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Дорогие друзья!
На страницах нового издания справочника «Кто есть кто в Иркутске
и Иркутской области» вы сможете узнать о наиболее известных людях
Прибайкалья, которые, по сути, создают новейшую историю региона.
Это особая книга, знакомящая читателей с судьбами и деяниями тех,
кто работает в органах власти и управления, кто достиг успехов в бизнесе, науке, образовании, культуре и спорте, социальной сфере, общественной или политической деятельности, с людьми, от деятельности которых так или иначе зависит устройство жизни каждого жителя региона.
Книги, подобные этой, воспитывают общую и политическую культуру,
без которой невозможно гражданское общество в России.
Уверен, что в справочник «Кто есть кто в Иркутске и Иркутской области» и впредь будут входить новые имена известных, влиятельных и
достойных людей.
Желаю всему редакционному коллективу доброго здоровья, благополучия, заинтересованных читателей и дальнейших творческих успехов во
благо Иркутской области!
Губернатор – Председатель
Правительства Иркутской области

Председатель Законодательного
Собрания Иркутской области

Л.М. БЕРЛИНА

Д.Ф. МЕЗЕНЦЕВ

Уважаемые жители города Иркутска и Иркутской области!
Приятно в год 350-летия основания Иркутска получить в руки книгу,
представляющую цвет городского сообщества – это депутаты городской
Думы, руководители структур исполнительной власти, лидеры политических, общественных и религиозных организаций.
Издание уникально в том смысле, что широко и открыто знакомит с
сегодняшней жизнью города и области, их интеллектуальный, культурный и духовный потенциал.
Хочется пожелать изданию и впредь быть на острие жизни, в полной
мере отвечать девизу «Самые известные – самые влиятельные».
Мэр города Иркутска

Уважаемые жители Приангарья!
Вектор развития делового, общественного и научного пространства
определяют люди. А люди – это главное богатство нашей родной земли!
Читая этот журнал, можно узнать о достижениях выдающихся личностей,
их роли в ключевых событиях и процессах, которые происходят в Иркутской области.
Законодательное Собрание Иркутской области всегда аккумулировало в своем составе ярких, незаурядных людей. Информация о многих из
них представлена в этом справочнике. Это своего рода общественное
признание опыта, деловых и человеческих качеств, заработанное годами упорного труда. Вашему вниманию представлены и лица молодых
парламентариев, которые уже успели добиться определенных успехов в
общественной деятельности, стремятся дальше превратить свои идеи и
замыслы в жизнь. Надеюсь, издание станет интересно самому широкому
кругу читателей.

Дорогие друзья!
Иркутск – город уникальных людей. Это созвездие талантливой и амбициозной молодежи, мировых деятелей культуры и искусства, крупных
ученых, политиков, представителей общественности и бизнеса. Благодаря профессиональным успехам и личностным достижениям, талантам
этих людей Прибайкалье закрепило за собой статус перспективного,
самодостаточного, богатого региона с колоссальным промышленным,
научным и творческим потенциалом.
В этом издании представлены не просто яркие и неординарные
личности, которыми гордится и славится Прибайкалье. Кроме того, это
перечень реальных дел, ориентированных на развитие нашего региона.

В.И. КОНДРАШОВ
Председатель Думы города Иркутска

А.Н. ЛАБЫГИН

ООО "Вагоноремонтное предприятие "Новотранс"
Адрес: 655477, Иркутская область, п. Тайтурка, ул. Победы. 18
Тел.: 8 (3952) 79-85-38,
Факс: 8 (3952) 79-85-43
E-mail: vrp-office@mail.ru
www.vrp.hc-novotrans.ru

Генеральный директор
ООО «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» Евгений Викторович Механиков

Цель ООО «Вагоноремонтное предприятие
«Новотранс»
заключается в постоянном
улучшени и деятельно сти предпр иятия,
расширении клиентской базы, привлечения
большего количества объектов для ремонта

21 ноября 2011 года на территории ООО
«Вагоноремонтное предприятие «Новотранс»
организована
погрузка
леса
в
отремонтированные вагоны. Создание фронта
погрузки позволило снизить порожний пробег
вагонов, что привлекло дополнительных
клиентов

ООО
«Вагоноремонтное
предприятие «Новотранс»
является крупнейшим вагоноремонтным предприятием в пределах Иркутского региона ВосточноСибирской железной дороги.
Строительство ООО «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» было начато в июне 2007
г од а на площ адк е бы в ше го
лесопромышленного предприятия
«БельскЛес» в поселке Тайтурка
Усольского района и завершено в
рекордно короткие сроки.
Торжественное открытие ООО «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» состоялось в День железнодорожника - 1 августа 2008 года.
Проектная мощность предприятия
более 8000 отремонтированных вагонов в год. Проектная мощность
заводского ремонта колѐсных пар
составляет 5000 колѐсных пар в
год.
ООО «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» входит в
группу компаний ОАО «Холдинговая Компания «Новотранс»
которая в свою очередь является
одной из составляющих ЗАО
Холдинговая Компания «Сибирский
Деловой Союз».
Создание ООО «Вагоноремонтное
п р е дп р ия т и е « Н о во т р анс » в
посѐлке Тайтурка привело к снижению социальной напряжѐнности в
регионе, способствовало появлению новых рабочих мест и вдохнуло
вторую жизнь в посѐлок.
Жители региона получили возможность пройти производственное

обучение в условиях современного
предприятия и приобрести
профессию рабочего.
ООО «Вагоноремонтное
предприятие «Новотранс» укомплектовано новейшим технологическим оборудованием, позволяющим обеспечить качественное
п р о и з в о д с т в о д е п о вс ко г о и
капитального ремонта грузовых
вагонов и ремонта колесных пар со
сменой элементов в максимально
короткие сроки.
Предприятие выполняет все
функции, включая обеспечение
запасными частями и материалами
на всю программу ремонта.
В период своей деятельности ООО
«Вагоноремонтное предприятие
« Н о в о т р а нс » с ф о р м и р о в а л о
надѐжные партнѐрские отношения
с такими крупными компаниями как
ООО «ТрансЛес», ООО «Трансойл», ЗАО «Юкос-Транссервис»,
ЗАО «Альянс-Трансойл» и ОАО
«Новая перевозочная компания»
построенные на взаимовыгодном
сотрудничестве.
ООО «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» имеет в
своѐм распоряжении собственный
тяговый подвижной состав с
правом выезда на пути общего
пользования.
Приоритетная задача ООО
«Вагоноремонтное предприятие
«Новотранс » заключается в
полном удовлетворении потребностей собственников подвижного
состава по принципу одного окна.

СТРАТЕГИЯ: ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÂÀÐÈÀÍÒ
Ñóäüáà Ðîññèè íàïðÿìóþ îïðåäåëÿåòñÿ òåì, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî
áóäóò ðåàëèçîâàíû ãëîáàëüíîãî óðîâíÿ ñòðàòåãè÷åñêèå ïðîåêòû íà òåððèòîðèè Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà. Òàê ñ÷èòàåò Âëàäèìèð Çâåðüêîâ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Öåíòðà ñòðàòåãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ñ êîòîðûì
áåñåäóåò äèðåêòîð Èçäàíèÿ «Êòî åñòü êòî â Èðêóòñêå è Èðêóòñêîé îáëàñòè»
Ìèõàèë Çèìèí.
– Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷, â ïðîöåññå
ðàáîòû íàä íûíåøíèì âûïóñêîì ñáîðíèêà «Êòî åñòü êòî â Èðêóòñêå è Èðêóòñêîé îáëàñòè», îáùàÿñü ñ áóäóùèìè
ãåðîÿìè íàøåãî èçäàíèÿ, ìû óáåäèëèñü, ÷òî èíòåðåñ ê ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ
âîñòî÷íûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû ïðîÿâëÿëñÿ
êàê áû ñàì ïî ñåáå è îáóñëàâëèâàëñÿ
ïîòðåáíîñòüþ â íàçðåâøèõ ïåðåìåíàõ.
Ïðè ýòîì ñîáåñåäíèêè àêòóàëèçèðîâàëè
îñòðûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû, îáðàùàÿ âíèìàíèå, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, íà íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ
ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåøåíèé ïî ïðåîäîëåíèþ ïðîöåññîâ ñòàãíàöèè è äåãðàäàöèè
â ðåãèîíàõ Âîñòî÷íîé Ñèáèðè. ×òî, íà
Âàø âçãëÿä, ñëåäóåò ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå ïðè àíàëèçå äàííîé êîëëèçèè?
– Ýòî äåéñòâèòåëüíî ñåðüåçíàÿ êîìïëåêñíàÿ ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû. È íàì ñëåäóåò îïðåäåëèòüñÿ ñ ïëàíêîé ñòðàòåãèðîâàíèÿ, ïîíÿòèéíîé áàçîé è ïîíÿòü, ñ êåì è ñ
÷åì ìû èìååì äåëî. Çàäàâàÿ ðàìêè íàøåé
áåñåäû, ìû, âèäèìî, äîëæíû çàíÿòüñÿ ñàìîîãðàíè÷åíèåì â èñïîëüçîâàíèè äèñêóññèîííûõ ïîëîæåíèé äîêòðèíû åâðàçèéñòâà,
òåîðèé ýòíîãåíåçà è ãåîïîëèòèêè, èìåþùèõ
íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê ðàññìàòðèâàåìîé êîëëèçèè. Åäèíñòâåííîå èñêëþ÷åíèå
äåëàåòñÿ äëÿ ââåäåííîãî Ë.Í. Ãóìèëåâûì
àíàëèçà ïðîöåññà ïàññèîíàðíîñòè, áåç êîòîðîãî ñîäåðæàòåëüíîå ïîíèìàíèå êîëëèçèè íåâîçìîæíî. Èç òåîðèè Ë.Í. Ãóìèëåâà
ñëåäóåò, ÷òî èìåííî ïàññèîíàðíûå òîë÷êè
îïðåäåëÿþò äîìèíàöèþ òåõ èëè èíûõ ñèë â
ðàçëè÷íûå ïåðèîäû èñòîðèè,à âìåñòå ñ òåì
ïðîÿñíÿåò ïðîöåññ ñëîæíîãî ôîðìèðîâàíèÿ
åäèíîãî öåëîãî – Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Îòìåòèì ïðåäâàðèòåëüíî è òàêîé âàæíûé íþàíñ – åñëè åâðàçèéñêàÿ äîêòðèíà
ÿâëÿåòñÿ ñèíòåçîì èñòîðèè è ãåîãðàôèè –
ãåîïîëèòèêîé, òî Ë.Í. Ãóìèëåâ, îïèðàþùèéñÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå âûâîäû åâðàçèéöåâ,
ñèíòåçèðóåò èñòîðèþ, ãåîãðàôèþ è åñòåñòâîçíàíèå. Ñîîòâåòñòâåííî, äåëàÿ óïîð íà
àíàëèçå ñòðàòåãè÷åñêîãî àñïåêòà ïðîáëåìû,
ìû àïðèîðè òðàêòóåì åãî â ãåîïîëèòè÷åñêîì, ãåîñòðàòåãè÷åñêîì, ãåîýêîíîìè÷åñêîì
è ãåîêóëüòóðíîì ðàêóðñàõ. Ïîä ñòðàòåãèåé
ïîíèìàåòñÿ èíòåãðàëüíàÿ ìîäåëü äåéñòâèé,
ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ îïðåäåëåííûõ öåëåé, àñîäåðæàíèåì åå ñëóæèò
íàáîð ïðàâèë ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè è ðàñïðåäåëåíèÿ èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ. Ýëåìåíòàìè ñòðàòåãèè
ÿâëÿþòñÿ: ñèñòåìà îáùèõ îðãàíèçàöèîííûõ
è ñïåöèàëüíûõ öåëåé; ïîëèòèêà, èëè ñîâîêóïíîñòü êîíêðåòíûõ ïðàâèë îðãàíèçàöèîííûõ äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå
ïîñòàâëåííûõ öåëåé.
À òåïåðü ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî âîïðîñà. Âî-ïåðâûõ, ïîäãîòîâëåííûé âûïóñê
ñáîðíèêà ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíûì ïîñëàíèåì â áóäóùåå, îáåñïå÷èâàþùèì ñâÿçü âðåìåí. Îí äàåò áîãàòóþ ôàêòîëîãè÷åñêóþ áàçó
î ïåðñîíàëèÿõ äëÿ òåõ, êòî, äîïóñòèì, áóäåò
èçäàâàòü íå÷òî ïîäîáíîå ê 400-ëåòèþ ãî-
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ðîäà Èðêóòñêà. Óìíåéøèé ïîëèòèê è ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü Þ.À. Íîæèêîâ â ïðåäèñëîâèè ê ïåðâîìó èçäàíèþ «Êòî åñòü êòî
â Èðêóòñêå è Èðêóòñêîé îáëàñòè» áûë àáñîëþòíî ïðàâ, êîãäà ïèñàë î åãî óíèêàëüíîñòè,
òàê êàê îáåñïå÷èâàëàñü âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òåìè,êòî âûäâèíóëñÿ â ñòðóêòóðû
âëàñòè è óïðàâëåíèÿ, íàóêè, êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ è áèçíåñà â êîíöå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. Ñåé÷àñ ìû â ñîñòîÿíèè îöåíèòü
òðóäû ïåðñîíàëèé òîãî âðåìåíè â òåðìèíàõ
äîëãîâðåìåííîé ðåòðîñïåêöèè. Î÷åâèäíî,
òåì æå ñàìûì çàéìóòñÿ è áóäóùèå èññëåäîâàòåëè íûíåøíåãî ïåðèîäà ÷åðåç 12 - 15
ëåò.
Âî-âòîðûõ, ñðåäè ïåðñîíàæåé ñáîðíèêà
ïðåîáëàäàþò êîðåííûå ñèáèðÿêè, â ìàññå
ñâîåé îáëàäàþùèõ ïàññèîíàðíûì òèïîì
ïîâåäåíèÿ. Îíè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíöåïöèåé Ë.Í. Ãóìèëåâà, îáëàäàþò âðîæäåííîé
ñïîñîáíîñòüþ àáñîðáèðîâàòü èç âíåøíåé
ñðåäû ýíåðãèè áîëüøå, ÷åì ýòî òðåáóåòñÿ
äëÿ ëè÷íîãî è âèäîâîãî ñàìîñîõðàíåíèÿ
è âûäàþò ýòó ýíåðãèþ â âèäå öåëåíàïðàâëåííîé ðàáîòû ïî âèäîèçìåíåíèþ îêðóæàþùåé èõ ñîöèàëüíîé è ïðèðîäíîé ñðåäû.
Ýòî ïðåäïðèèì÷èâûå, àêòèâíûå è ðèñêîâûå
ëþäè, ñòðåìÿùèåñÿ ê âûïîëíåíèþ ìàñøòàáíûõ çàäà÷. Â áîëåå îáùåì ïëàíå ðå÷ü èäåò
î ñòàíîâëåíèè îäíîé èç âåòâåé íàðîæäàþùåãîñÿ ñèáèðñêîãî ñóïåðýòíîñà, òî åñòü î
ãðóïïàõ ëþäåé ñî ñõîäíûìè ñòåðåîòèïàìè
ïîâåäåíèÿ. Äëÿ íèõ èñêëþ÷åíî ðàâíîäóøèå.
Îíèïðîÿâëÿþò ÿðêî âûðàæåííóþ íàïðàâëåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå ïîñòàâëåííûõ
öåëåé. Íå ñëåäóåò èõ èäåàëèçèðîâàòü. Ýòè
ãðóïïû ïîñòîÿííî ôîðìèðóþòñÿ íå òîëüêî çà
ñ÷åò òåõ, êòî îáëàäàåò âûñîêèìè íðàâñòâåííûìè êðèòåðèÿìè, íî è òåõ, êòî îäèíàêîâî
ëåãêî ñîâåðøàåò ïîäâèãè è ïðàâîíàðóøåíèÿ, òâîð÷åñòâî è ðàçðóøåíèå, áëàãî è çëî.
Ñèáèðü äëÿ íèõ – ìåñòî äëÿ àäåêâàòíîãî ñàìîâûðàæåíèÿ.
Â-òðåòüèõ, íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî â
òîì, ÷òî â îïðåäåëåííîé èñòîðè÷åñêîé ñèòóàöèè ïðîèñõîäèò âñïëåñê ïàññèîíàðíîé ïî
ïðèðîäå «ñòðàòåãè÷åñêîé àêòèâíîñòè» êàê íà
îáùåãîñóäàðñòâåííîì, òàê è ðåãèîíàëüíîì
óðîâíÿõ. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü î çàïðåäåëüíîì èíòåðåñå èðêóòñêîãî èíòåëëåêòóàëüíîãî
è ïîëèòè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà ê ðàçðàáîòêå
îñíîâîïîëàãàþùèõ àêòîâ íîâîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ – Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îñîáåííî çíà÷èòåëåí âêëàä èðêóòÿí
â ôîðìèðîâàíèå ïðîåêòîâ Ôåäåðàëüíîãî
äîãîâîðà è Êîíñòèòóöèè ÐÔ. Â íûíåøíèõ
óñëîâèÿõ íàëè÷èå ìíîãî÷èñëåííûõ âçàèìîèñêëþ÷àþùèõ èëè âçàèìîäîïîëíÿþùèõ
äðóã äðóãà, ïðåòåíäóþùèõ íà «ñòðàòåãè÷íîñòü» ðàçðàáîòîê ìàëî ñïîñîáñòâóåò ïðîÿñíåíèþ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ íå
òîëüêî â äîëãîñðî÷íîì è ñðåäíåñðî÷íîì,íî
è êðàòêîñðî÷íîì ïåðèîäàõ. Íå áóäåò ïðåóâåëè÷åíèåì óòâåðæäåíèå, ÷òî ìû ÿâëÿåìñÿ
ñâèäåòåëÿìè êðèçèñà ñòðàòåãè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ è ïðîãíîçèðîâàíèÿ, êàê ñëåäñòâèå íåîïðåäåëåííîñòè ìîäåëè ðàçâèòèÿ
Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà â óñëîâèÿõ çàòÿíóâøåéñÿ ñòðàòåãè÷åñêîé ïàóçû.

– Ïîÿñíèòå, ïîæàëóéñòà, ÷òî Âû èìååòå â âèäó, êîãäà ãîâîðèòå î ñòðàòåãè÷åñêîé ïàóçå?
– Â ñîäåðæàòåëüíîì ïëàíå – ýòî âðåìåííîé ïåðèîä, êîãäà âûêðèñòàëëèçîâûâàþòñÿ
îáíîâëåííûå íàöèîíàëüíûå èäåè è öåëè
íàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèìè, ïîëèòè÷åñêèìè è
ýêîëîãè÷åñêèìè êàòàêëèçìàìè ðàçëè÷íîãî
òèïà. Â èñòîðèè ñóùåñòâîâàíèÿ ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè ïîäîáíûå ôóíäàìåíòàëüíûå ïîñòàíîâêè âîïðîñà î áóäóùíîñòè
ðàçâèòèÿ ñòðàíû ñòàâèëèñü íåîäíîêðàòíî:
â íà÷àëå âîçâûøåíèÿ Ìîñêîâñêîãî êíÿæåñòâà, â ïåðèîä Ñìóòû íà ãðàíèöå XVI è XVII
âåêîâ, íà ðóáåæå íà÷àëà ÕÕ âåêà, è 90-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà. Â òàêèå êðèòè÷åñêèå ïåðèîäû,
èìåþùèå ðàçëè÷íóþ äëèòåëüíîñòü, ïðîèñõîäèò áîëåçíåííîå âûçðåâàíèå àäåêâàòíîãî
èñòîðè÷åñêîé ýïîõå íàöèîíàëüíîãî öåëåïîëàãàíèÿ. Âïîëíå åñòåñòâåííî, ÷òî ìåíÿþòñÿ
îðèåíòèðû è ìåõàíèçìû ðàçâèòèÿ, èõ ìåññèàíñêàÿ îáîëî÷êà. Èçäàâàÿ ñáîðíèê,Âû,÷òî
íàçûâàåòñÿ,ýêñïåðèìåíòàëüíî ñòîëêíóëèñü ñ,
íàçîâåì èõ òàê,«ïàññèîíàðèÿìè ñèáèðñêîãî
îáðàçöà», ó êîòîðûõ ñèëüíà òÿãà ê èñòîðè÷åñêèì îáîáùåíèÿì. Èõ íàñëåäíûé èíòåðåñ ê
ïèîíåðàì îñâîåíèÿ ãèãàíòñêèõ ïðîñòðàíñòâ
çà Óðàëîì è âðîæäåííàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà
ñòðàòåãè÷åñêèé òûë Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ ñàìî
ñîáîé ðàçóìåþùèìñÿ è íå îñíîâûâàåòñÿ íà
«íåíóæíîé» àðãóìåíòàöèè.
– ×åì ìîòèâèðîâàí äàííûé èíòåðåñ?
Ìîæíî ëè óòâåðæäàòü, ÷òî èñòîðè÷åñêè
«ñèáèðñêèé ëè÷íîñòíûé ñòðàòåãè÷åñêèé
ôåíîìåí» èìååò îòíîøåíèå ê ìíîãîàñïåêòíîìó îáúåäèíèòåëüíîìó ïðîöåññó
â Ðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâå, ðàñøèðåíèþ
åãî ãðàíèö?
– Ïîòðåáíîñòüþ â ñâîáîäå. Êîãäà çà
Óðàë äâèíóëèñü ñàìûå ïðåäïðèèì÷èâûå, íåïîêîðíûå,óïðÿìûå èç êðåñòüÿí,ðåìåñëåííèêîâ, êóïöîâ è ñëóæèâûõ ëþäåé, ýòî ïðèâåëî

ê òîìó, ÷òî ïîçäíåå èñòîðèêè íàçâàëè «áóíòîì, îáðàùåííîì â ïðîñòðàíñòâî Ñèáèðè»,
îáðàçîâàâøåì ìîùíûé ïîòîê çåìëåïðîõîäöåâ ñóìåâøèõ çà øåñòü äåñÿòèëåòèé ñ êîíöà XVII âåêà âûéòè íà ×óêîòêó, Êàì÷àòêó, Êóðèëû è Àëÿñêó. Î íèõ ïèñàë Ñ.Ì. Ñîëîâüåâ:
«Ýòè ëþäè, ïðåäïî÷èòàâøèå íîâîå ñòàðîìó,
íåèçâåñòíîå èçâåñòíîìó, ñîñòàâëÿþò âàæíóþ, ñàìóþ âîèíñòâåííóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ».
Èìåííî ýòè ëþäè ïîäâîäèëè ïîä ãîñóäàðåâó ðóêó íîâûå çåìëèöû,ïðåîáðàçîâûâàëè
èõ ñâîèì òðóäîì, ñòðîèëè îñòðîãè, ïîçäíåå
ñòàâøèå êðóïíûìè ãîðîäàìè.
Áûñòðîå îñâîåíèå âîñòî÷íîé êîíòèíåíòàëüíîé ÷àñòè Ðîññèè ïîòðåáîâàëî íîâûõ
îðãàíèçàöèîííûõ ðåøåíèé, ñêàçàâøèõñÿ íà
õàðàêòåðå ïðîöåññà îñâîåíèÿ òåððèòîðèé,
íà ïðîâåäåíèè ïåðåñåëåí÷åñêîé ïîëèòèêè,
ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, òîðãîâëè è
ïðîìûøëåííîñòè. Íî âî ãëàâó óãëà áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à – ñîçäàíèå íàäåæíûõ ïóòåé
ñîîáùåíèÿ íà âñåì ïðîñòðàíñòâå îò Óðàëà
äî Âîñòî÷íîãî îêåàíà. Äàæå ïðè ïîääåðæàíèè â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè Ñèáèðñêîãî
(Ìîñêîâñêîãî) òðàêòà îíà îñòàâàëàñü ïåðâîî÷åðåäíîé è òðåáîâàëà âîëåâîãî ðåøåíèÿ â óñëîâèÿõ æåñòêîãî ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé, â ïåðâóþ î÷åðåäü, åâðîïîöåíòðèñòñêîé îïïîçèöèè. Â ýòîì ñìûñëå
ïîêàçàòåëüíà ïîçèöèÿ ãðàôà Íåññåëüðîäå,
àêòèâíî âûñòóïàâøåãî ïðîòèâ ïðîåêòà Í.Í.
Ìóðàâüåâà î íåîáõîäèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà ïóòåé ñîîáùåíèÿ â Ñèáèðè è Äàëüíåì
Âîñòîêå. Íî îñîáåííî îí ïðîñëàâèëñÿ ñâîèì îòíîøåíèåì ê îòêðûòèþ ïðîëèâà ìåæäó
êîíòèíåíòîì è Ñàõàëèíîì,ñäåëàííîì àäìèðàëîì Íåâåëüñêèì. Ïî ìíåíèþ Íåññåëüðîäå
«Ñèáèðü âñåãäà áûëà äëÿ Ðîññèè ãëóáîêèì
ìåøêîì, â êîòîðûé îïóñêàëèñü íàøè ñîöèàëüíûå ãðåõè è ïîäîíêè â âèäå êàòîðæíûõ
è ññûëüíûõ è òîìó ïîäîáíîå». Ñ îòêðûòèåì
æå Íåâåëüñêîãî «äíî ýòîãî ìåøêà äîëæíî
áûëî îêàçàòüñÿ ðàñïîðîòûì, à íàøèì êàòîðæàíàì ìîãëî ïðåäñòàâèòüñÿ øèðîêîå ïîëå
äëÿ áåãñòâà ïî Àìóðó â Âîñòî÷íûé îêåàí».
– Êàêèå ðåøåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé Ðîññèè îêàçàëèñü ðóáåæíûìè äëÿ ðåàëèçàöèè îáúåäèíåíèÿ çàïàäíûõ è âîñòî÷íûõ òåððèòîðèé ñòðàíû? Êîãäà áûë äàí
ñòàðò íîâîìó ýòàïó ïðåâðàùåíèÿ Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà â ãåíåðàòîð ïðèðàùåíèÿ ìîùè Ðîññèè ñîâðåìåííîãî
ãåîïîëèòè÷åñêîãî, ãåîñòðàòåãè÷åñêîãî è
ãåîýêîíîìè÷åñêîãî îáðàçöà?
– Ýòî áûëè ïðîäóìàííûå ðåøåíèÿ. Äåéñòâèòåëüíî,âàæíû íå òîëüêî ïîäðîáíîñòè,íî
è õðîíîëîãèÿ èõ ïðèíÿòèÿ. Íåîáõîäèìîñòü
ñòðîèòåëüñòâà ðåëüñîâûõ äîðîã â Ñèáèðè
áûëà ïîñòàâëåíà íà ïðî÷íóþ èäåîëîãè÷åñêóþ è ïðàêòè÷åñêóþ îñíîâó â öàðñòâîâàíèå Àëåêñàíäðà III. 18 èþíÿ 1887 ã. ïî åãî
ïîðó÷åíèþ ïðîøëî çàñåäàíèå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ðóêîâîäèòåëÿ ÌÏÑ ñ ó÷àñòèåì ìèíèñòðîâ ôèíàíñîâ, âîåííîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, Ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëåðà, ãäå áûë ïðåäñòàâëåí äîêëàä êîìèññèè ïî ñòðîèòåëüñòâó æåëåçíûõ äîðîã
â Ñèáèðè è ïðèíÿòî òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå
ñòðîèòü Ñèáèðñêóþ äîðîãó. ×åòûðå äíÿ ñïóñòÿ â òîì æå ñîñòàâå áûëè äåòàëüíî ïðîàíàëèçèðîâàíû âîïðîñû î íåçàìåäëèòåëüíîì
íà÷àëå èçûñêàíèé òðàññû äîðîãè îò Óðàëà äî Áàéêàëà, â Çàáàéêàëüå è íà Äàëüíåì
Âîñòîêå. Âûáîð òðàññû ðåêîìåíäîâàëîñü
îïðåäåëÿòü ïî íåñêîëüêèì ïàðàìåòðàì, íî â
øèðîêîé ïîëîñå. Ê ñëîâó ñêàçàòü,ðåçóëüòàòû
òåõ èçûñêàíèé îêàçàëèñü âîñòðåáîâàííûìè
è â íàøå âðåìÿ ïðè ñòðîèòåëüñòâå ÁÀÌà,
Ñåâåðñèáà, ÂÑÒÎ è äðóãèõ ìàãèñòðàëåé. Â

