
Байкальском государственном уни-
верситете по стратегическому менед-
жменту, современному банковскому 
бизнесу. В этом году состоялся еще 
один конкурс для студентов на темы 
интернет-трейдинга, финансовой 

аналитики и личного финансового 
планирования. Эти знания сегодня 
очень актуальны и пригодятся не 
только будущим экономистам. 

Кроме того, мы проводим и бла-
готворительные мероприятия. В 
этом году уже в третий раз в Иркут-
ске прошла акция «Мир без слез», 
направленная на поддержку дет-
ского здравоохранения. На деньги, 
выделенные банком, Ивано-Матре-
нинская детская клиническая боль-
ница приобрела необходимое доро-
гостоящее оборудование для лечения 
маленьких пациентов.

– 1 января ВТБ24 присоединится 
к ВТБ. Что изменится для клиентов?

– Наша задача – организовать 
этот процесс максимально незамет-
но для клиентов. Они продолжат 
обслуживаться в тех же офисах, на 
тех же условиях. В результате будет 
создан единый универсальный банк, 
в котором будут действовать две сети 
обслуживания клиентов – рознич-
ная и корпоративная.

– Какие ваши прогнозы в отно-
шении развития регионального биз-
неса на 2018 год? Будет ли год более 
позитивным?

– Как уже говорилось, мы настро-
ены оптимистично. И с точки зрения 
нашего бизнеса, и в прогнозах инве-
стиционной активности региональных 
компаний. Коммерческие ставки по 
кредитам снижены до привлекатель-
ного уровня, мы продолжим работу по 
действующим госпрограммам, а зна-
чит, многие проекты регионального 
бизнеса имеют шанс на реализацию. 
Для тех, кто имеет четкую стратегию 
развития и обладает достаточными 
компетенциями в управлении компа-
нией и финансами – препятствий нет. 
Мы со своей стороны готовы оказать 
всестороннюю поддержку.

– Что пожелаете клиентам, парт- 
нерам, сотрудникам банка в пред-
дверии Нового года?

– Конечно же, в первую очередь 
гармонии, добра и благополучия в 
кругу родных и близких. Тем, с кем 
мы работали в уходящем году, мы 
признательны за сотрудничество и 
уверены в том, что в новом году нас 
ждут новые высоты. Тем, кто вына-
шивает бизнес-идеи – мы желаем 
их реализации. Тем, кто ищет воз-
можности, – желаем их найти. Ну 
а команда ВТБ всегда готова содей-
ствовать в этом.

Юрий ЮДИН 
Фото Станислава ЛАРЕВА
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Александра Макарова: 
Мы ожидаем роста количества 
инвестиционных инициатив в 2018 году
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Надежность, качество, 
порядочность – вот 
«три кита», на которых 
держится авторитет ЗАО 
«Востсибтранспроект», 
крупнейшей многопрофильной 
проектно-изыскательской 
организации сибирского 
региона с почти полувековой 
историей и опытом работы. 

«Востсибтранспроект» про-
шел непростой путь в условиях ста-
новления рыночной экономики в  
1990-е годы. Коллектив не только 
устоял перед трудностями, но при-
умножил свой потенциал и успешно 
преодолел кризисные явления в эко-
номике последних лет. 

– Кризис – это проверка пред-
приятия и людей на прочность. В 
кризис выявляются слабые сторо-
ны и предприятия, и человека, это 
хорошая возможность для реформ 
и перемен, – рассказывает гене-
ральный директор института Алек-
сандр Мушаков. – И мы эту воз-
можность использовали в полной 
мере. За последние два года провели 
структурные изменения в институте, 
обновили кадровый состав, укрепили 
производственную базу. Было труд-
но. Но в результате на сегодня пред-
приятие стабильно, освоены новые 
направления деятельности, новые 
рынки, появились новые партнеры. 
Создан фундамент для дальнейшего 
движения вперед. 

Институт формировался в 1970-х 
годах как комплексное предприятие 
для железнодорожного проектирова-
ния, в 90-е годы освоил проектирова-
ние полного цикла объектов транс-
портной инфраструктуры – это авто-
мобильные и железные дороги, мосты 
и трубы, инженерные сети, здания и 
сооружения различного назначения. 
И сегодня благодаря наличию в штате 
специалистов разноплановых специ-
альностей институт активно работает 
во многих отраслях – нефтегазовой, 
горнодобывающей, транспортной.

География работ «Востсибтранс- 
проекта» впечатляет – от Камчатки 
на востоке до Волгоградской обла-
сти на западе. В полной мере учесть 

климатические, географические, гео-
логические особенности позволяет 
индивидуальный подход к проекти-
рованию. Он предусматривает про-
ведение специализированных иссле-
дований, тщательное обоснование 
инженерных решений. Все это по 
плечу специалистам института, опыт 
и знания которых служат гарантией 
высокого качества результатов.

В последние дни уходящего года 
изыскательская экспедиция инсти-
тута вернулась с трассы строяще-
гося газопровода «Сила Сибири». 
В суровых условиях Якутии были 
выполнены инженерные изыскания 
одного из участков газопровода про-
тяженностью более 400 км. Специ-
алисты института спроектировали 
магистральную автодорогу, связав-
шую Талаканское и Верхнечонское 
месторождения, по заказу Иркут-
ской нефтяной компании проводили 
инженерные изыскания для соору-
жения кустовых площадок на Ярак-
тинском месторождении.

– Уходящий год ознаменовался 
ростом объемов проектно-изыска-
тельских работ, расширением сферы 
деятельности института, – говорит 
Александр Мушаков. – С одной сто-
роны, это объясняется ускорением 
развития производительных сил реги-
она, с другой – свидетельствует о 
повышении внимания к институту со 
стороны крупных компаний. Расту-
щее доверие заказчиков позволяет 
браться за масштабные проекты. В то 
же время это предусматривает высо-
кую ответственность и не дает права 
на малейшую ошибку. Сегодня мы 
участвуем во всех масштабных про-
ектах, которые реализуются не тер-
ритории Сибири и Дальнего Востока, 
– проектируем отдельные производ-

ственные объекты на крупнейшем в 
России предприятии по переработке 
природного газа – Амурском газопе-
рерабатывающем заводе, проектиру-
ем подъездную дорогу к крупнейшему 
в стране по запасам меди Удоканско-
му месторождению, участвуем в про-
ектировании объектов Тайшетского 
алюминиевого завода – одного из 
крупнейших производителей «крыла-
того металла» в России.

Очень интересное и ответствен-
ное поле деятельности института – 
инфраструктура дальневосточных 
морских портов. Его специалисты 
– авторы проектов перегрузочных 
терминалов нефти, угля, сжиженно-
го газа в порту Находка и Посьет. 
Сегодня институт работает на про-
ектировании инфраструктуры новых 
терминалов в дальневосточном порту 
Ванино, предназначенных для пере-
работки грузов, поступающих в адрес 
компаний «Сахатранс» и «Русал». 

На полуострове Камчатка по зака-
зу компании «Русгидро» специали-
сты «Востсибтранспроекта» проекти-
руют подъездную автодорогу протя-
женностью более 60 км к термальной 
электростанции. 

Иркутские проектировщики 
ценят сотрудничество с компани-
ей «Еврохим», которая занимается 
сооружением комбинатов по добыче 
калийных солей в Пермском крае и 
Волгоградской области. ЗАО «Вост-
сибтранспроект» выполняет работы 
по проектированию железнодорож-
ной инфраструктуры этих предпри-
ятий, используя свое умение ком-
плексно подойти к решению задач. 
Проекты предусматривают комплекс 
сооружений для эксплуатации желез-
нодорожного транспорта, объектов 
энергетического хозяйства. 

В Иркутской области специали-
сты ЗАО «Востсибтранспроект» раз-
работали документацию для строи-
тельства мостов через реку Витим в 
Бодайбо, реку Куда в Хомутово, реку 
Ей в Нукутском районе. 

Накопленный опыт и высокая 
ответственность помогают ЗАО «Вост-
сибтранспроект» добиваться наи-
высшего качества проектных работ, 
обеспечивая экономию и эффектив-
ность затрат при последующем строи-
тельстве. Это привлекает все большее 
число заказчиков, позволяет коллек-
тиву изыскателей и проектировщиков 
уверенно смотреть в будущее. 

– У нас масштабные планы на 
будущее, – говорит Александр Муша-
ков. – Мы ведем активные перегово-
ры по участию в проекте глубокой 
модернизации сети железных дорог 
Казахстана в рамках проекта КНР 
«Шелковый путь». Ряд крупных про-
ектов намечен к реализации в 2018 
году на территории России – в Крас-
ноярском крае, на Чукотке. В пер-
спективе рассчитываем и надеемся на 
участие института в проекте освоения 
золоторудного месторождения Сухой 
Лог – это крупнейшее в России 
месторождение золота и ЗАО «Вост-
сибтранспроект» предлагает услуги 
по инженерным изысканиям и проек-
тированию дорог, вахтовых поселков, 
линий электропередач и других объ-
ектов инфраструктуры.

Проектировщики института уве-
рены, что сумеют справиться с любы-
ми проектами. Гарантией качества 
служит их почти 50-летний опыт 
работ, знания, умение предложить 
самые эффективные пути для реше-
ния поставленных задач. 

Юрий МИХАЙЛОВ   

«Востсибтранспроект»:  
масштабы впечатляют 

Генеральный директор ЗАО «Востсибтранспроект» 
Александр Мушаков
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При вводе дороги в 
эксплуатацию на переднем 
плане всегда строители, 
а проектировщики порой 
незаслуженно остаются в 
тени. А ведь они первые в 
технологической цепочке 
возведения объекта и больше 
других могут рассказать 
о его особенностях. АО 
«Многопрофильная компания 
«Индор» проектирует 
автомобильные дороги. Одни 
из последних объектов – 
долгожданные трассы Тайшет 
– Чуна – Братск и Улан-Удэ 
– Турунтаево – Курумкан – не 
так давно были введены в 
эксплуатацию. В компании 
«Индор», отпраздновавшей 
в этом году 25-летие, 
отмечают, что проекты были 
непростыми и грандиозными. 

Руководство компании «Индор» 
состоит из проектировщиков, в свое 
время набравшихся опыта в крупней-
шем дорожно-проектном институте 
региона – ИркутскгипродорНИИ. 
Генеральный директор «Индор», 
почетный дорожник России Людми-
ла Суслова вспоминает то время: 

– У нас тогда экология при про-
ектировании занимала далеко не 
первое место. Уже много позже 
появилась экологическая эксперти-
за, закон о Байкале. Но именно в 
то время мы прикоснулись к новым 
технологиям, узнали о прорывных 
моментах в обследовании мостов. 
Для нас все это было открытием. С 
тех пор мы используем экономиче-
ские подходы, оценки при планиро-
вании сети дорог, которым научи-
лись тогда. Более того, все, что мы 
узнали, было учтено в последующей 
работе над президентской програм-
мой «Дороги России». 

Со дня своего основания «Индор» 
стремится быть передовиком в отрас-
ли, использовать в работе новейшие 
технологии, выдерживать конкурен-
цию. Так уж вышло, что большую 
часть заказов компании составляет 
разработка проектной документа-
ции на капитальный ремонт феде-
ральных автомобильных дорог. Все 
они, за редким исключением, были 
построены в 1970-е – начале 1980-х 
годов и сегодня сильно изношены. 

– Мы приводим в нормативное 
состояние всю сеть автомобильных 
дорог. А это очень специфичная 
работа: требуется много исследова-
ний по сохранности существующих 
конструкций, чтобы адресно назна-
чить мероприятия по восстановле-
нию, – продолжает Людмила Сус-
лова. – На стадии изысканий мы 
стали применять георадарные обсле-
дования, находим разрушенные 
или потенциально опасные участки. 
Наша компания с успехом применя-
ет эти новые технологии. 

Любой специалист скажет, что 
бурить скважину через каждый метр 
нельзя. Это очень затратно и разру-
шает существующее покрытие. Поэ-
тому, как правило, скважина бурится 
через 200–300 метров, но это не дает 
полной картины, которая необходи-
ма. Георадар движется по дороге и 
дает полную информацию по всей ее 
ширине. Если прибор находит про-
блему, специалисты «Индора» про-
водят еще и бурение с целью изуче-
ния причины деформации. 

Активно сотрудники «Индо-
ра» занимаются внедрением BIM-
технологии (информационное моде-
лирование сооружений). Эта работа 
требует обучения специалистов. И 
здесь «Индор» не скупится. Недав-
но группа инженеров-дорожников 
успешно прошла обучение в Том-
ске на новый программный продукт 
для проектирования дорожных кон-
струкций. Скоро сметчики компа-
нии планируют обучение в Санкт-
Петербурге, которое проводит феде-

ральный центр ценообразования. В 
России планируется создание феде-
ральной информационной системы, 
по сути, большого прайса, где все 
сертифицированные производители 
смогут размещать ассортимент про-
дукции и ее стоимость. Проектиров-
щики впоследствии будут использо-
вать только эти базы. 

– Мы стараемся не пропустить 
изменения, поэтому ездим везде, смо-
трим, слушаем, – отмечает руково-
дитель компании. – В целом в своей 
работе мы стараемся идти на опе-
режение. В этом году участвовали в 
выставке «Дорога» в Крокус-Экспо и 
были там самыми восточными участ-
никами-проектировщиками в стране. 
Это позволяет определить тренды, 
которые складываются в отрасли, 
научиться чему-то у коллег, повысить 
репутацию компании. У нас очень 
мало субподряда, мы все делаем сами, 
так легче контролировать качество. 
Комплексный подход нужен во всем. 
Любой субподрядчик может нарисо-
вать процесс, как он видит его сам, 
совпадает это с другими разделами 
или не совпадает, он не видит. В таком 
случае координировать работу очень 
сложно. К примеру, в своей работе 
мы часто сталкиваемся с коммуника-
циями, здесь требуется или их защи-
та, или переустройство. Раньше отда-
вали этот вид работ на аутсорсинг, 
а сейчас у нас есть подразделение, 
которое занимается переустройством 
коммуникаций одновременно с нами. 
Это позволяет оптимизировать реше-
ния. Земельными вопросами, а их в 
нашем деле немало, у нас также зани-
мается отдельное подразделение. 

В этом году в Иркутской области 
и соседних регионах вводится много 
крупных объектов, проектирование 
на которых выполняла компания 
«Индор». Недавно введена в эксплу-
атацию дорога Чуна – Братск. 

– Это эпохальная дорога. Она 
с десяток лет стояла в федеральной 
целевой программе, и вот, наконец, 
за нее взялись. Стройка достаточно 
большая, со 114-го по 155 км. Причем 
там никогда никакой дороги не было, 
даже зимника. 

К слову, 99% строительства дорог 
в России – это реконструкция. Чуна 
– Братск – один из редчайших слу-

чаев, когда строительство полностью 
ведется по тайге, с вырубкой леса. 

С вводом этой дороги жители 
Чунского, Братского районов смогут 
значительно экономить время в пути. 
Если раньше, чтобы добраться из 
Чуны в Братск, нужно было спустить-
ся до Тайшета, проехать до Тулуна и 
подняться в Братск, то сейчас сооб-
щение существенно сократилось. 
В Иркутской области также введен 
подъезд к Новогрудинино, которую 
проектировал «Индор». Построена 
дорога и в Качугском районе на участ-
ке Качуг – Мыс Кузнецы. 

Долгожданная дорога введена в 
Бурятии – это участок трассы Улан-Удэ 
– Турунтаево – Курумкан. «Индор» 
запроектировал порядка 40 км доро-
ги. Это довольно большая стройка по 
нынешним временам, причем очень 
сложная – проектировать пришлось с 
учетом жесткого экологического зако-
нодательства из-за близости к Байкалу. 

В начале декабря была введена 
еще одна дорога в Бурятии, вдоль 
Байкала, в центральной экологиче-
ской зоне – Шергино – Оймур – 
Заречье. Перепроектирован компа-
нией и нестандартный республикан-
ский объект – паромная переправа 
на Селенге. Из-за обмеления реки 
прошлым летом транспортное сооб-
щение там было нарушено. «Индор» 
в своем проекте предложил грамот-
ные варианты решения проблемы – 
проведение регулярных дноуглуби-
тельных работ, выдвижение причала 
дальше в реку, использование более 
маневренных самоходных паромов 
наряду с уже существующими.

Подводя итоги уходящего года, 
руководитель АО МК «Индор» Люд-
мила Суслова уже смотрит в будущее:

– Сейчас возводится много участ-
ков по дороге Иркутск – Улан-Удэ, 
которые мы проектировали. Несмотря 
на сложное время, нам удается дер-
жаться на плаву. Мы работаем, учим-
ся, имеем заказы. Всем моим коллегам 
в преддверии новогодних праздников 
пожелаю, чтобы в дорожную отрасль 
инвестировалось больше денег, чтобы 
дороги проектировались, строились и 
грамотно эксплуатировались. 

Анна СОКОЛОВА

«Индор»: сплав опыта  
и новых технологий 

Людмила  
Суслова
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Площадь лицензионных участков 
НК «Роснефть» в Иркутской области 
составляет 45 тыс. кв. км. Это огром-
ная территория, в полтора раза боль-
ше такой страны, как Бельгия. Благо-
даря поисковым работам, которые 
«Роснефть» провела за последнее 
десятилетие, в Иркутской области 
был открыт целый ряд месторожде-
ний. В 2009 году было обнаружено 
первое – им. Севастьянова, затем 
еще шесть. Самое недавнее откры-
тие было в 2016 году – Верхнеичер-
ское месторождение. Сегодня раз-
ведочные работы ведутся на каждом 
участке.

– За период деятельности ВЧНГ 
в Иркутской области пробурено 
порядка 30 скважин, – подчерки-
вает собеседник. – В текущем году 
каждая пробуренная скважина дала 
приток углеводородов как на хорошо 
изученном Верхнечонском место-
рождении и разведываемом Северо-
Даниловском, так и на поисковых 
участках, куда ВЧНГ только заходит. 
Находки порой бьют все рекорды. 
В этом году на одном из участков 
пробурена скважина с целью под-
тверждения объекта нового типа. 
Здесь был получен фонтанный при-
ток нефти дебитом более 500 м3/сут. 
– это абсолютный рекорд продук-
тивности в регионе.

Следует отметить, что в советское 
время поисково-разведочные рабо-
ты на углеводородное сырье выпол-
нялись в больших объемах (только 
глубоких скважин было пробурено 
более 800), и все крупные месторож-

дения уже открыты. Сейчас ведется 
поиск средних и мелких месторож-
дений. Несмотря на это, благодаря 
активному развитию научной дея-
тельности и технологий, успешность 
геологоразведки очень высокая. Если 
ранее традиционно успешными были 
примерно каждая четвертая поис-
ковая и каждая вторая разведочная 
скважины, то сейчас показатель 
успешности бурения превышает 80%.

Раньше основным объектом поис-
ка являлись глубокие отложения – 
песчаники. Советскими геологораз-
ведчиками были наработаны ключе-
вые критерии поиска таких объектов, 
и успешно реализовывались поис-
ковые проекты. Основные запасы 
открытого в тот период крупнейшего 
в регионе Верхнечонского месторож-
дения относятся как раз к таким тер-
ригенным пластам. При этом в выше-
лежащих карбонатных отложениях 
также содержатся углеводороды. 
Однако уровень полевой геофизики 
и технологий бурения зачастую при-
водил к тому, что геологи проходили 
мимо этих запасов.

Внедрение современных тех-
нологий, обработки и интерпрета-
ции данных геофизических иссле-
дований, методы бурения и испы-
таний скважин, которые активно 
применяют и развивают добычные 
предприятия и исследовательские 
институты НК «Роснефть», позво-
ляют нам сейчас работать с такими 
сложными объектами. Определить, 
где именно нужно искать нефть, 
помогает сейсморазведка.

Точная разведка недр – 
залог будущей добычи

Акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» (ВЧНГ) 
выступает оператором на лицензионных участках НК 
«Роснефть» в Иркутской области. За последние десять лет 
«Роснефть» открыла в Приангарье семь месторождений. 
Объемы запасов углеводородов, обнаруженных за этот 
период, в два с половиной раза больше, чем на крупнейшем в 
регионе Верхнечонском месторождении. Такой прирост стал 
возможен благодаря эффективной геологоразведке ВЧНГ. 
Об особенностях поиска углеводородов в Приангарье, новых 
технологиях и скважинах-рекордсменах 2017 года газете 
«Областная» рассказал заместитель генерального директора – 
главный геолог АО «ВЧНГ» Александр Чиргун.

Интерпретация данных – ответственный этап изучения недр
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Геологи говорят, что сейсмо-
разведка чем-то напоминает уль-
тразвуковые исследования, только 
масштабы тут совершенно иные: 
специалисты оценивают движе-
ние упругих волн в недрах земли и 
указывают, на каких участках есть 
условия для обнаружения залежей 
углеводородов.