êëîííî èñïîëíÿëîñü òðåáîâàíèå Àëåêñàíäðà
III «×òîáû Ñèáèðñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà – ýòî
âåëèêîå íàðîäíîå äåëî – áûëà îñóùåñòâëåíà ðóññêèìè ëþäüìè è èç ðóññêèõ ìàòåðèàëîâ». 29 ìàðòà 1891 ã. Àëåêñàíäð IIIïîäïèñàë
ðåñêðèïò íàñëåäíèêó ïðåñòîëà: «Ïîâåëåâàþ
íûíå ïðèñòóïèòü ê ïîñòðîéêå ñïëîøíîé ÷åðåç âñþ Ñèáèðü æåëåçíîé äîðîãè, èìåþùåé
ñîåäèíèòü îáèëüíûå äàðàìè ïðèðîäû ñèáèðñêèå îáëàñòè ñ ñåòüþ âíóòðåííèõ ðåëüñîâûõ ñîîáùåíèé».
Ýòî, ÷òî êàñàåòñÿ ñîáûòèéíîãî ðÿäà. Íå
ìåíåå âàæíî äðóãîå: êàêèì îáðàçîì ïîèñê ïîäõîäîâ ê îöåíêå êîíêðåòíûõ ïðîáëåì
ñòðîèòåëüñòâà òðàíñêîíòèíåíòàëüíîé ìàãèñòðàëè îêàçàë âëèÿíèå íà ôîðìóëèðîâêó
ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ ðóêîâîäñòâà
Ðîññèè,óæå âñòóïèâøåé â ýïîõó ïðîìûøëåííîé ðåâîëþöèè; ïî÷åìó îí îêàçàëñÿ èíâàðèàíòíûì íà ïðîòÿæåíèè ïîëóòîðà âåêîâ.
Александр III Романов
îñíîâó ìîäåëè ñòðîèòåëüñòâà áóäóùåãî
Òðàíññèáà áûëà ïðèíÿòà ìîäåëü öèâèëèçàöèîííîãî òèïà, âêëþ÷àþùàÿ ïîìèìî óñòðîéñòâà ðåëüñîâîãî ïóòè è ñëóæá ýêñïëóàòàöèè
âåäåíèå ãèäðîãðàôè÷åñêèõ, ãåîëîãè÷åñêèõ,
ìåòðîëîãè÷åñêèõ è ìàãíèòîìåòðè÷åñêèõ ðàáîò, âîäîìåðíûõ íàáëþäåíèé, íàëàæèâàíèå
ïàðîõîäíûõ ñîîáùåíèé, ñòðîèòåëüñòâî áëàãîóñòðîåííûõ òèïîâûõ ïîñåëåíèé, ââåäåíèå
òåëåôîííîé è òåëåãðàôíîé ñåòè è ìíîãî
äðóãîãî. Ôàêòè÷åñêè âûñòðàèâàëàñü æèçíåñïîñîáíàÿ ñõåìà – Ñèáèðñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà – ýòî ãîñóäàðñòâî â ãîñóäàðñòâå,èìåþùåå âñå íåîáõîäèìîå äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé
æèçíè.
22 äåêàáðÿ 1892 ã. èìïåðàòîð Àëåêñàíäð
III ïî ïðåäëîæåíèþ ãðàôà Ñ.Þ. Âèòòå ó÷ðåäèë Êîìèòåò Ñèáèðñêîé æåëåçíîé äîðîãè è
ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë íà ïåðâîì åãî çàñåäàíèè. Ïîçäíåå âî ãëàâå Êîìèòåòà áûë ïîñòàâëåí öåñàðåâè÷, áóäóùèé èìïåðàòîð Íèêîëàé
II. Âñåãî çà Óðàëîì òîëüêî ñ 1891 ïî 1915 ãã.
áûëî ïîñòðîåíî áîëåå 10 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ
æåëåçíîäîðîæíûõ ìàãèñòðàëåé ñî âñåìè
çäàíèÿìè,ñîîðóæåíèÿìè,ñòàíöèÿìè è ðàçúåçäàìè,è îñóùåñòâëåí ïåðåëîì íå òîëüêî â
æèçíè àçèàòñêîé ÷àñòè ñòðàíû. Ïðè÷åì íåó-

- Âû çíàåòå, ó ìåíÿ íàïðàøèâàåòñÿ
íåêàÿ àíàëîãèÿ ìåæäó èäåîëîãèåé Âåëèêîãî Ñèáèðñêîãî Ïóòè è èäåîëîãèåé
äàîñèçìà, êîòîðàÿ òàêæå îïåðèðóåò ïîíÿòèåì Âåëèêèé Ïóòü…
- Íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî â ýòîì íåò. Ïóòü
âåëèêèõ ïðåîáðàçîâàíèé æèçíè ëþäåé íà
ãèãàíòñêèõ ïðîñòîðàõ Åâðàçèè íå èñêëþ÷àåò, à ïðåäïîëàãàåò ïîèñê Âåëèêîãî Ïóòè.
Åñëè æå âîçíèêàåò íåêàÿ ôîðìóëà äîñòèæåíèÿ áëàãèõ öåëåé, òî ýòî ìîæíî îòíåñòè
ê áëàãîïðèîáðåòåíèÿì íå òîëüêî íàñåëåíèÿ
Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà. Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü äàîñèçìó, ñîäåðæàùåìó ïðèçûâ ê
÷åëîâåêó ñòðÿõíóòü ñ ñåáÿ îêîâû îáÿçàííîñòè è äîëãà, ôîðìóëà Ñèáèðñêîãî Âåëèêîãî
Ïóòè â âèäå íåêîåãî èíâàðèàíòà ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ áàçèðóåòñÿ íà èäåîëîãèè
ñîçäàíèÿ èíôðàñòðóêòóðíûõ òðàíñïîðòíûõ
êîðèäîðîâ, â çîíå äåéñòâèÿ êîòîðûõ âîçíèêàåò öèâèëèçîâàííàÿ æèçíü. Âàæíî íàïîìíèòü,÷òî â ðàçâåðíóòîì âàðèàíòå íîâàÿ ðîëü
æåëåçíûõ äîðîã êàê îïîðíîé ñèñòåìû ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ñèáèðè è Äàëüíåãî
Âîñòîêà áûëà ïðåäñòàâëåíà â ïðåäëîæåíèÿõ
Ä.È. Ìåíäåëååâà Âûñøåé êîìèññèè Èìïåðàòîðñêîãî òåõíè÷åñêîãî îáùåñòâà. Îí îáîñíîâûâàë íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ øèðîòíî-ìåðèäèàíàëüíîé ñåòè æåëåçíîäîðîæíûõ
òðàññ, ñîðèåíòèðîâàííûõ íà êîìïëåêñíîå
ðåøåíèå ïðîáëåì ìåæðåãèîíàëüíîé ïðîèçâîäñòâåííîé êîîïåðàöèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
âûõîäà ñèáèðñêèõ òîâàðîâ íà ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê è ðàñøèðåíèå ñôåðû ðîññèéñêîãî âëèÿíèÿ â ÀÒÐ.
– Â ÷åì, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, ïðîÿâëÿþòñÿ îñîáåííîñòè îáúåäèíèòåëüíîãî ïðîöåññà êàê â ïåðèîä «ñèáèðñêîãî
ò¸ñà» – îáóñòðîéñòâà Ñèáèðñêîãî (Ìîñêîâñêîãî) òðàêòà – òàê è íà çàâåðøàþùåì ýòàïå äåÿòåëüíîñòè ïåðâîïðîõîäöåâ è ñîçäàíèÿ Âåëèêîãî Ñèáèðñêîãî
Ïóòè – Òðàíññèáà, ÁÀÌà, ÀßÌà, Ñåâåðñèáà, à òàêæå äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé?

С.Ю. Витте

– Âî-ïåðâûõ, êëþ÷åâàÿ îñîáåííîñòü – õàðàêòåðèñòèêà òåõ, êòî äåéñòâèòåëüíî íóæäàåòñÿ â îáúåäèíåíèè è ñïîñîáåí îáúåäèíÿòüñÿ. Êòî ñâîèì òðóäîì äåëàåò âñå
âîçìîæíîå, ÷òîáû ñîõðàíèòü ñòðàòåãè÷åñêèé
ïîòåíöèàë åäèíîãî íåçàâèñèìîãî ãîñóäàðñòâà. Â ÷àñòè÷íî ìèôîëîãèçèðîâàííîì âàðèàíòå ñèáèðÿêè âñåãäà îòëè÷àëèñü áåñêîìïðîìèññíîñòüþ ïî îòíîøåíèþ ê òåì,
êòî óãðîæàë öåëîñòíîñòè ñòðàíû è ñòðåìëåíèåì íà ëè÷íîñòíîì óðîâíå ïðåäñòàâëÿòü
èíòåðåñû Ðîññèè. Íà ñîçíàòåëüíîì è ïîä-
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ñîçíàòåëüíîì óðîâíÿõ îíè íåñóò èñêîííóþ
ðîññèéñêóþ ìåíòàëüíîñòü, ÷åòêî îïèðàþùóþñÿ íà öåííîñòè âçàèìîâûðó÷êè, íåïðèÿòèÿ
«ñëàáàêîâ»,óìåíèÿ âûæèâàòü â ëþáîé íåáëàãîïðèÿòíîé ñðåäå, íàõîäèòü âûõîä èç ñàìûõ
îò÷àÿííûõ ïîëîæåíèé, ñîõðàíÿòü âåðíîñòü
äàííîìó ñëîâó, ñëåäîâàòü öåííîñòÿì ïðàâîñëàâèÿ è äðóãèõ êîíôåññèîíàëüíûõ ãðóïï.
Â êîíå÷íîì ñìûñëå «ñèáèðñêèé ïëàâèëüíûé
êîòåë» äîêàçûâàåò ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü ïî
âîñïðîèçâîäñòâó èìåííî îáùåðîññèéñêîãî,
à íå óçêî îðèåíòèðîâàííîãî ìåíòàëèòåòà êàêîãî-ëèáî óäåëüíîãî êíÿæåñòâà.
Âî-âòîðûõ, îäíîâðåìåííî íåëüçÿ èñêëþ÷èòü è òî, ÷òî óõîä â Ñèáèðü ëþäåé îò
îãðàíè÷èòåëüíûõ âîçìîæíîñòåé ñèñòåìíîé
ôåîäàëüíîé ñàìîäåðæàâíîñòè åâðîïåéñêîé Ðîññèè ñîçäàâàë è ñîçäàåò îùóùåíèå
ôàíòîìà ðàçäâîåííîñòè, äèõîòîìè÷íîñòè, òî
åñòü îïàñíîñòè ðàçäåëåííîãî çàïàäíî-âîñòî÷íîãî óñòðîéñòâà ðîññèéñêîãî öèâèëèçàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà, ÷ðåâàòîãî ðàñïàäîì
ãîñóäàðñòâà. Îáúåäèíèòåëüíûé êîíòåêñò íåïðåìåííî ïðèñóòñòâóåò,êîãäà àíàëèçèðóåòñÿ
ïðè÷èíû ðàçäâîåííîñòè ñòðàíû äî è ïîñëå
Óðàëà, îñîáåííî êîãäà îñëàáëÿþòñÿ ñâÿçè
ìåæäó íèìè. Â íàøèõ óñëîâèÿõ âîïðîñ î
òðàíñïîðòíûõ òàðèôàõ ïðèîáðåë íå òîëüêî
ýêîíîìè÷åñêèé,íî è ïîëèòè÷åñêèé êîíòåêñò.
Â òîé èëè èíîé ñòåïåíè äàííûé ôàíòîì íå äàåò ïîêîÿ ðîññèéñêîìó ðóêîâîäñòâó
ïî÷òè ïÿòü ñòîëåòèé ïîäðÿä. Î÷åâèäíî, ÷òî
îäíà èç ïðè÷èí ÷ðåçâû÷àéíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê ôîðìóëèðîâêå öåëåé îáùåãîñóäàðñòâåííîé ñòðàòåãèè, îñîáåííî íà ïîðîãå
ïðèíÿòèÿ íîâûõ ðåøåíèé î ñòðîèòåëüñòâå
ñòðàòåãè÷åñêèõîáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà â óñëîâèÿõ ñòðàòåãè÷åñêîé ïàóçû,ñâÿçàíà íå òîëüêî ñ îñîçíàíèåì èçìåíåíèÿ ñóùåñòâóþùåé ìîäåëè
ýêîíîìèêè, íî è ïîèñêîì îðãàíèçàöèîííîãî
ìåõàíèçìà àãðåãèðîâàíèÿ îãðîìíûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ. Â ðóñëå äàííûõ îáñóæäåíèé ñîøëþñü íà ñòàòüþ Ñ. Ïåðåòîë÷èíà
«Ñàìîó÷èòåëü èãðû íà «ìèðîâîé øàõìàòíîé
äîñêå»: çàêîíû ãåîïîëèòèêè», ãäå îí ôîðìóëèðóåò òàê íàçûâàåìóþ «òðàíñïîðòíóþ òåîðåìó», óâÿçûâàÿ ïîëîæåíèå ãðàíèö Ðîññèè
è âåêòîðîâ äâèæåíèÿ ýòíîêóëüòóðíûõ ïëèò
ñ îöåíêîé ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè ãîñóäàðñòâà.
Â-òðåòüèõ, åùå îäíà îñîáåííîñòü – îòñóòñòâèå ñêîðîïàëèòåëüíîñòè ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé è áûñòðàÿ îòâåòíàÿ ðåàêöèÿ
íà óãðîçû ðàçëè÷íîé ïðèðîäû è èíòåíñèâíîñòè,÷òî ïîçâîëÿåò ñèáèðÿêàì âûñîêî îöåíèâàòü ôàêòîð êîëëåêòèâíîñòè äåéñòâèé
èìåííî ïðè ðåàëèçàöèè ïðîáëåì ãîñóäàðñòâåííîãî óðîâíÿ. Ñâîåîáðàçíàÿ «ñòðàòåãè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü» ìûøëåíèÿ ñèáèðÿêîâ äàåò âîçìîæíîñòè èì ôèëîñîôñêè
îòíîñèòñÿ ê ïîÿâëåíèþ íîâûõ èäåîëîãåì è
çàïàçäûâàíèþ ôîðìèðîâàíèÿ íåîáõîäèìûõ
ïðàâîâîé, âëàñòíîé è èíôîðìàöèîííîé èíôðàñòðóêòóð. Òî÷íî òàêæå îíè ðåàãèðóþò
íà åñòåñòâåííóþ íåïîäãîòîâëåííîñòü âíîâü
ïðèøåäøèõ âî âëàñòü îïåðèðîâàòü èíôîðìàöèåé ñòðàòåãè÷åñêîãî óðîâíÿ è îòñóòñòâèÿ îòðàáîòàííûõ ïðèåìîâ óïðàâëåíèÿ
íîâûìè èãðîêàìè íà ïîëèòè÷åñêîì è ýêîíîìè÷åñêîì ïîëÿõ.
– Òî åñòü Âû óòâåðæäàåòå, ÷òî ñòðàòåãè÷åñêîå ìûøëåíèå ÿâëÿåòñÿ âðîæäåííûì èëè áëàãîïðèîáðåòåííûì óìåíèåì ðàññ÷èòûâàòü õîäû è ïðåäâèäåòü
èõ ïîñëåäñòâèÿ íà ìíîãî øàãîâ âïåðåä,
÷àñòî â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ?
– Äëÿ áîëüøåé ÷àñòè êîðåííûõ ñèáèðÿêîâ è ÷àñòè íåîôèòîâ-çàïàäíèêîâ ïàññè-
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îíàðíîãî òèïà. Èõ ïîâåäåíèå ñòðîèòñÿ íà
îöåíêå è ïîíèìàíèè èìåííî ýêñòðåìàëüíîé ñèòóàöèè èëè õîäîâ ïîòåíöèàëüíîãî
ïðîòèâíèêà. Â îñíîâå ëåæèò ìíîãîçâåííàÿ
ðåôëåêñèÿ,êàæäûé øàã êîòîðîé óâÿçûâàåòñÿ
ñ âîçìîæíûìè ïîñëåäñòâèÿìè è äåéñòâèÿìè äðóãîé ñòîðîíû.
Åñòü òàêîå ïîíÿòèå «ñòðàòåãåìà», èäóùåå
îò Êñåíîôîíòà, Ñåêñòà Þëèÿ Ôðîíòèíà, Ïîëèýíà è Õóí Öçû÷åíà,ïðåäïîëàãàþùåå îáîçíà÷åíèå õèòðîóìíîãî ïëàíà è îðèãèíàëüíîãî ïóòè â äîñòèæåíèè âîåííûõ,ãðàæäàíñêèõ,
ïîëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ èëè ëè÷íûõ
öåëåé. Òîò, êòî óìååò ïðèìåíÿòü ñòðàòåãåìû,
âñåãäà óäåðæèò èíèöèàòèâó â ñâîèõ ðóêàõ.
Äëÿ ñèáèðÿêîâ è äàëüíåâîñòî÷íèêîâ êëþ÷åâûìè ñòðàòåãåìàìè ÿâëÿþòñÿ:
1. ìîãóùåñòâî Ðîññèè áóäåò ïðèðàñòàòü
Ñèáèðüþ è Ñåâåðàìè;
2. íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü óäåðæàíèå
Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà;
3. îöåíèâàòü çíà÷èìîñòü âñåõ ñóùåñòâóþùèõ ãåîïîëèòè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé
Ðîññèè ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè ñóùåñòâóþùåãî ìîìåíòà,ìèíèìèçèðóÿ äåÿòåëüíîñòü òåõ, êòî ïðåóâåëè÷èâàåò èëè
ïðèóìåíüøàåò çíà÷èìîñòü îòäåëüíîãî
èç íèõ èç-çà åâðîïîöåíòðèñòñêîé èëè
åâðîàçèàòñêîé îðèåíòàöèè;
4. ïåðâîî÷åðåäíûì ñ÷èòàòü âûñòðàèâàíèå òðàíñêîíòèíåíòàëüíûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ (òðàíñïîðòíûõ è èíôîðìàöèîííûõ) êîðèäîðîâ;
5. îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîé èíòåãðàöèè ÐÔ â ÀÒÐ ñ ó÷åòîì èçìåí÷èâûõ
ãåîïîëèòè÷åñêèõ, ãåîýêîíîìè÷åñêèõ è
ãåîñòðàòåãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ;
6. ïðåäóïðåæäåíèå âîçìîæíûõ êîíôðîíòàöèîííûõ âñïëåñêîâ íà Âîñòîêå ñòðàíû çà ñ÷åò óìåëîé âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêè;
7. îðãàíèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ è äðóãèõ ïðåôåðåíöèé äëÿ
ðåàëèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà êëþ÷åâûõ
ñòðàòåãè÷åñêèõ îáúåêòîâ íà íîâîì òåõíîëîãè÷åñêîì óðîâíå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìîùíîãî ìîáèëèçàöèîííî-ìîäåðíèçàöèîííîãî ðûâêà ýêîíîìèêè Ðîññèè.
×åòêîå ñëåäîâàíèå íà ïîâåäåí÷åñêîì
óðîâíå â ñîîòâåòñòâèè ñ æèçíåííûìè èíòåðåñàìè äàííûì ñòðàòåãè÷åñêèì èìïåðàòèâàì íå èñêëþ÷àåò, à ïðåäïîëàãàåò â ðåàëüíîì ìàñøòàáå âðåìåíè îòñëåæèâàíèå
ïî ñâîåé ñóòè ãåîïîëèòè÷åñêèõ êîëëèçèé è
êðèòè÷åñêóþ îöåíêó ïîëîæåíèÿ äåë â ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè Ðîññèè íà âîñòî÷íîì ãåîïîëèòè÷åñêîì íàïðàâëåíèè.
×òîáû èç ñåáÿ áû ïðåäñòàâëÿë ðîññèéñêèé áþäæåò áåç ïîñòóïëåíèé îò ïðîäàæè
ñèáèðñêîé íåôòè è ãàçà, äðóãèõ ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ, ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîìûøëåííîñòè? Ñèáèðü
– íå òîëüêî ìîãóùåñòâî, íî è ñóäüáà Ðîññèè, åäèíñòâåííûé ïëàöäàðì äëÿ ïðîäâèæåíèÿ âïåðåä íà ïóòè ìîäåðíèçàöèè ñòðàíû.
Äàæå â íàøå âðåìÿ íå âñå áåðóò â ðàñ÷åò,
÷òî êîðåííûì îáðàçîì èçìåíèëîñü âîçäåéñòâèå Ñèáèðè íà åâðîïåéñêóþ ÷àñòü ñòðàíû.
Îò òîãî, ÷òî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè
Çàïàäíîé Ñèáèðè ñ åå íåôòåãàçîâûìè
ìåñòîðîæäåíèÿìè âîøëà â Óðàëüñêèé Ôåäåðàëüíûé îêðóã, ïîëîæåíèå äåë íå ìåíÿåòñÿ. Çàïàäíàÿ Ñèáèðü îñòàåòñÿ Çàïàäíîé
Ñèáèðüþ, íà êîòîðîé ïðîæèâàþò ñèáèðÿêè.
Ñèáèðü è Äàëüíèé Âîñòîê îñòàþòñÿ îñíîâíîé ðåñóðñíîé è ïðîñòðàíñòâåííîé ÷àñòüþ
ñòðàíû, à îò òîãî, êàê áóäóò ðàçâèâàòüñÿ åå
òåððèòîðèè, ýêîíîìè÷åñêèå, îáùåïîëèòè÷åñêèå è ýòíîïîëèòè÷åñêèå ïðîöåññû, çàâèñèò
âíóòðåííÿÿ, âíåøíÿÿ è îáîðîííàÿ ïîëèòèêà
ñòðàíû.

Èñòèííûå ïðè÷èíû è ïîñëåäñòâèÿ ïåðåìåí â æèçíè ñèáèðÿêîâ è òî, êàê ýòî îòðàçèòüñÿ â öåëîì íà æèçíè Ðîññèè òîëüêî
íà÷èíàåò îñîçíàâàòüñÿ òâîðöàìè ðåôîðì,
êîòîðûå ñ òðóäîì îòêàçûâàþòñÿ îò îäíîçíà÷íîñòè è óïðîùåííûõ îöåíîê. Ïðîöåññû
ñòàãíàöèÿ è äåñòðóêöèè â ðàííåå ëèäèðóþùèõ âî âñåõ ñôåðàõ âîñòî÷íûõ ðåãèîíàõ
ñòðàíû ïðîÿâëÿåòñÿ îñîáåííî îñòðî, à ýòî
ôîðìèðóåò ïîêà åùå ëàòåíòíóþ ýêñòðåìàëüíóþ êîíôëèêòíóþ çîíó, ÷òî ïîêà áåçóñïåøíî
ïûòàåòñÿ èñïîëüçîâàòü îïðåäåëåííûå ïîëèòè÷åñêèå ñèëû äëÿ îðãàíèçàöèè «áóíòà, îáðàùåííîãî â åâðîïåéñêóþ Ðîññèþ».
Êðèòè÷åñêèå íàñòðîåíèÿ îñîáåííî âåëèêè, êîãäà ñòðàòåãè÷åñêèå ðåøåíèÿ ïîäìåíÿþòñÿ ÷àñòíûìè, èìåþùèìè ñâîþ ëîãèêó
è öåëåñîîáðàçíîñòü, íî íå ïðèâÿçàííûìè
ê óêàçàííûì ñòðàòåãè÷åñêèì èìïåðàòèâàì.
Äëÿ ñèáèðÿêîâ è äàëüíåâîñòî÷íèêîâ îñîáî
íåòåðïèìî, êîãäà ðåàëüíîé ãåîïîëèòèêîé íà
âîñòîêå ñòðàíû çàíèìàþòñÿ èíûå ñóáúåêòû
ìèðîâîé ïîëèòèêè, à íàøè èíèöèàòèâû ñëó÷àéíû, ýïèçîäè÷íû, à íå ïðèâÿçàííûå íè ê
÷åìó ðåøåíèÿ ÿâëÿþòñÿ êàòàëèçàòîðàìè
÷óæîé ïîëèòèêè. Â êîíå÷íîì èòîãå âñå ýòî
ñèñòåìíî äåéñòâóåò ïðîòèâ ñòàòóñà è ìîùè
Ðîññèè â ÀÒÐ.
– Â êàêîé ñòåïåíè êðèòè÷åñêèé ïîäõîä ê ñóùåñòâóþùåìó ïîëîæåíèþ äåë
ñêàçûâàåòñÿ íà ñïåöèôèêå ïîíèìàíèÿ
âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì ñèáèðñêî-äàëüíåâîñòî÷íûõ ðåãèîíîâ è ïîèñêå ïóòåé èõ
ðåøåíèÿ?
– Âàæíî èñõîäèòü èìåííî èç ñïåöèôèêè
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ è îðãàíèçàöèîííîãî ìåõàíèçìà âîçíèêíîâåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ îáúåêòîâ íà âîñòîêå Ðîññèè: ïðèâÿçêå êðóïíûõ
òðàíñêîíòèíåíòàëüíûõ
èíôðàñòðóêòóðíûõ
êîðèäîðîâ è íàíèçàííûõ íà íèõ î÷àãîâûõ
öåíòðîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàê
ïðàâèëî, îðèåíòèðîâàííîãî íà âûïóñê êðóïíîòîííàæíîãî ïðîäóêòà. Íåçûáëåìà ôîðìóëà: íàëè÷èå ãëîáàëüíîãî çíà÷åíèÿ ìåñòîðîæäåíèÿ è íåîáõîäèìîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî
èñòî÷íèêà, èñïîëüçîâàíèå ìèíèìóìà ðàáî÷åãî ïåðñîíàëà,îðèåíòàöèÿ íà ìèíèìàëüíûé
óðîâåíü ïåðåäåëà ñûðüÿ è âîëüíîå îòíîøåíèå ê ýêîëîãè÷åñêèì çàãðÿçíåíèÿì. Òðàäèöèîííî âàæíîå çíà÷åíèå ïðèäàåòñÿ êðàòêîñðî÷íûì ðåàêöèÿì íà âîçíèêàþùèå òåêóùèå
ïðîáëåìû è òðóäíîñòè, à íå íà âûðàáîòêó
äåòàëèçèðîâàííîé äîëãîñðî÷íîé ñòðàòåãèè.
Äàëåå ïåäàëèðóåòñÿ ðàññìîòðåíèå ïðîáëåì
êàê îòðàæåíèÿ ðàçðûâà ìåæäó æåëàåìûì è
ôàêòè÷åñêè íàáëþäàåìûìè ñîñòîÿíèÿìè,
÷òî ìîòèâèðóåò ïîèñê ìåòîäîâ èõ ðàçðåøåíèÿ. Îñîáåííî öåíÿòñÿ âûðàáîòêà íîâûõ
îðèãèíàëüíûõ èäåé â íåñòàíäàðòíûõ âàðèàíòàõ. Âñå ñâîäèòñÿ ê àðãóìåíòàöèè: ïðîáëåìà ñóùåñòâóåò,åå áóäóò ïûòàòüñÿ ðåøàòü,
õîòÿ ýòî íåâîçìîæíî â ïðèíöèïå, â ïðèåìëåìûå ñðîêè è ðàìêàõ îæèäàåìûõ çàòðàò,
ïîñêîëüêó îíà íå âïèñûâàåòñÿ â ðàíåå îïðîáîâàííûå îðãàíèçàöèîííûå øàáëîíû. Íî â
êîíå÷íîì èòîãå ðåøåíèå íàéäåíî è â äàëüíåéøåì âñå èäåò ïî ðàíåå îòðàáîòàííîé
ñõåìå.
Äëÿ Ñèáèðè ïðèâåðæåííîñòü ïðîøëîìó
îïûòó ðåøåíèÿ óíèêàëüíûõ ñâåðõñëîæíûõ
ïðîáëåì è ïîèñê èõ íåòðàäèöèîííîãî ìåòîäà ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì ðåñóðñîì
ðàçâèòèÿ. Íà íàø âçãëÿä,Ñ.Þ. Âèòòå áûë ïèîíåðîì îáîñíîâàíèÿ ìîäåëè óïðàâëåíèÿ è
ðåøåíèÿ ïðîáëåì ïî öåëÿì, ïî ôîðìèðîâàíèþ ñòðàòåãè÷åñêèõ è òàêòè÷åñêèõ ïîäõîäîâ
ê ðàçâèòèþ âîñòî÷íîãî ãåîïîëèòè÷åñêîãî
íàïðàâëåíèÿ Ðîññèè. Îí îáåñïå÷èë óñëîâèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà
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– ñòðîèòåëüñòâà òðàíñïîðòíîãî èíôðàñòðóêòóðíîãî êîðèäîðà – Âåëèêîãî Ñèáèðñêîãî
Ïóòè, îáúåäèíÿþùåãî Çàïàä è Âîñòîê Ðîññèè. Èìåííî Ñ.Þ. Âèòòå ñïîñîáñòâîâàë òîìó,
÷òî â ïåðèîä èçûñêàíèÿ òðàññû Âåëèêîãî
Ñèáèðñêîãî Ïóòè – Òðàíññèáà è åãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåøåíèå ïðîáëåìû îðãàíèçàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó óïðàâëåíöàìè,
ñïåöèàëèñòàìè, òåõíè÷åñêèìè èñïîëíèòåëÿìè íà âñåõ ýòàïàõ ðàáîòû ìàêñèìàëüíî
èñêëþ÷àëà æåñòêóþ áþðîêðàòèçàöèþ óïðàâëåíèÿ è çëîóïîòðåáëåíèÿ ðàçëè÷íîãî ðîäà.
Ñ.Þ. Âèòòå îò÷åòëèâî ïîíèìàë, ÷òî îí ñòîëêíóëñÿ ñ ðåøåíèåì ïðîáëåìû íîâîãî òèïà
– ïðîáëåìîé «òðàíñêîíòèíåíòàëüíîãî» ìîñòà,ê ðåøåíèþ êîòîðîé áûëè íå ïðèìåíèìû
ðàíåå ñóùåñòâóþùèå ïîäõîäû. Òî åñòü çäåñü
áûëè èñêëþ÷åíû ïîäõîäû ê ðàçðîçíåííûì
ïîñòåïåííûì èçìåíåíèÿì è óëó÷øàþùèì
êîððåêòèðîâêàì. Äî ñèõ ïîð ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà îñíîâûâàåòñÿ è òåîðåòè÷åñêè, è ïðàêòè÷åñêè íà
òîé ìîäåëè, êîòîðàÿ áûëà ðàçðàáîòàíà äëÿ
ðåàëèçàöèè âîëåâîãî ðåøåíèÿ èìïåðàòîðà
Àëåêñàíäðà III. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü èñòîðèþ ñòðîèòåëüñòâà êðóïíåéøèõ ñòðàòåãè÷åñêèõ îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè, õèìèè, ëåñîõèìèè,
öâåòíîé ìåòàëëóðãèè, ãîðíîäîáûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè íà òåððèòîðèè Âîñòî÷íîé
Ñèáèðè â ñîâåòñêèé ïåðèîä. Íó è êîíå÷íî,
íóæíî ïîñòîÿííî èìåòü â âèäó äåÿòåëüíîñòü
ñóïåðìîíîïîëèè – «Áðàòñêãýññòðîÿ».
– À ÷òî Âû ìîæåòå ñêàçàòü î ñòðàòåãèè «2020»?
– Ýòî òðóäíî âûðàçèòü ñëîâàìè. Ïîñìîòðèòå,÷òî óïîìèíàåòñÿ â íà÷àëüíîì âàðèàíòå
êîíöåïöèè «Äîëãîñðî÷íîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (ìàðò 2008 ãîäà): «Ðåàëèçàöèÿ ýòèõ
ïðèîðèòåòîâ ïîçâîëèò äîñòè÷ü òåìïû ðîñòà
ÂÐÏ îòíîñèòåëüíî óðîâíÿ 2007 ãîäà – 120%
â 2010 ãîäó,142-150% â 2015 ãîäó,175-200%
â 2020 ãîäó. Áàçîâûå òåìïû ðîñòà äîáû÷è
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ â ñóáúåêòàõ Âîñòî÷íîÑèáèðñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãèîíà â ïðîãíîçíûé ïåðèîä ïðåäïîëîæèòåëüíî ñîñòàâÿò
110% â 2010 ãîäó, 117% â 2015 ãîäó, 118%
â 2020 ãîäó, ñîîòâåòñòâåííî». Õîðîøî, ÷òî â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòà ñòðàòåãèÿ íàõîäèòüñÿ
â ïðîöåññå êîððåêòèðîâêè, õîòÿ ñ ìîìåíòà
åå ïîÿâëåíèÿ ïðîøëî î÷åíü ìàëî âðåìåíè.
Ìîæíî íàäåÿòüñÿ, ÷òî â ðåçóëüòàòå êîððåêòèðîâêè êîíöåïöèè èñ÷åçíåò ïðîèçâîëüíîå
ïîíèìàíèå òåíäåíöèé äîëãîñðî÷íîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà è
íå áóäåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ ñõåìà ïëàíèðîâàíèÿ îò äîñòèãíóòîãî. Áóäóò ïðèíÿòû âî âíèìàíèå àëüòåðíàòèâíûå âàðèàíòû, ïðè÷åì íå

íà îñíîâå âêóñîâûõ ïðèñòðàñòèé è ïðîèçâîëüíûõ ñîîáðàæåíèé î ñóäüáàõ àãëîìåðàöèè, êîòîðàÿ òàê îçàáîòèëà àâòîðîâ ñòðàòåãèè. Êðîìå òîãî, â ïåðâîíà÷àëüíîì âàðèàíòå
íå÷åòêî èçëîæåí îñíîâíîé ñòðàòåãè÷åñêèé
ïîñûë, ïðåäïîëàãàþùèé ñèñòåìíûé õàðàêòåð ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåøåíèé äëÿ ðåãèîíîâ
Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà.
Íå íóæíî áûòü áîëüøèì ýêñïåðòîì, ÷òîáû ïîíÿòü, êàê ôîðìèðîâàëèñü ðåøåíèÿ äëÿ
áîëüøèíñòâà äàííûõ ñóáúåêòîâ ÐÔ,êàê ïðîÿâëÿþòñÿ ëîááèñòñêèå âîçìîæíîñòè çàèíòåðåñîâàííûõ ãðóïï, ãäå ÷åòêî ïðîñëåæèâàþòñÿ öåëè îïðåäåëåííûõ êîðïîðàöèé, à íå
ãåîïîëèòè÷åñêèå èíòåðåñû ñòðàíû. Îöåíêè
ïðåäïîëàãàåìûõ ïëàíîâ è ïðîãðàìì ðàññìàòðèâàþòñÿ ëèøü êàê ôàêòîð, âëèÿþùèé
íà ïðèíÿòèå ðåøåíèé. Åñëè æå ðåêîìåíäàöèè íå ïðèíèìàþòñÿ âî âíèìàíèå, òî ýòî
àðãóìåíòèðóåòñÿ âëèÿíèåì äðóãèõ «áîëåå
ñèëüíûõ», â òîì ÷èñëå è ñóáúåêòèâíûõ ôàêòîðîâ.
Ìû çíàåì,÷òî îò ðåøåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ
âîïðîñîâ çàâèñèò òî,êàêèå îðãàíèçàöèîííûå
ôîðìû è ìåòîäû áóäóò èñïîëüçîâàíû,êàê áóäåò ðàñïðåäåëåíà âëàñòü è îòâåòñòâåííîñòü,
êàêîé âèä áóäóò èìåòü ñèñòåìíûå ðåøåíèÿ.
Â ïðèíöèïå, òðóäíî îáúÿñíèòü, ïî÷åìó òàê
øèðîêî îáñóæäàåòñÿ âûáîð ÿêîáû àëüòåðíàòèâíûõ ñöåíàðèåâ ïðè ðàçðàáîòêå íîâîãî âàðèàíòà Ñòðàòåãèè 2020. Íàïîìíþ, ÷òî
ðå÷ü èäåò îá èíåðöèîííîì, ýíåðãîñûðüåâîì
è èííîâàöèîííîì ïîäõîäàõ. Óòâåðæäàåòñÿ,
÷òî ïîëèòêîððåêòíûé èííîâàöèîííûé âàðèàíò ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííî âåðíûì. Êàê áóäòî
áû,òå,êòî ðàçðàáàòûâàëè ñòðàòåãèþ,çàáûëè
îá èíåðöèîííîñòè, ñâÿçàííîé ñî ñòðîèòåëüñòâîì è ôóíêöèîíèðîâàíèåì êðóïíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ îáúåêòîâ, è, â îñíîâíîì, ýíåðãîñûðüåâîé íàïðàâëåííîñòè ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ âîñòîêà Ðîññèè.
Âðåìåííûé îòõîä îò ñõåìû ñòðàòåãè÷åñêîé óïðàâëåíèÿ ñèáèðñêèìè ñòðàòåãè÷åñêèìè îáúåêòàìè, ïåðåõîä íà òàêòè÷åñêèå
è îïåðàòèâíûå àíàëîãè ïîêàçàë ñâîþ íåýôôåêòèâíîñòü è óæå ïðèâåë ê ñåðüåçíîé
òåõíîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôå íà Ñàÿíî-Øóøåíñêîé ÃÝÑ. Íî, ê ñîæàëåíèþ, íåãàòèâíûé
îïûò, êàê ñëåäñòâèå ïðîâàëüíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåøåíèé ïðè ðåôîðìèðîâàíèè ÐÀÎ
ÅÝÑ, ïðèâîäÿùåé ê òåõíîëîãè÷åñêèì êàòàñòðîôàì òàêîãî ìàñøòàáà, îêàçûâàåòñÿ íåó÷òåííûì. Ñòàëî èçâåñòíî èç ïóáëèêàöèè â
ãàçåòå «ÊîììåðñàíòÚ», ÷òî â ïîëíîì ðàçãàðå íàõîäèòüñÿ ïåðåãîâîðíûé ïðîöåññ î òîì,
÷òî “«ÐóñÃèäðî» äåøåâî âîçüìåò ïëîòèíû
Èðêóòñêîé, Áðàòñêîé, Óñòü-Èëèìñêîé è ÷àñòè÷íî Êðàñíîÿðñêîé ÃÝÑ è â ðåçóëüòàòå íå
ñìîæåò èõ äåøåâî îòäàòü «Åâðîñèáýíåðãî»”.
Êîììåíòàðèè èçëèøíè.

Вокзал Иркутска 1898 г.
Ñòðàòåãèÿ 2020 â íîâîì âàðèàíòå, ïî
îïðåäåëåíèþ,äîëæíà áûòü âûïîëíåíà èìåííî íà ñòðàòåãè÷åñêîì óðîâíå è îáåñïå÷èâàòü ïðî÷íûå ïîçèöèè ñòðàíû â óñëîâèÿõ
óñèëåíèÿ ïðîöåññîâ ãëîáàëèçàöèè è ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ïîòåíöèàëîâ ìåæäó ãëîáàëüíûìè èãðîêàìè – ãîñóäàðñòâàìè èëè
ãðóïïàìè ãîñóäàðñòâ, íå óïóñêàÿ èç âèäà,
÷òî âîçìîæåí ïåðåõîä îò õîëîäíîé ê ãîðÿ÷åé ôàçå îòíîøåíèé. Îòñòàâàíèå Ñèáèðè è
Äàëüíåãî Âîñòîêà îò òåìïîâ ðàçâèòèÿ ñòðàíû â öåëîì,ïåðåõîä èç ëèäåðîâ â àóòñàéäåðîâ êðàéíå îïàñåí.
– ß Âàì íàïîìíþ øèðîêî èçâåñòíóþ
öèòàòó èç èðêóòñêîé ãàçåòû «Âîñòî÷íîå
îáîçðåíèå» íà ïðèáûòèå ïåðâîãî ïîåçäà
â Èðêóòñê: «Ñòàðàÿ Ñèáèðü îñòàëàñü ïîçàäè. Âïåðåäè ïåðåä íàìè âñòàåò ÷òî-òî
íîâîå. Ñîçíàíèå âàæíîñòè ïåðåæèâàåìîãî ñòðàíîé ìîìåíòà ïðîíèêëî âî âñå ñëîè
îáùåñòâà è ïî÷òè ïåðåä êàæäûì âñòàåò
âîïðîñ: ÷òî-òî áóäåò?...» ×òî æå áóäåò?
– Áóäåò ðåàëèçîâàíà èíâàðèàíòíàÿ ìîäåëü ðàçâèòèÿ Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà,
ðàçðàáîòàííàÿ áîëåå ñòà ëåò òîìó íàçàä:
ïîñëåäîâàòåëüíîå ñòðîèòåëüñòâî øèðîòíûõ
è ìåðèäèàíàëüíûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ êîðèäîðîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ,îáåñïå÷èâàþùèõ ïðîìûøëåííîå îñâîåíèå ïðèëåãàþùèõ
òåððèòîðèé. Ïðè ýòîì íå áóäåò çàáûòà âîåííî-ñòðàòåãè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ.
Âî-ïåðâûõ, ïðîèçîéäåò íåèçáåæíàÿ êîððåêòèðîâêà ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Ðîññèè, ñâÿçàííàÿ ñ ïîíèìàíèåì òîãî, ÷òî îäíîáîêàÿ
îðèåíòàöèÿ, êàê íà çàïàä, òàê è íà âîñòîê
ðàçðûâàåò åäèíñòâî ñòðàíû è ñóùåñòâóåò
îïàñíîñòü, ÷òî Ñèáèðü è Äàëüíèé Âîñòîê
âñå ãëóáæå âòÿãèâàþòñÿ â ìàëîêîíòðîëèðóåìûå Ôåäåðàëüíûì öåíòðîì èíòåãðàöèîííûå ïðîöåññû ñî ñòðàíàìè Ñåâåðî-Âîñòî÷íîé è Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè (ÑÂÀ è ÞÂÀ).
Ïîòðåáóåòñÿ îáíîâëåíèå ìîäåëè âíóòðèðåãèîíàëüíîé, âíóòðèãîñóäàðñòâåííîé è
âíåøíåãîñóäàðñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé è
ïîëèòè÷åñêîé èíòåãðàöèè.
Âî-âòîðûõ, áóäóò íàéäåíû äåéñòâåííûå
ìåðû îñóùåñòâëåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Ôåäåðàëüíûì öåíòðîì íàä ðåãèîíàìè Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà, ïîñêîëüêó
â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ ïî ìíîãèì ïîçèöèÿì
ýòîò êîíòðîëü, îñîáåííî íà ðåãèîíàëüíîì
óðîâíå,ÿâëÿåòñÿ íîìèíàëüíûì.
Â-òðåòüèõ, ïðîèçîéäåò ïåðåîñìûñëåíèå
ðîëè Ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ êàê îäíîãî èç
ýëåìåíòîâ êàðêàñà íîâîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, è íà íèõ áóäåò âûâåäåíà êîíêðåòíàÿ
ðåàëèçàöèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ ôåäåðàëüíûõ è
ìåæðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ.

9

Â-÷åòâåðòûõ, íîâàÿ ìîäåëü âçàèìîäåéñòâèÿ Ôåäåðàëüíîãî öåíòðà ñ Ôåäåðàëüíûìè îêðóãàìè è ðåãèîíàìè áóäåò òåñíî
óâÿçàíà ñ ñîçäàíèåì ãîñêîðïîðàöèé íîâîãî òèïà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðåøåíèÿ ïðîðûâíûõ çàäà÷. Ñåé÷àñ ïîÿâèëñÿ ïðîîáðàç
òàêîé ãîñêîðïîðàöèè, â ðåçóëüòàòå ïðåîáðàçîâàíèÿ «Ðîñòåõíîëîãèè» â êîðïîðàöèþ
ðàçâèòèÿ. Îíà ñòàâèò ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó
ñîçäàíèÿ ÒÍÊ ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà è
âûâåäåíèå èõ íà îòå÷åñòâåííûé è ìåæäóíàðîäíûå ðûíêè. Èç òð¸õ ïðåäëîæåííûõ
ìîäåëåé ðåîðãàíèçàöèè: ïðåâðàùåíèå â
èíâåñòôîíä, îñòàòüñÿ ïðîìûøëåííîé êîðïîðàöèåé èëè ñòàòü êîðïîðàöèåé ðàçâèòèÿ,
ïîäîáíîé êèòàéñêîé SASAC, áûë èçáðàí ïîñëåäíèé âàðèàíò.
Â-ïÿòûõ, ïîñëå çàâåðøåíèÿ âòîðîé î÷åðåäè ÂÑÒÎ áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ âàðèàíò
ñîçäàíèÿ òðàíñêîíòèíåíòàëüíîé ãàçîâîé ìàãèñòðàëè (ÒÃÌ) â ñâÿçè ñ ðåçêèì ðîñòîì
ïîòðåáíîñòåé ñòðàí ÑÂÀ è ÞÂÀ â ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûõ ðåñóðñàõ è,îñîáåííî,â ýíåðãîíîñèòåëÿõ.
Â-øåñòûõ, ñëåäóåò îæèäàòü âîçâðàùåíèÿ
ê èäåè ñòðîèòåëüñòâà èëè òîííåëÿ èëè ìîñòîâîãî ïåðåõîäà íà Ñàõàëèí.
Â-ñåäüìûõ,áóäåò ïðèíÿòî âîëåâîå ðåøåíèå î çàâåðøåíèè ñòðîèòåëüñòâà íåäîñòàþùåãî ó÷àñòêà Ñåâñèáà, ÷òî ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü âûõîä ÁÀÌà íà çàïàä, è îäíîâðåìåííî
áóäóò ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ õîçÿéñòâåííî-
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Николай II Романов

ãî îñâîåíèÿ íîâûõ òåððèòîðèé. Â åäèíóþ
òðàíñïîðòíóþ ñèñòåìó áóäóò ñâÿçàíû ÁÀÌ,
Ñåâñèá è Áàðåíöêîìóð. Òðàíñêîíòèíåíòàëüíûå êîðèäîðû ïðèâåäóò ê îáúåäèíåíèþ ðûíêîâ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà è Ñåâåðíîé Åâðîïû,Ðîññèè,Êèòàÿ,ßïîíèè è Êîðåè.
Ñåãîäíÿ äåéñòâóåò ãîëîâíîé ó÷àñòîê Ñåâñèáà: Òþìåíü – Òîáîëüñê – Ñóðãóò – Íèæíåâàðòîâñê, ôóíêöèîíèðóåò è âîñòî÷íàÿ ÷àñòü
– îò Óñòü-Èëèìñêà äî Ñîâãàâàíè. Â óñëîâèÿõ
îêîí÷àíèÿ «ãàçîâîé ïàóçû» â ýíåðãåòèêå êàê
íà çàïàäå,òàê è íà âîñòîêå ïîòðåáóåòñÿ ìàññîâàÿ ïåðåáðîñêà óãëÿ Êóçáàññà è ÊÀÒÅÊà.
Ñîãëàñíî Ñòðàòåãèè 2030, îáúåì èíâåñòèöèé â ÁÀÌ ñîñòàâèò îêîëî 400 ìëðä
ðóáëåé. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçðàáîòêè êðóïíåéøèõ ìåñòîðîæäåíèé ïîëèìåòàëëîâ, æåëåçíûõ ðóä, óãëÿ, óðàíà è ìíîãî äðóãîãî áóäåò ïîñòðîåíî 13 íîâûõ æåëåçíîäîðîæíûõ
ëèíèé îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ ñåìü òûñÿ÷
êèëîìåòðîâ. Ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, òàêèå,
êàê Ëåíà – Íåïà – Ëåíñê, Õàíè – Îëåêìèíñê,
Íîâàÿ ×àðà – Àáñàòñêîå, Íîâàÿ ×àðà – ×èíà,
Øèìàíîâñêàÿ – Ôåâðàëüñê,Óëàê – Ýëüãà,Íîâûé Óîÿí – Õèàãäà – Îçåðíîå – Ìîãçîí.
Äëÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè è Êðàñíîÿðñêîãî
êðàÿæåëåçíàÿ äîðîãà Ëåíà – Íåïà – Ëåíñê
îñîáåííî âàæíà, ïîñêîëüêó ïîçâîëèò íà íîâîì óðîâíå ïîäîéòè ê ñêîîðäèíèðîâàííîé
ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ «Íèæíåå Ïðèàíãàðüå»
è «Âåðõíÿÿ Ëåíà». Äàííàÿ òðàññà ÿâëÿåòñÿ
òðàíñïîðòíîé îñüþ ïðîåêòà «Âåðõíÿÿ Ëåíà»

è îáåñïå÷èò ðàçâèòèå ëåñíîãî,íåôòåãàçîâîãî è íåôòåõèìè÷åñêîãî êîìïëåêñîâ, ðàçðàáîòêó îäíîãî èç êðóïíåéøèõ â ìèðå Íåïñêîãî êàëèéíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ.
– Ïîñëåäíèé âîïðîñ. Èðêóòñê îòìåòèë çíà÷èòåëüíîå ñîáûòèå–ïðàçäíèê
350-ëåòèÿ. ×òî âû ìîæåòå ñêàçàòü ïî
ýòîìó ïîâîäó?
– Ýòî áîëüøîå ñîáûòèå íå òîëüêî â æèçíè ãîðîäà è ðåãèîíà. Ãîðîä ïîõîðîøåë è
ïîìåíÿëñÿ íà ãëàçàõ. Ïðîéäóò ãîäà, çàáóäóòñÿ ìíîãèå êàæóùèåñÿ ñåé÷àñ âàæíûå ïîäðîáíîñòè, íî Íèæíÿÿ íàáåðåæíàÿ, 130 êâàðòàë è Òðóìôàëüíûå âîðîòà áóäóò íàâñåãäà
ñâÿçàíû ñ èìåíàìè ãóáåðíàòîðà Äìèòðèÿ
Ìåçåíöåâà è ìýðà Èðêóòñêà Âèêòîðà Êîíäðàøîâà. Íà ìîé âçãëÿä, áûëî áû öåëåñîîáðàçíî êðîìå ýòèõ ñîîðóæåíèé âêëþ÷èòü
â óæå äåéñòâóþùèé ïëàí ñòðîèòåëüñòâà è
ìîíóìåíòàëüíîé ïðîïàãàíäû äâà âàæíåéøèõ
îáúåêòà: ñòðîèòåëüñòâî íåáîëüøîãî îñòðîãà
íà îñòðîâå Äüÿ÷èé, îòêóäà íà÷àëñÿ Èðêóòñê,
è ìíîãîôèãóðíîé ñêóëüïòóðíîé êîìïîçèöèè,
ïîñâÿùåííîé ïîêîðèòåëÿì è ïðåîáðàçîâàòåëÿì Ñèáèðè è Ðóññêîé Àìåðèêè âñåõ âðåìåí. Êðîìå òîãî, è ýòî íå ïîòðåáóåò áîëüøèõ çàòðàò, íà ôàñàäå óïðàâëåíèÿ ÂÑÆÄ
èëè ÈÐÃÓÏÑà ìîæíî, êàê ýòî ñäåëàíî íà
ôàñàäå èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ,íàíåñòè èìåíà
ñòðîèòåëåé Âåëèêîãî Ñèáèðñêîãî Ïóòè: Ñ.Þ.
Âèòòå, Ä.È. Ìåíäåëååâà, Ê.ß. Ìèõàéëîâñêîãî, Í.Ï. Ìåæåíèíîâà, À.Í. Ïóøå÷íèêîâà, Ã.Â.
Àäðèàíîâà, À.Â. Ëèâåðîâñêîãî, À.È. Óðñàòè,
Î.Ï. Âÿçåìñêîãî, À.È. Þãîâè÷à, Á.Â. Çååñòà,
Å.Þ. Ïîäðóöêîãî,Â.Â. Ïðèãóáîâà,È.Ê. Ïàäàëêî, Í.È. Âîëîøèíà, Ë.È. Ïðîõàñêè, À.Ï. Ïðîöåíêî, Ã.Ô. Êðàåâñêîãî, Â.Â. Êðàñèöêîãî, Í.Ñ.
Êðóãëèêîâà, È.È. Íàäåæäèíà, Á.À. Ñíàðñêîãî,
Ë.Ì. Ðîçåíãàðòà, À.Ì. Êóëîìçèíà, Â.È. Áåðåçèíà, Í.À. Áåëåëþáñêîãî, Ë.Ä. Ïðîñêóðÿêîâà,
Å.Ê. Êíîððå,Â.À. Îáðó÷åâà,Á.È. Ñàâðèìîâè÷à,
Ô.Ä. Äðîçäîâà, Ë.Ä. Æóðàâñêîãî, Ã.Ë. Ïåðåäåðèÿ,Å.Ñ. Ïàòîíà,Í.Ï. Ïåòðîâà,Â.Í. Îáðàçöîâà,Ñ.Â. Êàðáåäó,Í.Ä. Íèêîëàè,È.Â. Ìóøêåòîâà, Ï.È. Ñîáêî, À.Ï. Áîðîäèíà, Í.È. Ëèïèíà,
Ï.Ï. Ìåëüíèêîâà,Ï.Î. Êðàôòà.
– Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷, ñïàñèáî çà
ñòîëü îáøèðíîå èíòåðâüþ.
Использованы фото Елены ЛЮБИМСКОЙПЕЧЁРСКИХ, Михаила ЗИМИНА и др. авторов.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА
12 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà ñîñòîÿëèñü
âûáîðû â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå
Èðêóòñêîé îáëàñòè ïåðâîãî ñîçûâà –
ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí âëàñòè íîâîãî
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – îáúåäèíåííîé Èðêóòñêîé îáëàñòè. Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå èçáðàíî ñðîêîì íà
5 ëåò è ñîñòîèò èç 50 äåïóòàòîâ:
21 äåïóòàò èçáðàí ïî îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì;
4 äåïóòàòà èçáðàíî ïî ìíîãîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, êîòîðûé îáðàçîâàí íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîé åäèíèöû ñ
îñîáûì ñòàòóñîì – Óñòü-Îðäûíñêîãî Áóðÿòñêîãî îêðóãà;
25 äåïóòàòîâ èçáðàíî ïî åäèíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ïðîïîðöèîíàëüíî ÷èñëó ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïîäàííûõ çà îáëàñòíûå ñïèñêè êàíäèäàòîâ â
äåïóòàòû, âûäâèíóòûå ïîëèòè÷åñêèìè
ïàðòèÿìè, íàáðàâøèìè ïî ðåçóëüòàòàì
âûáîðîâ áîëåå 7% ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé («Åäèíàÿ Ðîññèÿ» – 15 äåïóòàòîâ,
«ËÄÏÐ» – 4 äåïóòàòà, «ÊÏÐÔ» – 4 äåïóòàòà, «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ: Ðîäèíà/ Ïåíñèîíåðû/Æèçíü» – 2 äåïóòàòà).
26 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà íà ïåðâîé ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè ïåðâîãî ñîçûâà èçáðàíû
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè – Ëþäìèëà
Ìèõàéëîâíà Áåðëèíà è äâà çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ – Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷
Èñòîìèí è Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ Íåñòåðîâè÷.
Â ñîñòàâå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè ñôîðìèðîâàíû è ðàáîòàþò 6 êîìèòåòîâ è 2
êîìèññèè:
êîìèòåò ïî çàêîíîäàòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîì ñòðîèòåëüñòâå îáëàñòè è
ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè;
êîìèòåò ïî áþäæåòó, öåíîîáðàçîâàíèþ, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó è
íàëîãîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó;
êîìèòåò ïî ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó;
êîìèòåò ïî çäðàâîîõðàíåíèþ è ñîöèàëüíîé çàùèòå;
êîìèòåò ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå;
êîìèòåò ïî çàêîíîäàòåëüñòâó î ïðèðîäîïîëüçîâàíèè, ýêîëîãèè è ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå;
êîìèññèÿ ïî Ðåãëàìåíòó, äåïóòàòñêîé ýòèêå, èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå è
ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè;
êîìèññèÿ ïî êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
÷åòûðå ôðàêöèè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé:
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» (38 äåïóòàòîâ, ðóêîâîäèòåëü Íåñòåðîâè÷ Ã.Í.);
«ÊÏÐÔ» (5 äåïóòàòîâ, ðóêîâîäèòåëü
Ñóìàðîêîâ È.À.);
«ËÄÏÐ» (4 äåïóòàòà, ðóêîâîäèòåëü
Ìèðîìàíîâ È.Ë.);
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» (2 äåïóòàòà, ðóêîâîäèòåëü Ãàñüêîâ À.Þ.).
15 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà íà òåððèòîðèè Èðêóòñêîé îáëàñòè è øèðîêîãî îáñóæäåíèÿ