– Уровень технологий позволя-
ет находить углеводородные зале-
жи с высокой точностью, – отме-
чает главный геолог. – Сейсмика 
на новой территории, где на бли-
жайшие десятки километров нет 
скважин, дает точность порядка 50 
метров. На участках, где уже велись 
буровые работы, и алгоритмы гео-
физиков настроены на реальные 
данные, расположение нефтяных 
залежей удается определить с точно-
стью до 10–15 метров. Исследование 

позволяет четко отслеживать тренды 
подземных поверхностей – если в 
глубине залежей мы можем немного 
ошибиться, то конфигурацию пони-
маем достаточно полно.

Не стоят на месте и буровики. 
Современные буровые установки, 

инновационные решения в рецепту-
рах буровых растворов и породораз-
рушающих инструментах позволяют 
бурить скважины, не нанося вреда 
породам-коллекторам. А это является 

ключевым показателем для получе-
ния притока нефти из скважины.

– Новые открытия позволяют 
расширять ресурсную базу, – отме-
чает главный геолог ВЧНГ. – На 
сегодня у нас семь новых место-
рождений на стадии изучения. На 

одном из них – Северо-Данилов-
ском, доразведка близится к завер-
шению. Предприятие увеличивает 
темпы геологоразведочных работ 
как по показателям объемов сейс-

мики, так и по бурению поисковых 
скважин. В уходящем году на участ-
ках ВЧНГ пробурили семь таких 
скважин, в ближайшей перспективе 
надеемся увеличивать этот показа-
тель. В дальнейшем планируем про-
водить в год до 1,5 тыс. кв. км сейс-
мических исследований. Это дает 
возможность последовательного 
ввода в эксплуатацию новых место-
рождений. И чем точнее будут раз-
ведываться запасы, тем быстрее и 
эффективнее удастся их вовлекать, 
подчеркивает эксперт.

Значение нефтяной отрасли и гео-
логоразведки для Иркутской обла-
сти трудно переоценить. На сегодня 
пятую часть бюджета Приангарья 
составляют нефтяные компании, из 
которых ВЧНГ формирует полови-
ну. Помимо роста доходов бюдже-
та, освоение месторождений созда-
ет и новые рабочие места. Только 
в сейсмических геологоразведочных 
партиях на объектах ВЧНГ работает 
более тысячи человек. По следам гео-
логов идут строители и добычники. 
Большинство из них – жители реги-
она. То есть вовлеченность населе-
ния очень большая.

Впереди работы у геологораз-
ведки еще достаточно. На террито-
рии Иркутской области своего часа 
ждут еще 35 участков нефти и газа, 
лицензии на которые еще не рас-
пределены.

АО «ВЧНГ» – дочернее 
общество НК «Роснефть» 
ведет разработку 
Верхнечонского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения (ВЧНГКМ) 
в 1100 км от Иркутска 
в Катангском районе 
на севере области. 
Является оператором по 
геологическому изучению, 
разведке и добыче 
углеводородов на 12 
лицензионных участках 
ПАО «НК «Роснефть» 
в Иркутской области и 
Красноярском крае.

В 2017 году АО «ВЧНГ» 
отметило 15-летие 
предприятия. В юбилейный 
год на ВЧНГКМ добыта 
50-миллионная тонна 
нефти с начала 
деятельности. За счет 
применения правильных 
технических решений 
и современных 
технологий добычи АО 
«ВЧНГ» поддерживает 
коэффициент извлечения 
нефти на высоком уровне.

С текущими объемами добычи ВЧНГ и имеющейся 
ресурсной базой на территории Иркутской области  

НК «Роснефть» может стабильно поставлять 
углеводороды из Восточной Сибири  

еще как минимум 80 лет.

Такими «тропами» идет сейсморазведка

Четкие линии профилей с высоты птичьего полета

Н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК20

Гран-при второго Братского 
экономического форума 
в уходящем году получил 
Усть-Илимский район. 
Высшая награда – это 
победа всего коллектива 
администрации района. За 
два с небольшим года глава 
территории Яков Иванович 
Макаров вместе с командой 
единомышленников смог 
решить многие проблемы, 
копившиеся годами. Молодой, 
энергичный и перспективный 
мэр эффективно выстроил 
сотрудничество не только 
с областной властью, 
депутатским корпусом 
регионального парламента, 
но и бизнес-сообществом, что 
позволило району совершить 
качественный рост в 
развитии. 

Сегодня Усть-Илимский район 
в числе территорий, выстроивших 
систему эффективного управле-
ния финансами, приводит в поря-
док социальные объекты и строит 
масштабные планы на будущее. А в 
наследство от своих предшественни-
ков Яков Макаров принял террито-
рию с долгами, с фондом социальных 
объектов в удручающем состоянии, 
со снежным комом проблем в ЖКХ. 
Сложно поверить, но еще три года 
назад Усть-Илимский район нахо-
дился в депрессивном состоянии. 
Хотя когда-то здесь кипела жизнь 
– ударными темпами возводилась 
ГЭС, строился лесопромышленный 
комплекс, зарождался новый город. 
Перестройка, лихие 1990-е, множе-
ство экономических кризисов внес-
ли свои коррективы, одно за другим 
закрывались предприятия. Некогда 
процветающий район пришел в упа-
док. Приход к власти нового эффек-
тивного управленца в корне изменил 
ситуацию. 

– Во власть я пришел из произ-

водственной сферы. До вступления 
в должность мэра руководил РЭС-4 
ЗАО «Братская электросетевая ком-
пания». В суть проблем района вник 
еще во время избирательной кам-
пании, когда напрямую общался с 
жителями. Воочию увидел их чая-
ния, беды, узнал, что их волнует в 
настоящий момент. В новой должно-
сти принял боевое крещение, когда 
в авральном режиме решал многие 
проблемы, – вспоминает мэр. 

Эффективный диалог 
власти и бизнеса

Многократное сокращение боле-
вых точек в районе стало возмож-
ным благодаря грамотной политике 
нового главы, слаженной работе не 
только всей команды единомышлен-
ников Макарова, но и ее плотному 
взаимодействию с региональной 
властью, с бизнес-сообществом, уча-
стию в жизни района неравнодуш-
ных и инициативных граждан.

– Если три года назад бюд-
жет территории составлял 461 млн 
рублей, сейчас – более 600. В про-
шлом году мы попали в тройку луч-
ших муниципалитетов по управле-
нию финансами. Получили субсидии 

за эффективность, – не без гордости 
рассказывает Яков Иванович. 

Впервые администрация райо-
на зашла в отопительный сезон без 
долгов перед коммунальщиками – 
это хороший показатель работы, 
поскольку мэрии удалось оптимизи-
ровать расходы. Кроме того, район 
смог рассчитаться и с бюджетными 
кредитами, которые были накоплены 
предшественниками. 

– Трудное экономическое поло-
жение в стране и в мире заставляет 
еще более эффективно подходить к 
бюджетным расходам. Как бы мы ни 
старались, денег из муниципальной 
казны на все не хватает. Поэтому мы 
ищем способы решения проблем за 
счет внебюджетных источников. В 
первую очередь это развитие соци-
ального партнерства с предприятия-
ми, ведущими свою деятельность на 
территории района, – продолжает 
Яков Иванович.

В числе постоянных помощни-
ков и надежных деловых партнеров 
районной администрации находятся 
такие организации, как ОАО «Груп-
па «Илим», благотворительный фонд 
«Илим-Гарант», благотворительный 

фонд «Сибирский характер», а также 
ООО «Пик-Леспром», «Туба-Лес», 
ООО «Вудтрейком», ООО «Регион-
ТрансГрупп», ООО «Фортуна Илим», 
ООО «ИлимДорСтрой», ООО «Леги-
он», ООО «Седановское ЛПХ», ООО 
«Импульс» и др. Благодаря такому 
сотрудничеству, начиная с 2015 года, 
планомерно, при поддержке предпри-
нимателей района увеличивались объ-
емы ремонтов объектов социальной 
сферы: школ, детских садов, учрежде-
ний здравоохранения. Привлеченные 
средства, а в этом году объем соци-
ального партнерства составил около 
30 млн рублей, идут также на под-
держку талантливой молодежи, поезд-
ки на соревнования детских спортив-
ных команд, ремонт и восстановление 
памятников в поселениях, проведение 
мероприятий советом ветеранов. 

Для того чтобы понимать, на 
какую поддержку рассчитывать 
в следующем году, район в конце 
осени обсуждает с социальными 
партнерами свои планы и суммы, 
которые, к слову, ежегодно только 
увеличиваются. Так, в планах на сле-
дующий год стоит текущий ремонт 
районного Дворца культуры в посел-
ке Железнодорожный. И это только 
один из объектов, которые помогут 
отремонтировать предприниматели. 

Навели порядок в школах
Школы стали, пожалуй, одним из 

первых испытаний, с которыми при-
шлось столкнуться Макарову. Первая 
зима 2014–2015 годов администра-
ции района далась нелегко. В школах 
поселков Железнодорожный, Бадар-
ма, Подъеланка не выдерживался 
температурный график, из-за чего 
уроки часто не проводились. 

– Зимой нам пришлось срезать 
старые батареи, менять стояки. Глав-
ное – тепло в школу запустили, – 
вспоминает мэр. 

Не лучше оказалась ситуация в 
поселке Тубинский, где из-за горе-

Усть-Илимский район –

Слева направо: председатель Думы Усть-Илимского района С.И. Некрасов,  
директор ОАО «Курорт Русь» С.Д. Хоменко, мэр Усть-Илимского района Я.И. Макаров
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строителей не работало одно крыло. 
Районная администрация решила 
и эту проблему. В первую очередь 
ремонту подверглась крыша, затем 
система канализации, отопления. 

В прошлом году район получил 
предписание о закрытии школы в 
Ершовском муниципальном обра-
зовании. Требовалось привести в 
соответствие с санитарными норма-
ми школьные туалеты. Район сделал 
локальную канализацию. Болевой 
вопрос был снят. 

Усть-Илимский район начал вхо-
дить в программу по ремонту спор-
тивных залов в школах. Два спорт-
зала уже отремонтировано за счет 
разных источников. Кроме того, в 
уходящем году было приобретено 
три новых школьных автобуса. На 
повестке дня – задача укомплекто-
вать школы новыми компьютерами и 
интерактивными досками. 

Есть хорошие новости и в дошколь-
ном образовании. С помощью «Груп-
пы «Илим» в детские сады закуплено 
новое технологическое оборудова-
ние для пищеблоков, а в Эдучанке 
на базе школы был построен детский 
сад, поскольку старый находится в 
плачевном состоянии. В начале ноя-
бря в детском саду «Малыш» поселка 
Железнодорожный был торжествен-
но открыт после ремонта плаватель-
ный бассейн – еще один подарок 
району от предпринимателей. Бас-
сейн порядка 20 лет исправно отслу-
жил детскому саду, но со временем 
пришли в негодность его системы, 
требовался ремонт. Теперь ребятиш-
ки могут укреплять свое здоровье, 
занимаясь плаванием. 

ФАПам – новую жизнь!
– Жизнь в Усть-Илимском райо-

не должна быть комфортной и благо-
получной. Этой мой главный прин-
цип в работе, – признается Яков 
Иванович. 

Макаров – тот редкий случай 
человека во власти, когда слова с 
делом не расходятся. В уходящем 
году в Усть-Илимском районе был 
проведен текущий ремонт во всех 
фельдшерско-акушерских пунк- 
тах. Здесь не помнят, чтобы ког-
да-либо так массово ремонтировали 
эти помещения. Сдвинуть вопрос с 
мертвой точки удалось после того, 
как на территории Усть-Илимского 
района министром здравоохране-
ния Иркутской области Олегом Яро-
шенко была утверждена дорожная 
карта, предусматривавшая переда-
чу амбулаторно-поликлинических 
подразделений от ЦГБ в поликли-
ники муниципалитета. Поселковые 
ФАПы и врачебные амбулатории 
восприняли эту новость в штыки, 
но практика показала, что для них 
это новая ступень в развитии, а не 
статическое выживание из послед-

них сил. Каждому из них предстояло 
пройти нелегкую процедуру лицен-
зирования, но все это включало 
такие важные этапы, как текущий 
ремонт и обновление медицинского 
оборудования.

В этом году за счет средств ОМС 
были отремонтированы все амбу-
латорно-поликлинические подраз-
деления Усть-Илимского района 
– в Железнодорожном, Эдучанке, 
Бадарминске и Бадарме, а также 
в селе Ершово. В октябре начала 
работу отремонтированная за счет 
средств здравоохранения и социаль-
ных партнеров ОАО «Группа «Илим» 
лечебная амбулатория в Тубинском. 
Кирпичное здание амбулатории 
было построено 30 лет назад, требо-
валась замена окон, ремонт внутрен-
них помещений, системы теплоснаб-
жения, необходимо было обновить 
медицинское оборудование. 

– В наших планах – организо-
вать выездные осмотры населения. 
Особенно в качественном обследо-
вании и лечении нуждаются жители 
отдаленных деревень. Задача вла-
сти – обеспечить все необходимые 
условия для оказания медицинской 
помощи, – говорит мэр района. 

Взялись за котельные
Сфера ЖКХ в Усть-Илимском 

районе некогда была одной из самых 
проблемных. Котельные требовали 
модернизации, установки нового 
оборудования.

– Пришлось подбирать грамот-
ных директоров ЖКХ. Сегодня в этой 
сфере заняты специалисты – те, кто 
умеет и может работать. Сейчас мы 
взялись за котельную в Подъеланке, 
где был теплоисточник на электри-
честве. Объект затратно содержать, 
да к тому же и малоэффективно. Мы 
долго обсуждали, какой котельной 
быть, и пришли к выводу, что лучше 
топить щепой. 

В настоящее время также найдены 
совместно с правительством Иркут-
ской области пути решения по строи-
тельству котельной в поселке Невон. 
Новая котельная будет работать 
также на щепе, отходах лесопиления. 
В новом теплоисточнике планируется 
утилизировать отходы лесопиления, 
что в свою очередь приведет к улуч-
шению экологической обстановки в 
районе. Для реализации этого проек-
та в 2018 году планируется выполнить 
проектно-сметную документацию. 

Борьба со свалками
Задолго до Года экологии рай-

онная администрация начала уде-
лять внимание охране окружающей 
среды. Одним из приоритетов в рабо-
те стала борьба со свалками. В каж-
дом поселении мусор скапливался 
в огромном количестве. Какой-либо 

значимой работы по его утилизации 
не проводилось. 

– Ликвидацией свалок мы зани-
маемся на протяжении трех лет. С 
мусором боремся личным приме-
ром, когда администрация устраива-
ет субботники и выезжает на место 
уборки. Обязательно работаем по 
этому вопросу с населением, мы 
не только призываем не мусорить, 
но и вовлекаем людей в различные 
экологические акции. Особенно это 
касается школьников, лучше с ран-
них лет начать воспитывать культуру 
чистоты, научить беречь окружаю-
щую среду.

Удалось привести в порядок и 
кладбище в поселке Железнодо-
рожный. Там ситуация была очень 
серьезная. Доходило даже до обра-
щений в Госдуму. Администрация 
снова собралась, привлекла горожан, 
бизнес. Было вывезено порядка 70 
машин мусора, расчищены проходы. 

И на севере зерно растет! 
Яков Макаров убежден, что даже 

в Усть-Илимском районе, приравнен-
ном к территории Крайнего Севера, 
есть место для сельского хозяйства. 
Старшее поколение помнит совхозы, 
в районе около 16 тыс. га бывших 
пашен. 

– У нас есть невостребованные 
земли, колхозные, паевые. С ними 
не все так просто. Сейчас проводим 
работу по оформлению земель сель-
хозназначения, а затем будем разви-
вать это направление. В районе есть 
активные жители, которые хотят 
заниматься фермерством. Надо под-
держать их в этом стремлении, – 
делится планами Макаров. 

Несмотря на суровые климатиче-
ские условия, определенные культу-
ры в районе растут очень хорошо, в 
их числе картошка, капуста, свекла, 
можно получить неплохой урожай 
пшеницы. Известен на всю область 
также усть-илимский цех по изготов-
лению иван-чая. 

Зажигаем новые звезды
Особое внимание в районе уделя-

ется поддержке талантливых детей. 

За счет средств Благотворительного 
фонда «Илим-Гарант» на конкурс-
ные областные, региональные, все-
российские и международные меро-
приятия направлены 11 одаренных 
детей и шесть творческих коллекти-
вов. Все участники стали лауреата-
ми. Также воспитанники районной 
детской школы искусств победили в 
30 престижных конкурсах и олимпи-
адах, достойно представиляли свою 
малую родину на Всероссийском 
чемпионате школы искусств (г. Крас-
ноярск), XI Международном детско-
юношеском музыкальном конкур-
се «Теремок» (г. Санкт-Петербург), 
областных конкурсных прослушива-
ниях «Новые имена» фонда Дени-
са Мацуева, международном кон-
курсе «Сибирь зажигает звезды»  
(г. Иркутск) и других мероприятиях.

Также земляки гордятся победой 
руководителя творческой мастерской 
по изготовлению традиционной рус-
ской народной куклы «БлагоДать» 
МУ «Межпоселенческий центр куль-
туры» Татьяны Павловны Поповой. 
Ей было присвоено звание «Народ-
ный мастер Иркутской области».

В преддверии новогодних празд-
ников мэр Усть-Илимского района 
Яков Макаров полон планов на год 
грядущий.  

– Мы уверенно идем по наме-
ченному пути. Приводим в порядок 
жилищно-коммунальную систему, 
ремонтируем детские сады, школы, 
объекты здравоохранения. Кон-
структивно работаем с главами посе-
лений, депутатами районной думы, 
правительством Иркутской области 
и предпринимательским сообще-
ством. Чувствуем поддержку наших 
жителей. А это значит, что мы все 
делаем правильно!

Поздравляю жителей Усть-Илим- 
ского района и всей области с насту-
пающими новогодними праздни-
ками. Всем нам желаю плодотвор-
ной работы и реализации планов 
в Новом году, который станет для 
Усть-Илимского района особенным, 
юбилейным. Пусть все задуманное 
сбудется!

Анна СОКОЛОВА

территория роста



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Уходящий год оказался 
для Балаганского района 
непростым, но успешным. 
Здесь продолжается 
модернизация социальной 
сферы, работают районные 
целевые программы по 
различным направлениям. 
Власти делают ставку 
на участие в областных 
программах на основе 
софинансирования. Об 
итогах года и планах на 
будущее рассказывает мэр 
Михаил Кибанов.

– Михаил Валентинович, район 
ваш сельскохозяйственный, как 
развивается эта отрасль?

– Восемь начинающих ферме-
ров получили в этом году гранты 
по 1,5 млн рублей. Это хорошее 
достижение. Кроме того, открылись 
новые КФХ, которые на будущий 
год постараются войти в сельскохо-
зяйственные программы.

Издавна Балаганский район сла-
вился своими маслом, хлебом и рыбой. 
Вот эти направления мы и стараемся 
развивать. В районе планируется вве-
сти в оборот 3 тыс. га пашни. Офи-
циально введено 1,1 тыс. га – не все 
фермеры, распахав целину, оформи-
ли документы на получение субсидий.

Мы пытаемся возродить рыбза-
вод. В этом году предприниматель-
инвестор заготовил первые 8 тонн 
копченой и вяленой рыбы. Мы рабо-
таем в этом направлении с област-
ным минсельхозом, чтобы предпри-

ниматель вошел в программу и полу-
чил грант на покупку нового обору-
дования для переработки рыбы. Раз-
витие предприятия – это, в первую 
очередь, новые рабочие места.

– Что удалось сделать в плане 
строительства?

– Три модульных ФАПа откры-
ты в этом году в Коновалово, Бирите 
и Тарнополе, в них завезено новое 
оборудование.

По программе развития сельских 
территорий в районе мы строим 
два жилых дома. Проводим работу 
по вхождению в новую программу 
«Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья», таковыми на 
территории признаны 23 дома.

Продолжаем работу в сфере 
реформирования ЖКХ – две 
школы,  в Бирите и Коновалово, 
перевели с электробойлеров на твер-
дое топливо. Минувшая зима пока-
зала – котельные отработали ста-
бильно. Реформирование теплоис-
точников позволило сэкономить по 
1 млн рублей соответственно. В пла-
нах – перевести на твердое топливо 
остальные школьные котельные.

На средства областного и мест-
ного бюджетов, а также спонсор-
скую помощь проведены ремонты в 
детских садах сел Бирит и Кумарей-
ка, там установлены централизован-
ное водоснабжение и канализация. 
Такие же работы будут проведены 
и в детском саду деревни Метляева.

По мере сил благоустраиваем тер-
риторию. В селе Анучинск дорож-
ники сделали освещение, такую же 
работу планируем провести в Тарно-
поле. За счет своих средств сооруди-
ли пристрой к ЦДТ, в селах устанав-

ливаются детские игровые площадки.