âîïðîñîâ, âíîñèìûõ íà ðàññìîòðåíèå
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåí ñîñòàâ è íà÷àë ðàáîòó Îáùåñòâåííûé Ñîâåò ïðè Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Èðêóòñêîé
îáëàñòè. Îáùåñòâåííûé Ñîâåò ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîíñóëüòàòèâíûì îðãàíîì ñîäåéñòâèÿ çàêîíîäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè è îðãàíèçàöèîííîé ôîðìîé âçàèìîäåéñòâèÿ
ìåæäó îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè
Èðêóòñêîé îáëàñòè è Çàêîíîäàòåëüíûì
Ñîáðàíèåì Èðêóòñêîé îáëàñòè. Â ñîñòàâ
Ñîâåòà âõîäÿò 15 ÷åëîâåê – ýòî ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ è íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé Èðêóòñêîé îáëàñòè. Ñîâåò
âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè
Ë.Ì. Áåðëèíà.
24 ìàðòà 2009 ãîäà íà÷àë ðàáîòó íîâûé ñîñòàâ Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà
ïðè Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Èðêóòñêîé îáëàñòè. Ìîëîäåæíûé ïàðëàìåíò ÿâëÿåòñÿ êîíñóëüòàòèâíî-ñîâåùàòåëüíûì îðãàíîì ïðè Çàêîíîäàòåëüíîì
Ñîáðàíèè Èðêóòñêîé îáëàñòè, êîòîðûé
ñîçäàí ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ äåéñòâåííûõ
ìåõàíèçìîâ âêëþ÷åíèÿ ìîëîäåæè â ïðîöåññû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, íàïðàâëåííûõ
íà ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, ïðèîáùåíèå ìîëîäåæè ê ïàðëàìåíòñêîé äåÿòåëüíîñòè, ôîðìèðîâàíèå
ïðàâîâîé è ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû ìîëîäåæè. Â ñîñòàâ Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà âîøëè 33 ìîëîäûõ ÷åëîâåêà, èç
íèõ 5 ïðåäëîæåíû ñïèêåðîì èç ñîñòàâà
ïðåæíåãî ñîçûâà, 14 äåëåãèðîâàíû èç
ìîëîäåæíûõ ïàðëàìåíòîâ ìóíèöèïàëèòåòîâ, 14 èçáðàíû â õîäå èíòåðíåò-ãîëîñîâàíèÿ. Íà ïåðâîé ñåññèè Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà åãî ïðåäñåäàòåëåì
èçáðàí Ôîìåíêî Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷,
çàìåñòèòåëåì ñòàëà Àëôåðîâà Âàëåðèÿ
Ìèõàéëîâíà.
15 àïðåëÿ 2009 ãîäà ïðèíÿò Óñòàâ
îáúåäèíåííîãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè – Èðêóòñêîé îáëàñòè. Íàðÿäó ñ îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè, ïðîïèñàííûìè â ïðåæíåì Óñòàâå, â îñíîâíîé
Çàêîí Èðêóòñêîé îáëàñòè âíåñåíû íîâåëëû. Â Óñòàâ âêëþ÷åíû íîðìû, êîòîðûå
çàêðåïèëè ïîëíîìî÷èÿ çàêîíîäàòåëüíîé
è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Ïðåäóñìîòðåíà íîâàÿ êîëëåãèàëüíàÿ ôîðìà èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ðåãèîíà – Ïðàâèòåëüñòâî Èðêóòñêîé îáëàñòè, âîçãëàâëÿåìîå Ãóáåðíàòîðîì. Óñòàâ óñèëèë êîíòðîëüíûå ôóíêöèè
ïàðëàìåíòà, óâåëè÷èë âçàèìíóþ îòâåòñòâåííîñòü èñïîëíèòåëüíîé è çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè. Çàêðåïëåíî êîëè÷åñòâî
èçáèðàåìûõ äåïóòàòîâ, êîòîðûå áóäóò
èçáðàíû âî âòîðîé ñîçûâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè:
45 äåïóòàòîâ, èç êîòîðûõ 22 äåïóòàòà
áóäóò èçáèðàòüñÿ ïî îäíîìàíäàòíûì
îêðóãàì, à 23 – ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì.
Â íîâîì Óñòàâå çàêðåïëåí ñòàòóñ ÓñòüÎðäûíñêîãî Áóðÿòñêîãî îêðóãà êàê àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîé åäèíèöû
Èðêóòñêîé îáëàñòè ñ îñîáûì ñòàòóñîì.
15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ïðèíÿòà Ïðîãðàììà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè íà 2011

- 2015 ãîäû. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìèêè,
ýòî áàçîâûé äîêóìåíò ñðåäíåñðî÷íîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ. Ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè, çàÿâëåííûå â Ïðîãðàììå,
âêëþ÷àþò ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ íîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà Èðêóòñêîé îáëàñòè, îáåñïå÷åíèå ïðîñòðàíñòâåííîãî è èíôðàñòðóêòóðíîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà, ïîâûøåíèå óñòîé÷èâîñòè
ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ,
â òîì ÷èñëå äîñòèæåíèå âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé ïðàâîïîðÿäêà è îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Â ðåçóëüòàòå
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû
îæèäàåòñÿ óâåëè÷åíèå â ðåàëüíîì âûðàæåíèè ê 2015 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ óðîâíåì 2009 ãîäà âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî
ïðîäóêòà â 1,6 ðàçà, ñðåäíåìåñÿ÷íîé
íîìèíàëüíîé íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé
ïëàòû – â 1,76 ðàçà.
20 àïðåëÿ 2011 ãîäà – ïîäâåäåíèå
èòîãîâ ðàáîòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè ïåðâîãî
ñîçûâà çà 2,5 ãîäà.
Èç âûñòóïëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè Ëþäìèëû Áåðëèíîé íà 31-é ñåññèè
îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà:

«Ñåãîäíÿøíÿÿ ñåññèÿ ñèìâîëè÷íà, ìû
ïåðåøàãíóëè ñ âàìè «ýêâàòîð», ïîçàäè
ðîâíî äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà ðàáîòû ïåðâîãî ñîçûâà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáúåäèíåííîé Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Íà ñàìîì äåëå äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà
äëÿ íàñ – ýòî íåêèé óñëîâíûé ðóáåæ, ïîâîä
îñòàíîâèòüñÿ, ïðîàíàëèçèðîâàòü òî, ÷òî
áûëî ñäåëàíî äåïóòàòàìè, óòî÷íèòü íàøè
ïëàíû è ïðèîðèòåòû â äåÿòåëüíîñòè.
Âðåìÿ áåæèò ñòðåìèòåëüíî, ïîëîâèíà ñðîêà ïîëíîìî÷èé ïðîì÷àëàñü î÷åíü
áûñòðî. Ìû íàïðÿæåííî ðàáîòàëè, ïåðåä
íàìè âñåãäà ñòîÿëè ñëîæíûå çàäà÷è,
òðåáóþùèå âíèìàíèÿ è åæåäíåâíîé êðîïîòëèâîé ðàáîòû.
Âîò ñóõèå ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè.
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çàñåäàíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, 10 ïðàâèòåëüñòâåííûõ è 6 äåïóòàòñêèõ ÷àñîâ. Áûëî ðàññìîòðåíî 87 çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ äåïóòàòîâ. Â îêîí÷àòåëüíîì âèäå ïðèíÿòî
340 çàêîíîâ.
Êîìèòåòû è êîìèññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè ðåãóëÿðíî îðãàíèçóþò îòêðûòûå îáñóæäåíèÿ ïî
ñàìûì àêòóàëüíûì òåìàì. Ïðîâåäåíû äåñÿòêè êðóãëûõ ñòîëîâ è äåïóòàòñêèõ ñëóøàíèé. Ðåêîìåíäàöèè, âûðàáîòàííûå ïî
èòîãàì îáñóæäåíèé, èñïîëüçîâàëèñü â ðàáîòå íàä çàêîíîïðîåêòàìè è â êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Êîãäà ìû ïðèâîäèì ïîäîáíóþ ñòàòèñòèêó, ÷àñòî âîçíèêàåò
âîïðîñ: à ÷òî ìîæíî íàçâàòü ãëàâíûì, öåíòðàëüíûì, îñíîâíûì? Óáåæäåíà, îäíîçíà÷íî óïðîñòèòü ðàáîòó Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè äî êàêîé-òî îäíîé äåòàëè
íåëüçÿ. Ïîòîìó ÷òî êàæäûé çàêîí, êîòîðûé áûë ïðèíÿò, èìååò
ñâîþ öåëü è ñâîå çíà÷åíèå â ñèñòåìå ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Çà êàæäûì ïðèíÿòûì çàêîíîì – áîëüøàÿ è îòâåòñòâåííàÿ ðàáîòà.
Åñòü åùå îäèí íþàíñ, êîòîðûé íåëüçÿ èçìåðèòü êîëè÷åñòâåííûìè ïîêàçàòåëÿìè. Ýòî ìèðîâîççðåíèå òåõ, êòî îáñóæäàåò
ïðîáëåìó èëè çàêîíîïðîåêò, êòî ñëóøàåò îáñóæäåíèå, êòî çàäóìûâàåòñÿ íàä óñëûøàííûì, ïðî÷èòàííûì, îáñóæäàåìûì. Ñìåþ
íàäåÿòüñÿ, ÷òî è çäåñü åñòü äåïóòàòñêèé âêëàä. Âðåìÿ óíîñèò
âñå, íî ìû ìîæåì è äîëæíû îñòàâèòü âî âðåìåíè ñëåä íàøèõ
äåë…
Ñòðàòåãè÷åñêàÿ çàäà÷à, êîòîðàÿ áûëà ðåøåíà äåïóòàòàìè
â ïåðâóþ ïîëîâèíó ñîçûâà, ýòî, áåçóñëîâíî, ôîðìèðîâàíèå
ïðàâîâîé áàçû îáúåäèíåííîé Èðêóòñêîé îáëàñòè êàê íîâîãî
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Áûëî î÷åíü âàæíî â ñæàòûå ñðîêè ñêîîðäèíèðîâàòü è çàêðåïèòü â çàêîíîäàòåëüñòâå îáúåäèíåííîé îáëàñòè íàèáîëåå
óñïåøíûå ïðàâîâûå íîðìû Óñòü-Îðäûíñêîãî Áóðÿòñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà è Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Öåíòðàëüíîå ìåñòî, íåñîìíåííî, çäåñü çàíèìàåò Óñòàâ Èðêóòñêîé îáëàñòè. Èìåííî äåéñòâóþùåìó ñîçûâó Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ âûïàëà ÷åñòü ðàáîòàòü íàä ýòèì îñíîâîïîëàãàþùèì ïðàâîâûì äîêóìåíòîì äëÿ îáëàñòè.
Óæå âî âðåìÿ ðàáîòû íàä Óñòàâîì äåïóòàòû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâîé ïðîôåññèîíàëèçì è ïðèíöèïèàëüíîñòü ïîçèöèé,
âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ êîòîðûì â Óñòàâ áûëè âêëþ÷åíû íîðìû,
êîòîðûå â óñëîâèÿõ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîãî òåçèñà î åäèíñòâå
ãîñâëàñòè çàêðåïèëè ñèñòåìó ñäåðæåê è ïðîòèâîâåñîâ – ñèñòåìó âçàèìíûõ ïîëíîìî÷èé çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî îãðàíè÷åííîìó âìåøàòåëüñòâó è âëèÿíèþ äðóã
íà äðóãà, ÷òî ïðèçâàíî èñêëþ÷èòü ìîíîïîëèçì êàæäîé èç âåòâåé âëàñòè. Ìû ñ âàìè ïîëó÷èëè ïðàâî ñîãëàñîâàíèÿ äâóõ ïåðâûõ çàìåñòèòåëåé Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Âïåðâûå â èñòîðèè Èðêóòñêîé îáëàñòè âûñøèé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè – Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè – ñòàë êîëëåãèàëüíûì. Óñòàâ óñèëèë êîíòðîëüíûå ôóíêöèè ïàðëàìåíòà, óâåëè÷èë
âçàèìíóþ îòâåòñòâåííîñòü èñïîëíèòåëüíîé è çàêîíîäàòåëüíîé
âëàñòè.
Íåïîñðåäñòâåííûì îáðàçîì ïîâëèÿë íà íàøó ñ âàìè ðàáîòó
ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ. Åãî îñòðûé ïåðèîä ñîâïàë ñ íà÷àëîì
äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè
ïåðâîãî ñîçûâà. Êðèçèñ ïîòðåáîâàë íåñòàíäàðòíûõ ìåòîäîâ
ðàáîòû, íåñòàíäàðòíûõ ðåøåíèé. Âû âñå ïîìíèòå òî âðåìÿ,
êîãäà áóêâàëüíî íà ãëàçàõ óõóäøàëàñü ñèòóàöèÿ ñ áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñòüþ, áåçðàáîòèöåé, îòìå÷àëîñü ïàäåíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà.
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Äåïóòàòû âìåñòå ñ Ïðàâèòåëüñòâîì Èðêóòñêîé îáëàñòè ðàáîòàëè â íàïðÿæåííîì ðåæèìå. Ñàìûìè òðóäíûìè äëÿ íàñ
áûëè ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàíåå ïðèíÿòûõ
ïðîãðàìì è îáÿçàòåëüñòâ. Îñòðî ñòîÿë âîïðîñ î ñîêðàùåíèè
ðàñõîäîâ.
È çäåñü ñðàáîòàë ïðèíöèï îòâåòñòâåííîñòè. Ïî êàæäîìó
ïóíêòó ñîêðàùåíèÿ ðàñõîäîâ ðåøåíèÿ ïðèíèìàëèñü «â ðó÷íîì
ðåæèìå». Â èòîãå âñå âàæíåéøèå ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà
ïåðåä æèòåëÿìè îáëàñòè âûïîëíåíû.
Ìû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè óìåíèå ñîáèðàòü è îáîáùàòü ñàìóþ àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ, áûòü â êóðñå ñîáûòèé. Ñ ïåðâûõ
ìåñÿöåâ ðàáîòû áûëà ñîçäàíà è ïîêàçàëà ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü
ñèñòåìà äåïóòàòñêîãî ìîíèòîðèíãà.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìèêè, â 2010 ãîäó ïðèíÿò áàçîâûé äîêóìåíò íàøåãî ñðåäíåñðî÷íîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ
– Ïðîãðàììà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Èðêóòñêîé
îáëàñòè íà 2011 - 2015 ãîäû, â êîððåêòèðîâêå êîòîðîãî äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå.
Îäíàêî ïðîñòî ïðèíÿòü ïðîãðàììó – ìàëî. Åå íóæíî ðåàëèçîâàòü.
Èñïîëíåíèå Ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, áåçóñëîâíî, íàõîäèòñÿ è áóäåò íàõîäèòüñÿ íà ïîñòîÿííîì
êîíòðîëå ó äåïóòàòîâ.
Åñòü öåëûé ðÿä âîïðîñîâ, êîòîðûå îñòàþòñÿ â öåíòðå íàøåãî âíèìàíèÿ.
Íàñ áåñïîêîèò óâåëè÷åíèå òàðèôîâ íà ýíåðãîíîñèòåëè, íà
ýëåêòðîýíåðãèþ, ýòî ñòàëî ñåðüåçíûì èñïûòàíèåì äëÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà è íàøåãî àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà.
Ïîëîæåíèå äåë â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå âûçûâàåò îçàáî÷åííîñòü.
Ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ â ëåñíîé îòðàñëè.
Ê íàì îáðàùàþòñÿ íàøè èçáèðàòåëè, êîòîðûõ âîëíóåò ðîñò
öåí íà òîâàðû è óñëóãè.
Î÷åíü íåïðîñòî èäåò â ðàìêàõ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà ñîãëàñîâàíèå ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Èðêóòñêîé îáëàñòè, ïðîôñîþçàìè è ðàáîòîäàòåëÿìè âîïðîñà î ìèíèìàëüíîì ðàçìåðå
îïëàòû òðóäà. È çäåñü íóæíà âîëÿ Ïðàâèòåëüñòâà è äåïóòàòñêèé êîíòðîëü.
Òðåáóåò ðåøåíèÿ ïðîáëåìà íèçêèõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, ïðîáëåìà áåäíîñòè, íåóâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå… À ýòî
– ñèñòåìíûå âåùè, èõ íåâîçìîæíî èñïðàâèòü «øòîïàíèåì» è
ïåðåðàñïðåäåëåíèåì ðåñóðñîâ ñ îäíîé ñòàòüè íà äðóãóþ.
Ñòðàòåãè÷åñêè, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, ñåãîäíÿ ïåðåä âñåé Èðêóòñêîé îáëàñòüþ ñòîèò îäíà, íî ôóíäàìåíòàëüíàÿ çàäà÷à – çà
ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ìàêñèìàëüíî ñïîñîáñòâîâàòü ðåàëèçàöèè êðóïíûõ ïðîåêòîâ ïî ìîäåðíèçàöèè ñóùåñòâóþùèõ è ñîçäàíèþ íîâûõ ïðîèçâîäñòâ,
êîòîðûå áû óêðåïèëè ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë ðåãèîíà.
Èìåííî ýòî, íà ìîé âçãëÿä, òîò ïðèîðèòåò, áåç êîòîðîãî ìû íå
ñìîæåì äàëüøå ðàçâèâàòüñÿ…
...Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Èðêóòñêîé îáëàñòè ñåãîäíÿ
ïîñëåäîâàòåëüíî ðàáîòàåò íàä ïðèíÿòèåì ðåøåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. Ìû ïðèíÿëè Çàêîíû «Îá îáëàñòíîì íàðîäíîì îáñóæäåíèè», «Îá îáëàñòíîì
îïðîñå», «Î íàðîäíîé ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâå». Ïðîâîäèòñÿ àíòèêîððóïöèîííàÿ ýêñïåðòèçà íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ
àêòîâ. Ó íàñ, â îòëè÷èå îò ìíîãèõ äðóãèõ ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè,
ïðàâîì çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû îáëàäàåò îáëàñòíîé ñóä.
È ýòîò èíñòèòóò ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà äîëæåí çàðàáîòàòü.
Ïðèíÿò Çàêîí «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â Èðêóòñêîé
îáëàñòè». Óñòàíîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè ðàâåíñòâà
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé ïðè îñâåùåíèè èõ äåÿòåëüíîñòè íà ðå-

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ãèîíàëüíûõ òåëå- è ðàäèîêàíàëàõ. Ïðèíÿòû ïîïðàâêè â Ðåãëàìåíò îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà, çàêðåïëÿþùèå ïðàâî ïàðòèé,
íå ïîëó÷èâøèõ äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ, íà ó÷àñòèå â ðàáîòå îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà. Â ôåâðàëå òåêóùåãî ãîäà íà ñåññèè ìû
âïåðâûå îáñóæäàëè âîïðîñ, èíèöèèðîâàííûé ïàðòèåé «Ïàòðèîòû Ðîññèè», íå ïðåäñòàâëåííîé â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè
Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Â àäðåñ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïîñòîÿííî ïîñòóïàþò
îáðàùåíèÿ îò æèòåëåé îáëàñòè ïî ñàìûì ðàçíûì âîçíèêàþùèì ó íèõ ïðîáëåìàì. Ðàáîòà ñ èçáèðàòåëÿìè â îêðóãàõ, ïðèåìû ãðàæäàí, îòâåòû íà ïèñüìåííûå çàïðîñû – âàæíåéøàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ íàøåé ñ âàìè äåïóòàòñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ðàáîòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îòêðûòà, ïðîçðà÷íà.
Íàøè ñåññèè, êðóãëûå ñòîëû è äåïóòàòñêèå ñëóøàíèÿ òåïåðü
òðàíñëèðóþòñÿ â ðåàëüíîì âðåìåíè íà ñàéòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè â Èíòåðíåòå. Åæåìåñÿ÷íî
ïðîâîäÿòñÿ èíòåðíåò-êîíôåðåíöèè, âî âðåìÿ êîòîðûõ ëþáîé
æèòåëü ðåãèîíà ìîæåò çàäàòü ñâîé âîïðîñ äåïóòàòó…
Ìû íå ïðèíèìàåì «êóëóàðíûõ» ðåøåíèé. Ïî âñåì íàèáîëåå
ñëîæíûì è îñòðûì âîïðîñàì ñîçäàþòñÿ ýêñïåðòíûå ãðóïïû.
Ðàáîòàåò Îáùåñòâåííûé Ñîâåò. Ñàìûì àêòèâíûì îáðàçîì Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Èðêóòñêîé îáëàñòè âçàèìîäåéñòâóåò
ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Çàêëþ÷åíû ñîãëàøåíèÿ
î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Íåêîììåð÷åñêèì ïàðòíåðñòâîì ðàáîòîäàòåëåé, ñ Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòîé Âîñòî÷íîé Ñèáèðè, ñ
êîëëåãàìè-äåïóòàòàìè èç ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Ó íàñ
åñòü îïûò ðàáîòû ñ ïàðëàìåíòàðèÿìè èç Ìîíãîëèè, Êîðåè, Êèòàÿ.
Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Çà äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà ðàáîòû íàì ñ âàìè óäàëîñü èçáåæàòü áåçîòâåòñòâåííûõ ïîïóëèñòñêèõ ðåøåíèé. Ãëàâíûì ïðèíöèïîì ðàáîòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè
áûë è îñòàåòñÿ ïðèíöèï çàùèòû èíòåðåñîâ æèòåëåé Èðêóòñêîé

îáëàñòè. Èìåííî îí ëåæèò â îñíîâå ëþáîãî ãîëîñîâàíèÿ, ëþáîãî ðåøåíèÿ, êîòîðîå íàìè ïðèíèìàåòñÿ.
Äàæå åñëè íà ïåðâûé âçãëÿä ýòè ðåøåíèÿ íîñèëè íåïîïóëÿðíûé õàðàêòåð, â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå êàæäîå èç íèõ
ðàáîòàëî íà ñîõðàíåíèå â Èðêóòñêîé îáëàñòè ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè.
Êàæäîìó èç íàñ, óâàæàåìûå êîëëåãè, èçáèðàòåëè – æèòåëè
Èðêóòñêîé îáëàñòè – îêàçàëè íà âûáîðàõ äîâåðèå è ïîääåðæêó. Èìåííî ïîääåðæêà ëþäåé äàåò Çàêîíîäàòåëüíîìó Ñîáðàíèþ ëåãèòèìíîå ïðàâî îçâó÷èâàòü è ïðåäëàãàòü ðåøåíèÿ ïî
ñàìûì çëîáîäíåâíûì âîïðîñàì ðåãèîíàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè…
Æåëàþ âñåì íàì â íàøåé äàëüíåéøåé ðàáîòå óñïåõîâ, ðåçóëüòàòîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò êàæäîìó èñïûòûâàòü ãîðäîñòü
çà ðîäíóþ íàì Èðêóòñêóþ îáëàñòü.
Ýêâàòîð ïðîéäåí!..»

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ÁÅÐËÈÍÀ
Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области первого созыва
Ðîäèëàñü 27 ìàðòà 1955 ã. â ïîñ. ÓñòüÎðäûíñêèé.
Â 1977 ã. ñ îòëè÷èåì çàêîí÷èëà þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò Èðêóòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ïðàâîâåäåíèå», à â 1998 ã. –
Ñèáèðñêî-Àìåðèêàíñêèé ôàêóëüòåò ÈÃÓ

ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå».
Ñ 1977 ïî 1993 ãã. ðàáîòàëà ñòàæåðîì, ïîìîùíèêîì ïðîêóðîðà, çàìåñòèòåëåì ïðîêóðîðà Óñòü-Îðäûíñêîãî Áóðÿòñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà. Çàòåì ïåðåâåäåíà â Èðêóòñê, â
îáëàñòíóþ ïðîêóðàòóðó íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è äàëåå âîçãëàâèëà îðãàíèçàöèîííîìåòîäè÷åñêèé îòäåë ïðîêóðàòóðû Èðêóòñêîé
îáëàñòè.
Â ÿíâàðå 1993 ã. áûëà ïðèãëàøåíà â ãîðîäñêóþ àäìèíèñòðàöèþ, ãäå äî 1997 ã. ðàáîòàëà çàìåñòèòåëåì ìýðà – ðóêîâîäèòåëåì àïïàðàòà ìýðà ã. Èðêóòñêà.
Ñ 1997 ïî 2002 ãã. âîçãëàâëÿëà àïïàðàò
ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé îáëàñòè è ÿâëÿëàñü
çàìåñòèòåëåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Ñ ÿíâàðÿ 2002 ã. ïî ñåíòÿáðü 2003 ã. ðàáîòàëà ñíà÷àëà ñîâåòíèêîì ïðåçèäåíòà ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì ÎÎÎ «Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêàÿ
ïðàâäà», çàòåì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîé
ñëóæáû Áàéêàëüñêîãî áàíêà Ñáåðáàíêà Ðîññèè.
Â ñåíòÿáðå 2003 ã. âíîâü âåðíóëàñü íà ðàáîòó â àäìèíèñòðàöèþ Èðêóòñêîé îáëàñòè íà
äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.
Â îêòÿáðå 2004 ã. èçáðàíà äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè IV ñîçûâà, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà ïî çàêîíîäàòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîì ñòðîèòåëüñòâå îáëàñòè è ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè.

12 îêòÿáðÿ 2008 ã. èçáðàíà äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà.
26 îêòÿáðÿ 2008 ã. íà ïåðâîé ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ íîâîãî ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äåïóòàòû îêàçàëè
Ë.Ì. Áåðëèíîé äîâåðèå, èçáðàâ ïðåäñåäàòåëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé
îáëàñòè.
×ëåí Ïðåçèäèóìà Ïîëèòñîâåòà Èðêóòñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Çà çàñëóãè â óêðåïëåíèè çàêîííîñòè è
ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó íàãðàæäåíà ìåäàëüþ îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä
Îòå÷åñòâîì» II ñòåïåíè, ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÑÑÑÐ, ïî÷åòíûì
çíàêîì îòëè÷èÿ «Çà çàñëóãè ïåðåä Èðêóòñêîé
îáëàñòüþ», ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ãóáåðíàòîðà
Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Óñòü-Îðäûíñêîãî
Áóðÿòñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà. Ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Âîñïèòàëà ñûíà. Â ñâîáîäíîå âðåìÿ ñ óäîâîëüñòâèåì òðóäèòñÿ íà äà÷å. Âûñîêî öåíèò
äðóæáó, îòâåòñòâåííîñòü è ÷åñòíîñòü.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Ïðèåìíàÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Èðêóòñêîé îáëàñòè
Àäðåñ: 664027, ã. Èðêóòñê, óë. Ëåíèíà, 1à
Òåëåôîí: (3952) 24-17-60
Ôàêñ: 20-00-93
E-mail: spk@duma.irkutsk.ru
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Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 13 (Èðêóòñêèé, Ñëþäÿíñêèé,
Îëüõîíñêèé ðàéîíû)

ÈÑÒÎÌÈÍ
Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷
Заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области
Член комитета по бюджету,
ценообразованию, финансовоэкономическому и налоговому
законодательству
Òåë.: (3952) 24-12-83,
25-60-27, 24-12-38
E-mail: istomin@duma.irkutsk.ru
Ðîäèëñÿ 4 èþëÿ 1952 ã. â
ñ. Áàÿíäàé.
Â 1974 ã. îêîí÷èë ìåòàëëóðãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Èðêóòñêîãî
ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà ïî
ñïåöèàëüíîñòè
«Ìåòàëëóðãèÿ
öâåòíûõ ìåòàëëîâ», à â 1999 ã.
– Èðêóòñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ
ýêîíîìè÷åñêóþ àêàäåìèþ ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ».
Äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí-àêàäåìèê Ðîññèéñêèé ìóíèöèïàëüíîé
àêàäåìèè.
Â 1973 ã., áóäó÷è ñòóäåíòîì,
ðàáîòàë
àïïàðàò÷èêîì
íà Óçáåêñêîì êîìáèíàòå òóãîïëàâêèõ è æàðîïðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ. Ñ 1974 ïî 1979 ãã. –
íà Áðàòñêîì àëþìèíèåâîì çàâîäå: ìàñòåð ýëåêòðîëèçíîãî öåõà,
ýëåêòðîëèçíèê 5 ðàçðÿäà, ïðîèçâîäñòâåííûé ìàñòåð.
1979–1981 ãã. – â êîìàíäèðîâêå â Åãèïòå – ìàñòåð-àíîä÷èê íà àëþìèíèåâîì çàâîäå â
ã. Íàã-Õàììàäè. 1981–1982 ãã. –
ìàñòåð ýëåêòðîëèçíîãî öåõà
Áðàòñêîãî àëþìèíèåâîãî çàâîäà.
1982–1986 ãã. – èíñòðóêòîð îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà Áðàòñêîãî ãîðêîìà ÊÏÑÑ. Â 1986–1987 ãã.
– çàâåäóþùèé îðãàíèçàöèîííûì
îòäåëîì Ïàäóíñêîãî ðàéèñïîëêîìà. Â 1988–1989 ãã. – çàâåäóþùèé îðãàíèçàöèîííûì îòäåëîì Áðàòñêîãî ãîðêîìà ÊÏÑÑ. Â
1989–1991 ãã. – çàìåñòèòåëü
çàâåäóþùåãî
îðãàíèçàöèîííûì îòäåëîì Áðàòñêîãî ãîðêîìà
ÊÏÑÑ. Â 1991 ã. – êîíñóëüòàíò ïî
âîïðîñàì îðãàíèçàöèîííî-ïàðòèéíîé è êàäðîâîé ðàáîòû Áðàòñêîãî ãîðêîìà ÊÏÑÑ.
1991–1993 ãã. – ïðåäñåäàòåëü
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ïðàâëåíèÿ ÀÎ «Òîðãîâûé äîì
«Áðàòñêèé». Â 1993–1994 ãã. – âèöå-ïðåçèäåíò àññîöèàöèè íåçàâèñèìûõ ïðåäïðèÿòèé «Äåëî»
(ã. Áðàòñê).
Ñ 1994 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ
– äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè âñåõ
ñîçûâîâ. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ I (1994–1996), II (1996–2000),
IV (2004–2008) ñîçûâîâ, Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ I ñîçûâà
íîâîãî ðåãèîíà (ñ 2008 ã.); ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèÿIIIñîçûâà(âïåðèîäñíîÿáðÿ
2003 ã. ïî îêòÿáðü 2004 ã.).
Ïåðâûé
ðàç
èçáèðàëñÿ
â
Áðàòñêå, çàòåì òðèæäû â Èðêóòñêå. 12 îêòÿáðÿ 2008 ã. –
ïî îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó ¹ 13,
âêëþ÷àþùåìó Èðêóòñêèé, Ñëþäÿíñêèé è Îëüõîíñêèé ðàéîíû.
×ëåí Ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà
ÈÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Êîîðäèíàòîð Âñåðîññèéñêîãî ïðîåêòà ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» «Óïðàâäîì» íà òåððèòîðèè Èðêóòñêîé
îáëàñòè.
Íàãðàæäåí ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé îáëàñòè; îðäåíîì «Çà âêëàä â ðàçâèòèå ïîòðåáêîîïåðàöèè» (2006 ã.);
ïî÷åòíûì çíàêîì îòëè÷èÿ «Çà
çàñëóãè ïåðåä Èðêóòñêîé îáëàñòüþ»; ìåäàëüþ «Âîèíñêîå áðàòñòâî» (Ïðèêàçîì Ïðåäñåäàòåëÿ
Öåíòðàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÎÎÎ
ÈÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè); çíàêîì «Çà
âåðíîñòü äîëãó»; þáèëåéíîé ìåäàëüþ ÌÂÄ «200 ëåò âíóòðåííèì
âîéñêàì ÌÂÄ Ðîññèè» (2011 ã.).
Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ÓñòüÎðäûíñêîãî Áóðÿòñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà.
Æåíàò, äâîå äåòåé, âíóêè.
Óâëåêàåòñÿ ïóòåøåñòâèÿìè. Ëþáèìûå âèäû ñïîðòà – âîëåéáîë,
ãîðíûå è áåãîâûå ëûæè. Ñ óäîâîëüñòâèåì òðóäèòñÿ íà ñâîåé
óñàäüáå.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 17 (Êóéòóíñêèé
è Òóëóíñêèé ðàéîíû, ã. Òóëóí)

ÍÅÑÒÅÐÎÂÈ×
Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷
Заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области
Член комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве
Òåë.: (3952) 20-10-12
E-mail: eksh@duma.irkutsk.ru
Ðîäèëñÿ 17 ñåíòÿáðÿ 1945 ã. â
ïîñ. Ïåëåäóé Ëåíñêîãî ðàéîíà
ßêóòñêîé ÀÑÑÐ.
Â 1963 ã. îêîí÷èë Àíãàðñêèé
ïîëèòåõíè÷åñêèé òåõíèêóì. Ïðîøåë ñðî÷íóþ ñëóæáó â òàíêîâûõ
âîéñêàõ Ñîâåòñêîé àðìèè. Â
1976 ã. îêîí÷èë Èðêóòñêèé èíñòèòóò íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Èíæåíåð-ýêîíîìèñò».
Â 1962 ã. ðàáîòàë ñëåñàðåì
â Àíãàðñêîé íåôòåõèìè÷åñêîé
êîìïàíèè. Ñ 1963 ïî 1975 ãã. –
ìåõàíèêîì, íà÷àëüíèêîì öåõà â
ñòðîèòåëüñòâå è íà ïðåäïðèÿòèÿõ ñòðîéìàòåðèàëîâ.
1975–1988 ãã. – äèðåêòîð Àíãàðñêîãî õëåáîêîìáèíàòà, íà÷àëüíèê îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ
õëåáîïåêàðíîé ïðîìûøëåííîñòè.
1988–1992 ãã. – çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Èðêóòñêîãî îáëèñïîëêîìà, çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Ñ 1992 ïî 2004 ãã. çàíèìàë ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè â êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóðàõ.
Â 2000 ã. èçáðàí äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Èðêóòñêîé îáëàñòè ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
¹ 28 (Çàëàðèíñêèé, Çèìèíñêèé
è Êóéòóíñêèé ðàéîíû), â 2004 è
2008 ãã. – äåïóòàòîì ïî îêðóãó
¹ 17 (Êóéòóíñêèé è Òóëóíñêèé
ðàéîíû, ã. Òóëóí.) Ñ ÿíâàðÿ 2001 ã. –
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî çàêîíîäàòåëüñòâó î ïðèðîäîïîëüçîâàíèè, ýêîëîãèè è ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå, ñ îêòÿáðÿ 2008 ã. –
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ. Ñ

ìîìåíòà ñîçäàíèÿ Èðêóòñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ÿâëÿåòñÿ
÷ëåíîì ðåãèîíàëüíîãî ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà, ñ àâãóñòà 2008 ã. –
÷ëåíîì Ïðåçèäèóìà. Ñ àâãóñòà 2008 ïî ìàðò 2009 ãã. –
ïðåäñåäàòåëü
îáùåñòâåííîé
ïðèåìíîé
ïðåäñåäàòåëÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Â.Â. Ïóòèíà. Ñ ìàðòà 2009 ã. –
ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ÈÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â Çàêîíîäàòåëüíîì ñîáðàíèè Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ ÈÐÎ
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïî ðàáîòå ñ äåïóòàòàìè è äåïóòàòñêèìè
îáúåäèíåíèÿìè ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ».
Èìååò íàãðàäû è ïî÷åòíûå
çâàíèÿ: «Çà òðóäîâóþ äîáëåñòü»,
«Çà äîáëåñòíûé òðóä. Â îçíàìåíîâàíèå 100-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.È. Ëåíèíà», ìåäàëü îðäåíà
«Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì»
II ñòåïåíè, ìåæäóíàðîäíàÿ åâðîïåéñêàÿ ìåäàëü «Çà ïîëåçíûå
îáùåñòâó òðóäû», ïî÷åòíûé çíàê
îòëè÷èÿ «Çà çàñëóãè ïåðåä Èðêóòñêîé îáëàñòüþ». Íàãðàæäåí
ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Ìàñòåð ñïîðòà ïî áîêñó, óâëåêàåòñÿ ðûáàëêîé, ñàäîâîäñòâîì. Æåíàò, äâîå äåòåé, âíóêè.
Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ÂÏÏ «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ»

ÀËÅÊÑÅÅÂ
Áîðèñ Ãðèãîðüåâè÷
Председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и
местном самоуправлении
Член комиссии по контрольной
деятельности
Òåë.: (3952) 20-00-27, 24-26-20
E-mail: alekseev@duma.irkutsk.ru
Ðîäèëñÿ 14 ñåíòÿáðÿ 1949 ã. íà
ñòàíöèè Äæèäà Áóðÿò-Ìîíãîëüñêîé ÀÑÑÐ â ðàáî÷åé ñåìüå.
Â 1976 ã. îêîí÷èë ãîðíûé ôàêóëüòåò Èðêóòñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà ïî ñïåöèàëüíîñòè
«Ãîðíûå ìàøèíû è êîìïëåêñû» (èíæåíåð-ìåõàíèê), â 1999 ã. – Èðêóòñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ýêîíîìè÷åñêóþ àêàäåìèþ ïî ñïåöèàëüíîñòè
«Þðèñïðóäåíöèÿ».
1969–1970 ãã. – ýëåêòðîìîíòåð
Êîðøóíîâñêîãî
ãîðíî-îáîãàòèòåëüíîãî êîìáèíàòà.
Ñ 1970 ïî 1972 ãã. ñëóæèë â Ñîâåòñêîé Àðìèè, äîñðî÷íî ïîëó÷èë
çâàíèå ñåðæàíòà, çàòåì ìëàäøåãî
ëåéòåíàíòà.
1972–1973 ãã. – ýëåêòðîìîíòåð
Êîðøóíîâñêîãî ÃÎÊ.
1973–1976 ãã. – çàâåäóþùèé
îðãîòäåëîì
Íèæíåèëèìñêîãî
ðàéêîìà ÂËÊÑÌ. Â 1976–1979 ãã. –
ïåðâûé ñåêðåòàðü ÐÊ ÂËÊÑÌ
Íèæíåèëèìñêîãî ðàéîíà. Â 1979–
1987 ãã. – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ èñïîëêîìà Íèæíåèëèìñêîãî
ðàéîííîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ. Â 1987–1991 ãã. – ïðåäñåäàòåëü èñïîëêîìà, ïðåäñåäàòåëü
Íèæíåèëèìñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
1989–1991 ãã. – íàðîäíûé äåïóòàò ÑÑÑÐ.
1991–1994 ãã. – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Èðêóòñêîé îáëàñòè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì.

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 19 (Óñòü-Êóòñêèé ðàéîí,
Íèæíåèëèìñêèé ðàéîí (÷àñòü))

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÐÎ
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

1995–2000 ãã. – ïðåçèäåíò ÎÀÎ
«ÕÕI âåê».
2000–2001 ãã. – çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ÎÎÎ ÍÏÔ «Áðàòñêýëåêòðîñåðâèñ».
Â èþíå 2000 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè III ñîçûâà
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 39
(Íèæíåèëèìñêèé ðàéîí). ßâëÿëñÿ
êîîðäèíàòîðîì áëîêà «Íàðîäíûé
äåïóòàò». Ñ ÿíâàðÿ 2001 ïî àïðåëü
2004 ãã. – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
ïî çàêîíîäàòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîì ñòðîèòåëüñòâå îáëàñòè
è ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé
îáëàñòè, ñ àïðåëÿ 2002 ã. âîçãëàâëÿë êîìèòåò íà íåîñâîáîæäåííîé
îñíîâå.
Ñ àïðåëÿ 2002 ïî îêòÿáðü
2005 ãã. – ìýð Íèæíåèëèìñêîãî
ðàéîíà.
2006 - 2008 ãã. – èñïîëíèòåëüíûé âèöå-ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Ìå÷åë»
â Èðêóòñêîé îáëàñòè.
12 îêòÿáðÿ 2008 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
I ñîçûâà. Ðàáîòàåò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå.
×ëåí Ïðåçèäèóìà Ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà ÈÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ Èðêóòñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ïî àãèòàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêîé
ðàáîòå.
Íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà ñòðîèòåëüñòâî Áàéêàëî-Àìóðñêîé ìàãèñòðàëè», ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÔÑ ÐÔ.
Â 2009 ã. óäîñòîåí çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Íèæíåèëèìñêîãî ðàéîíà Èðêóòñêîé îáëàñòè», â
òîì ÷èñëå çà óñïåøíóþ ðàáîòó ïî
âûâîäó ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ – Êîðøóíîâñêîãî ÃÎÊà –
èç ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà â 2002 –
2003 ãã.
Öåíèò äðóæáó, ëþáèò îõîòó, ðûáàëêó, ðåãóëÿðíî çàíèìàåòñÿ ôèçêóëüòóðîé.
Æåíàò. Åñòü ñûí, äî÷ü, äâå âíó÷êè è âíóê.

ïî ñïåöèàëüíîñòè «Òåðàïèÿ».
1983–1988 ãã. – çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à è âðà÷ýíäîêðèíîëîã áîëüíèöû ñêîðîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ã. Àíãàðñêà.
1989–1992 ãã. – àñïèðàíòóðà
ÈÃÌÈ.
1992–1996 ãã. – àññèñòåíò êàôåäðû ãîñïèòàëüíîé òåðàïèè
ÈÃÌÈ. Ñ 1995 ã. – êàíäèäàò íàóê.
Ñ 1996 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ –
àññèñòåíò, äîöåíò, çàâåäóþùàÿ
êàôåäðîé ýíäîêðèíîëîãèè ÈÃÈÓÂ.
Ñ 2000 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ –
çàâåäóþùàÿ ëàáîðàòîðèåé ýíäîêðèíîëîãèè Íàó÷íîãî öåíòðà
ïðîáëåì çäîðîâüÿ ñåìüè è ðåïðîäóêöèè ÷åëîâåêà ÑÎ ÐÀÌÍ.
Â 2007 ã. çàùèòèëà äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó «Ýòíè÷åñêèå àñïåêòû ñàõàðíîãî
äèàáåòà â Ïðèáàéêàëüå». Íàó÷íûå ðóêîâîäèòåëè – àêàäåìèê
ÐÀÍ è ÐÀÌÍ Èâàí Äåäîâ (íûíå
ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ìåäèöèíñêèõ íàóê) è ÷ëåíêîððåñïîíäåíò ÐÀÌÍ Ëþáîâü
Êîëåñíèêîâà.
12 îêòÿáðÿ 2008 ã. èçáðàíà äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà.
Çàìóæåì. Äâîå äåòåé è âíóê.
Ãëàâíîå óâëå÷åíèå – ëèòåðàòóðà.

×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ÁÀÐÄÛÌÎÂÀ
Òàòüÿíà Ïðîêîïüåâíà
Член комитета по здравоохранению и социальной защите
Заведующая кафедрой эндокринологии Иркутского государственного института усовершенствования врачей, заведующая
лабораторией эндокринологии
Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН, главный эндокринолог г. Иркутска
Доктор медицинских наук, профессор
Òåë.: (3952) 50-22-88, 46-53-26
E-mail: bardymov@mail.ru
Ðîäèëàñü 3 àïðåëÿ 1957 ã. â
ïîñ. Óñòü-Îðäûíñêèé.
Â 1980 ã. îêîí÷èëà Èðêóòñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé
èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ëå÷åáíîå äåëî».
Ñ 1980 ïî 1983 ãã. îáó÷àëàñü â
êëèíè÷åñêîé îðäèíàòóðå ÈÃÌÈ

×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 6 (ã. Àíãàðñê (÷àñòü))

ÁÀÑÌÀÍÎÂ
Áîðèñ Ãåííàäüåâè÷
Член комитета по здравоохранению и социальной защите
Член комиссии по контрольной
деятельности
Главный врач МУЗ «Больница
скорой медицинской помощи»
(БСМП), г. Ангарск
Òåëåôîí: (3955) 55-88-55
E-mail: pmbsmp@mail.ru
Ðîäèëñÿ 7 èþíÿ 1957 ã. â ïîñ.
Óñòü-Îðäûíñêèé â ìíîãîäåòíîé
ñåìüå (ñåìåðî ðåáÿòèøåê). Äåòñòâî è þíîñòü ïðîâåë â ã. ÓñîëüåÑèáèðñêîå.
Â 1981 ã. ïîñëå îêîí÷àíèÿ ëå÷åáíîãî ôàêóëüòåòà Èðêóòñêîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà ïî ñïåöèàëüíîñòè
«Ëå÷åáíîå äåëî» íàïðàâëåí íà
ðàáîòó â Àíãàðñê. Äî 1986 ã. ðàáîòàë âðà÷îì-õèðóðãîì ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹ 1.
1986–1989 ãã. – ãëàâíûé âðà÷
ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ã. Àíãàðñêà.
1989–1993 ãã. – ãëàâíûé âðà÷
ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 1»
ã. Àíãàðñêà.
1993–1996 ãã. – çàìåñòèòåëü
ìýðà Àíãàðñêà ïî âîïðîñàì îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ.
1996–2003 ãã. – âðà÷-õèðóðã
áîëüíèöû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè ã. Àíãàðñêà.
Ñ 2003 ïî ÿíâàðü 2011 ãã. –
ãëàâíûé âðà÷ ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹ 1 ã. Àíãàðñêà.
Â 2006 ã. çàêîí÷èë Àêàäåìèþ
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ ïî êóðñó «Ìåíåäæìåíò â çäðàâîîõðàíåíèè».
Ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ã. – ãëàâíûé
âðà÷ áîëüíèöû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ã. Àíãàðñê.
Â 2002 è â 2005 ãã. èçáèðàëñÿ
äåïóòàòîì Äóìû Àíãàðñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
12 îêòÿáðÿ 2008 ã. èçáðàí
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I
ñîçûâà. Ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå.
Çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà Àíãàðñêîãî
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

×ëåí ðåãèîíàëüíîãî ñîâåòà ïî
ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ.
Âèöå-ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè
îðãàíèçàòîðîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ
Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Æåíàò. Äâå äî÷åðè.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÐÎ
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ÂÅÏÐÅÂ
Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
Член комитета по собственности и экономической политике
Генеральный
директор
Иркутского авиационного завода – филиала ОАО «Научнопроизводственная корпорация
«Иркут» – вице-президент
Òåë.: (3952) 48-18-61
Ðîäèëñÿ 10 äåêàáðÿ 1951 â
ïîñ. Ðóäíàÿ Ãîðà Íèæíåèëèìñêîãî ðàéîíà.
Â 1974 ã. îêîí÷èë Èðêóòñêèé
ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Ñàìîëåòîñòðîåíèå».
1974–1992 ãã. – èíæåíåð-òåõíîëîã, ñòàðøèé èíæåíåð, âåäóùèé èíæåíåð, ñòàðøèé íàó÷íûé
ñîòðóäíèê, íà÷àëüíèê íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèè, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
íàó÷íîé ðàáîòå Èðêóòñêîãî ôèëèàëà Íàó÷íîãî èíñòèòóòà àâèàöèîííîé òåõíîëîãèè (ÍÈÀÒ).
1992–1997 ãã. – äèðåêòîð Èðêóòñêîãî ôèëèàëà ÍÈÀÒ.

1997–2007 ãã. – òåõíè÷åñêèé
äèðåêòîð Èðêóòñêîãî àâèàöèîííîãî çàâîäà – ôèëèàëà ÎÀÎ «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ «Èðêóò».
Ñ ÿíâàðÿ 2008 ã. ïî íàñòîÿùåå
âðåìÿ – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Èðêóòñêîãî àâèàöèîííîãî çàâîäà – ôèëèàëà ÎÀÎ «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ «Èðêóò» – âèöå-ïðåçèäåíò.
Ïðåäñåäàòåëü ÈÐÎ Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç ìàøèíîñòðîèòåëåé
Ðîññèè».
Êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê.
Àâòîð áîëåå 70 íàó÷íûõ ðàáîò è
ïóáëèêàöèé, 21 àâòîðñêîãî ñâèäåòåëüñòâà è ïàòåíòà íà èçîáðåòåíèÿ. Ïî÷åòíûé àâèàñòðîèòåëü
(1997 ã.). Ëàóðåàò Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Òðóäîâàÿ ñëàâà
Ðîññèè» (2002 ã.). Ïîáåäèòåëü
âñåðîññèéñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà «Çâåçäà ðîññèéñêîãî ìåíåäæìåíòà» (2007 ã.). Çàñëóæåííûé
ìàøèíîñòðîèòåëü Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (2008 ã.). Ëàóðåàò
íàöèîíàëüíûõ ïðåìèé «Ëó÷øèé
ðóêîâîäèòåëü ãîäà», «Çîëîòàÿ
èäåÿ» â íîìèíàöèè «Çà óñïåõè
â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
(2009 ã.).
×ëåí ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Â 2008 ã. èçáðàí äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà. Ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå.
×ëåí ôðàêöèè ÈÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ãî îòäåëåíèÿ, âðà÷îì õèðóðãîì, ñ
1995 ã. – ãëàâíûì âðà÷îì.
1998–2001 ãã. – íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà
çäðàâîîõðàíåíèÿ
ãîðîäà Áðàòñêà. Â 2001–2002 ãã.
– çàìåñòèòåëü ìýðà ãîðîäà Áðàòñêà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì. Â
2002–2006 ãã. – âèöå-ìýð ãîðîäà
Áðàòñêà.
Ñ 2006 ã. ïî èþíü 2011 ã. – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ïàäóíñêàÿ êîììóíàëüíàÿ êîìïàíèÿ». Ñ
2009 ã. – äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñèáèðñêàÿ òåõíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ» (Ïàäóíñêèé îêðóã ãîðîäà Áðàòñêà).
12 îêòÿáðÿ 2008 ã. èçáðàí â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Èðêóò-

ÃÐÈØÈÍ
Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷
Заместитель председателя комитета по здравоохранению и
социальной защите
Директор-главный врач
«Санаторий «Солнечный»

ООО

Òåë.: (3955) 349-728
E-mail: grishin@bratsk-city.ru
Ðîäèëñÿ â 17 îêòÿáðÿ 1964 ã. â
ã. Òàéøåòå.
Â 1988 ã. ïîñëå îêîí÷àíèÿ ôàêóëüòåòà ïåäèàòðèè Èðêóòñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî
èíñòèòóòà (êâàëèôèêàöèÿ «Äåòñêèé âðà÷») ïîñòóïèë â êëèíè÷åñêóþ îðäèíàòóðó íà êàôåäðó
äåòñêèõ áîëåçíåé.
Â 1990 ã. íà êîíêóðñíîé îñíîâå èçáðàí ãëàâíûì âðà÷îì
íîâîãî äåòñêîãî ñàíàòîðèÿïðîôèëàêòîðèÿ «Àéáîëèò» ÀÎ
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×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Директор по корпоративному
управлению ООО «Усольехимпром»

Òåë.: (3953) 25-74-20, 36-25-31
E-mail: pkk2004@pk.ru,
tatiant82@mail.ru

Член комитета по бюджету,
ценообразованию, финансовоэкономическому и налоговому
законодательству

«ÁËÏÊ». Â 1996 ã., îñòàâàÿñü
ãëàââðà÷îì ïðîôèëàêòîðèÿ «Àéáîëèò», íàçíà÷åí ãëàâíûì âðà÷îì ñàíàòîðèÿ-ïðîôèëàêòîðèÿ
«Ñîëíå÷íûé» ÎÀÎ «Áðàòñêêîìïëåêñõîëäèíã». Â 2007 ã. ÑÏ «Àéáîëèò» âîøåë â ñòðóêòóðó ÑÏ
«Ñîëíå÷íûé».
Â 1996 ã. èçáðàí äåïóòàòîì
Áðàòñêîé ãîðîäñêîé Äóìû II ñîçûâà, ðàáîòàë â êîìèññèè ïî
áþäæåòó, íàëîãàì è ôèíàíñàì.
Â 2000 ã. ïåðåèçáðàí, ïîìèìî
ðàáîòû â ýòîé êîìèññèè ñòàë
ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè ïî
ñîáñòâåííîñòè,
ïðèâàòèçàöèè
è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé,
ó÷ðåæäåíèé. Ðàáîòàë íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå.
Â îêòÿáðå 2008 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà,
ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé
îñíîâå.
×ëåí ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà
Áðàòñêîãî ãîðîäñêîãî ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Íàãðàæäåí ïî÷åòíûì çíàêîì
«100 ëåò ðîññèéñêîìó ïàðëàìåíòàðèçìó».
Æåíàò, äâîå ñûíîâåé. Ëþáèò
ñïîðò (âîëåéáîë, ìèíè-ôóòáîë),
âûåçä íà ïðèðîäó, ðûáàëêó.