– Как в районе развивается соци-
ально-экономическое партнерство?

– Администрирование налогов 
и заключение договоров о соци-
ально-экономическом сотрудниче-
стве помогают найти средства на 
решение самых насущных проблем. 
Наших лесных арендаторов и руко-
водителей предприятий мы убежда-
ем помогать не администрации, а 
напрямую школе или детскому саду. 
С нашим бизнесом мы подписываем 
договоры о социально-экономиче-
ском партнерстве. Так, было полу-
чено около 5 млн рублей спонсор-
ской помощи. На 1,6 млн рублей мы 
планируем приобрести жилье для 
педагогов в поселках Балаганск, Тар-
нополь и Шарагай. У нас практи-
чески нет муниципальных квартир, 
которые мы могли бы предоставить 
молодым специалистам. Нам очень 
нужны педагоги и врачи.

Еще мы активно работаем над 
объединением всех уровней вла-
сти на селе. Чтобы глава поселения, 
руководитель хозяйства и директор 
школы решали вопросы по развитию 
территории сообща.

– Расскажите о перспективных 
планах…

– Мы делаем проектно-сметную 
документацию на строительство 
музыкальной школы и физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
в Балаганске. Готовим документы, 
чтобы войти в программу по ремон-
ту школы № 1 поселка Балаганск. Я 
уверен, у нас все получится.

В перспективе планируем начать 
строительство больницы. За осно-
ву нового проекта взяты районные 
больницы Качуга и Ольхона. Рабо-
ты по подготовке проектно-сметной 
документации уже идут, выделена 
земля под этот объект.

Сейчас мы ведем работу по пере-
воду Балаганска из правового ста-
туса «поселок городского типа» в 
«сельское поселение». Просчиты-
ваем все «за» и «против». Новый 
статус – это возможность дополни-
тельно входить в программы по раз-
витию сельских территорий.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Михаил Кибанов: 
Я уверен, у нас  
все получится…

Уважаемые коллеги  
и партнеры!

Подводя итоги уходящего года, хочется 
отметить следующее: ФКУ Упрдор «При-
байкалье» приведено в нормативное состо-
яние 260 км федеральных трасс и 691 п.м 
искусственных сооружений.  На эти цели 
из федерального бюджета выделено около  
8 млрд рублей.

Отремонтировано более 160 км на авто-
дороге Р-255 «Сибирь», в том числе прове-
дена реконструкция четырехкилометрового 
участка в Тулунском районе.  

Разработаны сразу два масштабных 
проекта по строительству двух новых участ-
ков трассы Р-255 «Сибирь» в обход городов 
Усолье-Сибирское и Тулун. Протяженность 
первого составляет более 42 км, второго – 
более 41 км. Приступить к строительству 
планируется после получения положитель-
ных заключений Главгосэкспертизы. Проект 
по строительству обхода Усолья-Сибирского 
вышел на финальную стадию согласования.

В этом году обновлено более 90 км 
автодороги А-331 «Вилюй», соединяющей 
Иркутскую область и Республику Саха (Яку-
тия). До 2020 года обслуживаемый участок 
этой трассы будет полностью соответство-
вать всем нормативным требованиям.

Приведены в нормативное состояние семь 
искусственных сооружений. Наиболее слож-
ный проект – капитальный ремонт моста через 
реку Илим на 419-м трассы А-331 «Вилюй» в 
Нижнеилимском районе. Мостовики устроили 
новую дорожную одежду, обновили подходы к 
сооружению, привели в порядок береговые и 
промежуточные опоры и пролетные строения, 
переустроены линии электропередач.

В ближайшее время начнутся строитель-
ные работы на участке с 47 по 55 км трассы 
Р-258 «Байкал», проходящем по сложной 
пересеченной местности в Шелеховском 
районе. Масштабный проект призван лик-
видировать опасные радиусы поворотов, 
крутые спуски и подъемы и повысить без-
опасность дорожного движения.

Этих успехов наш коллектив добился 
благодаря дружной и сплоченной работе. 
Благодарю всех, поздравляю с наступаю-
щим Новым годом и желаю новых успехов! 
Пусть удача и погода помогают в нашем 
нелегком, но таком нужном труде.

Начальник ФКУ Упрдор  
«Прибайкалье»  

Николай РЕЙНЕТ
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История Киренского района 
богата и интересна. На 
его территории много сел, 
которым исполнилось более 
350 лет. Административный 
центр – Киренск, старейший 
из существующих ныне 
городов в Иркутской 
области. Все, кто бывает 
в Киренске, любуется не 
только его природной 
красотой, многоводьем, но и 
отмечает его архитектурную 
особенность. Здесь 
органично сочетаются 
старина и современность, 
прошлые века и наше время.

Мы гордимся самобытностью и 
исторической уникальностью наше-
го района и стараемся сохранить 
многочисленные здания, являющие-
ся памятниками архитектуры. Так, в 
2017 году был окончен капитальный 
ремонт здания историко-краеведче-
ского музея, которое было построено 
в 1894 году специально под женскую 
прогимназию. Генеральным спон-
сором капитального ремонта музея 
является ООО «Транссибирская лес-
ная компания», генеральный дирек-
тор Павел Игоревич Котик. Здание 
музея является памятником исто-
рии и культуры Киренского района. 
Сегодня музей играет огромную роль 
в культурной жизни киренчан, здесь 
как нигде люди ощущают неразрыв-
ную связь времен, узнавая о днях 
глубокой старины, о наших героиче-
ских земляках, оставивших добрую 
память для потомков. Поэтому было 
очень важно придать зданию совре-
менный облик и при этом сохранить 
его историческую уникальность.

1 сентября 2017 года состоялось 
торжественное открытие сквера 

Свободы в Киренске. На торжествен-
ной линейке, посвященной Дню зна-
ний, министр строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области 
Светлана Свиркина перерезала крас-
ную ленточку, тем самым открыв 
сквер после капитального ремонта. 
Генеральным спонсором ремонта 
выступила ООО «Иркутская нефтя-
ная компания», генеральный дирек-
тор Седых Марина Владимировна.

Сквер Свободы – это сердце 
Киренска, и после реконструкции 
он «задышал» новой жизнью. Неиз-
менным остался сектор, посвящен-
ный памяти воинов, павших на полях 
сражений в Великой Отечествен-
ной войне, погибших в Чеченской и 
Афганской кампаниях, в этой части 
сквера по-прежнему проводятся тор-
жественные митинги и памятные 
мероприятия. После реконструкции 
в сквере появилась зона для отдыха, 
где с удовольствием проводит время 
подрастающее поколение, катаясь на 
роликах и самокатах. Каждый день 
в сквер приходит множество людей: 
и дети с родителями, и компании 
подростков, и пожилые люди, гости 
города. Много здесь и тех, кто просто 
отдыхает на скамейках. 

Наряду с сохранением памяти о 
прошлом мы не забываем о насто-
ящем и с оптимизмом смотрим в 
будущее. На данный момент продол-
жается масштабный капитальный 
ремонт киренской школы № 3, кон-
тракт заключен более чем на 60 млн 
рублей. Школа большая, трехэтаж-
ная, каменная, в ней обучается более 
500 учеников. В процессе ремонта 
в здании будут заменены проводка 
и система отопления, отремонтиро-
ваны полы, двери, проведено благо-
устройство территории, перекрытие 
крыши, ремонт фасада. К 1 сентя-
бря 2018 года это будет практически 
новая школа.

В 2018 году запланировано строи-
тельство новой школы в селе Кривая 

Лука. В августе в этом селе состоя-
лось торжественное открытие спор-
тивной площадки «Мы дружим со 
спортом». Это единственное посе-
ление Киренского района, которое 
вошло в программу «Местные ини-
циативы», благодаря чему и удалось 
реализовать проект строительства 
спортивной площадки.

В Киренском районе очень 
талантливая и творческая молодежь. 
В Киренске открываются новые 
спортивные секции, в которых ребя-
та смогут реализовывать свой потен-
циал. В 2017 году началось строитель-
ство ФОКа в поселке Алексеевск, 
закончено строительство много-
функциональной спортивной пло-
щадки в селе Макарово. На 2018 год 
запланирована реконструкция глав-
ного стадиона «Водник» стоимостью 
более 40 млн рублей. Эта новость 
порадовала киренчан. Ведь стадион 
является отличной площадкой для 
проведения различных спортивных 
турниров, культурных мероприятий, 
в которых участвуют люди всех воз-
растов: и дошкольники, и киренчане 
пенсионного возраста.

На средства, полученные по про-
екту «Народные инициативы», при-
обрели и установили стеклопакеты 
сразу для четырех объектов образо-
вания: здание учреждения дополни-
тельного образования «Гармония», 
детские сады № 9, 8 и 12.

Мы сегодня продолжаем очень 
плотно работать над доходной частью 
бюджета района и считаем, что 
ресурсы еще не исчерпаны. Всего на 
территории Киренского района заре-
гистрировано более тысячи предпри-
ятий: бюджетных, малого и среднего 
бизнеса, а также около 30 крупных 
компаний в основном нефтяной и 
лесной отрасли. Большинство этих 
компаний не только ведут свою дея-
тельность на нашей территории, но 
и открывают производства, создают 
новые рабочие места.

Мы вкладываем много усилий 
в развитие сельского хозяйства. 
Главными задачами в этой области 
по-прежнему остаются распашка 
заброшенных сельскохозяйственных 
земель. В прошлом году распахали 
Сполошинские земли, в этом – на 
очереди Петропавловские и Алы-
мовские. Планируем ориентировать 
рынок сбыта местной сельхозпродук-
ции на Якутию. Туда можно реализо-
вывать и зерно, и картофель, и овощи.

Мы готовы поддерживать любые 
начинания, вступать в любые инвест-
проекты, если они будут на пользу 
району. И сегодня я хочу сделать все, 
чтобы наша малая родина стала такой, 
чтобы отсюда не уезжали наши дети, 
а жили здесь счастливо и комфор-
тно. Ведь сегодня наша основная цель 
– экономическое и промышленное 
развитие Киренского района.

Недавно начала работу програм-
ма «Развитие автомобильных дорог 
Иркутской области», по которой 
запланировано строительство дороги 
Киренск – Казачинское. Это средства 
областного и федерального бюджетов, 
«серьезные» деньги. Программа рас-
считана на три года. Строительство 
будет осуществляться одновременно 
с обеих сторон. Уже прошел конкурс 
на ремонт первого участка дороги  
(65–104 км), стоимость работ составит 
1,5 млрд рублей. Важно понимать, что 
дорога Киренск – Казачинское – это 
не просто бесперебойное снабжение 
Севера продуктами питания. Это и 
завоз топлива, развитие бизнеса, ста-
бильная работа новых инвестпроектов.

В этом году состоялось долгождан-
ное открытие линии ВЛ-110 Подыма-
хино – Киренск. Ремонтные работы 
длились почти 10 лет. Объем инве-
стиций в 2016 году составил более  
150 млн рублей.

От всей души поздравляем всех с 
наступающими праздниками – Новым 
годом и Рождеством Христовым! 
Пусть эти светлые праздники напол-
нят вашу жизнь душевным теплом, 
подарят радость общения с близки-
ми людьми. Желаем всем вам крепкого 
здоровья, счастья и исполнения самых 
заветных желаний.

Мэр Киренского муниципального 
района К.В. СВИСТЕЛИН

Кирилл Свистелин: 
Главная цель – экономическое 
развитие Киренского района

Сквер Свободы Краеведческий музей
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Братский район – таежная 
окраина Восточно-
Сибирского края, один из 
его промышленных, лесных 
и сельскохозяйственных 
центров. О том, как и с 
какими достижениями 
прожил Братский район 
2017 год, рассказывает мэр 
Алексей Баловнев.

– Алексей Сергеевич, что уда-
лось администрации района сделать 
в этом году?

– Прежде всего, решить про-
блему с финансированием стро-
ительства Покоснинской школы. 
Этот вопрос остро стоял в течение  
13 лет. Старая школа не соответству-
ет современным требованиям, но 
теперь будет построено новое зда-
ние школы на 352 места. Стоимость 
проекта составляет около 300 млн 
рублей. В этом году начался первый 
этап строительства, на него выделено 
50 млн рублей. Работы будут продол-
жены в следующем году.

Нам многое удалось сделать в 
социальной сфере. Проведен капи-
тальный ремонт в школе поселка 
Озерный, отремонтировано три дет-
ских сада и детская школа искусств 
в Вихоревке. В учреждениях образо-
вания города установлены тепловые 
узлы, которые позволят сэкономить 
до 30% бюджетных средств на оплату 
коммунальных услуг.

В селах Илир и Прибрежный про-
веден капитальный ремонт спортза-
лов. В сельских школах поселков Доб-
чур и Кузнецовка проведены значи-
тельные по объему текущие ремонты.

В 2017 году около 17 млн рублей 
было направлено на проведение 
работ по переводу оздоровительного 
лагеря «Прибой» в спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Чемпион», 
а в июле этого года мы приняли пер-
вую смену спортсменов. В планах 
использовать «Чемпион» для прове-
дения областных спортивных сорев-

нований, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями.

– Проблем с сообщением отда-
ленных территорий в районе нет?

– В этом году работу двух паром-
ных переправ осуществляло муни-
ципальное предприятие. Надо отме-
тить, что навигация прошла успешно.

В этом году мы отремонтирова-
ли автодорогу Кежма – Мамырь за 
счет собственных средств. В насто-
ящее время разрабатывается ПСД 
на капитальный ремонт моста в селе 
Мамырь. Нами на кадастровый учет 
поставлено пять дорог.

– В одном из своих выступлений 
вы сказали, что развитие лесозагото-
вительной отрасли и сельского хозяй-
ства – это приоритет для района…

– В районе заканчивается стро-
ительство двух животноводческих 
ферм мясного и молочного направ-
ления на 200 голов каждая, которые 
будут оснащены современным обо-
рудованием. Крупный инвестицион-
ный проект в селе Калтук реализует 
ООО «Гелиос».

В этом году в районе площадь 
земли, занятой под пашню, увели-
чилась более чем на 2 тыс. га за счет 
раскорчевывания. В связи с улуч-
шением сельскохозяйственной при-

влекательности района желающих 
открыть КФХ стало больше. Ферме-
ры Братского района участвуют во 
всех грантах по сельскому хозяйству.

Теперь о лесной отрасли: в райо-
не существует проблема утилизация 
отходов лесопиления. Лесоперераба-
тывающая компания Братского рай-
она «Охотничье и рыболовное хозяй-
ство» запустила цех по производству 
топливных брикетов RUF, так назы-
ваемых евродров. Они считаются 
самым распространенным видом 
топлива в Европе, а в нашей стране 
только сейчас становятся востребо-
ванным. И жители Братского района 
уже в этом году смогли по досто-
инству оценить новый вид топли-
ва. Предприятие наладило прямые 
поставки «евродров» в Калининград.

В 2018 году уже второе предпри-
ятие готовится открыть такой же цех, 
сегодня оно занимается оформлением 
земли, ПСД, закупкой оборудования.

– Как себя чувствует в районе 
малый бизнес?

– Малый бизнес в районе пред-
ставлен торговлей, которая сегодня 
«поджата» региональными и феде-
ральными торговыми сетями. В этом 
смысле предпринимателям прихо-
дится нелегко. Идет переориентация 
малого бизнеса с торговли на произ-
водство: это и заготовка дикоросов, 
сбор и переработка грибов и ягод, 
первичная переработка овощей.

– В каких программах участво-
вал Братский район в этом году и 
чего удалось достичь?

– Два наших поселка – Кежма 
и Турма – участвовали в программе 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья, там построены и заселены 
новые дома.

По программе «Модернизация 
систем ЖКХ» в поселке Прибрежный 
построили новую котельную, отре-
монтировали водопроводные сети 
в Кежме. В Вихоревке капитально 
отремонтирована основная городская 
котельная. Для котельных поселков 
Кобляково, Наратай, Худобок, Дубы-
нино приобретены новые котлы. Два 
из них уже смонтированы.

При финансовой поддержке пра-
вительства области для поселков 
Карахун, Озерный и Наратай при-
обретены новые дизельные генера-
торы, которые дадут возможность 
перевести электроснабжение посел-
ков с 12 на 20-часовое.

– Значит, заморские поселки не 
обезлюдели, их удается сохранять?

– Разумеется, у нас есть и непер-
спективные поселки – это бывшие 
леспромхозы. Сейчас там сложности 
с трудоустройством. Мужчины разъ-
ехались по вахтам, а вот женская 
безработица – это большая пробле-
ма. И поэтому сегодня мы оказываем 
содействие в переселении граждан, 

выезжающих из неперспективных 
населенных пунктов Братского рай-
она: помогаем приобретать жилье. 
Так, за девять месяцев 2017 года 
помощь оказана 32 семьям на сумму 
более 4 млн рублей.

– Какие точки роста в районе вы 
можете назвать?

– Сегодня большой потенциал у 
сельского хозяйства – в районе есть 
свободная земля. Если будет продол-
жаться финансовая помощь из реги-
онального и федерального бюдже-
тов, люди будут уходить из лесного 
бизнеса в сельское хозяйство и пере-
работку сельхозпродукции, за этими 
направлениями будущее.

Запущена в эксплуатацию дорога 
Братск – Чуна – Тайшет, и это при-
даст новый импульс развитию района.

Есть интересные проекты в лес-
ной сфере, у нас работают предпри-
ятия, которые способны использовать 
полный цикл переработки древесины.

– Не могу не спросить о дальней-
ших планах…

– Среди важнейших задач 2018 
года – капитальный ремонт Кежем-
ской больницы, 29 млн рублей зало-
жено на эти цели. В планах – стро-
ительство котельной в поселке При-
бойный. Готовится ПСД на строи-
тельство клуба в Ключи-Булаке и 
котельной в Турме. Готовится проект 
на строительство современной боль-
ницы в поселке Тангуй, что дает нам 
возможность уже в 2019 году начать 
строительство. В поселке Боровское 
планируется заменить старую водо-
напорную башню на современную 
стеклопластиковую. Таких объектов 
в селах еще не было.

В трех селах – Дубынино, Кузне-
цовке и Кежме, в 2018 году в рамках 
программы модернизации ЖКХ пла-
нируем построить модульные котель-
ные – «термороботы».

Нам необходимо закончить рабо-
ту по постановке на кадастровый 
учет объектов учреждений культуры, 
продолжить ремонт спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Чемпион», 
есть желание построить там несколь-
ко крытых спортивных многофунк-
циональных площадок.

Будем ремонтировать и другие 
социальные учреждения.

Одна из важнейших задач – 
заключить концессионное соглаше-
ние с эксплуатирующей организаци-
ей, способной вывести ЖКХ города 
Вихоревки на более качественный 
уровень оказания услуг населению. 
Кроме того, район продолжит уча-
стие в приоритетном проекте «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды».

Проблем много, но дорогу осилит 
идущий...

Людмила ШАГУНОВА 

Алексей Баловнев: Дорогу осилит идущий
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Кроме основной, хозяйствен-
ной деятельности в аграрном 
секторе Иркутской области, в 
числе основных сельскохозяй-
ственных предприятий Прианга-
рья, СПК «Окинский» плодотвор-
но участвует и в решении соци-
альных программ территорий. 

В тесном, постоянном сотруд-
ничестве с органами местного 
самоуправления, окинцы помога-
ют решать насущные проблемы 
населенных пунктов. Заключают-
ся они и в финансировании раз-
ного рода ремонтных и восстано-

вительных работ объектов соци-
альной инфраструктуры сел. Так 
в этом, 2017 году, наш коопера-
тив, приняв участие в подготовке 
к новому учебному году Ново-
летниковской школы, вложил в 
ее ремонт более полутора мил-
лионов рублей. Кроме этого, не 
менее миллиона рублей, ежегод-
но окинцы направляют на под-
держку общественных организа-
ций и объединений. В их числе 
и Советы ветеранов, Общества 
инвалидов, детские спортивные 
учреждения.

Не остаются без внимания 
и сотрудники предприятия. 
Так на оздоровление работни-

ков кооператива в санаториях 
только в этом, еще не пол-
ном году, потрачено 400 тысяч 
рублей, порядка полумиллиона 

ушло на помощь пенсионерам, 
работавшим в СПК в прежние 
годы.

Правительство Иркутской 
области не оставляет без внима-
ния весомый вклад предприятия 
в социально-экономическое раз-
вития территории. Вот и в этом 
году СПК «Окинский» отмечен 
дипломом победителя рейтинга 
хозяйствующих субъектов. 

Пресс-служба  
СПК «Окинский» 

Вклад СПК «Окинский» в социально-экономическое развитие 

Окинцы всегда 
помогают 

муниципалитетам  
решать проблемы

– С какими итогами завершают 
год ваши аграрии?