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Директор ООО «Сибирская техническая компания»

ÃÀÑÜÊÎÂ
Àëåêñàíäð Þðüåâè÷

Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè
ÏÏ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 9 (ã. Áðàòñê (÷àñòü))

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÐÎ ÏÏ «Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ:
Ðîäèíà/Ïåíñèîíåðû/Æèçíü»

Ðîäèëñÿ 30 èþëÿ 1959 ã. â
ã. Óñòü-Áàðãóçèí Áóðÿòñêîé ÀÑÑÐ.
Â 1982 ã. îêîí÷èë ôàêóëüòåò
«Ëå÷åáíîå äåëî» Èðêóòñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà ïî ñïåöèàëüíîñòè
«Õèðóðãèÿ». Ñ 1982 ïî 1983 ãã.
ïðîõîäèë èíòåðíàòóðó.
Ñ 1983 ïî 1998 ãã. ðàáîòàë â
Áðàòñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöå
¹ 2: îðäèíàòîðîì õèðóðãè÷åñêî-

ñêîé îáëàñòè I ñîçûâà. Ðàáîòàåò
íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå. Â
ôåâðàëå 2009 ã. èçáðàí ðóêîâîäèòåëåì äåïóòàòñêîé ôðàêöèè
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ».
×ëåí Áþðî ñîâåòà ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ».
×ëåí Ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ
è ïðåäïðèíèìàòåëåé Èðêóòñêîé
îáëàñòè.
Óâëåêàåòñÿ ãîðíûìè ëûæàìè.
Æåíàò. Äâîå äåòåé.

Директор ООО «Сольсиб»
Òåë.: (39543) 5-70-55,
ôàêñ: 5-72-24
E-mail: gubina@ximprom.ru

ÃÓÁÈÍÀ
Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà
Член комитета по собственности и экономической политике

Ðîäèëàñü 18 ñåíòÿáðÿ 1948 ã. â
ïîñ. Òåëüìà Óñîëüñêîãî ðàéîíà.
Â 1971 ã. îêîí÷èëà Èðêóòñêèé
èíñòèòóò íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò â ïðîìûøëåííîñòè», êâàëèôèêàöèÿ – áóõãàëòåð-ýêîíîìèñò.
1971–1981 ãã. – ñòàðøèé

áóõãàëòåð,
çàòåì
ãëàâíûé
áóõãàëòåð
Óñîëüñêîãî
õèìôàðìêîìáèíàòà. Â 1981–1995 ãã. –
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà
Óñîëüñêîãî
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ «Õèìïðîì». Ñ 1995 ã. – íà÷àëüíèê
îòäåëà öåííûõ áóìàã, ñ 1999 ã. –
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ÎÀÎ
«Óñîëüåõèìïðîì». Ñ 2000 ã. –
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð, à ñ 2002 ã.
– çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Óñîëüåõèìïðîì» ïî
êîðïîðàòèâíîìó óïðàâëåíèþ. Ñ
2003 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ – äèðåêòîð ïî êîðïîðàòèâíîìó óïðàâëåíèþ ÎÎÎ «Óñîëüåõèìïðîì».
19 îêòÿáðÿ 2010 ã. ñòàëà äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî

Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè
I ñîçûâà ïî îáëàñòíîìó ñïèñêó êàíäèäàòîâ ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» (â ñâÿçè ñî ñëîæåíèåì
ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà Àíäðåÿ Êîíîâàëîâà). Ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå.
×ëåí ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà
ÈÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Îòìå÷åíà
áëàãîäàðíîñòüþ
Ìèíèñòåðñòâà õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè (1982 ã.). Â 2000 ã.
ïðèñâîåíî çâàíèå «Ïî÷åòíûé õèìèê».
Çàìóæåì. Ëþáèò âûðàùèâàòü
êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ è ïóòåøåñòâîâàòü.
×ëåí ôðàêöèè
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 1 (ã. Èðêóòñê: Êèðîâñêèé
è Êóéáûøåâñêèé ðàéîíû,
Îêòÿáðüñêèé ðàéîí (÷àñòü))

ÄÂÎÐÍÈ×ÅÍÊÎ
Âèêòîðèÿ
Âëàäèìèðîâíà
Член комитета по здравоохранению и социальной защите.
Главный врач Иркутского областного онкологического диспансера.
Главный онколог Сибирского
федерального округа РФ
Òåë.: (3952) 777-323, 777-283
Å-mail: vv.dvornichenko@
gmail.com
Ðîäèëàñü 4 íîÿáðÿ 1947 ã. â
Òàéøåòå â ñåìüå âîåííîñëóæàùåãî.
Â 1972 ã. îêîí÷èëà Èðêóòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò, â 1973 ã. –
èíòåðíàòóðó. Êâàëèôèêàöèÿ –
îíêîëîã-õèðóðã. Äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð.
Â 1973–1976 ãã. – âðà÷ îðäèíàòîð îòäåëåíèÿ îïóõîëåé
ãîëîâû è øåè, â 1977–1981 ãã. –
çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì.
1981–1993 ãã. – àññèñòåíò êóðñà îíêîëîãèè ÈÃÌÈ.
1993–1995 ãã. – çàìåñòèòåëü
ãëàâíîãî âðà÷à Èðêóòñêîãî îá-

ëàñòíîãî îíêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà ïî ëå÷åáíîé ðàáîòå.
Ñ 1995 ã. – ãëàâíûé âðà÷ Èðêóòñêîãî îáëàñòíîãî îíêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà. Ñ 1998 ã. –
çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé îíêîëîãèè Èðêóòñêà èíñòèòóòà óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âðà÷åé.
Âñå ýòè ãîäû ëè÷íî ïðîâîäèò
îïåðàöèè, ìíîãèå èç êîòîðûõ
óíèêàëüíû. Óñèëèÿìè Âèêòîðèè
Âëàäèìèðîâíû â Èðêóòñêîì
äèñïàíñåðå ñîçäàí ìàììîëîãè÷åñêèé öåíòð, îðãàíèçîâàíî
Áàéêàëüñêîå
ïðîòèâîðàêîâîå
îáùåñòâî, ïîñòðîåíû íîâûå
êîðïóñà Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîãî
îíêîëîãè÷åñêîãî öåíòðà.
ßâëÿåòñÿ çàñëóæåííûì âðà÷îì Ðîññèè, ÷ëåíîì Àìåðèêàíñêîé îíêîëîãè÷åñêîé àññîöèàöèè. Íàãðàæäåíà ïî÷åòíûì
çíàêîì «Çà çàñëóãè ïåðåä Èðêóòñêîé îáëàñòüþ». Â îêòÿáðå
2003 ã. íà III ñúåçäå ìåæðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñèáèðñêèé íàðîäíûé
ñîáîð» åå – îäíó èç íåìíîãèõ
æåíùèí Ðîññèè – íàãðàäèëè ñóãóáî ìóæñêèì îðäåíîì Ïåòðà
Áåêåòîâà è â çíàê îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ âîçâåëè â êàâàëåðñêèé ÷èí.
Àâòîð òðåõ ìîíîãðàôèé è 105
íàó÷íûõ ñòàòåé ïî õèðóðãèè è
îíêîëîãèè, èìååò 11 ðàöèîíàëèçàòîðñêèõ ïðåäëîæåíèé, 10
ïàòåíòîâ íà èçîáðåòåíèÿ, èñïîëüçóåìûå ïðè ëå÷åíèè ðàêà
ãîðòàíè.

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ÄÅÍÜÃÈÍÀ
Íàòàëüÿ
Âëàäèìèðîâíà
Заместитель
председателя
комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству
Член комиссии по Регламенту,
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями
Òåë.: (3952) 24-12-21
E-mail: denginanv@yandex.ru
Ðîäèëàñü 22 àïðåëÿ 1975 ã. â
ïîñ. Ïîðîæñêèé Áðàòñêîãî ðàéîíà.
Â 1997 ã. îêîí÷èëà ïñèõîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÈÃÓ, êâàëèôèêàöèÿ – ôèçèîëîã-ïðàêòè÷åñêèé
ïñèõîëîã. Â 2002 ã. îêîí÷èëà
Äàëüíåâîñòî÷íóþ àêàäåìèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, êâàëèôèêàöèÿ – ìåíåäæåð ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ.
1993–1995 ãã. – áóõãàëòåð-ñ÷åòîâîä æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
îòäåëà Àíãàðñêîé ëåñîïåðåâàëî÷íîé áàçû.
1995–1999 ãã. – ëàáîðàíò
ñëóæáû êëèíè÷åñêîé ïñèõîëîãèè
ëàáîðàòîðèè ìåäèöèíñêîé ïñèõîëîãèè Èðêóòñêîãî îáëàñòíîãî
ïñèõîíàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà.
Ñ 1999 ïî 2000 ãã. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî
ïðîôèëàêòèêå
íàðêîìàíèè
ÎÃÓ «Öåíòð ñîöèàëüíûõ è èí-

ôîðìàöèîííûõ óñëóã äëÿ ìîëîäåæè», ñ 2000 ïî 2002 ãã. –
çàâåäóþùàÿ
èíôîðìàöèîííîàíàëèòè÷åñêèì îòäåëîì.
Ñ 2002 ïî 2003 ãã. – ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò, à ñ 2003 ïî 2007 ãã.
– íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ïîëèòè÷åñêèì âîïðîñàì ðåãèîíàëüíîãî
èñïîëêîìà ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
2007–2009 ãã. – ðóêîâîäèòåëü
ðåãèîíàëüíûé èñïîëíèòåëüíîãî
êîìèòåòà ÈÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
12 îêòÿáðÿ 2008 ã. èçáðàíà
äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I
ñîçûâà. Ñ 2009 ã. ðàáîòàåò íà ïîñòîÿííîé îñíîâå çàìåñòèòåëåì
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî áþäæåòó, öåíîîáðàçîâàíèþ, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó è íàëîãîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó.
Ñ 2009 ã. – ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ðåêëàìíûõ òåõíîëîãèé
Èðêóòñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà (ïðåäìåò «Ïñèõîëîãèÿ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé»).
Îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü:
c 2000 ïî 2004 ãã. – çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ ÈÐÎ Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ìîëîäåæíîå Åäèíñòâî»;
ñ 2009 ã. – ÷ëåí Áþðî ÈÐÎ Âñåðîññèéñêîãî ñîâåòà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ; ñ 2011 ã. – êîîðäèíàòîð Ãîñóäàðñòâåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà â Èðêóòñêîé
îáëàñòè.
×ëåí ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
ñ 2002 ã. ×ëåí ðåãèîíàëüíîãî ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà ÈÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Çàìóæåì. Ìóæ Àëåêñàíäð,
äî÷ü Àëåêñàíäðà è ñûí Àëåêñàíäð.
Óâëå÷åíèÿ: ñåìüÿ è âñ¸, ÷òî ñ
íåé ñâÿçàíî, – ïðèãîòîâëåíèå íåîáû÷íûõ áëþä è äîìàøíèõ ðàçíîñîëîâ; ðèñîâàíèå, ôîòîãðàôèÿ,
ñòèõîñëîæåíèå, ðóêîäåëèå, àêòèâíûé îòäûõ è ïóòåøåñòâèÿ.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

государственном
строительстве области и местном самоуправлении
Òåë.: (3952) 24-25-23
E-mail: 160179n@mail.ru

×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
÷ëåí äåïóòàòñêîé ãðóïïû «Èðêóòñê»

ÄÈÊÓÑÀÐÎÂÀ
Íàòàëüÿ Èãîðåâíà
Заместитель председателя комитета по законодательству о

Ðîäèëàñü 16 ÿíâàðÿ 1979 ã. â
Èðêóòñêå.
Â 2001 ã. çàêîí÷èëà þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò ÈÃÓ (ñïåöèàëüíîñòü «Ïðàâîâåäåíèå»), ãäå îñòàëàñü ðàáîòàòü ïîñëå îáó÷åíèÿ.
Ñ 2001 ïî 2005 ãã. çàî÷íî îáó÷àëàñü â àñïèðàíòóðå íà êàôåäðå
êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ïî ñïåöèàëüíîñòè «Êîíñòèòóöèîííîå
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ïðàâî, ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî». Â
2004 - 2010 ãã. – ïðåïîäàâàòåëü
ýòîé êàôåäðû.
2004 - 2008 ãã. – ïîìîùíèê
äåïóòàòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÔÑ
ÐÔ Ìåæåâè÷à Â.Å.
C 2008 ã. – äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé
îáëàñòè I ñîçûâà. Ðàáîòàåò íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå.
Ñ 2011 ã. – ðåãèîíàëüíûé êîîðäèíàòîð ïðîåêòà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» «Ìàìû ðåêîìåíäóþò». ×ëåí ïîëèòñîâåòà ÈÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Ïî èòîãàì ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Êàäðîâûé ðåçåðâ – Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìàíäà ñòðàíû»
Íàòàëüÿ Äèêóñàðîâà ñòàëà ôèíàëèñòîì 2010 ã.
×ëåí ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå çàêîíîäàòåëüíûõ èíè-

öèàòèâ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
äåÿòåëüíîñòè ìèðîâûõ ñóäåé ïðè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìå.
Ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî çàêîíîäàòåëüñòâó è ïðàâîâûì
âîïðîñàì Ñîâåòà ìîëîäûõ ëèäåðîâ Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Çàìóæåì, âîñïèòûâàåò äâóõ
äî÷åðåé.
Èíòåðåñû: ïðàâî (êîíñòèòóöèîííîå, çàðóáåæíûõ ñòðàí, ìåæäóíàðîäíîå,
èçáèðàòåëüíîå),
ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå, ôîðòåïèàíî.
Îáîæàåò ìàëóþ ðîäèíó – ×óíñêèé ðàéîí, ñåìåéíûé îòäûõ â
ðîäèòåëüñêîì äîìå è âñòðå÷è ñ
äðóçüÿìè íà ïðèðîäå ó êîñòðà ñ
ãèòàðîé.

Член комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве
Директор по экологии и качеству дирекции по экологии и
качеству ОАО «РУСАЛ Братск»
Òåë.: (3953) 49-27-01,
49-26-89, ôàêñ: 75-95-22
E-mail: Svetlana.Ditrikh@
rusal.com
Ðîäèëàñü 8 íîÿáðÿ 1963 ã. â
ã. Áðàòñêå.
Â 1987 ã. çàêîí÷èëà Ëåíèíãðàäñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò
öåëëþëîçíî-áóìàæíîé
ïðîìûøëåííîñòè ïî ñïåöèàëüíîñòè «Òåõíîëîãèÿ ðåêóïåðàöèè
âòîðè÷íûõ ìàòåðèàëîâ ïðîìûøëåííîñòè».
Ñ àâãóñòà 1987 ã. ïî ñåíòÿáðü
1989 ã. – ìàñòåð ñìåíû Áèîëåñîõèìè÷åñêîãî çàâîäà Áðàòñêîãî
ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
(ÁËÏÊ). Ñ ñåíòÿáðÿ 1989 ã. – èíæåíåð 1 êàòåãîðèè, ñ èþëÿ 1990 ã. –
âåäóùèé èíæåíåð Ýêîëîãè÷åñêîãî öåíòðà ÁËÏÊ. Ñ ôåâðàëÿ 1992 ã.
ïî àâãóñò 1993 ã. – èíæåíåð 1
êàòåãîðèè îòäåëà îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû êîíöåðíà «Áðàòñêèé ËÏÊ» (ñ íîÿáðÿ 1992 ã. –
ÀÎÎÒ «Áðàòñêèé ËÏÊ»).
Ñ àâãóñòà 1993 ã. – ãîñèíñïåê-
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òîð, ñ èþëÿ 1995 ã. – çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Áðàòñêîãî òåðêîìà Èðêóòñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ.
Ñ äåêàáðÿ 1996 ã. ïî ñåíòÿáðü
2000 ã. ðàáîòàëà â Áðàòñêîì òåðêîìå Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà
ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
Èðêóòñêîé îáëàñòè: çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ, ñ îêòÿáðÿ
1998 ã. – ãëàâíûì ñïåöèàëèñòîì,
ñ äåêàáðÿ 1998 ã. – ñîâåòíèêîì
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû 2 êëàññà, ñ ôåâðàëÿ 1999 ã. –íà÷àëüíèêîì îòäåëà, ñ ìàðòà 2000 ã. – çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà îòäåëà.
Ñ ñåíòÿáðÿ 2000 ã. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû, ñ
äåêàáðÿ 2001 ã. – çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ýêîëîãèè – íà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû ÎÀÎ «ÐÓÑÀË
Áðàòñê».
Ñ èþíÿ 2003 ã. ïî îêòÿáðü
2006 ã. – íà÷àëüíèê îòäåëîâ ÎÀÎ
«ÐÓÑÀË Áðàòñê»: äèðåêöèè ïî
ýêîëîãèè è êà÷åñòâó – îòäåëà
ýêîëîãèè, ñ èþëÿ 2005 ã. – äèðåêöèè ýêîëîãèè – îòäåëà ýêîëîãèè,
ñ ÿíâàðÿ 2006 ã. – äèðåêöèè ðàçâèòèÿ áèçíåñ-ñèñòåì – îòäåëà
ýêîëîãèè.
Ñ îêòÿáðü 2006 ã. ïî ìàðò
2007 ã. – äèðåêòîð äèðåêöèè
ðàçâèòèÿ áèçíåñ-ñèñòåì ÎÀÎ
«ÐÓÑÀË Áðàòñê». Ñ àïðåëÿ ïî äåêàáðü 2007 ã. – äèðåêòîð ïî ýêîëîãèè è êà÷åñòâó Äèðåêöèè ïî
ýêîëîãèè è êà÷åñòâó (ÄÝÊ) Ôèëèàëà ÇÀÎ «ÐÓÑÀË Ãëîáàë ìåíåäæìåíò ÁÂ» ã. Áðàòñê.
Ñ äåêàáðÿ 2007 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ – äèðåêòîð ïî ýêîëîãèè è êà÷åñòâó ÄÝÊ ÎÀÎ «ÐÓÑÀË
Áðàòñê» (ñ ìàÿ 2008 ã. ïî ìàðò
2010 ã. – äèðåêòîð ïî ýêîëîãèè
äèðåêöèè ïî ýêîëîãèè).

åâîãî çàâîäà, Êîìïàíèåé ÐÓÑÀË,
áëàãîäàðíîñòüþ Ìèíèñòåðñòâà
ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Çàìóæåì, åñòü ñûí. Óâëåêàåòñÿ ãîðíûìè ëûæàìè, ëþáèò ïóòåøåñòâîâàòü.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

×åòûðåõìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 21 (Óñòü-Îðäûíñêèé
Áóðÿòñêèé îêðóã)

Генеральный директор ЗАО
«Управляющая компания «УНГА»
Òåë./ôàêñ: (3952) 79-10-00

×ëåí ôðàêöèè ÈÐÎ
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ÄÈÒÐÈÕ
Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà

Â îêòÿáðå 2008 ã. èçáðàíà
äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I
ñîçûâà. Ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå.
×ëåí ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Íàãðàæäàëàñü
ïî÷åòíûìè
ãðàìîòàìè Áðàòñêîãî àëþìèíè-

ÄÌÈÒÐÈÅÂ
Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷
Член комитета по собственности и экономической политике

Ðîäèëñÿ 20 îêòÿáðÿ 1974 ã. â
Íóêóòñêîì ðàéîíå.
Â 1995 ã. îêîí÷èë Èðêóòñêèé
èíñòèòóò íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ôèíàíñû è
êðåäèò».
12 îêòÿáðÿ 2008 ã. èçáðàí
äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I
ñîçûâà. Ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

×åòûðåõìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 21 (Óñòü-Îðäûíñêèé
Áóðÿòñêèé îêðóã)

ÄÓÄÈÍ
Ïåòð Åâëàìïüåâè÷
Член комитета по бюджету,
ценообразованию, финансовоэкономическому и налоговому
законодательству
Главный врач ГУЗ Иркутская
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница
Òåë.: (3952) 759-662
E-mail: iokb@iokb.ru
Ðîäèëñÿ 14 èþíÿ 1961 ã. â
ñ. Ñêîáëèíî Þðãàìûøñêîãî ðàéîíà Êóðãàíñêîé îáëàñòè.
Â 1984 ã. îêîí÷èë ëå÷åáíîïðîôèëàêòè÷åñêèé
ôàêóëüòåò
Èðêóòñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà, êâàëèôèêàöèÿ – îáùèé õèðóðã. Â
2002 ã. ïîëó÷èë þðèäè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå â Èðêóòñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå.
Êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíòåðíàòóðû ïî õèðóðãèè â Øåëåõîâñêîé
öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöå ñ 1985 ïî 1988 ãã. ðàáîòàë â

Êóéòóíñêîé ÖÐÁ âðà÷îì-õèðóðãîì. Ñ 1988 ïî 1990 ãã. îáó÷àëñÿ â êëèíè÷åñêîé îðäèíàòóðå
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Õèðóðãèÿ»
â Èðêóòñêîì èíñòèòóòå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âðà÷åé, ñ 1990
ïî 1993 ãã. ðàáîòàë âðà÷îì-õèðóðãîì â õèðóðãè÷åñêîì îòäåëåíèè ¹ 1 îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé
áîëüíèöû.
Â 1993 ã. íàçíà÷åí ãëàâíûì
âðà÷îì êëèíèêè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà õèðóðãèè ÂÑÔ ÑÎ ÐÀÌÍ.
Â 1995 ã. ïåðåâåäåí â îáëàñòíîé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð
íà äîëæíîñòü çàâ. ïîëèêëèíèêîé,
â òå÷åíèå ïÿòè ëåò ðàáîòû â ýòîé
äîëæíîñòè íåîäíîêðàòíî èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî âðà÷à
íà ïåðèîä åãî îòñóòñòâèÿ â äèñïàíñåðå.
Â 2000 ã. ïåðåâåäåí íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî âðà÷à îíêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà
ïî ëå÷åáíîé ðàáîòå, â ýòîì æå
ãîäó íàçíà÷åí ãëàâíûì âðà÷îì
Íàó÷íîãî Öåíòðà ðåêîíñòðóêòèâíîé è âîññòàíîâèòåëüíîé õèðóðãèè Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÑÎ ÐÀÌÍ.
Â 2001 ã. ãóáåðíàòîð Èðêóòñêîé îáëàñòè Áîðèñ Ãîâîðèí,
ïðèñëóøàâøèñü ê ðåêîìåíäàöèÿì ðóêîâîäèòåëÿ îáùåñòâåííîãî
ñîâåòà ïî ìåäèöèíå ïðîôåññîðà
Å.Ã. Ãðèãîðüåâà, íàçíà÷èë Ïåòðà
Åâëàìïüåâè÷à ãëàâíûì âðà÷îì
ÃÓÇ Èðêóòñêàÿ îðäåíà «Çíàê Ïî-

÷åòà» îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ
áîëüíèöà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Èðêóòñêàÿ
îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà, âîçãëàâëÿåìàÿ Ï.Å. Äóäèíûì,
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ñîâðåìåííûõ, âûñîêîýôôåêòèâíûõ è
äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ ðåãèîíàëüíûõ áîëüíèö íå òîëüêî â
Ñèáèðè, íî è âî âñåé Ðîññèè. Íà
êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü ïîñòàâëåíà êëèíèêî-ýêñïåðòíàÿ ðàáîòà, àêòèâíî âíåäðÿåòñÿ ôîðìóëÿðíàÿ ñèñòåìà ëåêàðñòâåííîãî
îáåñïå÷åíèÿ îòäåëåíèé.
Â îêòÿáðå 2008 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ I ñîçûâà. Ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå.

×ëåí ïîëèòñîâåòà ÈÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Íàãðàæäåí ïàìÿòíîé ìåäàëüþ «Ýíöèêëîïåäèÿ «Ëó÷øèå
ëþäè Ðîññèè» – âûñøåé îáùåñòâåííîé íàãðàäîé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Îòìå÷åí áëàãîäàðíîñòüþ ìýðà ãîðîäà Èðêóòñêà
(2006 ã.).
Ñ 2007 ã. – ÷ëåí ïðàâëåíèÿ
îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Ðîññèéñêîå îáùåñòâî ïî îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ».
Æåíàò, äâîå äåòåé. Æèçíåííûå èíòåðåñû: ñàäîâîäñòâî.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ÅÐÎÙÓÊ
Ñâåòëàíà
Àëåêñàíäðîâíà
Член комитета по социальнокультурному законодательству
Член комиссии по Регламенту,
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями
Оператор дистанционного пульта управления 6 разряда ОАО
«Саянскхимпласт»
Ðîäèëàñü 10 ôåâðàëÿ 1983 ã.
â ã. Ñàÿíñêå.