– В своей группе по итогам сель-
скохозяйственного года Заларин-
ский район занял первое место. В 
хозяйствах намолочено 80 тыс. тонн 
зерна с урожайностью свыше 20 
центнеров с гектара. В некоторых 
КФХ урожайность составила 35 цент-
неров с гектара. Каждый год вводим 
в оборот заброшенные земли.

В этом году в селе Сорты откры-
та новая молочно-товарная ферма 
в КФХ Озманян, в кооперативе 
«Татьяна» открыт цех по переработ-
ке молока. Теперь мы будем обеспе-
чивать население и учреждения бюд-
жетной сферы собственными кефи-
ром, сметаной и другими молочными 
продуктами. 

Помимо сельского хозяйства, 
неплохо отработали и наши произ-
водственники – добывающие пред-
приятия. Стабильно завершает год 
«Тыретский солерудник» с объемом 
добычи более 420 тыс. тонн соли. На 
6 тыс. тонн угля больше в этом году 
добыли горняки Тарасовского уголь-
ного разреза.

Владимир Самойлович: Мы четко 
видим перспективы развития
Участвуя во всех областных и федеральных программах, 
Заларинский район развивается, находя новые точки роста. 
Что удалось сделать в уходящем году, и каковы планы на 
перспективу, рассказывает мэр Владимир Самойлович.

– Какие большие социальные 
проекты удалось воплотить?

– На стадии завершения нахо-
дится ФОК в поселке Тыреть сто-
имостью 83 млн рублей. В поселке 
проживает 4 тыс. человек, и новый 
спортивный объект им крайне необ-
ходим. До этого молодежь могла 
заниматься спортом только в шко-
лах. Новый спорткомплекс со стади-
оном будет сдан после Нового года. 
По программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» завер-
шается строительство ДК в поселке 
Залари, планируется, что в нача-
ле следующего года здание на 210 
мест будет сдано в эксплуатацию. 
Построен ФАП в селе Илганское, 
завершается строительство трех 
многофункциональных площадок в 
селах Мойган, Холмогой и Ханжи-
ново, а также хоккейного корта в 
Залари.

Мы капитально отремонтировали 
детский сад в селе Хор-Тагна, откры-
ли дополнительную группу на 20 
мест. Еще две дополнительные груп-
пы на 30 и 20 мест соответственно 
открыты в Тырети-1 и Бабагае.

Капитально ремонтируем школу 
в селе Троицк, на эти цели выделено 

85 млн рублей. В середине января 
школа начнет работу.

Отремонтировали в этом году 
уже шестую улицу в поселке Залари. 
Заасфальтировали, сделали тротуа-
ры, провели освещение.

Более 14 млн рублей было выделе-
но из областного бюджета на реали-
зацию 41 мероприятия в населенных 
пунктах Заларинского района в рам-
ках проекта «Народные инициати-
вы». Средства направлены на ремонт 
дорог и бюджетных учреждений, 
монтаж освещения, приобретение 
техники, установку малых архитек-
турных форм и другие мероприятия.

Благодаря «Народным инициати-
вам» в Заларях были проведены теку-
щие ремонты зданий лыжной базы, 
детской спортивной юношеской 
школы, детской школы искусств и 
межпоселенческого Дома культуры 
«Родник». Приобретена спортивная 
форма, музыкальные инструменты, 
медицинское и технологическое обо-
рудование, мебель, детские площад-
ки и многое другое.

В рамках программы «Модер-
низация объектов ЖКХ Иркутской 
области» в Заларях введена в эксплу-
атацию новая котельная мощностью 

9 ГКалл, завершено строительство 
головного участка теплосети от новой 
котельной, жители микрорайона ЗМЗ 
стали получать более качественное 
тепло.

Самое главное – мы четко видим 
перспективы развития на 2018 год, 
поскольку вошли во все необходимые 
программы и увидели финансирование 
наших объектов в проекте областного 
бюджета. Мы обеспечили себе хоро-
ший задел на будущее. Впервые бюд-
жет района перевалил за 1 млрд рублей. 
Целевые средства для района, которые 
направлены на ремонт и строительство 
соцобъектов, составили в этом году 
порядка 350 млн рублей.

– Каковы планы на следующий 
год?

– У нас запланировано пять боль-
ших строительных объектов. Это 
путепровод через РЖД в поселке 
Залари стоимостью 403 млн рублей, 
строительство бассейна в райцентре. 
Также будем строить Дом культу-
ры в селе Мойган, ФОК в Хор-Тагне 
и детский сад на 60 мест в поселке 
Тыреть-1. Кроме того, запланировано 
строительство водопровода в микро-
районе Заря в поселке Залари, дом для 
детей-сирот на 70 квартир. К слову, 
к концу этого года еще 44 квартиры 
для сирот будут сданы. Будем строить 
четыре многофункциональные спор-
тивные площадки в селах Семенов-
ское, Хор-Тагна, Владимир и поселке 
Залари.

– Что бы вам хотелось пожелать 
землякам в канун нового 2018 года?

– Мне бы очень хотелось, чтобы 
села наши становились более благоу-
строенными, чтобы люди не уезжали, 
оставались в районе и работали на его 
благо, на его развитие. Каждой семье 
я желаю всего наилучшего, и чтобы 
каждый следующий год был лучше 
предыдущего…

Людмила ШАГУНОВА
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2016 год подарил селу Казачин-
ское долгожданный фонтан, а бла-
гоустроенный сквер стал одним из 
любимых мест для отдыха. Нынче 
район одним из первых подготовил 
вертолетную площадку в поселке 
Магистральный, чтобы принимать 
современный вертолет Ми-8АМТ. 
Это самая настоящая реанимация под 
винтом! На борту нового судна раз-
местились аппарат искусственной 
вентиляции легких, дефибриллятор, 
монитор, инфузоматы, кислородная 
поддержка, консоль с подводкой 
медицинских газов и электричества, 
аппарат ЭКГ.

– Благодаря санавиации меди-
цинская помощь для жителей отда-
ленных уголков Иркутской области 
– и Казачинско-Ленский район в 
этом смысле не исключение – стано-
вится доступнее и эффективнее. Уве-
рен, что вертолет Ми-8АМТ поможет 
врачам сохранить жизнь и здоровье 
сотням людей, – делится своим мне-
нием глава Казачинско-Ленского 
района Александр Абраменко. Также 
он сообщил, что областным мини-
стерством здравоохранения принято 
решение провести ремонт централь-
ной районной больницы в 2018 году.

Еще одно хорошее событие ухо-
дящего года – восстановление авиа-
сообщения Иркутска с Казачинском. 
По данному маршруту практически 
год не было авиарейсов. 

– Из областного центра к нам 
лететь 1 час 40 минут. Стоимость 
билета без учета сборов составляет 
3 тыс. 750 рублей. При аналогичной 
стоимости на поезде добираться 30 
часов, а в маршрутке по сложной 
дороге около 15 часов. Нетрудно 
понять, что рейсы очень востребова-
ны у наших жителей. Они осущест-
вляются по вторникам, четвергам и 

воскресеньям, – сообщил Александр 
Абраменко. 

Кстати, часть расходов авиаком-
пании оплачивает региональный 
бюджет.

Если продолжить транспортную 
тему, то в уходящем году в районе поя-
вилось три новых микроавтобуса для 
пассажирских перевозок. Благодаря 
программе «Народные инициативы» 
удалось приобрести две машины: 
одна предназначена для перевозки 
детей до базы «Талая», вторую задей-
ствовали в межпоселенческих пасса-
жирских перевозках. Еще один авто-
мобиль УАЗ был приобретен в рамках 
соцпартнерства с ТНГ-Ленское.

Не остается без внимания вла-
сти состояние автомобильных дорог. 
В 2017 году строительные работы 
проводились на участке автодороги 
Киренск – Казачинское с 65 по 104 
км, в следующем году они будут про-
должены на участке с 31 по 65 км. 
Новая дорога будет соответствовать 
четвертой категории, на ней устано-
вят металлическое ограждение, сиг-
нальные столбики, дорожные знаки 
и обустроят прилегающую террито-
рию. Эта дорога является единствен-
ной сухопутной связью города Кирен-
ска с «большой землей», в том числе 
с областным центром. В межсезонье 
некоторые участки дороги становятся 
труднопроходимыми для транспорта. 
Особенно проблемным является уча-
сток на границе Киренского и Каза-
чинско-Ленского районов. Полно-
стью достроить объект планируют к 
осени 2020 года. Таким образом, будет 
ликвидирован гравийный разрыв на 
автомобильной дороге Киренск – 
Казачинское, находящийся в неудов-
летворительном состоянии.

– Отопительный сезон, надеюсь, 
пройдем без особых потрясений. 

Правительство Иркутской области 
держит на контроле обеспеченность 
топливом муниципалитетов, – пояс-
няет глава Казачинско-Ленского рай-
она. – Благодаря участию министра 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области Арту-
ра Сулейменова удалось решить про-
блемные вопросы в поселках Улькан 
и Магистральный. С начала отопи-
тельного сезона из аварийно-техни-
ческого запаса региона поселкам был 
выделен дополнительный объем угля, 
что позволит обеспечить стабильное 
теплоснабжение населения.

Администрация Казачинско-Лен-
ского района плодотворно взаимо-
действует не только с региональным 
правительством, но и депутатским 
корпусом областного парламента. В 
октябре с рабочей поездкой муни-
ципалитет посетили депутаты Зак-
собрания. По итогам визита в школу 
№ 2 поселка Магистральный было 
принято решение ходатайствовать о 
выделении средств на капитальный 
ремонт учебного заведения. В зда-
нии нужно заменить электрические 
и канализационные сети, сантехни-
ку, систему отопления, двери и окна, 
сделать водоотвод, который позволил 
бы защитить подвал от попадания 
грунтовых и талых вод.

В ходе парламентского контро-
ля депутаты также посетили школу 
№ 22 в Магистральном. В этом году 
в учебном заведении уже был про-
веден капремонт (отремонтирована 
крыша, установлены новые оконные 
и дверные блоки и т.д).

– Депутаты пообещали нам посо-
действовать с выделением финанси-
рования на реконструкцию район-
ного Дома культуры в Казачинском. 
Здесь необходимо сделать пристрой с 
концертным залом и сценой, которого 

сейчас нет. У нас девять действующих 
народных хоров, а выступать, по сути, 
негде. Надо восполнить этот пробел, 
– отметил Александр Абраменко.

О положительной динамике глава 
территории рассказал и по итогам 
сотрудничества с бизнес-сообще-
ством в рамках договоров о соцпарт- 
нерстве.

– Наш район богат лесом. У нас 
заключены договоры с 16 предприяти-
ями-арендаторами участков лесного 
фонда. Все они наши надежные пар-
тнеры в решении социальных задач. 
Результатом сотрудничества стали 
обновленные детские сады, – продол-
жает глава муниципалитета. – Ремонт 
сделали в «Брусничке» в Магистраль-
ном, в «Елочке» в деревне Ключи и 
в детском саду «Солнышко» поселка 
Улькан. Нынче в двух сельских школах 
отремонтировали спортзалы, полно-
стью обновили музыкальную школу.

Свое будущее жители Казачин-
ско-Ленского района связывают с 
развитием Ковыктинского газокон-
денсатного месторождения. Речь 
идет в первую очередь о новых рабо-
чих местах, о налоговых отчислениях 
в местные бюджеты, о строительстве 
новых дорог, развитии инфраструк-
туры и т.д.

– Уважаемые земляки! Подводя 
итоги 2017 года, хочу поблагодарить 
всех, кто своим трудом делает нашу 
территорию уютнее и комфортнее. 
У Казачинско-Ленского района свой 
уникальный характер, свой путь. Здесь 
стоит жить и работать! В наступаю-
щем году желаю всем успехов, счастья, 
здоровья и процветания! – поздравил 
с праздником глава Казачинско-Лен-
ского района Александр Абраменко.

Юрий ЮДИН

Казачинско-Ленский район:  
курс на устойчивое развитие

Юбилейную эстафету  
Казачинско-Ленского района, который  

в прошлом году отпраздновал  
90-летие, подхватила Иркутская область.  

И 2017 год для жителей  
муниципалитета оказался богат  

на значимые события.
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Дорогие 
друзья!
В конце года 

принято подво-
дить итоги и 
строить планы 
на перспективу. 
Хочу отметить, 
что Осинский 
район сегод-
ня занимает в 
Усть-Ордынском Бурятском округе 
второе место по площади и третье – 
по численности населения. 

В Иркутской области мы лидируем 
по рождаемости и приросту населения. 
Наш район с оптимизмом смотрит в 
будущее. Все больше молодежи остает-
ся на малой родине или возвращается 
после получения образования, строятся, 
заводят семьи. 

Точки роста социально-экономиче-
ского развития Осинского района – тури-
стическая база «Золотые Пески», ста-
новление предприятия «ФИШ-Байкал» 
по разведению, промыслу и перера-
ботке рыбы. В сельском хозяйстве мы 
занимаем передовые позиции в регио-
не. За три года производство зерна уве-
личилось в 1,5 раза, поголовье крупного 
рогатого скота на 108%, площади посе-
ва в сельскохозяйственных организаци-
ях на 113,5%. Наши фермеры стабильно 
выигрывают гранты на развитие. Есть 
уже и признанные лидеры, например, 
КФХ Асалхановых в МО «Усть-Алтан». 
Сейчас там планируется строительство 
молочно-товарной фермы на тысячу 
голов молочного стада. 

Мы стараемся, чтобы во всех насе-
ленных пунктах района, начиная от Улея 
и заканчивая Бурят-Янгутами, развива-
лись экономика и социальная сфера. 
Поддерживаем в хорошем состоянии 
дома культуры, школы и детские сады.

Осинский район по праву может гор-
диться своими жителями – спортсмена-
ми, артистами, аграриями, сотрудника-
ми бюджетной сферы. Кто-то ежеднев-
но трудится на своем рабочем месте, 
внося личный вклад в социально-эконо-
мическое развитие района, а кто-то сво-
ими достижениями прославляет родной 
район далеко за пределами малой роди-
ны. Например, наши улейские борцы 
Федор и Александр Балтуевы в этом 
году стали победителями и призерами 
чемпионата Европы и мира. 

Провожая уходящий год, хочу ска-
зать всем землякам слова особой бла-
годарности за трудолюбие и оптимизм, 
за все, что мы сумели сделать вместе. 
Пусть 2018 год войдет в каждый дом, 
в каждую семью с миром, добром и 
любовью, оправдает все ваши сокро-
венные мечты и ожидания! Желаю 
крепкого здоровья, душевной гармонии, 
поддержки верных друзей, внимания 
близких, всего самого доброго!

Мэр Осинского района  
В.М. МАНТЫКОВ

За 2017 год на Усольском свино-
комплексе произведено, перерабо-
тано и реализовано 24,6 тыс. тонн 
мясных изделий. Сегодня здесь тру-
дятся 968 человек. Высокая произ-
водительность труда подкреплена 
достойной заработной платой. За 11 
месяцев 2017 года зарплата рабочих 
составила 52,7 тыс. рублей. В пла-
нах на следующий год – сохранить 
объемы производства и реализации 
продукции, достигнутые в 2017-м.

Усольский свинокомплекс – 
яркий пример народного предпри-
ятия. Его уникальность в том, что 
все средства производства принад-
лежат коллективу с письменного 
согласия всех работников с 1993 
года. Руководитель предприятия 
избирается голосованием всех чле-
нов кооператива. Все руководство, 
включая директора, получает зар-
плату по коэффициенту от среднего 
заработка рабочего. Распределение 
прибыли производится по трудо-
вому вкладу – на заработанный 
рубль. Значительная часть прибыли 
идет на обновление и модерниза-
цию производства. 

На Усольском свинокомплексе 
работает многоступенчатая систе-
ма контроля качества продукции, 
внедрена международная система 
контроля качества ХАССП (ISO 
22000:2005), имеется современная 
производственная лаборатория, 
кроме того, работают специалисты 
Государственной ветеринарной 
службы. Контроль качества начина-
ется с поступающих кормов, кото-
рые исследуются на питательность, 
токсичность, содержание нитритов, 
нитратов. При убое каждое живот-
ное и каждую тушу осматривает и 

исследует государственный ветери-
нарный инспектор. Ветинспекция 
контролирует и выпуск готовой про-
дукции. Но главную оценку всегда 
дает покупатель. Ежедневно в мага-
зинах СХПК «Усольский свиноком-
плекс» совершают покупки около 
15 тыс. человек. Особой популяр-
ностью у них пользуются фирмен-
ные пельмени и колбасные изделия, 
изготовленные с учетом требований 
старых ГОСТов. Уникальность про-
дукции Усольского свинокомплекса 
состоит в том, что выработка произ-
водится без соевых наполнителей, 
из свежего не замороженного мяса 
свинины, которая поступает на при-
лавки фирменных магазинов еже-
дневно.

– За все годы работы нашим 
главным принципом было создание 
высококачественного продукта, – 
подчеркнул генеральный директор 
СХПК «Усольский свинокомплекс» 
Илья Сумароков. – Часто можно 
услышать, что на каком-то мясном 
заводе применяются гормоны и 
антибиотики, но это точно не про 
нас. Мы используем натуральные 
ингредиенты и сырье, жестко кон-
тролируем все производственные 
этапы. Наша честность перед потре-
бителем и доступные цены – самое 
главное, что мы имеем.

СХПК «Усольский свиноком-
плекс» вносит большой вклад в фор-
мирование бюджета. За 11 месяцев 
2017 года перечислено налогов в 
бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды 586,6 млн рублей, 
или по 606 тыс. рублей на каждого 
работника.

– Сегодня свиноводство в 
Иркутской области стало доволь-
но рискованным бизнесом из-за 
угрозы распространения африкан-
ской чумы свиней. Только в одной 
Омской области за последние меся-
цы зарегистрировано более 31 очага 
африканской чумы, – говорит ген-
директор. – В этих условиях наш 
коллектив принимает все меры, 
чтобы продукция свинокомплекса 
всегда была свежей, качественной 
и пользовалась спросом у жителей 
Иркутской области.

В канун наступающего Нового 
года коллектив СХПК «Усольский 
свинокомплекс» поздравляет всех 
жителей Приангарья с наступаю-
щим праздником, желает крепкого 
сибирского здоровья, счастья, опти-
мизма и веры в собственные силы! 
Праздничного вам настроения, 
удачи во всех делах и начинаниях!  

Юрий ЮДИН

Усольский свинокомплекс:  
высокое качество  
и доступные цены 

СХПК «Усольский свинокомплекс» – самое крупное 
свиноводческое и мясоперерабатывающее предприятие 
в Иркутской области. На протяжении последних пяти лет 
оно является победителем выставок «Агропромышленная 
неделя» в Иркутской области и «Золотая осень» в 
России. А также входит в число 30 лучших по рейтингу 
Клуб АГРО-300, куда включены крупные и эффективные 
сельскохозяйственные предприятия России.

Илья Сумароков
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– Все началось 10 лет 
назад с открытия первого 
офиса в Шелехове. Именно 
это положило начало всей 
сети МФЦ не только в Приан-
гарье, но и в целом по стране.

– Открытие офисов «Мои 
Документы» стало настоя-
щим прорывом в сфере ока-
зания государственных услуг. 
Самая активная фаза раз-
вития проекта в Иркутской 
области пришлась на период 
с ноября 2015 по февраль 2016 
года, именно в эти несколько 
месяцев были открыты около 
50% всех отделений. На сегод-
няшний день у нас работает 
47 центров и 153 офиса «Мои 
Документы». Доля жителей 
региона, имеющих доступ к 
получению государственных 
и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», пре-
вышает 95%. 

– Какие новые услуги 
многофункциональные цен-
тры стали предоставлять в 
2017 году?

– Теперь через центры 
«Мои Документы» можно 
оформить электронные про-
ездные билеты для льготных 
категорий граждан. Проект 
начался в Ангарске, Братске, 
Шелехове и Усолье-Сибир-
ском. 15 декабря мы подклю-
чили Иркутск и Киренск. 

Помимо водительских удо-
стоверений, в этом году стало 
возможным получить в «Моих 
Документах» и паспорт РФ. 
Следующим шагом станет 
оформление загранпаспор-
тов нового образца, с био-
метрией. При поддержке и 
взаимодействии с МВД мы 
уже в феврале будущего года 
планируем предоставлять эту 
услугу в Иркутске, Ангарске 
и Братске. 

В этом году «Мои Доку-
менты» получили возмож-
ность регистрировать пред-
принимателей на портале 
бизнес-навигатора МСП, 
направлять в налоговый 
орган декларацию по форме 
3-НДФЛ, принимать заявле-

ния на «Дальневосточный 
гектар». В течение года «Мои 
Документы» подключили 
восемь новых услуг, а всего 
мы предоставляем гражда-
нам более 600 государствен-
ных и муниципальных услуг.

– В декабре вы подпи-
сали соглашение с избира-
тельной комиссией, чем это 
поможет избирателям?

– В любом из региональ-
ных центров и офисов «Мои 
Документы», независимо от 
места проживания, гражда-
нин РФ может подать заяв-
ление о включении в список 
избирателей по месту нахож-
дения. Наши сотрудники 
помогут составить заявление 
и выдадут избирателю отрыв-
ной талон – усовершенство-
ванную форму открепитель-
ного удостоверения. Прием 
заявлений в центрах «Мои 
Документы» начнется за 45 
дней и завершится за пять 
дней до даты голосования.

– Каждому, кто обраща-
ется в «Мои Документы», 
обязательно предлагают 
высказать свое мнение о 
качестве предоставленной 
услуги.

– Мы работаем с людьми 
и для людей. Потому самый 
важный показатель качества 
нашей работы – это уровень 
удовлетворенности граж-
дан. Основной механизм 

мониторинга доступности 
и комфортности получения 
госуслуг – это федеральная 
система «Ваш контроль». 
По данным этой системы, 
количество оценок, кото-
рые ставят нам заявители,  

за год выросло в полтора 
раза. Что касается уровня 
оценок, то согласно системе 
«Ваш контроль» удовлетво-
ренность жителей Иркутской 
области после обращения в 
«Мои документы» составля-
ет 96,8%. Мы проводим анке-
тирование и своими силами, 
недавно запустили механизм 
оценки предоставления реги-
ональных и муниципальных 
услуг на сайте и в термина-
лах. Просим жителей региона 
обязательно оценивать нашу 
работу – обратная связь 
помогает приблизить предо-
ставление госуслуг к реаль-
ным запросам людей.

– А чем не удовлетворе-
ны заявители?

– Лично читаю все отзы-
вы и жалобы, почти полови-
на из них касается времени 
ожидания. Рост популярно-
сти многофункциональных 
центров, увеличение количе-
ства услуг, в том числе феде-
ральных, передача функций 
по приему заявителей от 
различных ведомств в «Мои 
Документы» ведет к значи-
тельному росту числа обра-

щений. Это требует оптими-
зации внутренних ресурсов: 
мы автоматизируем про-
цессы, перераспределяем 
сотрудников между отде-
лами в зависимости от дан-
ных электронной очереди,  

продвигаем электронные 
госуслуги, актуализируем 
базу знаний, которая содер-
жится в информационной 
системе и помогает регистра-
тору на приеме быстро сори-
ентироваться по условиям 
предоставления той или иной 
услуги и по пакету докумен-
тов. Мы совершенствуем сер-
вис предварительной записи, 
кроме того, теперь на сайте 
в режиме реального времени 
можно посмотреть нагруз-
ку в каждом из 47 центров 
«Мои Документы» и выбрать 
для себя оптимальный. При-
нимаемые меры позволили 
несколько снизить время 
ожидания в очереди, а в круп-
ных городах региона рассма-
триваются и иные решения, 

такие как увеличение числа 
сотрудников и количества 
окон обслуживания.

– Где планируете расши-
ряться?

– Совсем скоро откроет-
ся новый центр в Иркутске в 
ТЦ «Новый». Он будет одним 
из самых комфортных и удоб-
ных для посетителей. Там 
появятся свободная библи-
отека, стойки для зарядки 
гаджетов. Рассматривается 
возможность открытия ново-
го офиса в Братске. Чтобы 
выбрать оптимальную лока-
цию, мы провели онлайн-
опрос среди братчан – где 
именно людям нужен допол-
нительный офис. По другим 
территориям, где существует 
проблема со временем ожи-
дания, мы планируем увели-
чить количество окон. 

– С каким настроением 
вы входите в 2018 год?

– На рабочем столе у 
каждого регистратора «Моих 
Документов» стоит таблич-
ка – «Мы всегда рады Вам 
помочь». Помочь сделать 
получение госуслуг макси-
мально быстрым, простым и 
удобным. На мой взгляд, суть 
нашей работы, как и идея 
самого проекта «Мои Доку-
менты», в том, что многофунк-
циональные центры предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг при-
званы быть новым сервисным 
лицом государства. Задача 
принципиально новая, инте-
ресная и ответственная.

Екатерина БЕЛЫХ 

«Мои Документы» – 10 лет  
в Иркутской области
10 лет назад в России заработал проект многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Идея начинания состояла в том, чтобы все основные, 
нужные для граждан страны услуги можно было получать без изнурительных хождений по 
кабинетам и ведомствам, по принципу «одного окна», в комфортных условиях и с улыбкой. То, что 
десять лет назад казалось фантастикой, стало повседневной реальностью – госуслуги обрели 
человеческое лицо. О том, сложно ли быть светом в «одном окне», и как развиваются центры  
«Мои Документы» в Иркутской области – в интервью с директором ГАУ «МФЦ ИО» Анной Милицыной.

По итогам оценки деятельности высших исполнительных орга-
нов субъектов РФ в 2017 году по организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», Иркутская область входит в группу субъектов с очень 
высокой эффективностью. Один из способов оценки разви-
тия проекта «Мои Документы» – ежегодный конкурс «Лучший 
МФЦ России». В 2017 году за победу в конкурсной номинации 
награжден отдел «Мои Документы», расположенный в Братске. 
Кроме того, проект дистанционного обучения сотрудников, раз-
работанный и внедренный ГАУ «МФЦ ИО», отмечен как одна из 
лучших практик в Российской Федерации.
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– Александр Владимирович, 
как бы вы очертили сферу дея-
тельности компании «Фарма-
синтез»?

– Продукцию компании 
составляют лекарственные пре-
параты, предназначенные пре-
имущественно для лечения 
серьезных социально значимых 
заболеваний – туберкулез, ВИЧ-
инфекция, гепатит, онкология. 
Большинство таких препаратов 
включены в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших. 
Сегодня «Фармасинтез» – круп-
нейший в России производитель 
синтетических антибиотиков и 
не только. Годовой выпуск про-
дукции превышает 50 млн упа-
ковок. Мы выпускаем примерно 
120 наименований препаратов и 
планируем расширять этот порт-
фель для того, чтобы у врача всег-
да был актуальный антибиотик 
против того или иного заболева-
ния, а пациентам не приходилось 
зависеть от импорта, колебания 
цен и перебоев с поставками.

– Сколько времени и сил 
необходимо для разработки 
нового лекарства?

– Для того, чтобы довести 
препарат от колбы на столе у 
химика до аптеки, потребуется 
порядка десяти лет и около мил-
лиарда рублей, а иногда и боль-
ше. Сначала химики синтезиру-
ют тысячи кандидатных молекул, 
потом биологи проводят скри-
нинг этих молекул, пытаясь на 
клеточной культуре определить, 
будет ли эффективна молекула 
против возбудителя. Затем нужно 
сопоставить эффективность 
молекулы с ее токсичностью. 
Если она достаточно безопасна, 
проводится ряд доклинических и 
клинических исследований. И на 
каждом их этапе молекула может 
быть отсеяна из-за выявленных 
побочных действий.

Мы начали поиск канди-
датных молекул в 2002 году. За 
этот период нашли два вещества, 
которые стали новыми лекар-
ствами, это большая удача. Одно 
из них – это очень эффектив-
ный препарат для лечения тяже-
лых форм туберкулеза, когда 
возбудитель заболевания нечув-

АО «Фармасинтез»:  
Кадры – энергия роста!

ствителен к существующим 
антибиотикам. Второе лекарство 
–оригинальный препарат для 
профилактики и лечения спаеч-
ной болезни. Со спайками стал-
кивается в той или иной степени 
каждый второй пациент, пере-
несший полостную операцию, 
поэтому мы видим у этой новин-
ки очень большой потенциал. 
Сейчас препарат находится на 
завершающей стадии исследова-
ния, он уже запатентован в боль-
шинстве стран мира, и в ближай-
шие два-три года мы выведем его 
на рынок.

Ежегодно мы синтезируем 
до 500 молекул, из них потен-
циально способны стать лекар-
ством – доли процента. Чтобы 
найти одну целебную молекулу, 
нужно перепробовать несколь-
ко тысяч кандидатов, только так 
появляются новые лекарства.

– Каким стал для компании 
2017 год?

– Этот год был юбилей-
ным для «Фармасинтеза», ком-
пании исполнилось 20 лет. И 
для нас этот год был отмечен 
двумя крупными событиями. В 
мае состоялось открытие пред-
приятия «Фармасинтез-Норд» 
в Санкт-Петербурге, оно уже 
начало работу.

Второе событие – заверше-
ние строительства цеха мало-
тоннажного производства на 
иркутском заводе. Несмотря на 
свое невыразительное название, 
это необычный цех, предназна-

ченный для выпуска малых серий 
препаратов, в том числе для нужд 
регистрации и клинических 
исследований. Мы постарались, 
чтобы в этом цехе можно было 
производить практически все 
известные формы лекарств, не 
только таблетки, капсулы, ампу-
лы, гранулы, но также стериль-
ные порошки-лиофилизаты, мази, 
гели, суппозитории, сиропы.

– Какие предприятия сегод-
ня входят в группу компаний 
«Фармасинтез»?

– Сегодня в группе компа-
ний пять предприятий. Завод в 
Санкт-Петербурге специализи-
руется на противоопухолевых 
препаратах, предприятие в Тюме-
ни выпускает сахароснижающие 
и готовится к выпуску гормо-
нальных лекарств, предприятие в 
Иркутске производит препараты 
для лечения туберкулеза, ВИЧ-
инфекции и еще ряда заболева-
ний, завод в Уссурийске – инфу-
зионные растворы для госпи-
тальной медицины. Эти заводы 
выпускают готовые лекарствен-
ные формы. Наше пятое пред-
приятие – в Братске – начинает 
выпуск активных фармацевтиче-
ских субстанций, которые станут 
основой для готовых лекарств. 
Собственное производство суб-
станций, во-первых, позволит 
нам контролировать качество 
активного вещества на всех эта-
пах производства, а во-вторых, 
за счет локального производства 
можно снизить цены для пациен-

тов. Наши заводы не копируют 
друг друга: каждый из них – это 
очередная веха в развитии ком-
пании.

– Вы планируете развивать 
новую производственную пло-
щадку?

– В этом году принято реше-
ние, что компания «Фармасин-
тез» будет строить новый завод 
на территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития в Усолье-Сибирском. Мы 
уже начали его проектирование. 
Здесь будет реализован полный 
цикл фармацевтического про-
изводства, от выпуска активных 
фармацевтических субстанций 
до производства готовых лекар-
ственных форм. Завод призван 
полностью обеспечить потреб-
ности группы компаний «Фар-
масинтез», кроме того, он пре-
доставит субстанции для других 
фармпроизводителей в России и 
за рубежом. Очевидно, что про-
ект крупный и амбициозный – 
площадь завода превысит сотню 
гектаров, он будет реализовы-
ваться не один год. На его строи-
тельство уйдет около десяти лет.

– По версии агентства РБК, 
«Фармасинтез» возглавляет рей-
тинг самых быстрорастущих 
фармкомпаний страны, входит 
в десятку лидеров среди всех 
отраслей. Откуда компания чер-
пает ресурсы для своего роста?

– За последние три года обо-
рот компании вырос в пять раз, 
при этом штат – только вдвое. 
Таким образом, производитель-
ность нашего труда выросла в 
2,5 раза. По этому показателю 
мы подошли к фармкомпани-
ям Западной Европы. В основе 
нашего роста – постоянное рас-
ширение продуктового порт-
феля, непрерывное внедрение 
новой техники и не в последнюю 
очередь – наши кадры. Мы стре-
мимся обеспечить комфортную 
среду, в которой работникам 
хочется хорошо работать и само-
развиваться.

– Удастся ли обеспечить 
кадрами новое крупное пред-
приятие?

– Действительно, один из 
рисков усольского проекта я вижу 
в недостатке квалифицирован-
ных кадров. Хотелось бы, чтобы 
усольчане и жители ближайших 
районов рассматривали нашу ком-
панию как место своей будущей 
работы. Для этого в проекте усоль-
ского предприятия предусмотре-
ны меры социальной поддержки, 
включая спортзалы, бассейны, сто-
ловые. Предвижу, что потребуется 
и жилье. И, конечно, достойная 
оплата труда, уровень заработной 
платы в компании сегодня выше 
среднего по отрасли и по региону. 
Так будет и впредь.

Помимо рабочих специ-
альностей нам потребуются и 
«синие воротнички» со специ-
альным образованием и твор-
ческим складом ума. Три года 
назад мы начали целевую под-
готовку специалистов для наших 
предприятий. В частности, наши 
будущие сотрудники учатся на 
фармацевтическом факультете 
Иркутского медуниверситета, 
а 15 будущих технологов – в 
Санкт-Петербургской хими-
ко-фармацевтической акаде-
мии. В 2018 году мы расширяем 
набор целевиков, из них только 
в Санкт-Петербург поедут 20 
новых студентов. Выпускники 
будут стажироваться в Европе, 
чтобы по возвращении составить 
элиту предприятия в Усолье, став 
технологами, руководителями 
производства, специалистами 
по качеству. Нам эти руки очень 
нужны! Мы умеем делать лекар-
ства и можем научить этому дру-
гих. Поэтому компания «Фар-
масинтез» ждет абитуриентов, 
которые выбрали своей буду-
щей профессией фармацевтику 
и хотят стать востребованными, 
классными специалистами.

– Что бы вы пожелали вашим 
сотрудникам и все жителям обла-
сти накануне Нового года?

– Хотел бы поздравить всех с 
наступающим праздником, поже-
лать, чтобы новый год стал благо-
получным, запоминающимся, удач-
ным! А еще – будьте здоровы!

Анастасия ДЕРЯГИНА
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Создание компании «Фармасинтез» началось с идеи, 
что лекарства в России должны быть российскими. 
Уже 20 лет предприятие придерживается этой линии. 
Сегодня компания стала крупнейшим в стране 
производителем синтетических антибиотиков и 
других важных лекарств. В ближайшей перспективе 
– вывод на рынок новых препаратов и строительство 
крупного завода. А для этого нужны кадры. 
«Фармасинтез» ждет абитуриентов, которые выбрали 
своей будущей профессией фармацевтику и хотят 
стать востребованными специалистами. Об этом наш 
корреспондент беседует с генеральным директором 
АО «Фармасинтез» Александром Кейко.
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Так, в августе на базе онколо-
гического диспансера в Иркутске 
открылся Международный центр 
трансфера инновационных меди-
цинских технологий. Он вырос из 
соглашения, подписанного кафедрой 
онкологии Иркутского государствен-
ного медицинского университета и 
Европейским обществом онкохи-
рургов (ESO). А минувшим летом, во 
время международной научно-прак-
тической конференции, проходив-
шей в иркутском диспансере, к этому 
начинанию присоединились также 
медики из Германии, Кореи и Китая. 
Таким образом, врачи смогут учиться 
друг у друга, обмениваться своими 
последними достижениями и осва-
ивать инновационные медицинские 
технологии и новейшее оборудова-
ние во время регулярных мастер-
классов, семинаров и конференций.

– Онкология – очень слож-
ная медицинская отрасль, овладеть 
которой без серьезных образова-
тельных программ попросту невоз-
можно, – убеждена главный врач 
ГБУЗ «Областной онкологический 
диспансер», доктор медицинских 
наук, профессор Виктория Дворни-
ченко. – А международный центр 
позволит нашим врачам быть в курсе 
всех самых последних достижений 
и изменений в мире современной 
онкологии, а пациентам – получать 
все необходимое лечение у себя 

дома, без дорогостоящих поездок в 
центральные российские и зарубеж-
ные клиники. Именно поэтому мы 
столь активно развиваем междуна-
родное сотрудничество. К примеру, 
использование новейших немецких 
и корейских методик скрининга уже 
позволило нам увеличить количество 
злокачественных образований, выяв-
ленных на ранних стадиях.

Впрочем, обучение врачей ста-
нет лишь одним из направлений дея-
тельности центра – не менее важен 
собственно трансфер на сибирскую 
землю новейших медицинских техно-
логий со всех уголков планеты. Неко-
торые из них еще не используются 
даже в самых передовых российских 
организациях здравоохранения. Это, 
например, использование стволовых 
клеток в регенеративной медицине – 
речь идет о работе с незаживающими 
ранами, язвами, пролежнями.

Сама же августовская между-
народная конференция, в которой 
приняли участие ведущие медики и 
ученые из США, России, Германии, 
Бельгии, Чехии, Франции, Украины, 
Израиля, Японии, Китая, Австралии 
и Бразилии, была посвящена совре-
менным методикам лечения рака 
толстой кишки, яичника, а также 
опухолей брюшины типа миксомы 
и псевдомиксомы. Для их лечения 
используются два основных мето-
да: хирургическое вмешательство и 

химиогипертермия, заключающая-
ся в промывании брюшной полости 
горячим раствором химиотерапевти-
ческих препаратов. И собравшимся в 
Иркутске медикам были на практике 
продемонстрированы оба эти метода.

– Мы в Иркутске сейчас только 
начинаем этот путь: приобрели спе-
циальную установку для проведения 
химиогипертермии, все необходимые 
расходные материалы и начали про-
водить первые операции. Между тем 
наши коллеги из других стран уже 
успели пройти по этому пути доволь-
но далеко и наработать немалый опыт, 
– говорит Виктория Дворниченко.

А в лечении злокачественных 
образований в желудке мировым 
авторитетом пользуются онколо-
ги из Японии. После Второй миро-
вой войны эта страна столкнулась с 
настоящей эпидемией рака желудка 
– очень быстро Япония стала миро-
вым лидером по количеству заболе-
ваний. Для решения этой проблемы 
японское правительство разработало 
большую программу, согласно кото-
рой все граждане периодически про-
ходят необходимые обследования. 
Соответственно, в стране семимиль-
ными шагами начало развиваться 
диагностическое направление. Име-
ются в японской школе онкологии и 
другие важные достижения – ими 
врачи из Страны восходящего солн-
ца уже много лет щедро делятся с 
сибирскими коллегами. К примеру, 
в начале нынешнего августа в иркут-
ском областном онкологическом 
диспансере состоялась очередная 
традиционная российско-японская 
конференция, главными спикерами 
которой стали ведущие японские 
специалисты Национального онко-
логического центра города Токио 
– Ичиро Ода и Ясунори Мидзугучи.

Доктор медицины, профессор, 
заведующий отделением ультразву-
ковой диагностики господин Ясуно-
ри Мидзугучи продемонстрировал 
иркутским коллегам возможности 
технологии под названием «внутри-

венное усиление». А доктор меди-
цины, профессор, заведующий отде-
лением госпитальной эндоскопии 
господин Ичиро Ода представлял не 
менее уникальную методику прове-
дения операций на желудке посред-
ством обычного гастроскопа.

Еще один азиатский партнер 
иркутского онкодиспансера – област-
ная больница китайской провинции 
Хейлунцзян (город Харбин). В тече-
ние последнего года сибиряки активно 
обменивались своими достижениями 
с китайскими коллегами. Их, к приме-
ру, очень заинтересовали наработки 
иркутских онкохирургов и использо-
вание в лечении рака лучевой терапии. 
Нашлось чему поучиться и нашим зем-
лякам у врачей из Харбина.

– В больнице провинции Хей-
лунцзян мне очень понравилась орга-
низация работы сестринского персо-
нала. Также мы будем перенимать у 
китайских коллег их опыт по реабили-
тации больных. Но больше всего нас 
заинтересовала работа с традицион-
ными методами лекарственной тера-
пии, – рассказывает о своей поездке 
в Харбин Виктория Дворниченко.

А на другом конце Земли, во 
французском городе Гренобле, 
накоплен колоссальный опыт лече-
ния рака печени. Сотрудничество 
иркутских онкологов с Университе-
том Жозефа Фурье и госпитальным 
университетским центром Гренобля 
продолжается уже два десятка лет. 
В этом году французские врачи в 
очередной раз приезжали в Иркутск 
для участия в научной конференции, 
посвященной вопросам возникнове-
ния гепатита – предтечи гепатоцел-
люлярного рака печени. Кроме того, 
коллеги из Франции окажут помощь 
иркутянам в подготовке к пересадке 
печени. Кстати, заведующий онко-
логическим отделением реконструк-
тивной и пластической хирургии 
иркутского онкодиспансера, доктор 
медицинских наук, профессор Роди-
он Расулов уже овладел данной тех-
нологией во время своей стажировки 
в Гренобле и имеет соответствую-
щий сертификат об этом. Впереди – 
обучение еще нескольких иркутских 
врачей: онкологов, реаниматологов и 
лабораторных сотрудников.

Вся эта деятельность позволила 
иркутскому онкодиспансеру пре-
вратиться из рядового учреждения 
здравоохранения в один из ведущих 
мировых центров лечения рака. Сюда 
едут за здоровьем не только жители 
Приангарья, но и многих других рос-
сийских регионов. А в самом скором 
времени здесь ожидают и медицин-
ских туристов из Китая, Монголии и 
других стран – сейчас заканчивается 
работа по получению всех необходи-
мых лицензий и разрешений.

Игорь АЛЕКСИЧ

Медицинский интернационал

Главный врач ГБУЗ «Областной онкологический 
диспансер», доктор медицинских наук, профессор 

Виктория Дворниченко

Как известно, медицина не стоит на месте: например, рак, 
совсем недавно воспринимавшийся как смертный приговор, 
сегодня считается вполне себе излечимой болезнью. 
Конечно, лечение злокачественных образований – дело 
весьма нелегкое, которое требует всемирной кооперации 
медицинской мысли. Именно этим активно занимается сегодня 
ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», который в 
поисках очередных «рецептов здоровья» активно развивает 
международное сотрудничество в области здравоохранения. И 
особенно насыщенным в этом плане выдался уходящий год.

Заведующий отделением госпитальной эндоскопии Национального Онкологического Центра  
г. Токио г-н Ичиро Ода представляет в иркутском онкодиспансере уникальную методику  

проведения операций на желудке посредством обычного гастроскопа
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым 

годом! Это самый любимый всеми 
праздник, потому что именно в 
эти замечательные морозные дни 
по-другому воспринимается тепло 
домашнего очага, мы начинаем 
по-другому оценивать семейные 
отношения…  

Каждый раз перед новогодними 
праздниками я возвращаюсь к уди-
вительному рассказу О. Генри «Дары 
волхвов». Это такая трогатель-
ная история влюбленных молодых 
людей, которые не имели финансовых 
средств, снимали какую-то бедную 
квартиру в Лондоне, но каждый из 
них имел маленькую изюминку. Она 
обладала роскошными золотисты-
ми волосами и всю жизнь мечтала о 
черепаховом гребне. А у него были 
золотые часы карманные, но не было 
цепочки, чтобы носить их как положе-
но. В канун Рождества эти молодые 
люди сделали все, чтобы порадовать 
друг друга, выразить свою любовь и 
счастье. Она нашла под елкой набор 
черепаховых гребней, а он – свою 
заветную цепочку для часов. Но она 
была без кос, а он продал свои часы… 
В этой романтичной истории я вижу 
какой-то особый смысл человеческих 
отношений. Доставить друг другу 
радость, подарить счастье – это не 
просто слова, это действия. Я хочу 
поздравить с праздниками свой кол-
лектив и всех иркутян, пожелать толь-
ко одного – дарите друг другу тепло, 
дарите друг другу счастье! Будьте здо-
ровы! Мы всегда рады видеть вас на 
курорте «Ангара», потому что здесь 
вы получите тепло, заботу и совер-
шенно другое состояние души. 

С Новым годом, дорогие, с новым 
счастьем!!! 

Главный врач  
курорта «Ангара»  
Ольга КНЯЗЮК 

Операция в прямом эфире
Новое оборудование врачи Ива-

но-Матренинской больницы реши-
ли продемонстрировать в действии 
широкой общественности. Первая 
операция прошла, можно сказать, в 
прямом эфире.

На столе в операционной девоч-
ка, которой всего 21 день от роду, 
вес ребенка 3 кг. Рядом – брига-
да медиков, которыми руководит 
выдающийся хирург, заведующий 
хирургическим отделением для 
новорожденных и недоношенных 
детей Ивано-Матренинской боль-
ницы Юрий Козлов. За всем, что 
происходит в операционной, наблю-
дают в онлайн-режиме иркутские 
журналисты и врачи из Казахстана, 
где еще нет такого уникального обо-
рудования.

Оперируя пациента, Юрий Коз-
лов параллельно рассказывает о воз-
можностях нового оборудования:

– Эта операционная – полно-
стью цифровая, первая в России, 
здесь нет ничего аналогового. Мы 
пользуемся только цифровыми сиг-
налами, – подчеркивает хирург.

Особого внимания достойны 
инструменты хирурга, едва разли-
чимые человеческим глазом. Их диа-
метр – 2 мм. Это самые маленькие 
операционные инструменты, кото-
рые существуют в мире. А делают 
их бывшие швейцарские часовщи-
ки, которые пришли на завод KARL 
STORZ, когда грянул кризис 2008 
года, и дорогие швейцарские часы 
перестали продаваться.

Эти микроинструменты позволя-
ют выполнять бережные операции, 
сокращая период восстановления 
пациента в два раза, а то и больше.

Чтобы работать с такими мел-
кими инструментами, необходимо 
отличное качество изображения. И 

в этом комплексе оно выше вся-
ких похвал. Объекты на картин-
ке увеличены многократно, в 10, 
может быть, даже в 20 раз, причем 
качество изображения не страда-
ет. Картинка, которую видит бри-
гада врачей, – 3D-изображение в 
HD-качестве.

– Это значительно улучшило 
качество операций, – признается 
Юрий Козлов. – В этом изображе-
нии нет негативных сторон. Это как 
«Аватар», только в операционной. 
Но, к сожалению, не все могут опе-
рировать в 3D, не у всех получается 
совмещать два изображения и соз-
давать баланс.

Выход в иной мир
Новому комплексу доступны 

и очень продвинутые функции. 
Можно раздавать изображение по 
локальной больничной сети, в кон-
ференц-залы, обучать студентов и 
практикующих врачей, проводить 
обучающие видеоконференции. 
Это как выход в мир иной, за преде-
лы больницы и даже города.

Функция 3D-изображения дает 
возможность получить глубину изо-
бражения, врачу важно оценить 
расстояние между швами, сосудами. 

Новый цифровой комплекс позво-
ляет все это сделать.

Как отметил министр здравоохра-
нения Олег Ярошенко, Ивано-Матре-
нинская больница получила совре-
менный цифровой эндовидеохирур-
гический комплекс при поддержке 
Иркутской нефтяной компании.

– Мы благодарны социаль-
но ориентированному бизнесу за 
ответственное партнерство, – ска-
зал министр, – первый этап тех-
нического перевооружения боль-
ницы был проведен в период ее 
модернизации в 2011–2013 годах. В 
2014–2015 годах более 25 млн было 
выделено на закупку современного 
оборудования. Оно будет продол-
жать работать в других операцион-
ных больницы. С помощью нового 
комплекса планируется выполнять 
около тысячи высокотехнологичных 
хирургических вмешательств в год. 
Впоследствии число таких опера-
ций будет увеличено до 2–2,5 тыс. 
в год. Оперироваться у нас смогут 
маленькие пациенты из всех субъ-
ектов Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов.

Анна СОКОЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Аватар в Ивано-
Матренинской больнице

Новый цифровой операционный комплекс, начавший 
работу в Ивано-Матренинской детской больнице, местные 
хирурги сравнивают с фильмом Джеймса Кэмерона 
«Аватар», перевернувшим мировой кинематограф благодаря 
технологии 3D. Сегодня эта технология – на вооружении 
отечественной медицины. Она позволяет хирургам 
делать операции, которые еще несколько лет назад 
казались фантастикой, причем максимально бережно и с 
минимальным восстановительным периодом. А ведь это так 
важно, когда дело касается детей.

Председатель совета директоров ИНК Николай Буйнов, главный врач Ивано-Матренинской детской 
больницы Владимир Новожилов, министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко
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Через Систему «Город» 
можно оплатить коммуналь-
ные услуги, связь, детский 
сад, телефон, домофон, 
услуги охраны и другое. За  
14 лет существования ком-
пания постоянно расширя-
ет способы оплаты, расска-
зывает заместитель дирек-
тора ООО «ИБЦ» Ирина 
Бурносова:

– Начали с касс, потом 
появились платежные терми-
налы, а для тех, кому удоб-
нее платить дистанционно, 
реализована возможность 
оплаты на сайте www.uplati.
ru банковскими картами. 
Более года назад мы запусти-
ли мобильное приложение 
для телефонов как Android, 
так и iOS, где доступны те 

же функции, что и в Личном 
кабинете на сайте. 

Как отмечает Ирина Бур-
носова, на сегодня к Систе-
ме присоединились почти 
все управляющие компании 
Иркутска и многие ТСЖ. В 
Системе принимают плате-
жи 22 банка, расчетно-кас-
совые центры и другие орга-
низации, тем не менее все 
денежные средства прохо-
дят только через расчетный 
банк, поэтому риск того, что 
деньги потеряются или уйдут 
не туда, отсутствует.

Система «Город» с каж-
дым годом становится все 
популярнее в регионе. Счет-
чик платежей, установлен-
ный на сайте Системы, еже-
дневно фиксирует до 20 тыс., 

а в середине месяца и свыше 
30 тыс. платежей, совершен-
ных с помощью «Города».

Вносить платежи через 
Личный кабинет или мобиль-
ное приложение можно с 
помощью банковской карты 
любого банка, при этом опла-
та коммунальных услуг через 
интернет стоит столько же, 
сколько и в любом другом 
пункте приема платежей. 
В одном Личном кабине-
те можно оплачивать ком-
мунальные услуги сразу по 
нескольким адресам, исполь-
зовать одну или несколько 
банковских карт. Для под-
ключения к Системе удобно 
завести бесплатную карту 
«Город», получить пароль 
и прикрепить к ней адрес 

(или несколько). Оплачивать 
можно не выходя из дома, 
без необходимости стоять 
в очереди, в любое удобное 
время и даже находясь вдали 
от города. Также через Лич-
ный кабинет можно переда-
вать в управляющую компа-
нию показания счетчиков.

– Сейчас, совершая 
сразу несколько платежей 
через Личный кабинет, к 
примеру, коммунальные 
услуги, детский сад, телефон, 
каждый раз нужно отдельно 
вводить номер банковской 
карты, – объясняет Ирина 
Бурносова. – Мы планируем 
сделать так, что можно будет 
необходимые услуги поло-
жить в «корзину», как в мага-
зине, и при оплате вводить 
номер карты только один 
раз. При этом чеки по всем 
услугам будут отдельные, это 
важно, если вдруг потребу-
ется где-то подтвердить факт 
оплаты. Эту задумку плани-
руем внедрить уже в бли-
жайшие полгода. Кроме того, 
для удобства наших клиентов 
планируем подключить авто-
платеж. 

Карты Системы также 
пригодятся при оплате в кас-
сах пунктов платежей или 
через платежные термина-
лы Системы «Город», кото-
рые располагаются зачастую 
в управляющих компаниях. 
Кстати, для удобства платель-

щиков в терминалах предус-
мотрена возможность запла-
тить за услугу точную сумму 
вплоть до копеек, а остав-
шиеся деньги перенести на 
следующую оплату, то есть 
одной купюрой можно опла-
тить сразу несколько услуг. 

Преимуществом Системы 
является ее прозрачность как 
для плательщиков, так и для 
агентов и поставщиков услуг. 
Горожане могут в любой 
момент увидеть начисления 
по услугам, поднять исто-
рию платежей за весь пери-
од пользования Системой. 
Поставщики услуг видят 
информацию о совершенных 
платежах еще до того, как 
денежные средства поступи-
ли от расчетного банка, а при 
необходимости мгновенного 
зачисления на лицевой счет 
онлайн. А агенты имеют воз-
можность в реальном вре-
мени контролировать своих 
кассиров и решать все спор-
ные вопросы, связанные с 
платежами. 

– За последние годы 
качество приема платежей в 
Иркутской области в целом 
стало выше, и это происхо-
дит не без участия Систе-
мы «Город», –  без лож-
ной скромности уверены в 
«ИБЦ». – Наша работа зада-
ет стандарты в этой сфере.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Система «Город» задает стандарты
Сегодня оплатить коммунальные услуги 
можно по-разному: в банке, в кассе 
управляющей компании, через терминалы 
или интернет. Способ оплаты должен быть 
не только удобным, но и надежным, уверены 
в ООО «Иркутский биллинговый центр», 
который отвечает за деятельность Системы 
«Город» в Иркутской области.

В 2018 году будут увеличены 
средства из областного 
бюджета на поддержку 
некоммерческих организаций 
Иркутской области. Об этом 
заявил губернатор Сергей 
Левченко во время встречи 
с представителями НКО 
– победителями второго 
конкурса президентских 
грантов. 

– Государственная поддержка 
деятельности НКО оказывается не 
только на федеральном, но и на реги-
ональном уровнях. На конкурсной 
основе некоммерческим организа-
циям области выделяются субсидии. 
В этом году из областного бюджета 
в рамках конкурса социально зна-
чимых проектов «Губернское собра-
ние общественности Иркутской обла-
сти» было выделено 18 млн рублей, 
максимальная субсидия составила 
500 тыс. рублей, в следующем году 
принято решение увеличить сумму 
до 30 млн рублей, а максимальная 
субсидия составит 800 тыс. рублей, – 
сказал губернатор. 

В 2017 году в двух конкурсах 
президентских грантов победителя-
ми стали 76 проектов из Иркутской 
области, которые смогли привлечь в 
область около 130 млн рублей. Побе-
дителями стали НКО из 14 муници-
пальных образований области. 

– По результатам второго кон-
курса Иркутская область занимает 
шестое место среди регионов России 

по количеству победителей конкур-
са, в первом было четвертое место по 
сумме привлеченных средств. Пре-
жде всего, поздравляю вас с побе-
дой в конкурсе. Это очень важный 
результат вашей деятельности. Уве-
рен, что эти средства будут направ-
лены на реализацию проектов, име-
ющих большую социальную значи-
мость для региона, – сказал Сергей 
Левченко. 

Как подчеркнул глава региона, 
реализация проектов позволит во 
многих территориях провести рабо-
ту по оказанию адресной помощи 
населению. Гранты получены по всем 
12 направлениям конкурса. Больше 
всего проектов было представлено в 
номинациях: охрана здоровья граж-
дан, пропаганда здорового образа 
жизни; поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства; социальное 
обслуживание, социальная поддерж-
ка и защита граждан.

– И еще один большой плюс: в 
рамках реализации социально зна-
чимых проектов вы из года в год соз-

даете рабочие места, – подчеркнул 
губернатор. 

Самый крупный грант в первом 
конкурсе получила Межрегиональ-
ная общественная организация 
«Большая Байкальская тропа» на 
проект «Сохранение природы Бай-
кала с помощью реализации эффек-
тивных добровольческих проектов» 
– 6,2 млн рублей, во втором конкур-
се благотворительный фонд «Близ-
ко к сердцу» на проект «Мобильный 
хоспис» получит 9,8 млн рублей.

– Ваша деятельность являет-
ся большим и надежным подспо-
рьем для государственных структур 
во многих сферах общественной 
жизни. Как подчеркнул президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин, государство и гражданское 
общество – естественные союзники 
в достижении общих целей, главная 
из которых – благополучие наших 
людей, – сказал губернатор.

Юрий ЮДИН

Средства на поддержку НКО будут увеличены 
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Как и всякий живой организм, 
лес нуждается в защите. Его 
здоровью угрожают многие 
неблагоприятные природные 
факторы, последствия 
хозяйственной деятельности 
человека. Свести к минимуму 
вред, который наносится 
лесному фонду, сохранить 
таежные угодья – главная 
задача специалистов 
иркутского филиала  
ФБУ «Российский центр 
защиты леса».

Один из самых серьезных врагов 
леса – сибирский шелкопряд, повреж-
дающий главным образом кедровые 
массивы. Масштабы наносимого 
урона деревьям шелкопрядом могут 
достигать сотен тысяч гектаров. Чтобы 
не допустить этого, необходимо тща-
тельно наблюдать за очагами размно-
жения, правильно выбирать средства 
уничтожения вредителя и применять 
их с максимальной эффективностью. 
Для борьбы с гусеницами шелкопря-
да применяются авиация и наземные 
машины, с их помощью осуществляет-
ся обработка деревьев химическими и 
биологическими препаратами.

Основной задачей специалистов 
Центра защиты леса Иркутской обла-
сти, инженеров-лесопатологов, явля-
ется лесопатологический монито-
ринг с целью своевременного обна-
ружения неблагополучных участков 
леса. Постоянное наблюдение за 
состоянием лесных массивов проис-
ходит не только непосредственно в 
лесу, но и с использованием косми-
ческой техники. Полученную инфор-

мацию сотрудники центра обраба-
тывают и анализируют. Обширные 
знания и накопленный опыт помога-
ет им оперативно и грамотно оценить 
обстановку, не пропустить ни одного 
тревожного сигнала и своевременно 
рекомендовать мероприятия, направ-
ленные на оздоровление лесов. 

– Данные, полученные из кос-
моса, служат основанием для более 
детальных исследований, – расска-
зывает директор Центра защиты леса 
Владимир Шкода. – На снимке, сде-
ланном со спутника, мы видим лишь 
поверхностный след неблагопри-
ятных явлений. Чтобы понять, что 
же именно происходит в таежном 
массиве, необходимо разбираться в 
ситуации на месте. 

С этой целью с мая по октябрь 
группы лесопатологов пробираются 
в самые отдаленные участки лесного 
фонда. В их распоряжении – надеж-
ная техника, помогающая преодоле-
вать бездорожье, современные сред-
ства связи и компьютерное оснаще-
ние. В ходе наземных наблюдений 
специалисты определяют причины 
поражения леса, с высокой точностью 
устанавливают границы распростра-
нения патологических изменений. 
Чтобы знать, как развивается лесо-
патологическая ситуация, и своевре-
менно купировать массовое распро-
странение особо опасных вредителей 
лесов, специалистами в регионе раз-
работана сеть постоянных маршрут-
ных ходов, на которых проводятся 
систематические наблюдения. 

Последовательная и кропотливая 
работа, сочетающая дистанцион-
ный и наземный методы наблюде-

ния, позволяет своевременно реко-
мендовать в лесах оздоровительные 
мероприятия и предотвратить гибель 
лесных насаждений. В 2017 году по 
рекомендации лесопатологов мини-
стерством лесного комплекса Иркут-
ской области необходимая обработка 
лесных участков проведена в Зала-
ринском, Черемховском и Качугском 
лесничествах на площади, превыша-
ющей 19 тыс. гектаров. Для борьбы с 
шелкопрядом были подобраны высо-
коэффективные препараты, исполь-
зовалась современная техника, что и 
обеспечило хороший результат.

В коллективе Центра защиты леса 
трудятся увлеченные своим делом 
специалисты. Результаты их деятель-
ности имеют большое значение для 
охраны окружающей среды, раци-
онального использования лесного 
фонда, развития экономики реги-

она. В уходящем году заместитель 
директора центра Наталья Сумина, 
главный бухгалтер Зухра Гехаева, 
инженер-лесопатолог Галина Лесова 
награждены почетными грамотами 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации. 

– Мы всегда работаем на опере-
жение, – говорит Владимир Шкода. 
– Уже сегодня специалисты центра 
подготовили обоснование для про-
ведения работ по борьбе с вредителя-
ми на будущий год. Для сбережения 
лесных запасов области предстоит 
провести мероприятия по уничтоже-
нию или подавлению численности 
сибирского шелкопряда на площади 
более 84,5 тыс. гектаров. Это послу-
жит гарантией сохранения здоровья 
леса, на страже которого мы стоим.

Юрий МИХАЙЛОВ

Действуя на опережение

Дорогие друзья!
Примите искренние 

поздравления с 
наступающим Новым 

2018 годом и Рождеством!
Эти удивительные дни, кото-

рых все мы ждем с особым чув-
ством и настроением, – время 
для наших новых планов и под-
ведения итогов уходящего года.

Грядущий год открывает нам 
новые возможности и перспек-
тивы. Мы с надеждой смотрим в 
будущее, находимся в ожидании 
ярких событий и добрых свер-
шений. В новогоднюю ночь мы 
всегда стараемся быть вместе с 
близкими и дорогими нам людь-

ми. И тогда каждый из нас в новом году обязательно добьется успеха!
Дорогие друзья! Пусть Новый год принесет всем только хорошие 

перемены, станет годом осуществления замыслов и добрых дел. Пусть 
он будет на редкость удачным и счастливым! Запомнится новыми свер-
шениями, исполнением задуманного и множеством ярких, позитивных 
моментов! Крепкого здоровья вам и вашим близким!

С уважением, генеральный директор  
ООО «Транссибирская Лесная Компания»  
Павел КОТИК

В Иркутской области будет 
разработана стратегия 
развития лесного комплекса.

Специалисты проанализируют 
всю сырьевую базу лесов региона, 
инфраструктуру, эффективность про-

тивопожарных и лесовосстановитель-
ных мероприятий, методы управле-
ния лесным комплексом. Все собран-
ные данные они будут сравнивать с 
данными соседних регионов, где раз-
вивается лесная промышленность.

– В стратегии мы хотели бы видеть 
варианты внедрения в нашем регионе 
интенсивного лесовосстановления, 
это та тема, которую мы обсуждаем 
уже очень давно, – отметил губерна-
тор Сергей Левченко. – Также есть 
идея развития в Приангарье произ-
водства специальной техники для лес-
ной промышленности, так как именно 
здесь и в соседних регионах нахо-
дятся потребители и основной рынок 
сбыта такой продукции.

Этапы разработки стратегии глава 
региона обсудил с представителями 
АО «Группа «Илим», АО «Институт 
по проектированию предприятий 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности Сибири и Дальнего Востока» 
и партнерами фирмы Mckinsey & 
Company.

Юрий ЮДИН

Лесная стратегия
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Успеху деловых переговоров 
и, как следствие, удачной 
сделке во многом 
способствует атмосфера 
места, выбранного для 
общения. В самом «сердце» 
Иркутска – в 130-м квартале 
– всех гостей приветствует 
музейно-ресторанный 
комплекс «Собрание 
Спешилова».

Иркутск, как и многие россий-
ские города, захлестнули так назы-
ваемые западные коворкинги, при-
шедшие на смену деловым центрам. 
Суть таких заведений одна – офис 
по-быстрому. Наравне с очевидны-
ми плюсами, у коворкингов есть и 
недостатки. Это фоновый шум, низ-
кая безопасность, множество отвле-
кающих событий. В открытом про-
странстве одновременно собирается 
порой много незнакомого народа, что 
мешает сфокусироваться на важных 
деталях во время переговоров.

Выбирая атмосферу для деловых 
переговоров, сибиряки могут вспом-
нить опыт Купеческих собраний, 
куда входили не только купцы, но 
и профессора, врачи, художники. 
Именно Купеческие собрания ста-
новились центром общественной и 
культурной жизни крупных городов. 
Помимо торговых переговоров, здесь 
устраивались балы, маскарады, кон-
церты, литературные вечера.

У иркутских купцов было принято 
заключать торговые сделки за чашкой 
чая, поэтому выражение «вместе чай 
пить» Владимир Даль истолковывает 
как «купить, продать что-то, заклю-
чить обязательство». Именно чаепи-
тие обогатило образ жизни русского 
человека. Чай был не просто приемом 
пищи, а скорее формой проведения 
досуга, поводом для общения и душев-
ного разговора. Чаепитие у нарядного 
красавца-самовара стало любимым 
русским обычаем. Окунуться в атмос-
феру времен иркутского купечества 
можно, посетив музей-ресторан 
«Собрание Спешилова». 

Его открытие было приурочено к 
80-летию Иркутской области. Такой 
подарок к юбилею приготовил почет-
ный строитель и энергетик России – 
директор ООО «Энергия» Александр 
Спешилов. Под крышей дворянско-
го особняка гармонично размести-
лись уникальная выставка старин-
ных самоваров, ресторан, бильярд-
ная и апартаменты. Каждая деталь 
здесь олицетворяет гостеприимство 
и радушие, свойственные исключи-
тельно сибирякам. 

Жемчужина «Собрания» – боль-
шая коллекция старинных самова-
ров, которой позавидовали бы многие 
известные музеи мира. Больше 15 лет ее 
кропотливо собирал Александр Михай-
лович. Сегодня в коллекции насчитыва-
ется уже более 300 редких экземпляров, 
созданных русскими и зарубежными 
мастерами, начиная с XVIII века. 

Свой первый самовар почетный 
энергетик приобрел в антикварной 
лавке в Хабаровске в начале 2000-х. А 
самый старый из сохранившихся экс-
понатов сделан тульскими мастерами. 
На крышке стоит клеймо, доказыва-
ющее, что его произвели на фабрике 
Ивана и Назара Лисицыных в 1794 
году. Кстати, до недавнего времени 
историки считали, что в мире сохра-
нилось всего четыре самовара леген-
дарной фабрики, изделия которой 
признаны национальным достояни-
ем нашей страны. Оказывается, есть 
и пятый, ранее неизвестный. Этот 
драгоценный экземпляр Александр 
Михайлович обнаружил в Иркутске.

– Тульского «генерала стола» 
нашел кто-то из рабочих в 130-м 
квартале при демонтаже старинного 
дома. Находку сдали в антикварную 
лавку, где я и купил самовар. Ско-
рее всего, этот долгожитель попал в 
Иркутск по Великому чайному пути, 
– говорит коллекционер. 

К приятным беседам и отдыху 
располагает не только ароматный 
чай, но и сам интерьер музея-ресто-
рана, где можно забыть о повседнев-
ной суете. Можно насладиться благо-
родными породами дерева, которы-
ми отделан зал, коллекцией фарфора 
из далекого прошлого. 

Еще один предмет гордости 
«Собрания» – ресторан русской 
авторской кухни. Праздник вкуса – 
дело рук бренд-повара Артура Мар-

тиросяна. В среде профессионалов он 
известен как представитель ассоциа-
ции шеф-поваров Израиля в Восточ-
ной Сибири, президент товарищества 
ресторанного дела Сибири, член наци-
ональной гильдии шеф-поваров Рос-
сии, а также представитель гильдии 
шеф-поваров Бурятии в Иркутске.

Шеф-повар готовит блюда по кано-
ническим рецептам, внося современ-
ные нотки, в том числе с помощью 
технологий молекулярной кухни. 
Языки ягнячьи на подушечке из бул-
гура, солянка с каперсами и грибочка-
ми из кадушки, рулька с тыквенными 
ньокками и сельдереем… Кулинарные 
изыски не обходятся без солений, гри-
бов, копченостей – и все собствен-
ного приготовления. От одних только 
названий блюд можно потерять голо-
ву! А от магии вкуса и феерии арома-
тов легко забыть обо всем на свете! 

В ресторане есть и собственная 
пекарня, где каждый день готовят све-
жий домашний хлеб, и даже своя сыро-
варня, где вызревают пекарино, камам-
бер, валансе, качота. Нужно сказать, 
что и европейские сыры здесь пода-
ют по-русски – с пикантным соусом 
мастарда из сосновых шишек, конечно, 
все сделано по фирменному рецепту.

Кипрей с чабрецом и черным 
тимьяном, травяной сбор, отвары из 
гриба «чага» с сааган дайля и ягода-
ми боярки, отвар из ромашки с черни-

кой и ягодами асаи… Эти сибирские 
чаи в «Собрании» подают во француз-
ских бульотках. По словам Алексан-
дра Спешилова, в его коллекции есть 
редкие экземпляры XIX века времен 
королевы Виктории. Тогда пить чай из 
таких произведений искусства могли 
позволить себе только очень состо-
ятельные знатные люди. Сейчас это 
доступно любому жителю Приангарья.

Многие бизнесмены предпочита-
ют решать серьезные деловые вопро-
сы за бильярдом. Истинные ценители 
этой игры говорят, что бильярд урав-
новешивает эмоции и вырабатывает 
ряд качеств, необходимых человеку в 
жизни. Он учит выигрывать, напрягая 
всю силу воли, и преодолевать сопро-
тивление соперника. Бильярд учит и 
проигрывать – не впадая в панику 
или отчаяние и не теряя веры в себя. 
В цоколе «Собрания» для гостей 
предусмотрен бильярдный зал в его 
классическом исполнении: натураль-
ное темное дерево, шотландская клет-
ка в отделке стен, кожаная мебель, 
барная стойка и – самое главное – 
четыре профессиональных бильярд-
ных стола уровня чемпионатов мира. 
Лучшего места для встречи «без гал-
стуков» и не придумаешь.

«Собрание Спешилова» – это 
новый формат и новый стиль обще-
ния для деловых людей! 

г. Иркутск, ул. Седова, 42/1  
Телефон (8-3952) 43-60-17

«Собрание Спешилова»:  
атмосфера успеха
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– Татьяна Олеговна, «Байкаль-
ская виза» – большой туроператор, 
работающий в Прибайкалье. Как 
сложился для вас сезон уходящего 
года?

– Для Ассоциации «Байкальская 
виза» туристический сезон 2017 года 
был успешным. Традиционно китай-
ские туристы «сделали» лето. По ста-
тистике миграционной службы Бай-
кал посетило 80 тыс. гостей из Под-
небесной. Отели и не только нашей 
ассоциации были забронированы.

– Сейчас много говорят о китай-
ском туризме на Байкальской земле. 
Многие опасаются за сохранность 
нашей природы. Какова ваша пози-
ция по этому вопросу?

– Нужна грамотная организа-
ция и комплексный подход в раз-
витии туризма. Туризм неуклонно 
развивается, и все участники этого 
процесса борются за туриста. Это 
неудивительно, ведь туризм состав-
ляет 7% мирового экспорта от обще-
го объема экспорта товаров и услуг. 
Туризм как экспортная категория 
занимает третье место в мире после 
топлива и химикатов. К 2030 году 
количество поездок будет исчис-
ляться миллиардами. Люди готовы 
потратить свои деньги, а нам нужно 
создать для этого цивилизованные 
условия. Это возможно только при 
комплексном подходе. Сейчас полу-
чается, что 80 тыс. китайских тури-
стов могут нанести серьезный антро-
погенный урон природе и доставить 
ряд неудобств местным жителям. А 
может быть 5 млн туристов, которые 
принесут развитие малого и сред-
него бизнеса, поступление налогов, 
обеспечение рабочими местами и, 
как ни странно, улучшение эколо-
гической ситуации. На самом деле 

80 тыс. китайских туристов – это 
капля в море, если сравнить с циф-
рой в 120 млн гостей Поднебесной, 
которые совершают туристические 
поездки. Иркутская область могла бы 
поучаствовать в большом туристи-
ческом потоке и получить серьез-
ные дивиденды, потому что китайцы 
сейчас активно путешествуют и тра-
тят немалые деньги, в среднем около  
2 тыс. долларов за одну поездку.

– Как добиться развития тури-
стической отрасли и сохранить уни-
кальную природу Байкала?

– Здесь поможет только ком-
плексный подход – вопрос организа-
ции туризма и стратегической заин-
тересованности властей. Например, 
остров Ольхон. По нашему мнению, 
его надо привести в порядок, чтобы 
развивать там экологический туризм. 
Для этого необходимо разработать 
регламент посещения острова, соз-
дать инфраструктуру – парковки, 
домики, экскурсионные маршруты.

Нам не хватает событийного 
туризма, а это мировой тренд. Тури-
сты хотят быть участниками круп-
ных событий, например, с удоволь-
ствием поедут на универсиаду или 
чемпионат мира по футболу. Такие 
события имеют для региона большое 
значение, под них строится инфра-
структура, это позволяет в дальней-
шем развиваться туризму. За такие 
события надо бороться. У нас есть 
«Зимниада», местное событие, но 
довольно эффективное, иностран-
ные туристы с удовольствием посе-
щают зимний Байкал, подледную 
рыбалку. Если рассматривать бай-
кальский лед как бренд, то он намно-
го сильнее и потенциально интерес-
нее, чем летний Байкал. Это эксклю-
зивное предложение, и туристы его 

оценили. Подтверждает это тот факт, 
что с февраля вы не сможете забро-
нировать номер на Ольхоне, потому 
что там все занято с лета.

Для развития туризма необхо-
димы объекты показа – современ-
ные и интересные. Важно не только 
количество туристов, а каждый день, 
который турист проводит на отдыхе. 
Природа может быть просто приро-
дой, и ее посещение можно ограни-
чить, тем самым максимально снизив 
влияние на тот же Ольхон.

У нас есть много интересных про-
ектов – Глазковский некрополь, 
Байкальский музей, набережная в 
Листвянке. Эти идеи живут уже мно-
гие годы, но пока не нашли своего 
воплощения, а могли бы стать досто-
примечательностями. В США есть 
Йеллоустонский национальный парк, 
его ежегодно посещают 2 млн тури-
стов, но они не приносят вреда, пото-
му что там есть тропы, инфраструкту-
ра для такого количества посетителей. 
Все потоки распределены, оценена 
антропологическая нагрузка, выстро-
ены маршруты. Москва и Санкт-
Петербург принимают по 5–6 млн 
туристов, и это не пляжный отдых, а 
познавательный туризм, который мы 
также можем продвигать.

– Как развивается проект «Вели-
кое озеро великой страны»?

– У нас активные и неравнодуш-
ные жители, поэтому идея долгосроч-
ного развития туризма на Байкале 
инициирована «снизу». В обществен-
ной организации «Клуб «Губерния» 
мы много внимания уделяем обсуж-
дению этого проекта и участвуем 
в рабочей группе, которая создана 
при правительстве Иркутской обла-
сти. Есть понимание, как развивать 
туризм и что в первую очередь нужно 

сделать. Впереди большая совместная 
работа бизнеса и власти под обще-
ственным контролем. Нам не все 
равно, мы тут живем и хотим сде-
лать наш регион лучше, а туризм – 
это большой потенциал для развития 
всей области. Туристический бизнес 
имеет высокий мультипликативный 
эффект. Гости из других стан и регио-
нов привозят к нам деньги, которыми 
расплачиваются в гостиницах, ресто-
ранах, в магазинах – это прямая под-
держка гостиничного, ресторанного 
бизнеса и торговли. По сути, туристы 
дают этим направлениям работу. Вме-
сте с тем развиваются строительство, 
дорожное хозяйство, сельское хозяй-
ство, транспорт. У людей есть стабиль-
ная работа, рост доходов и общего 
благосостояния. В итоге от развития 
одного сектора экономики выиграет 
целый регион. Туризм с точки зрения 
экономического развития – один из 
самых эффективных способов под-
толкнуть территорию к развитию и 
снять социальную и экономическую 
напряженность.

– Какие проекты развивает ассо-
циация «Байкальская виза»?

– Мы интенсивно работаем над 
повышением качества наших объек-
тов – это в приоритете. Повторюсь, 
что год был очень насыщенный и 
действительно успешный. Нака-
нуне праздников все отели нашей 
сети забронированы на Новый год в 
Листвянке и Байкальске.

Востребованным оказался и наш 
новый продукт. В этом году мы актив-
но предлагали туристам круизы по 
Байкалу. Уже сейчас мы бронируем 
круизы на летний сезон следующе-
го года. Круиз по Байкалу наверня-
ка попадет в число лучших событий 
вашей жизни, здесь еще можно уви-
деть живого медведя на берегу или 
нерпу практически на расстоянии 
вытянутой руки. Круиз – это уни-
кальная возможность посмотреть на 
Байкал, мы разработали трех-, семид-
невные туры с посещением самых 
интересных точек великого озера.

Екатерина БЕЛЫХ

Татьяна Тененбаум: 
На Байкале не хватает 
событийного туризма

Каким был туристический сезон  
2017 года, и что можно сделать для развития 
туристической отрасли Приангарья?  
Об этом мы беседуем с исполнительным  
директором Ассоциации «Байкальская виза»,  
членом общественной организации «Клуб «Губерния» 
Татьяной Тененбаум.
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– Галина Федоровна, вот уже 
почти год вы возглавляете Иркут-
ский региональный колледж педаго-
гического образования. Поделитесь, 
пожалуйста, вашими впечатлениями.

– Руководить самым крупным и 
одним из старейших образователь-
ных учреждений в сфере среднего 
профессионального образования 
Иркутской области – дело чрез-
вычайно важное и ответственное, 
тем более что колледж воспитыва-
ет и учит будущих учителей и вос-
питателей. Поэтому я осознаю и 
оцениваю, какая миссия возложена 
на директора такого уникального 
учреждения. Причем уникальность 
колледжа не только в его многоли-
кой и богатой своими традициями 
истории, но и в преподавательском 
составе. Это настоящие професси-
оналы своего дела, которые, опира-
ясь на традиционные, устоявшиеся, 
успешные методики в сфере обра-
зования, внедряют новые современ-
ные технологии, показывая высокие 
результаты ребят. И один из показа-
телей – победа наших студентов в 
международных, общероссийских и 
региональных конкурсах, таких как 
региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia; 
международные конкурсы по эстрад-
ному вокалу New Times, «Жемчужи-
на России», «Юные дарования Рос-
сии», «Ступеньки к успеху»; между-

народная дистанционная олимпиада 
«Дорогой знаний»; международный 
конкурс эссе «Молодежь, творче-
ство, поиск»; российский профес-
сиональный конкурс «Гордость Рос-
сии»; всероссийский конкурс «Вожа-
тый-2017»; конкурс по робототехни-
ке РОБОТЕХ-2017 и многие другие.

– Каковы современные особен-
ности колледжа?

– Хочется напомнить, что в 2011 
году колледж стал единым регио-
нальным учебным заведением, объ-
единив Педагогические колледжи 
№№ 1, 2, 3 города Иркутска и учили-
ще № 67. Сегодня это одно из круп-
нейших, инновационных и востребо-
ванных учреждений Иркутской обла-
сти. В настоящее время в колледже 
обучаются 2260 студентов. В нашем 
коллективе трудятся 334 педагога. 
Это в большинстве опытные работ-
ники с большим педагогическим ста-
жем, имеющие высшую и первую 
квалификационную категорию, 16 
человек имеют ученые степени. Есть 
заслуженные учителя РФ, отличники 
народного просвещения. В колледже 
обучают по 12 образовательным про-
граммам: дошкольное и специальное 
дошкольное образование, физиче-
ская культура, преподавание в началь-
ных классах, музыкальное образова-
ние, музыкальное искусство эстрады, 
прикладная информатика, а также 

Кузница педагогических кадров
Для многих декабрь – время подведения итогов, планирование основных 
задач на будущий год. Для Иркутского регионального колледжа 
педагогического образования декабрь – едва ли не самая горячая 
пора: подготовка к сессии, результаты которой во многом определяют 
качество образовательного процесса текущего учебного года, проведение 
разнообразных новогодних и рождественских мероприятий, участие в 
завершающих этапах различных конкурсов среди педагогов и студентов. 
О самых значимых событиях и планах на будущее рассказывает директор 
колледжа Галина Федоровна Кудрявцева.

дополнительное образование по 
направлениям: хореография, изобра-
зительная деятельность и декоратив-
но-прикладное искусство, молодеж-
ная политика, сценическая деятель-
ность, медиакультурные технологии. 
В этом году на вступительных экза-
менах у нас был небывалый конкурс. 
Конкурс составил в среднем четыре 
человека на место. В этом году введе-
но новое направление «специальное 
дошкольное образование», которое 
стало очень востребованным среди 
абитуриентов. Связано это с тем, что 
образовательные учреждения нужда-
ются в специалистах данной области. 
Колледж вошел в состав федераль-
ной сетевой экспериментальной пло-
щадки по теме «Профессиональные 
стандарты как инструмент развития 
кадрового потенциала региональной 
системы среднего профессионально-
го образования». Кроме того, в этом 
году мы приняли активное участие 
в работе Международного образова-
тельного форума «Летний универси-
тет тьюторства – 2017». Наша прак-
тика индивидуализации, реализуемая 
в колледже, прошла экспертизу на 
соответствие корпоративным стан-
дартам Межрегиональной тьютор-
ской ассоциации.

– Обычным людям непросто ори-
ентироваться на рынке трудовых 
ресурсов. Бытует мнение, что про-
фессия педагога утратила былую 
востребованность.

– Это в корне ошибочное мне-
ние. Как показывает практика, наши 
выпускники сегодня пользуются осо-
бым спросом у работодателей. Да и 
сам круг потенциальных работодате-
лей расширяется из года в год. Среди 
них не только детские сады и школы, 
но также многочисленные учрежде-
ния дополнительного образования, 
спортивные, музыкальные, художе-
ственные школы, учреждения культу-
ры, организации в сфере молодежной 
политики и СМИ, а также органы 
управления. Уже во время учебных 
практик, которые проходят в 148 базо-

вых образовательных учреждениях, 
с которыми у колледжа заключены 
договоры о сотрудничестве, будущие 
выпускники определяют собственное 
место работы. Кроме того, в коллед-
же проходят «Дни выпускника», куда 
приглашаются потенциальные рабо-
тодатели. Они с интересом знакомят-
ся с будущими выпускниками, изуча-
ют их «портфолио» и рассказывают 
про свои учреждения и вакансии.

– Возможно, ИРКПО сыграл свою 
роль в возвращении такой важной 
специальности как вожатый?

– В колледже ведется професси-
ональная подготовка вожатых. Эта 
специальность в последние годы стала 
очень востребованной. Поле деятель-
ности для вожатых только расширя-
ется, в особенности в период летней 
оздоровительной кампании. Наши 
вожатые востребованы не только в 
Иркутской области. Они успешно 
реализуют свои знания и умения в 
таких известных Всероссийских цен-
трах, как «Артек» и «Орленок».

– Известно, что ИРКПО не толь-
ко учреждение, в котором готовят 
будущих воспитателей и препода-
вателей. Также здесь действует база 
переподготовки и повышения ква-
лификации.

– Это насыщенное и постоянно 
обновляющееся направление деятель-
ности колледжа. На базе колледжа 
проводятся курсы профессиональ-
ной переподготовки по следующим 
направлениям: теория и методика 
физического воспитания; дошкольная 
педагогика и психология; дополни-
тельное образование: теория и прак-
тика; педагогика и методика начально-
го общего образования; менеджмент в 
образовании. Также проходят курсы 
профессиональной подготовки по 
направлениям: младший воспитатель 
и вожатый. Ежемесячно наши препо-
даватели проводят курсы повышения 
квалификации и семинары для педа-
гогических работников по самым раз-
ным актуальным темам.

Дорогие жители Иркутской области! 
Приближается самый любимый, самый добрый 
праздник – Новый год! Этот праздник мы всегда 
встречаем с самыми светлыми чувствами и 
добрыми надеждами. Он наполнен светом и 
устремлен в будущее, связан с надеждами 
на исполнение планов и заветных жела-
ний, на обновление и достижение успеха. 
Новый год – это не просто смена дат в 
календаре. Это время, когда принято 
подводить итоги, осмысливать пере-
житое, строить планы на будущее. 

2017 год был насыщен яркими и важными датами и событи-
ями. Иркутская область отметила свой 80-летний юбилей. 
Также этот год был юбилейным и для нашего колледжа 
– 80 лет отделению преподавания в начальных классах и 
50 лет исполнилось отделению физической культуры. 
Хочется пожелать всем жителям Иркутской области 
мира и согласия, благополучия и уюта, радости и гар-
монии. Пусть 2018 год принесет много приятных 
событий и счастливых моментов!

Галина КУДРЯВЦЕВА,  
директор Иркутского регионального колледжа  
педагогического образования
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Наверное, это весьма 
нелегкая задача – выбирать 
лучших из лучших! Как 
выбрать между чемпионами, 
если каждый из них 
по-своему уникален? С 
этой «проблемой» всегда 
сталкиваются работники 
министерства спорта 
Иркутской области, когда 
готовятся чествовать 
спортсменов на 
торжественной церемонии по 
итогам года. 

– 2017 год был ярким, достойным 
на спортивные события, – отметил 
министр спорта региона Илья Резник. 
– Очень хорошо выступили наши 
команды – это серебряные медали 
«Байкал-Энергии», неожиданное 
серебро команды «Иркут». В уходя-
щем году на высоком уровне прошло 
множество спортивных мероприятий: 
первенство мира по хоккею с мячом 
среди девушек, первенство России 
по вольной борьбе, международный 
этнокультурный фестиваль «Ёрдын-
ские игры», межрегиональный тур-
нир по мини-футболу «Кубок губер-
натора Иркутской области», между-
народный турнир по боевому самбо 
«Кубок Байкала», первенство России 
по дзюдо. Следующий год юбилейный 
и пройдет под эгидой 95-летия обра-
зования физкультурно-спортивной 
организации Иркутской области. 

Победителем в номинации «Луч-
ший спортсмен по олимпийским 
видам спорта» признана серебряный 
призер чемпионата Европы по дзюдо, 
победительница турнира «Большой 
шлем» в Абу-Даби Ирина Долгова. 
Лучшим тренером Иркутской обла-
сти 2017 года по олимпийским видам 
спорта признана тренер Ирины 
Наталия Дору. 

Победителем в номинации «Луч-
ший спортсмен 2017 года по неолим-
пийским видам спорта» стала облада-
тельница золотой медали по спортив-
ной аэробике на Всемирных играх 
Анастасия Дегтярева.

– Нынешний год для нас не про-
сто удачный, а самым удачный за 
всю историю спортивной аэробики 
в Иркутске, – комментирует Ольга 
Демиденко, тренер Анастасии. – 
Сначала был чемпионат России, где 
бороться всегда очень сложно. Свое- 
образным подведением итогов стал 
чемпионат Европы. За 15 лет у нас 
девушек-солисток вообще никогда 
не было в призерах. А у Насти полу-
чилось! Это большой успех. Ну, и 
золотая медаль Всемирных игр для 
Иркутской области – это круто, за 
40 лет первая золотая медаль, боль-
шое достижение для всех. 

Лучшим тренером по неолимпий-
ским видам спорта стал Александр 
Деханов. В этом году три его воспи-
танника стали чемпионами Европы 
по пауэрлифтингу, два – победите-

лями первенства Европы и один – 
чемпионом России.

В номинации «Открытие года – 
2017» победил Федор Балтуев. Спорт- 
смен выиграл золотую медаль на пер-
венстве России по вольной борьбе 
среди юношей до 18 лет, которое с  
8 по 12 мая 2017 года проходило в иркут-
ском спорткомплексе «Байкал-Арена». 
На первенстве Европы по вольной 
борьбе в Сараево (Босния и Герцего-
вина) Федор Балтуев завоевал золотую 
награду. Затем он стал победителем 
первенства мира, которое прошло с  
8 по 10 сентября в Афинах в Греции.

По итогам голосования лучшей 
стала команда хоккейного клуба 
«Байкал-Энергия» (главный тренер 
Андрей Пашкин).

В номинации «Лучший спортсмен 
по адаптивным видам спорта» побе-
дителями признаны заслуженный 
мастер спорта России, чемпион Сур-
долимпийских игр 2017 года по легкой 
атлетике Максим Куликов, призер 
чемпионата России по легкой атле-
тике (спорт слепых) Арина Баранова, 
двукратная победительница этапов 
Кубка мира по горнолыжному спорту 
среди лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата Варвара Ворон-
чихина, победительница Всемирных 
зимних игр Специальной олимпиады 
по горнолыжному спорту Ирина Руда-
кова. В номинации «Открытие года – 
2017 «Сильные духом» победил легко-
атлет Роман Тарасов (спорт слепых).

Лучшими тренерами Иркутской 
области 2017 года по адаптивным 
видам спорта признаны Сергей Ана-
ньев, Сергей Ткаченко, Юрий Пеш-
ков и Елена Шеверева.

Благодарственными письмами 
губернатора Иркутской области за 
весомый вклад в развитие физической 
культуры и спорта в Приангарье по 
итогам 2017 года были награждены 
президент Иркутской областной феде-

рации дзюдо Алексей Бовольский, 
президент Федерации хоккея с мячом 
Иркутской области Владимир Мати-
енко, председатель правления Феде-
рации волейбола Иркутской области 
Ирина Неверова, президент Иркут-
ской региональной федерации спор-
тивной борьбы Борис Самарский.

– Основное событие года – боль-
шой волейбол вернулся в Иркутск. 
Нам удалось достойно провести 
Кубок Сибири и Дальнего Востока 
по волейболу, где принимали участие 
титулованные команды со всей Рос-
сии – клубы Суперлиги «Енисей», 
«Сахалин», а также клубы Лиги А. 
Болельщики отнеслись с понимани-
ем к тому, что наша иркутская «Анга-
ра», к сожалению, не смогла соста-
вить конкуренцию этим командам, 
– отметила Ирина Неверова.

Благодарственными письмами 
министра спорта Иркутской области 
за активное участие муниципально-
го образования в комплексных физ-
культурно-массовых мероприятиях 
2017 года были отмечены Ангарский 
городской округ, Иркутский, Нукут-
ский и Заларинский районы.

Знаком общественного поощ-
рения «80 лет Иркутской области» 
были отмечены три учреждения, 
подведомственные министерству 
спорта Иркутской области. Это 
спортивная школа олимпийского 
резерва «Школа высшего спортив-
ного мастерства», спортивная школа 
«Атланты», областное училище олим-
пийского резерва.

Юрий ЮДИН

Наша спортивная слава!

Анастасия Дегтярева и Ольга Демиденко

Ирина Долгова

Губернатор Сергей Левченко  поздравил нападающего «Байкал-Энергии» Евгения Иванушкина  
с тысячным голом



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК38

– Татьяна Никифоровна, вес-
ной нашим артистам рукоплескали 
турецкие зрители. Расскажите об 
этом.

– В апреле наш театр впервые 
за долгие годы выступил за грани-
цей. Мы представили на 19-м Между-
народном театральном фестивале в 
Адане спектакль «Анна и адмирал. 
История любви» об Александре Кол-
чаке, который привлек внимание 
членов экспертного совета историей 
России, темой гражданской войны. 
Всего было подано 70 заявок из Рос-
сии, а приняли только две – нашу 
и Алтайского театра музыкальной 
комедии. Спектакль очень понравил-
ся зрителям и международным экс-
пертам. Кстати, нам опять прислали 
приглашение на следующий фести-
валь, и нам бы хотелось поехать, ведь 
организаторы оплачивают театрам 
дорогу, провоз декораций, гостиницу 
и питание, но у нас пока нет подходя-
щего мобильного, в плане декораций, 
спектакля.

– Говорят, вы недавно покорили 
и московских зрителей?

– Наш театр принимал участие в 
юбилейной программе Дней Иркут-
ской области в Москве, где мы 
представили спектакль «Сильва», а 

также стали участником II фести-
валя «Видеть музыку», который 
проводится по инициативе Ассоци-
ации музыкальных театров России. 
Самое приятное, что после спекта-
кля подходили зрители и говорили, 
что они не ожидали, что в регионах 
ставят спектакли такого высокого 
уровня.

Много теплых слов было сказа-
но в адрес солистов нашего театра: 
народного артиста РФ Владимира 
Яковлева, заслуженной артистки РФ 
Любови Поляковой, солиста театра 
Гейрата Шабанова и других.

– Недавно жители в качестве 
подарка к юбилею области увидели 
постановку «Любовь и голуби» по 
пьесе Владимира Гуркина.

– Действительно, телекомпания 
«Аист» недавно транслировала его 
на всю Иркутскую область. После 
эфира люди из отдаленных городов 
и поселков звонили и благодарили 
за спектакль. Ведь у многих из них 
нет возможности приехать в театр, и 
у нас не везде получается выступить 
– наши декорации можно разме-
стить не в каждом ДК, а для орке-
стра нужна оркестровая яма. Кстати, 
тот факт, что на этот спектакль не 
достать билетов, говорит о том, что 
он пришелся по душе иркутским зри-
телям.

– Одной из самых ярких пре-
мьер года можно назвать спектакль 
«Две королевы», как вам удалось 
осуществить такой дорогостоящий 
проект?

– В 2016 году, когда наш театр 
отмечал 75-летний юбилей, губер-
натор Сергей Левченко вручил нам 
денежный сертификат на поездку 
на I фестиваль «Видеть музыку», 
где мы показали спектакль «Анна и 
адмирал. История любви». На заклю-
чительном гала-концерте по итогам 
фестиваля объявили грант Мини-
стерства культуры РФ на новую 
постановку нашему театру. Благода-
ря гранту в размере 18 млн рублей 
нам и удалось поставить этот гранди-
озный спектакль.

– Правда, что он самый дорогой 
спектакль за всю историю театра?

– Правда! Кстати, все спектак-
ли мы ставим на собственные сред-
ства, заработанные от реализации 
билетов, поэтому обычно не можем 
позволить себе такие постановки. 
При этом репертуар мы должны 
обновлять регулярно, так как город 
у нас небольшой. Мы ставим пять-
шесть спектаклей в год. Конечно, в 
репертуаре есть такие спектакли-
старожилы, как «Юнона и Авось», 
«Иисус Христос – суперзвезда», 
«Белая акация». Но в основном спек-
такли живут три-пять лет. А здесь 
такая удача – не только возможность 
поставить масштабный спектакль, но 
и купить светозвуковое оборудова-
ние и музыкальные инструменты.

– Насколько театр нуждается в 
такой модернизации?

– Очень остро. Хотя нам регу-
лярно выделяются небольшие суммы 
из бюджета на приобретение обо-
рудования для сцены, этого недоста-
точно. Дело в том, что наше здание 
было построено в 1989 году, а так как 
его возводили еще порядка десяти 
лет, за это время все сценическое 
оборудование устарело. У нас давно 
не работает круг на сцене, и нашим 
монтировщикам приходится рабо-
тать со штанкетным оборудовани-
ем вручную. И чтобы смонтировать 
спектакль, нужно начинать с утра, а 
иногда и накануне с вечера. В ноябре 
был объявлен конкурс на разработ-
ку проектно-сметной документации 
по переоснащению сцены, и фирма, 
которая его выиграла, предваритель-
но оценила стоимость работ в 400 млн 
рублей. Сумма большая, но сделать 
это необходимо. Кстати, после «Двух 
королев» наши зрители были так впе-
чатлены, что подходили и благодари-
ли за такой эффектный спектакль. 
А если у нас будет новое современ-
ное оснащение сцены, то мы сможем 
радовать не только наших зрителей 
новыми постановками, но к нам смо-
гут приезжать театры из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Например, недав-
но по причине технического несо-

вершенства нашей сцены мы не 
смогли принять театр «Сатирикон».

– Зато у вас прекрасная труппа.

– Просто замечательная! Наши 
артисты постоянно покоряют новые 
высоты. Например, солист театра 
Андрей Данилов мл. в прошлом году 
взял Гран-при на Международном 
конкурсе им. Курочкина, а в этом 
году в ноябре занял первое место на 
фестивале «Оперетта Land».

Евгений Алешин учится в Санкт-
Петербурге в Российском государ-
ственном институте сценического 
искусства на продюсерском факуль-
тете. Наши артисты Станислав Чер-
нышев и Станислав Грицких учатся 
на факультете «Актер музыкального 
театра» в ГИТИСе. Между прочим, 
в этом вузе очень хорошо отзывают-
ся о нашем Иркутском театральном 
училище. Главный режиссер театра 
Анна Фекета в прошлом году набра-
ла курс «Актер музыкального теа-
тра», студенты которого по оконча-
нии училища придут работать в наш 
театр.

– Какие постановки ждут нас в 
новом году?

– К 8 марта в нашем театре 
состоится премьера оперетты «Весе-
лая вдова», режиссер-постановщик 
Константин Балакин из Астрахани. 
Потом к нам приедет балетмейстер 
Ирина Ткаченко (Пермь) для поста-
новки балета «Пиковая дама». Глав-
ный режиссер театра Анна Фекета в 
мае поставит музыкальную комедию 
«Барышня-крестьянка» к юбилею 
А.С. Пушкина. Будет также много 
других ярких событий.

Пользуясь случаем, я бы хотела 
поздравить всех иркутян с наступа-
ющим Новым годом и пожелать све-
жих идей, новых открытий и верных 
решений. Чтобы ваша жизнь напол-
нилась яркими и радостными эмоци-
ями. Желаем, чтобы эти волшебные 
ощущения не покидали вас весь гря-
дущий год! Всего самого доброго и 
светлого вам в Новом году!

Елена ОРЛОВА

Любовь и музыка
Громкие премьеры и яркие 
моменты года в театре 
им. Н.М. Загурского
О том, что Иркутский музыкальный театр по праву считается одним 
из лучших в стране, знают специалисты в этой сфере и зрители. 
Однако в этом году коллектив получил не только всероссийское, но и 
международное подтверждение своих заслуг. Кроме того, под занавес 
2017 года театр представил иркутянам спектакль «Две королевы», 
который знаменует новый этап развития коллектива. О достижениях 
и грандиозных планах в преддверии Нового года газете «Областная» 
рассказала директор театра Татьяна Мезенцева.
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Культурная жизнь региона 
в этом году была богата 
яркими событиями. В 
рамках празднования 
80-летия Иркутской 
области прошли десятки 
концертов, спектаклей, 
творческих встреч, 
выставок, в числе которых 
открытие виртуального 
филиала Русского музея, 
спектакль «Лебединое 
озеро» Государственного 
театра «Русский балет», 
выступление двух 
сводных музыкальных 
коллективов области – 
хора детей и молодежи и 
духового оркестра. Чем 
еще порадовала нас сфера 
культуры и искусства?

Большой праздник книги
Первый Иркутский международ-

ный книжный фестиваль впервые 
прошел на семи площадках столицы 
региона. В Иркутск в мае приехали 
50 литераторов из разных регионов 
России, Польши, Германии и Израи-
ля. В программе форума было около 
ста мероприятий: автограф-сессии, 
мастер-классы, лекции, круглые 
столы и встречи с известными писа-
телями. Главным событием стала 
книжная ярмарка. Свою продукцию 
представили более 90 издательств со 
всей страны. За три дня они прода-
ли 8 тонн книг, которые приобрели 
тысячи иркутян и гостей города.

«Байкал-Тотем»
С 23 по 25 июня в Приангарье про-

шел первый международный культур-
ный форум «Байкал-Тотем». Его дело-
вая площадка состояла более чем из 15 
мастер-классов, семинаров и круглых 
столов для работников сферы культу-
ры по темам, связанным с музейным 
делом, кинопроизводством, театраль-
ным искусством. Участие в них при-
няли несколько сотен специалистов 
России и зарубежья.

На фестивале работал «Литера-
турный квартал», проходили встречи 
с писателями, презентации зарубеж-
ных и российских издательств, обра-
зовательные лекции. В программу 
форума также была встроена теа-
тральная программа. Свои постанов-
ки показали театр-концерт «Вампу-
ка» из Санкт-Петербурга, а также 
местные коллективы.

Завершился фестиваль в Байкаль-
ске. 25 июня на площадке бывшего 
целлюлозно-бумажного комбина-
та прошли музыкальный концерт 

и световое шоу. Легендарный дуэт 
Two Siberians исполнил «Сибирскую 
сюиту», над которой работали в тече-
ние года. Территория БЦБК пре-
вратилась в необычный арт-объект, 
над которым трудились известные 
уличные художники, а также архи-
текторы и дизайнеры из России и 
Аргентины. Они воздвигли на пло-
щадке «Бумажный дом» – черный 
куб, своеобразную конструктивист-
скую аллегорию завода.

Драгоценное искусство
Ювелирную коллекцию известно-

го художника Даши Намдакова впер-
вые представили в Иркутске в июле. 
Выставка «Байкал. Преображение» 
работала в галерее В. Бронштейна. 
На ней можно было увидеть более 60 
произведений ювелирного искусства 
автора. Они созданы из драгоценных 
камней, металлов и мамонтовой кости 
способом художественного литья с 
применением других сложных юве-
лирных техник. Работы принадлежат 
коллекционерам из разных стран 
мира: Америки, Италии, России. Как 
известно, Даши Намдаков приобрел 
всемирную известность как скульп- 
тор, но, оказывается, начинал свою 
профессиональную деятельность 
именно как ювелир.

Сталинградская битва  
под Иркутском

В сентябре в Иркутской области 
снимали финальные сцены художе-
ственного фильма с рабочим назва-
нием «321-я Сибирская» о подви-
ге наших земляков в годы Великой 
Отечественной войны. Его автор – 
режиссер Солбон Лыгденов. Съемки 
состоялись в Свирске и под Иркут-
ском – на полигоне ТБО, где не толь-
ко запечатлели сцены в окопах под 
Сталинградом, с участием москов-
ских артистов Георгия Дронова и 
Вячеслава Петренко, но и устроили 
эффектную реконструкцию битвы со 

взрывами, военной техникой и руко-
пашными схватками. На представле-
ние пригласили иркутских ветеранов.

Напомним, что большая часть 
натурных съемок проходит в Сибири, 
причем примерно 70% – в Иркутской 
области, и это не случайно. Идея в том, 
чтобы представители 321-й дивизии, в 
том числе и артисты массовых сцен, 
выглядели и говорили как настоящие 
сибиряки. В основе сюжета – история 
двух братьев – Золто и Одона, причем 
старший – русский, воспитанный в 

бурятской семье. Студия планирует 
выпустить фильм в 2018 году к юбилею 
Сталинградской битвы.

Дом со львами в стиле 
модерн

В Иркутске отреставрировали 
один из самых красивых и загадоч-
ных памятников. Старинная Усадьба 
купца Бревнова, более известная в 
народе как Дом со львами, окутана 
легендами. Говорят, что здесь бывали 
адмирал Колчак и президент США 
Дуайт Эйзенхауэр, теперь интерье-
рами здания будут наслаждаться 
посетители Дома литераторов.

Особняк в стиле модерн стал 
дебютной работой архитекто-
ра Николая Бойкова. Его заказчи-
ком стал купец Владимир Бревнов 
– торговец алмазами, стальными 
рельсами, чугуном, а также гласный 
иркутской городской думы. Правда, 
он владел своим изысканным домом 
менее 10 лет. После 1917 года в нем 
было общежитие, жилые квартиры, 
офисы. Все это не лучшим образом 
отразилось на его состоянии, поэто-
му реставрировать в памятнике при-
шлось фактически все – от кров-
ли до фундамента. Причем работы, 
выполненные на данном объекте, 
были настолько уникальными, что, 
опираясь на данный опыт, вполне 
можно написать учебник.

Стоимость реставрационных работ 
памятника площадью 570 кв. м соста-
вила 56 млн рублей. За эти деньги уда-
лось полностью отремонтировать кон-
структив здания, а также сохранить 
уникальные паркеты из пяти пород 
дерева, оригинальные потолки с леп-
ниной и другие уникальные декора-
тивные элементы. На фасадах здания 
восстановили маскароны в виде льви-
ных и женских голов, фризы, лепные 
гирлянды и наружную деревянную 
галерею на втором этаже.

Елена ОРЛОВА

Культурная мозаика уходящего года
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