Â 2005 ã. îêîí÷èëà òåõíîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Àíãàðñêîé òåõíè÷åñêîé àêàäåìèè ïî ñïåöèàëüíîñòè «Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ
îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ», êâàëèôèêàöèÿ – èíæåíåð.
Ñ àâãóñòà 2005 ã. – àïïàðàò÷èê
äèñòàíöèîííîãî ïóëüòà óïðàâëåíèÿ 6 ðàçðÿäà, öåõ 40, ïðîèçâîäñòâî ÏÂÕ ÎÀÎ «Ñàÿíñêõèìïëàñò».
Â îêòÿáðå 2008 ã. èçáðàíà
äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî
ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I
ñîçûâà. Ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå.
Ñ ÿíâàðÿ 2009 ã. – îïåðàòîð
äèñòàíöèîííîãî ïóëüòà óïðàâëåíèÿ 6 ðàçðÿäà.
×ëåí ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Èíòåðåñû: ïñèõîëîãèÿ è çîîïñèõîëîãèÿ; óâëåêàåòñÿ êîííûì
ñïîðòîì è õóäîæåñòâåííîé ôîòîãðàôèåé.
Ôðàêöèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

þðèäè÷åñêîãî îòäåëà ÎÎÎ «ÊîíñàëÒðåéä».
1999–2001 ãã. – äèðåêòîð
ÎÎÎ «Êóðî÷êà ðÿáà» – ïåðâîãî â Èðêóòñêîé îáëàñòè öåõà ïî
ïåðåðàáîòêå ìÿñà ïòèöû è èçãîòîâëåíèþ
ïîëóôàáðèêàòîâ.
À.Î. Åãîðîâà, ñîçäàâøàÿ è âîçãëàâèâøàÿ ïðåäïðèÿòèå, âûèãðàëà êîíêóðñ «Ëó÷øèé ïðåäïðèíèìàòåëü ã. Èðêóòñêà â
ñôåðå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ –
2000».
Ñ 2002 ã. – àäâîêàò, Èðêóòñêàÿ
îáëàñòíàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ.
Ñ 2007 ã. ïî ÿíâàðü 2010 ã. –
ðóêîâîäèòåëü èñïîëêîìà Èðêóòñêîãî ðàéîííîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
íà÷àëüíèê ïðåäâûáîðíîãî øòàáà
«Åäèíîé Ðîññèè».
Â îêòÿáðå 2008 ã. èçáðàíà
äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I
ñîçûâà. Ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå.
Ñ ìàðòà 2010 ã. ïî àïðåëü
2011 ã. – ðóêîâîäèòåëü ñëóæáû ïî
ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÎÀÎ

ÅÃÎÐÎÂÀ
Àíàñòàñèÿ Îëåãîâíà
Член комитета по социальнокультурному законодательству
Член Комиссии по контрольной
деятельности
E-mail: irk-r.er@mail.ru
http://dobroe-delo.info

Ðîäèëàñü 14 àâãóñòà 1976 ã. â
Èðêóòñêå.
Â 1998 ã. çàêîí÷èëà Èðêóòñêóþ
ãîñóäàðñòâåííóþ
ýêîíîìè÷åñêóþ àêàäåìèþ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ». Ñ 2009 ã.
îáó÷àåòñÿ â Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ïðîãðàììå «Ìàñòåð äåëîâîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ» ÌÂÀ Ìîñêîâñêîé
Ìåæäóíàðîäíîé Âûñøåé Øêîëû
Áèçíåñà «ÌÈÐÁÈÑ», ñïåöèàëüíîñòü «Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå».
1997–1998 ãã. – ñïåöèàëèñò,
þðèñò 3 êëàññà Ôåäåðàëüíîãî
àðáèòðàæíîãî ñóäà Âîñòî÷íîÑèáèðñêîãî îêðóãà.
1998–1999 ãã. – íà÷àëüíèê

×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

×åòûðåõìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 21 (Óñòü-Îðäûíñêèé
Áóðÿòñêèé îêðóã)

ÈÂÀÍÎÂ
Àïîëëîí Íèêîëàåâè÷
Член комитета по законодательству о природопользовании,
экологии и сельском хозяйстве
Генеральный директор СХ ЗАО
«Приморский»

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

«Èðêóòñêàÿ îáëàñòíàÿ äîðîæíàÿ
ñëóæáà».
Îáùåñòâåííàÿ
äåÿòåëüíîñòü: ñ èþíÿ 2007 ã. – ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî Èðêóòñêîãî
ðàéîííîãî
îòäåëåíèÿ
Âñåðîññèéñêîãî ñîâåòà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ; ñ 2009 ã. –
ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ïî ñâÿçÿì
ñ îáùåñòâåííîñòüþ Ñîâåòà ìîëîäûõ ëèäåðîâ Èðêóòñêîé îáëàñòè; ñ ôåâðàëÿ 2010 ã. – Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ, ó÷ðåäèòåëü
Áëàãîòâîðèòåëüíîãî
Ôîíäà
ðàçâèòèÿ Èðêóòñêîãî ðàéîíà; òàêæå ñ ôåâðàëÿ 2010 ã. –
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ, ó÷ðåäèòåëü Èðêóòñêîé ðåãèîíàëüíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè äåòåé è
ìîëîäåæè «Öåíòð ïîääåðæêè
è ðàçâèòèÿ äîáðîâîëü÷åñòâà –
Òâîðè äîáðî».
Óâëå÷åíèÿ: áîëüøîé òåííèñ,
éîãà, ïëàâàíèå, äàéâèíã, ïóòåøåñòâèÿ.

Òåë.: (39549) 94-4-37
E-mail: primorsky@inbox.ru
Ðîäèëñÿ 14 äåêàáðÿ 1953 ã. â
ä. Õàëþòû Óñòü-Óäèíñêîãî ðàéîíà â ñåìüå àãðîíîìà Íèêîëàÿ
Ìàðàêòàåâè÷à è ó÷èòåëüíèöû
Åëèçàâåòû Ïàâëîâíû. Â ñâèäåòåëüñòâå î ðîæäåíèè òîãäà ïîñòàâèëè äàòó 4 ÿíâàðÿ 1954 ã.,
êîòîðàÿ çàòåì çàêðåïèëàñü è â
ïàñïîðòå. Ñ äåòñòâà ðàáîòàë â
ðîäíîì ñîâõîçå.
Â 1977 ã., ñ îòëè÷èåì çàêîí÷èâ
àãðîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò Èðêóòñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
èíñòèòóòà, ïðèåõàë â ñ. Õàäàõàí Íóêóòñêîãî ðàéîíà, â ñîâõîç
«Ïðèìîðñêèé». Íà÷àë ðàáîòàòü
àãðîíîìîì-ñåìåíîâîäîì, à òðè
ìåñÿöà ñïóñòÿ ñòàë ãëàâíûì àãðîíîìîì.
Â 1986 ã. âîçãëàâèë ñîâõîç,

â 1993 ã. èçáðàí ãåíåðàëüíûì
äèðåêòîðîì ÑÕ ÇÀÎ «Ïðèìîðñêèé». Áëàãîäàðÿ ýôôåêòèâíûì
ìåðàì óäàëîñü íå òîëüêî ñîõðàíèòü õîçÿéñòâî â ñëîæíåéøèå
90-å ãîäû, íî è ñäåëàòü êðóïíåéøèì ìíîãîîòðàñëåâûì ñåëüõîçïðåäïðèÿòèåì â îêðóãå.
Çà âíåäðåíèå â õîçÿéñòâî ïî÷âîçàùèòíîé ñèñòåìû çåìëåäåëèÿ â 1986 ã. íàãðàæäåí îðäåíîì
«Çíàê Ïî÷åòà» è òðåìÿ çîëîòûìè
ìåäàëÿìè ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ.
Â 1997 ã. ïðèñâîåíî çâàíèå
Çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â 2002 ã. – Ïî÷åòíîãî
ãðàæäàíèíà
Óñòü-Îðäûíñêîãî
Áóðÿòñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà. Â 2006 ã. íàãðàæäåí ìåäàëüþ
àêàäåìèêà Ìàëüöåâà.
Çà áîëüøîé âêëàä â ñòðîèòåëüñòâî ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ
íà ñåëå, ïîääåðæêó îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû íàãðàæäåí
çíàêîì «Îòëè÷íèê íàðîäíîãî
ïðîñâåùåíèÿ» (1991 ã.), çíàêîì
«Çà äîñòèæåíèÿ â êóëüòóðå»
(2001 ã.).
Â îêòÿáðå 2004 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè IV ñîçûâà ïî îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó
¹ 22, âõîäèë â ñîñòàâ äåïóòàòñêîé ôðàêöèè Àãðàðíîé ïàðòèè
Ðîññèè. Ðàáîòàë â êîìèòåòå ïî
çàêîíîäàòåëüñòâó î ïðèðîäîïîëüçîâàíèè, ýêîëîãèè è ñåëüñêîì õîçÿéñòâå.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Â îêòÿáðå 2008 ã. ïåðåèçáðàí
äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ I ñîçûâà Èðêóòñêîé
îáëàñòè, ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå â òîì æå êîìèòåòå.
×ëåí ïîëèòñîâåòà ÈÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

×åòûðåõìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 21 (Óñòü-Îðäûíñêèé
Áóðÿòñêèé îêðóã)

Àïîëëîí Íèêîëàåâè÷ – ïðåêðàñíûé ñåìüÿíèí. Æåíà – Ãàëèíà
Âàõðàìååâíà – ðàáîòàåò çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî êîììåðöèè â
ÑÕ ÇÀÎ «Ïðèìîðñêèé». Ó íèõ ïÿòåðî äåòåé: ÷åòûðå äî÷åðè è ñûí.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 10 (ã. Áðàòñê (÷àñòü))

ÊÀÉÄÀØ
Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷
Член комитета по бюджету,
ценообразованию, финансовоэкономическому и налоговому
законодательству
Генеральный директор ОАО
«Дорожная служба Иркутской
области»
Òåë.: (3955) 265-400, 265-409
(â ã. Èðêóòñêå), (3953) 349-130
(â ã. Áðàòñêå)
E-mail: okrug10@mail.ru
Ðîäèëñÿ 23 íîÿáðÿ 1970 ã. â
ã. Óëàí-Óäý.
Â 1993 ã. îêîí÷èë ñ îòëè÷èåì
ýíåðãåòè÷åñêèé ôàêóëüòåò Áðàòñêîãî èíäóñòðèàëüíîãî èíñòèòóòà ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ýëåêòðîñíàáæåíèå
ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé». Âïîñëåäñòâèè îáó÷àëñÿ íà Ñèáèðñêî-Àìåðèêàíñêîì ôàêóëüòåòå ÈÃÓ, ñïåöèàëüíîñòü «Áèçíåñ è ìåæäóíàðîäíûé
ìåíåäæìåíò», è ýêîíîìè÷åñêîì
ôàêóëüòåòå ÁðÈÈ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ýêîíîìèêà».
Âûïóñêíèê Ìîñêîâñêîé øêîëû ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
(2005 ã.). Ïðîøåë áîëåå òðèäöàòè
ñåðòèôèöèðîâàííûõ ñåìèíàðîâ
è òðåíèíãîâ – ìåæäóíàðîäíûõ,
ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ.
1993–1997 ãã. – ðàáîòà íà
Áðàòñêîé ÃÝÑ: ýëåêòðîìîíòåðîì, ðóêîâîäèòåëåì ãðóïïû âûñîêîâîëüòíûõ èñïûòàíèé.
Ñ 1997 ã. – ïðåäïðèíèìàòåëü â
ñïîðòèâíîé îáëàñòè: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð è ñîáñòâåííèê
ÎÎÎ «Ñïîðòìàñòåð», ÒÑ «ÈêñÌàñòåð» (2000–2005 ãã.); ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñïîðòëýíä» (2006–2009 ãã.).
Â àâãóñòå 2009 ã. íàçíà÷åí íà
äîëæíîñòü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Äîðîæíàÿ ñëóæáà Èðêóòñêîé îáëàñòè».
Â îêòÿáðå 2004 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
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íèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè IV ñîçûâà
ïî îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó ¹ 10.
Ðàáîòàë â êîìèòåòå ïî ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, à ñ äåêàáðÿ 2007 ã. ïîñëå
îáúåäèíåíèÿ ýòîãî êîìèòåòà ñ
êîìèòåòîì ïî çäðàâîîõðàíåíèþ
è ñîöèàëüíîé çàùèòå – â êîìèòåòå ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.
Â îêòÿáðå 2008 ã. èçáðàí ïîâòîðíî, âîøåë â ñîñòàâ êîìèòåòà
ïî áþäæåòó, öåíîîáðàçîâàíèþ,
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó
è
íàëîãîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó.
Ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé
îñíîâå.
Â äåêàáðå 2007 ã. âñòóïèë â
ïàðòèþ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». ×ëåí
ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà Áðàòñêîãî
ãîðîäñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Ñ 2003 ïî 2009 ãã. – ïðåçèäåíò
Ôåäåðàöèè ëåãêîé àòëåòèêè Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Ñ 2003 ã. – îðãàíèçàòîð, êóðàòîð è ñïîíñîð ïðîãðàìì «Ëþáîâü ê ñïîðòó ñ äåòñòâà» è «Ïàïà,
ìàìà, ÿ – çäîðîâàÿ ñåìüÿ» äëÿ
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ è äîøêîëüíèêîâ ã. Áðàòñêà. Â 2007 ã. ïî
èòîãàì Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìàíäà
ñòðàíû» âîøåë â ôåäåðàëüíûé
ñïèñîê ïðîôåññèîíàëîâ ñòðàíû â íîìèíàöèè «Ïðîìûøëåííîñòü».
Íàãðàæäåí ïî÷åòíûì çíàêîì
Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ
ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó
è òóðèçìó «Çà çàñëóãè â ðàçâèòèè
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà»,
Îðäåíîì «Ìåöåíàò ñòîëåòèÿ»,
ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé
îáëàñòè – ïî èòîãàì ðàáîòû îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà IV ñîçûâà.
Æåíàò, âîñïèòûâàåò ñûíà è
äî÷ü. Èíòåðåñû: ýêîíîìèêà, òåõíèêà, ïñèõîëîãèÿ, òóðèçì, â òîì
÷èñëå ýêñòðåìàëüíûé. Ïðåäïî÷èòàåò àêòèâíûå âèäû ñïîðòà:
ãîðíûå ëûæè, áîëüøîé òåííèñ.
Â ðàçëè÷íûå ãîäû çàíèìàëñÿ
ôóòáîëîì, âîëåéáîëîì, áîêñîì
è ïàðàøþòíûì ñïîðòîì. Ìàñòåð
ñïîðòà ïî áåéñáîëó.

ÊÀÍÜÊÎÂ
Îëåã Ãèíèÿòóëëîâè÷
Заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству
Председатель совета директоров ЗАО «Торговый дом ИЛИМРОСКО»
Òåë.: (3952) 258-700, 258-467
E-mail: info@poñko.ru
Ðîäèëñÿ 7 àâãóñòà 1963 ã. â
ïîñ. Áîõàí.
Ïîñëå ñëóæáû â Ñîâåòñêîé
Àðìèè â 1990 ã. îêîí÷èë Ìîñêîâñêèé êîììåð÷åñêèé èíñòèòóò ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Ýêîíîìèñò», çàòåì ðàáîòàë â ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåé îòðàñëè. Â àâãóñòå 1991
ã. çàðåãèñòðèðîâàë ñâîå ïåðâîå
ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå.
1993–1995 ãã. – ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÀÎ «Òèõâèíñêàÿ ïëîùàäü».
1995–1997 ãã. – ïðåçèäåíò êîìïàíèè ÀÊÇÒ «Äåìì Òðåéäèíã».
1997–2002 ãã. – ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÇÀÎ «Ñèáèðñêàÿ Ëåñíàÿ Êîìïàíèÿ». Ïðåäïðèÿòèå
îáåñïå÷èâàëî òåõíèêîé è ÃÑÌ
ëåñïðîìõîçû Áðàòñêîãî ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà.
2002–2006 ãã. – ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÇÀÎ «ÐÎÑÊÎ» (íîâîå
íàèìåíîâàíèå êîìïàíèè: ÇÀÎ
«Òîðãîâûé Äîì ÈËÈÌ-ÐÎÑÊÎ»).
2002–2006 ãã. – çàìåñòèòåëü
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà – äèðåêòîð ïðåäñòàâèòåëüñòâà â ã.
Èðêóòñêå ÇÀÎ «Èëèì Ïàëï Ýíòåðïðàéç».
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîçãëàâëÿåò ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «Òîðãîâûé Äîì ÈËÈÌ-ÐÎÑÊÎ».
2005–2006 ãã. áûë ó÷àñòíèêîì
ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå îáúåäèíå-

íèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè è ÓñòüÎðäûíñêîãî Áóðÿòñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà.
Ñ 27 èþëÿ 2006 ã. ïî 9 ôåâðàëÿ 2007 ã. – ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÓÎÁÀÎ. 7
àâãóñòà 2006 ã. íàçíà÷åí èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÓÎÁÀÎ. Íà ïåðèîä
áîëüíè÷íîãî â ÿíâàðå 2007 ã. îáÿçàííîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
âðåìåííî áûëè ïåðåäàíû À.Ò.
Òàáèíàåâó, ïîñëå âûçäîðîâëåíèÿ
Î.Ã. Êàíüêîâ ïðèñòóïèë ê èñïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÓÎÁÀÎ è ïåðåäàë ñâîè
ïîëíîìî÷èÿ À.Ã. Òèøàíèíó.
2008–2010 ãã. – ðóêîâîäèòåëü
ÈÐÎ Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè Âñåðîññèéñêèé Ñîâåò ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
12 îêòÿáðÿ 2008 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà.
Ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé
îñíîâå.
ßâëÿåòñÿ ýêñïåðòîì Áàéêàëüñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà ïî
âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà, â ÷àñòíîñòè ðàçâèòèÿ ëåñíîãî êîìïëåêñà
è èíôðàñòðóêòóðû ðåãèîíà.
Â 2003 ã. âñòóïèë â ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Ñ 2004 ïî 2010 ãã. –
÷ëåí ïîëèòñîâåòà è Ïðåçèäèóìà
ïîëèòñîâåòà ÈÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ», ñ 2006 ïî 2009 ãã. – ïåðâûé çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ ðåãèîíàëüíîãî ïîëèòñîâåòà.
Íåîäíîêðàòíî
íàãðàæäàëñÿ
ãðàìîòàìè è áëàãîäàðíîñòÿìè
Ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé îáëàñòè, îáëàñòíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè, Ìèíèñòåðñòâà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòêó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Èðêóòñêîé
îáëàñòè, ðÿäà ìóíèöèïàëèòåòîâ
ðåãèîíà, ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
ÎÎÎ ÂÑÌÑ, Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Èðêóòñêîé îáëàñòè, Îáëàñòíîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ è äð.
Òðîå äåòåé, åñòü âíó÷êà.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÐÎ ÏÏ ËÄÏÐ

Член комитета по собственности и экономической политике
Генеральный директор
«Тулунский мясной двор»

ООО

Òåë.: (39530) 2-43-41
E-mail: kireev@yandex.ru

×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ÊÈÐÅÅÂ
Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷

Ðîäèëñÿ 3 ôåâðàëÿ 1956 ã. â
ïîñ. Êàðäîí ×åáóëèíñêîãî ðàéîíà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ìàðèèíñêîãî ëåñîòåõíè÷åñêîãî òåõíèêóìà â
1975 ã. ïîøåë ñëóæèòü â àðìèþ.

Â 1982 ã. çàêîí÷èë Êåìåðîâñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò
ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, êâàëèôèêàöèÿ – èíæåíåð-ìåõàíèê
ïî õîëîäèëüíûì è êîìïðåññîðíûì ìàøèíàì è óñòàíîâêàì.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà ïî
ðàñïðåäåëåíèþ íàïðàâëåí â Èðêóòñêóþ îáëàñòü, íàçíà÷åí ãëàâíûì èíæåíåðîì Òóëóíñêîãî ìÿñîêîìáèíàòà, à ñ äåêàáðÿ 1982 ã.
– åãî äèðåêòîðîì. Â 1994 ã. ïîñëå
àêöèîíèðîâàíèÿ ñòàë ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÎÎ «Òóëóíñêèé
ìÿñíîé äâîð».
Äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò
Ìåæäóíàðîäíîé Àêàäåìèè Õîëîäà.
Èçäàíî áîëåå 50 íàó÷íûõ ðàáîò Â.Â. Êèðååâà, â òîì ÷èñëå äâå
ìîíîãðàôèè: «Ôèçèêî-òåõíè÷åñêèå îñíîâû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè òåïëîîáìåíà â êîíäåíñàòîðàõ õîëîäèëüíûõ óñòàíîâîê»
è «Ñîâðåìåííûå ìåòîäû òåïëîîáìåíà è ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ïðîöåññîâ îõëàæäåíèÿ ïèùåâûõ
ïðîäóêòîâ». Âõîäèò â ñîñòàâ äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà ïðè Êåìåðîâñêîì òåõíîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè.
Ëèòåðàòóðíîé äåÿòåëüíîñòüþ
çàíèìàåòñÿ ñ íà÷àëà 80-õ ãîäîâ. Àâòîð êíèã: «Âîçâðàùåíèå ê
ñåáå» – âêëþ÷àåò èñòîðè÷åñêóþ
ïîâåñòü î æèçíè ïåðåñåëåíöåâ
èç åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè
â íà÷àëå ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ è
îõîòíè÷üè ðàññêàçû (1999 ã.);
«Âîò è óïðàâèëèñü ê ïðàçäíèêó»,

ïîëíàÿ ãëóáîêèõ ôèëîñîôñêèõ
ðàçìûøëåíèé (2006 ã.); «Æóðàâëè
íàä ïîëåì» ñ ïîâåñòüþ î ñóäüáå
ó÷åíîãî-ñåëåêöèîíåðà (2011 ã.).
×ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ÷ëåí ðåäàêöèîííîé êîìèññèè æóðíàëà «Ñèáèðü».
Íåîäíîêðàòíî èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà è
Äóìû ã. Òóëóíà. Â 2006 ã. âñòóïèë
â ÷ëåíû Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèè è àêòèâíî
çàíÿëñÿ îáùåñòâåííîé è ïîëèòè÷åñêîé æèçíüþ. ×ëåí àäìèíèñòðàòèâíîãî ñîâåòà ïðè ìýðèè ã.
Òóëóíà, Ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé ã. Òóëóíà è Òóëóíñêîãî ðàéîíà.
Â îêòÿáðå 2008 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà.
Ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé
îñíîâå.
Çàìåñòèòåëü
êîîðäèíàòîðà
ÈÐÎ ËÄÏÐ.
Íàãðàæäåí ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè Ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé îáëàñòè, ìåäàëüþ «Çà óêðåïëåíèå àâòîðèòåòà
ðîññèéñêîé íàóêè».
Æåíàò, åñòü äâîå äåòåé. Ëþáèò
áàðäîâñêóþ ìóçûêó. Óâëåêàåòñÿ
òóðèçìîì. Êàæäûé ãîä ñ êîìàíäîé ýíòóçèàñòîâ îòïðàâëÿåòñÿ
íà ñíåãîõîäàõ ïî ðóñëàì çàìåðçøèõ ðåê â ìíîãîäíåâíûå ïîõîäû
â Ñàÿíû.
×ëåí ôðàêöèè ÏÏ ËÄÏÐ

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ÊÐÀÑÍÎØÒÀÍÎÂ
Äìèòðèé Àëåêñååâè÷
Заместитель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском
хозяйстве
Начальник ИРО ВОО «Молодая
Гвардия Единой России»
Òåë./ôàêñ: (3952) 24-25-14
E-mail: dkrasnoshtanov@mail.ru
Ðîäèëñÿ 27 èþíÿ 1981 ã. â
ã. Èðêóòñêå.
Â 2003 ã. ïîñëå îêîí÷àíèÿ ôàêóëüòåòà ìåíåäæìåíòà ïî ñïåöèàëüíîñòè «Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì» Ñèáèðñêî-Àìåðèêàíñêîãî
ôàêóëüòåòà ÈÃÓ ïðîõîäèë âîåí-

íóþ ñëóæáó â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðîññèè.
Â 2006 ã. – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ Ëåíèíñêèì îêðóãîì – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ
íàñåëåíèåì.
Â îêòÿáðå 2008 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà.
Ðàáîòàåò íà ïîñòîÿííîé îñíîâå.
Ñ 2009 ã. – àñïèðàíò êàôåäðû
ýêîíîìèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè Áàéêàëüñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
ýêîíîìèêè è ïðàâà.
Ñ 2007 ã. – ÷ëåí ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Â äåêàáðå 2010 ã.
èçáðàí íà÷àëüíèêîì ÈÐÎ Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ìîëîäàÿ Ãâàðäèÿ Åäèíîé Ðîññèè».
Æåíàò, âîñïèòûâàåò äâîèõ
ñûíîâåé. ×ëåí ïîëèòñîâåòà ÈÐÎ
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Óâëåêàåòñÿ ñïîðòîì è ïîäâîäíîé îõîòîé.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 5 (ã. Èðêóòñê: Ëåíèíñêèé
ðàéîí (÷àñòü))

ÊÐÀÑÍÎÙÅÊ
Àíàòîëèé Àíèñèìîâè÷
Член комитета по бюджету,
ценообразованию, финансовоэкономическому и налоговому
законодательству
Вице-президент ОАО «Российские железные дороги»
Òåë.: (3952) 64-44-00,
ôàêñ: 64-48-48
E-mail: sscusov@irk.esrr.ru
Ðîäèëñÿ 16 èþíÿ 1959 ã. â Ïåòðîçàâîäñêå, äåòñòâî è þíîñòü
ïðîøëè â ïîñ. ×èñòûå Ïåñêè Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ. Îòåö ðàáîòàë â
ëåñïðîìõîçå, ìàòü çàíèìàëàñü
õîçÿéñòâîì.
Â 1978 ã. çàêîí÷èë Ïåòðîçàâîäñêèé òåõíèêóì æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà è ïîøåë
ðàáîòàòü íà Îêòÿáðüñêóþ æåëåçíóþ äîðîãó ìîíòåðîì ïóòè.
Ñ 1978 ïî 1980 ãã. ñëóæèë â ðÿäàõ Ñîâåòñêîé Àðìèè – â âîéñêàõ
ñâÿçè ïîä Ëåíèíãðàäîì.
Ïîñëå àðìèè âåðíóëñÿ ðàáîòàòü íà Ïåòðîçàâîäñêîå îòäåëåíèå Îêòÿáðüñêîé æåëåçíîé
äîðîãè, ãäå ïðîøåë âñå ñòóïåíè òðóäîâîé ëåñòíèöû: ìîíòåð
ïóòè, ïîìîùíèê ñîñòàâèòåëÿ
ïîåçäîâ, äåæóðíûé ïî ñòàíöèè,
ãëàâíûé èíæåíåðîì ñòàíöèè Ïåòðîçàâîäñê, íà÷àëüíèê ñòàíöèè
Ïåòðîçàâîäñê, ãëàâíûé èíæåíåð
Ïåòðîçàâîäñêîãî
îòäåëåíèÿ,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
Ïåòðîçàâîäñêîãî îòäåëåíèÿ.
Â 1988 ã. çàî÷íî, áåç îòðûâà îò
ïðîèçâîäñòâà çàêîí÷èë Ëåíèíãðàäñêèé èíñòèòóò èíæåíåðîâ

æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà
èì. Â.Í. Îáðàçöîâà, êâàëèôèêàöèÿ – èíæåíåð ïóòåé ñîîáùåíèÿ ïî óïðàâëåíèþ ïðîöåññàìè
ïåðåâîçîê íà æåëåçíîäîðîæíîì
òðàíñïîðòå.
1987–1989 ãã. – äåïóòàò Ãîðîäñêîãî ñîâåòà ã. Ïåòðîçàâîäñêà.
Ñ 2000 ã. – íà÷àëüíèê ÑàíêòÏåòåðáóðã-Âèòåáñêîãî îòäåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîé æåëåçíîé äîðîãè (ÎÆÄ). Â 2003 ã. íàçíà÷åí
çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà ÎÆÄ
ïî ïåðåâîçêàì, â 2004 ã. ñòàíîâèòñÿ çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà Îêòÿáðüñêîé ìàãèñòðàëè –
ãëàâíûì ðåâèçîðîì ïî áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ. Ñ 2005 ïî
2008 ãã. çàíèìàë äîëæíîñòü ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
Îêòÿáðüñêîé ìàãèñòðàëè.
Ñ èþëÿ 2008 ã. – íà÷àëüíèê
Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîé æåëåçíîé
äîðîãè – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ».
Â äåêàáðå 2011 ã. íàçíà÷åí âèöå-ïðåçèäåíòîì ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè» (ÐÆÄ).
Â ìàðòå 2010 ã. Àíàòîëèé Êðàñíîùåê èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà. Ðàáîòàåò
íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå.
Êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Â ïàìÿòü
300-ëåòèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà»,
ïðèêàçîì
ïðåçèäåíòà
ÎÀÎ
«ÐÆÄ» íàãðàæäåí çíàêîì «Ïî÷åòíûé
æåëåçíîäîðîæíèê».
Èìååò çíàê «Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê
Îêòÿáðüñêîé æåëåçíîé äîðîãè».
Çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå
Óëàí-Áàòîðñêîé æåëåçíîé äîðîãè ïðèêàçîì ìèíèñòðà òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Èãîðÿ
Ëåâèòèíà
íàãðàæäåí
þáèëåéíîé ìåäàëüþ «Â ïàìÿòü
60-ëåòèÿ Óëàí-Áàòîðñêîé æåëåçíîé äîðîãè».
Æåíàò, åñòü ñûí è äâå äî÷åðè.
×ëåí ôðàêöèè
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 16 (ã. Ñàÿíñê, ã. Çèìà,
Çèìèíñêèé è Çàëàðèíñêèé ðàéîíû)

Член комитета по собственности и экономической политике
Председатель совета директоров ОАО «Саянскхимпласт»
(г. Саянск)
Генеральный директор ООО
«Саянскхимпласт» (г. Иркутск)
Òåë.: (3952) 21-17-33, 28-32-44

ÊÐÓÃËÎÂ
Âèêòîð Êóçüìè÷

Ðîäèëñÿ 29 ÿíâàðÿ 1955 ã. â
ã. Ñêîâîðîäèíî Àìóðñêîé îáëàñòè â ñåìüå ðàáî÷åãî-æåëåçíî-
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
äîðîæíèêà. Â ñåìüå áûëî ïÿòåðî äåòåé, è Âèêòîð – ñàìûé
ìëàäøèé. Ïî ïðèìåðó áðàòà
ïîåõàë ó÷èòüñÿ â Èðêóòñê è ñòàë
ñòóäåíòîì Èðêóòñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Àâòîìàòèçàöèÿ, êîìïëåêñíàÿ ìåõàíèçàöèÿ
õèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ» â 1977 ã.
íàïðàâëåí â Ñàÿíñê âìåñòå ñ
ãðóïïîé ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ. Ðàáîòàë ìàñòåðîì, çàòåì
íà÷àëüíèêîì ó÷àñòêà öåõà êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ
ïðèáîðîâ è àâòîìàòèêè Çèìèíñêîãî
õèìè÷åñêîãî çàâîäà (íûíå ÎÀÎ
«Ñàÿíñêõèìïëàñò).
Àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â êîìñîìîëüñêîé æèçíè êîëëåêòèâà, â
1980 ã. èçáèðàåòñÿ âòîðûì ñåêðåòàðåì Çèìèíñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂËÊÑÌ, à ñïóñòÿ
íåêîòîðîå âðåìÿ ñòàíîâèòñÿ âî
ãëàâå êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè ãîðîäà. Â 1983 ã. èçáðàí
ñåêðåòàðåì Èðêóòñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÂËÊÑÌ ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ, çàòåì âòîðûì
ñåêðåòàðåì îáêîìà ÂËÊÑÌ. Èçáèðàëñÿ äåëåãàòîì XX ñúåçäà
ÂËÊÑÌ.
Â 1987 ã. ïîñëå íåïðîäîëæèòåëüíîãî ïåðèîäà ðàáîòû èíñòðóêòîðîì Èðêóòñêîãî îáêîìà
ÊÏÑÑ Âèêòîð Êðóãëîâ âîçâðàùàåòñÿ â Ñàÿíñê, ãäå åãî âûáèðàþò ñåêðåòàðåì ïàðòêîìà Çèìèíñêîãî õèìçàâîäà.
Íåïðåðûâíî çàíèìàëñÿ ïîâûøåíèåì
îáðàçîâàòåëüíîãî
óðîâíÿ. Çàêîí÷èë âûñøóþ ïàðòèéíóþ øêîëó ïðè ÖÊ ÊÏÑÑ, â
1998 ã. – Ñèáèðñêî-Àìåðèêàíñêèé ôàêóëüòåò ÈÃÓ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ìåíåäæìåíò».
Â 1990 ã. íàçíà÷åí çàìåñòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÀÎ
«Ñàÿíñêõèìïðîì» ïî ñîöèàëüíûì, à â 1995 ã. – ïî êîììåð÷åñêèì âîïðîñàì.
Çà çàñëóãè â ðàçâèòèè ïðåäïðèÿòèÿ åìó ïðèñâîåíî çâàíèå
«Ïî÷åòíûé õèìèê».
Â 1996 ã. â ðåçóëüòàòå ñèñòåìíîãî êðèçèñà â ýêîíîìèêå îñíîâíûå îòå÷åñòâåííûå ïîòðåáèòåëè
ïîëèâèíèëõëîðèäà ñòàëè íåïëàòåæåñïîñîáíûìè, à òàðèôû íà
ýëåêòðîýíåðãèþ, òåïëî è æåëåçíîäîðîæíûå ïåðåâîçêè ðåçêî
ïîäñêî÷èëè, «Ñàÿíñêõèìïðîì»
îêàçàëñÿ íà ãðàíè áàíêðîòñòâà è
ëèêâèäàöèè. Ïîëíîñòüþ âûøëè
èç ñòðîÿ äîðîãîñòîÿùèå ýëåêòðîëèçåðû. Â ýòîò êðèòè÷åñêèé
ìîìåíò, â àïðåëå 1997 ã. Êðóãëîâ
Â.Ê. ñòàë ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÀÎ «Ñàÿíñêõèìïðîì», ðåîðãàíèçîâàííîãî â 1998 ã. â ÎÀÎ
«Ñàÿíñêõèìïëàñò». Åãî êîìàíäå
â ñëîæíåéøèõ óñëîâèÿõ óäàëîñü
íå òîëüêî ñïàñòè ïðåäïðèÿòèå,
íî è ïðåâðàòèòü åãî â îäèí èç
ôëàãìàíîâ ðîññèéñêîé õèìè÷åñêîé èíäóñòðèè.
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Â èþíå 2000 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè III
ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹ 36 (ã. Ñàÿíñê, Áàëàãàíñêèé è Çèìèíñêèé ðàéîíû).
Â 2001 ã. âîøåë â äåïóòàòñêóþ
ôðàêöèþ «Äåëîâîé ñîþç».
Çà îñîáûå çàñëóãè â ðàçâèòèè îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêè íåîäíîêðàòíî ïðèçíàâàëñÿ
ëó÷øèì ìåíåäæåðîì Ðîññèè.
Â 2003 ã. ñòàë ëàóðåàòîì Íàöèîíàëüíîé ïðåìèè èìåíè Ïåòðà
Âåëèêîãî. Â òîì æå ãîäó ÎÀÎ
«Ñàÿíñêõèìïëàñò»
óäîñòîåíî
âûñøåé îáùåñòâåííîé ïðåìèè
ñòðàíû «Ðîññèéñêèé Íàöèîíàëüíûé Îëèìï», à Âèêòîðó Êðóãëîâó âðó÷åí ïåðñîíàëüíûé îðäåí «Çà ×åñòü è Äîñòîèíñòâî».
Ñ 2002 ã. – ÷ëåí ïîëèòñîâåòà
ÈÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Â îêòÿáðå 2004 ã. åãî âíîâü
èçáðàëè äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé
îáëàñòè – ïî èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹ 16 (ãîðîäà Ñàÿíñê è
Çèìà, Çàëàðèíñêèé è Çèìèíñêèé ðàéîíû). Íà ïåðâîé ñåññèè òàéíûì ãîëîñîâàíèåì áûë
åäèíîãëàñíî èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè IV
ñîçûâà – äî 2008 ã.
Ïðè åãî íåïîñðåäñòâåííîì
ó÷àñòèè áûë ðåøåí âîïðîñ ïðîêëàäêè ãàçîïðîâîäà Êîâûêòà
– Ñàÿíñê – Àíãàðñê è ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ ïðîèçâîäñòâ.
Áëàãîäàðÿ Â.Ê. Êðóãëîâó â
Ñàÿíñêå âîçäâèãíóò Áëàãîâåùåíñêèé õðàì. Ïîñëå îñâÿùåíèÿ õðàìà àðõèåïèñêîï
Èðêóòñêèé è Àíãàðñêèé Âàäèì
íàãðàäèë Âèêòîðà Êóçüìè÷à îðäåíîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè – Áëàãîâåðíîãî Ñåðãèÿ
Ðàäîíåæñêîãî.
21 äåêàáðÿ 2006 ã. íàãðàæäåí Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Ïóòèíûì Â.Â. Îðäåíîì Äðóæáû. Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Ñàÿíñêà. Ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí Èðêóòñêîé îáëàñòè.
×ëåí Ïðåçèäèóìà ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà ÈÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè ïî ïàðòèéíîìó ñòðîèòåëüñòâó è âîïðîñàì îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîé ðàáîòû ðåãèîíàëüíîãî ïîëèòñîâåòà.
Æåíàò, åñòü äâîå äåòåé. Óâëå÷åíèÿ: ðûáàëêà, îõîòà, äàéâèíã.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ÊÓÐÈËÎÂ
Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷
Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству
Член комиссии по контрольной
деятельности
Òåë.: (3952) 24-12-21, 24-13-47
E-mail: kurilov@duma.irkutsk.ru
Ðîäèëñÿ 18 ñåíòÿáðÿ 1961 ã. â
Èðêóòñêå.
Îêîí÷èë â 1983 ã. ñòðîèòåëüíûé ôàêóëüòåò Èðêóòñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà
ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Ïðîìûøëåííîå
è ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî»
(èíæåíåð-ñòðîèòåëü), à â 2001 ã.
– Þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò ÈÃÓ ïî
ñïåöèàëüíîñòè
«Þðèñïðóäåíöèÿ».
1983–1984 ãã. – ìàñòåð òðåñòà
«Èðêóòñêæèëñòðîé».
1984–1985 ãã. – ñåêðåòàðü êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè «Èðêóòñêæèëñòðîÿ».
1985–1986 ãã. – çàâåäóþùèé
îðãîòäåëîì Îêòÿáðüñêîãî ðàéîííîãî êîìèòåòà ÂËÊÑÌ.
Ñ 1986 ïî 1988 ãã. ñëóæèë çàìïîëèòîì â Çàáàéêàëüñêîì âîåííîì îêðóãå.

1988–1992 ãã. – ãëàâíûé èíæåíåð ñòðîèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ
òðåñòà «Èðêóòñêãðàæäàíñòðîé».
1993–2000 ãã. – íà÷àëüíèê
îòäåëà, äèðåêòîð èïîòå÷íîãî
ôèëèàëà, ïðåäñåäàòåëü ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè Âîñòî÷íîÑèáèðñêîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà.
Ñ 2000 ã. – çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ýêñèîéë».
Ñ 2002 ã. – ÷ëåí ïîëèòñîâåòà ÈÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
âïîñëåäñòâèè ÷ëåí Ïðåçèäèóìà
ïîëèòñîâåòà. Ïðåçèäåíò Èðêóòñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ôîíäà ïîääåðæêè ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Â àïðåëå 2006 ã. ñòàë äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Èðêóòñêîé îáëàñòè IV ñîçûâà (ïî
îáëàñòíîìó ñïèñêó êàíäèäàòîâ
ÈÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»).
Â äåêàáðå 2007 ã. ñòàë ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé
îáëàñòè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, ñôîðìèðîâàííîãî â ðåçóëüòàòå îáúåäèíåíèÿ êîìèòåòà
ïî ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è êîìèòåòà ïî
çäðàâîîõðàíåíèþ è ñîöèàëüíîé
çàùèòå. Ðàáîòàë íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå.
Â 2008 ã. âíîâü èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Èðêóòñêîé îáëàñòè. Ðàáîòàåò íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå.
Æåíàò, åñòü ñûí, âíó÷êà. Õîááè: êîëëåêöèîíèðóåò ìîäåëè
èãðóøå÷íûõ àâòîìîáèëåé.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 20 (ã. Óñòü-Èëèìñê,
Óñòü-Èëèìñêèé ðàéîí)

ËÓÊÈÍ
Âàëåðèé Àëåêñååâè÷
Заместитель председателя комитета по собственности и экономической политике
Òåë.: (3952) 24-25-06
E-mail: lukin-prof@mail.ru
Ðîäèëñÿ 22 àïðåëÿ 1944 ã. â
ã. Èðêóòñêå.
Â 1969 ã. îêîí÷èë ìåõàíè÷åñêèé ôàêóëüòåò Èðêóòñêîãî ïî-

ëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Ýêñïëóàòàöèÿ
ñàìîëåòîâ è äâèãàòåëåé» (èíæåíåð-ìåõàíèê). Ïîñëå èíñòèòóòà
ðàáîòàë àññèñòåíòîì íà êàôåäðå òî÷íîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ,
îäíîâðåìåííî ñ 1970 ïî 1972 ãã.
èçáèðàëñÿ ñåêðåòàðåì êîìèòåòà êîìñîìîëà èíñòèòóòà.
Áûë îðãàíèçàòîðîì ïåðâûõ
ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ â Èðêóòñêîé îáëàñòè, â ñîñòàâå êîòîðûõ ñåìü ðàç âûåçæàë íà ñòðîèòåëüñòâî æåëåçíîé äîðîãè
«Õðåáòîâàÿ – Óñòü-Èëèìñêàÿ»,
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé çåìëåòðÿñåíèÿ â
Òàøêåíòå.
Â 1972 ã. ïî êîìñîìîëüñêîé
ïóòåâêå âûåõàë íà ñòðîèòåëüñòâî
Âñåñîþçíîé
óäàðíîé
ñòðîéêè Óñòü-Èëèìñêîé ÃÝÑ,

ãäå áûë èçáðàí ñåêðåòàðåì êîìèòåòà êîìñîìîëà.
1976–1977 ãã. – çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî ïðîìûøëåííî-òðàíñïîðòíîãî
îòäåëà
Óñòü-Èëèìñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÊÏÑÑ. Â 1977–1979 ãã. –
çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ ïàðòêîìà
ñòðîèòåëüñòâà
ÓñòüÈëèìñêîé ÃÝÑ. Â 1979 –1983 ãã. –
ïðåäñåäàòåëü îáúåäèíåííîãî
ïðîôêîìà ñòðîèòåëüñòâà ÓñòüÈëèìñêîé ÃÝÑ. Â 1983– 1985 ãã.
– ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà ÓñòüÈëèìñêîé ÒÝÖ. Â 1985–1986 ãã.
– çàâåäóþùèé ïðîìûøëåííîòðàíñïîðòíûì îòäåëîì ÓñòüÈëèìñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÊÏÑÑ.
1986–1989 ãã. – ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà Ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ
«Ýíåðãîáóìðåìîíò». Â 1989 ã.
èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì ïðîôêîìà Óñòü-Èëèìñêîãî ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, ãäå
ðàáîòàë äî 2001 ã.
1996–2004 ãã. – äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè II è III ñîçûâîâ,
ðàáîòàë çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîêóëüòóðíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó
è çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè ïî êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
2005–2011 ãã. – çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Èðêóòñêîãî îá-

ëàñòíîãî îáúåäèíåíèÿ îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ; ïîëíîìî÷íûé
ïðåäñòàâèòåëü Ïðîôîáúåäèíåíèÿ â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Èðêóòñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü
Êîîðäèíàöèîííîãî
ñîâåòà îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ ã. Èðêóòñêà.
Â ìàðòå 2011 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà. Ðàáîòàåò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå.
Áåñïàðòèéíûé.
Íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà òðóäîâîå îòëè÷èå», çíàêàìè «Çà ðàçâèòèå ýíåðãåòèêè Ïðèàíãàðüÿ»,
«Îòëè÷íèê ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè ÑÑÑÐ», ïî÷åòíûìè
ãðàìîòàìè ÖÊ ÂËÊÑÌ, ìýðîâ
ãîðîäîâ Èðêóòñêà, Óñòü-Èëèìñêà
è Óñòü-Èëèìñêîãî ðàéîíà, Ôåäåðàöèè íåçàâèñèìûõ ïðîôñîþçîâ
Ðîññèè, Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Àññîöèàöèè
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÔÑ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèìè íàãðàäàìè. Ëàóðåàò ïðåìèè òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ è ôîíäîâ
«Èíòåëëèãåíò ïðîâèíöèè» 2011 ã.
Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà
Óñòü-Èëèìñêà.
Æåíàò, åñòü òðîå äåòåé è ïÿòü
âíóêîâ.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÐÎ ÏÏ «Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ: Ðîäèíà/Ïåíñèîíåðû/
Æèçíü»

ÌÀÒÈÅÍÊÎ
Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷
Член комитета по социальнокультурному законодательству
Член комиссии по Регламенту,
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями
Генеральный директор
Издательство «Феникс»

ООО

Òåë.: (3952) 20-41-82, 20-96-04
E-mail: vam53@mail.ru
Ðîäèëñÿ 4 ìàðòà 1953 ã. â ã. Èðêóòñêå.
Çàêîí÷èë â 1976 ã. ìåòàëëóðãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Èðêóòñêîãî
ïîëèòåõíè÷åñêîãî
èíñòèòóòà.

1976–1978 ãã. – Èðêóòñêèé çàâîä
íåðóäíûõ ìàòåðèàëîâ, ìàñòåð.
1978–1980 ãã. – èíñòðóêòîð,
çàòåì çàâåäóþùèé îðãîòäåëîì
Èðêóòñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÂËÊÑÌ. Â 1980–1982 ãã. –
ïåðâûé ñåêðåòàðü Îêòÿáðüñêîãî
ðàéêîìà ÂËÊÑÌ. Â 1982–1985 ãã.
– ïåðâûé ñåêðåòàðü Èðêóòñêîãî
ãîðêîìà ÂËÊÑÌ. Â 1985–1987 ãã. –
ñåêðåòàðü ïàðòêîìà 403 çàâîäà
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè.
Â 1987 ã. èçáðàí íà äîëæíîñòü
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Èðêóòñêîãî ãîðèñïîëêîìà, ñïóñòÿ
íåêîòîðîå âðåìÿ ðåøåíèåì îáêîìà ïàðòèè íàïðàâëåí íà ðàáîòó â Èðêóòñêèé îáêîì êîìñîìîëà
íà äîëæíîñòü ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ, ãäå è ïðîðàáîòàë äî êîíöà
1989 ã. Ñ ÿíâàðÿ 1990 ã. ïî 1991 ã. –
çàâåäóþùèé îòäåëîì èñïîëíèòåëüíîé è êàäðîâîé ðàáîòû Èðêóòñêîãî îáëèñïîëêîìà.
Ñ 1991 ã. – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «Ñèáñêàíà», ïðåçèäåíò
õîêêåéíîãî êëóáà «Ñèáñêàíà».
Ñ àïðåëÿ 1997 ã. ïî 1999 ã. –
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Èðêóòñêîé îáëàñòè (ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì).

Â 1996–1998 ãã. áûë ðóêîâîäèòåëåì èñïîëêîìà äâèæåíèÿ «Íàø
äîì – Ðîññèÿ» â Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ
Èçäàòåëüñòâî «Ôåíèêñ» (ãàçåòû «Áàéêàëüñêèå Âåñòè», «Íàøà
Ñèáñêàíà»).
Ñ ñåíòÿáðÿ 2007 ã. – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÐÎ ÏÏ
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»: Ðîäèíà/Ïåíñèîíåðû/Æèçíü» â Èðêóòñêîé îáëàñòè (ñ èþíÿ 2009 ã. –
ÐÎ ÏÏ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»).
×ëåí Öåíòðàëüíîãî ñîâåòà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ».

12 îêòÿáðÿ 2008 ã. èçáðàí
äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I
ñîçûâà. Ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå.
Ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè õîêêåÿ
ñ ìÿ÷îì Èðêóòñêîé îáëàñòè. ×ëåí
èñïîëêîìà Ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ
ìÿ÷îì Ðîññèè. ×ëåí ñîþçà æóðíàëèñòîâ Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Æåíàò, åñòü òðîå äåòåé. Ëþáèò
ïëàâàíèå, ïðûæêè â âîäó, ãîðíûå
ëûæè, äðóãèå ïîäâèæíûå âèäû
ñïîðòà.
×ëåí ôðàêöèè ÏÏ
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 18 (Òàéøåòñêèé
è ×óíñêèé ðàéîíû)

ÌÈËÎÑÒÍÛÕ
Èãîðü Âàñèëüåâè÷
Член комитета по бюджету,
ценообразованию, финансовоэкономическому и налоговому
законодательству
Заместитель начальника ВСЖД
филиала ОАО «РЖД» по Тайшетскому региону
Òåë.: (39563) 5-33-00, 2-10-12
E-mail: lavrovasv@mail.ru
Ðîäèëñÿ 2 àâãóñòà 1969 ã. â
ã. Íèæíåóäèíñêå.
Â 1987 ã. ñ îòëè÷èåì îêîí÷èë
ÏÒÓ ¹ 7 ã. Íèæíåóäèíñêà, êâàëèôèêàöèÿ – ïîìîùíèê ìàøèíèñòà
ýëåêòðîâîçà.
Ñ 1988 ïî 1989 ãã. – ñëóæáà â
ðÿäàõ Ñîâåòñêîé Àðìèè â Çàáàéêàëüñêîì âîåííîì îêðóãå.
Â 1993 ã. ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Èðêóòñêîãî èíñòèòóòà èíæåíåðîâ
æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà (ñïåöèàëüíîñòü «Ëîêîìîòèâû») ïî ðàñïðåäåëåíèþ
íàïðàâëåí â ëîêîìîòèâíîå äåïî
ñò. Òàéøåò, ãäå äî 1996 ã. ðàáîòàë
áðèãàäèðîì, ìàñòåðîì, òåõíîëîãîì, ñòàðøèì ìàñòåðîì.
Â 1996 ã. íàçíà÷åí ãëàâíûì èíæåíåðîì ëîêîìîòèâíîãî äåïî ñò.
Òàéøåò.
Â 1998 ã. ïðîøåë îáó÷åíèå â
ðàìêàõ Ïðåçèäåíòñêîé ïðîãðàììû ïî ïîäãîòîâêå óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ ïðåäïðèÿòèé è
îðãàíèçàöèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî

ñïåöèàëüíîñòè «ñòðàòåãè÷åñêèé
ìåíåäæìåíò» ïðè Áàéêàëüñêîì
îòäåëåíèè âûñøåé øêîëû áèçíåñà. Ïðîøåë ñòàæèðîâêó â ßïîíèè
â êîìïàíèè «HITACHI» Âîñòî÷íàÿ
æåëåçíàÿ äîðîãà» ïî ïðîãðàììå «Óïðàâëåíèå æåëåçíûõ äîðîã». Â 2000 ã. ïðîøåë îáó÷åíèå
â Àâñòðèè ïî ïðîãðàììå «Ìåíåäæìåíò óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì».
Â 2011 ã. – â Êîðïîðàòèâíîì óíèâåðñèòåòå ÐÆÄ ïî ïðîãðàììå
«Êîðïîðàòèâíîå
óïðàâëåíèå».
Íåîäíîêðàòíî ïîâûøàë êâàëèôèêàöèþ â Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
ïóòåé ñîîáùåíèÿ. Ïðîøåë ñòàæèðîâêó íà ïðåäïðèÿòèÿõ Ìîñêîâñêîé è Îêòÿáðüñêîé æåëåçíûõ äîðîã ïî òåìå «Ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè
îòäåëåíèé æåëåçíûõ äîðîã â óñëîâèÿõ ðåôîðìèðîâàíèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà».
Â äåêàáðå 1998 ã. íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì ëîêîìîòèâíîãî äåïî
ñò. Ëåíà. Â ìàðòå 2001 ã. ïåðåâåäåí íà÷àëüíèêîì ëîêîìîòèâíîãî
äåïî ñò. Òàéøåò, à â ìàðòå 2004 ã.
– íà÷àëüíèêîì áàçîâîãî ëîêîìîòèâíîãî äåïî ÂÑÆÄ íà ñò. Íèæíåóäèíñê. Â 2006 ã. ïåðåâåäåí íà
äîëæíîñòü ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ
íà÷àëüíèêà Óëàí-Óäýíñêîãî îòäåëåíèÿ ÂÑÆÄ.
Â 2007 ã. íàçíà÷åí ïåðâûì
çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà Òàéøåòñêîãî îòäåëåíèÿ Âîñòî÷íîÑèáèðñêîé æåëåçíîé äîðîãè è â
èþíå òîãî æå ãîäà âîçãëàâèë Òàéøåòñêîå îòäåëåíèå ÂÑÆÄ.
Ñ íîÿáðÿ 2009 ã. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÂÑÆÄ – ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ» ïî Òàéøåòñêîìó
ðåãèîíó.
Â îêòÿáðå 2005 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Äóìû Íèæíåóäèíñêîãî
ðàéîíà ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 4, èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì Äóìû. Â
îêòÿáðå 2008 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
íèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà.
Ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé
îñíîâå.
×ëåí ìåñòíîãî ïîëèòè÷åñêîãî
ñîâåòà Òàéøåòñêîãî îòäåëåíèÿ
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Â 1989 ã. íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îòëè÷èå â âîèíñêîé
ñëóæáå» II ñòåïåíè. Â 2001 ã.
íàãðàæäåí èìåííûìè ÷àñàìè
íà÷àëüíèêà
Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîé æåëåçíîé äîðîãè. Â 2004 ã.
Ìèëîñòíûõ È.Â. îáúÿâëåíà áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòà ÎÀÎ
«Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè». Â 2007 ã. íàãðàæäåí áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Ãóáåð-

íàòîðà Èðêóòñêîé îáëàñòè çà
àêòèâíîå ó÷àñòèå è ýôôåêòèâíîå ñîäåéñòâèå â ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè V ñîçûâà è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè. Â 2008 ã.
íàãðàæäåí çíàêîì «Ïî÷åòíûé
æåëåçíîäîðîæíèê ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè», îòìå÷åí
ãðàìîòîé Ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Æåíàò, åñòü äî÷ü è ñûí.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÐÎ ÏÏ ËÄÏÐ

ÌÈÐÎÌÀÍÎÂ
Èãîðü Ëåîíèäîâè÷
Председатель комитета по собственности и экономической
политике
Òåë.: (3952) 62-97-40
E-mail: alerub@list.ru
Ðîäèëñÿ 12 èþëÿ 1960 ã. â
ã. Ìîñêâå.

ÍÅÇÎÂÈÁÀÒÜÊÎ
Ðîìàí Ëåîíèäîâè÷
Член комитета по законодательству о государственном
строительстве области и местном самоуправлении
E-mail: nezovir@mail.ru
http://romann-mfs38.
livejournal.com
Ðîäèëñÿ 24 ìàðòà 1981 ã. â
ã. Óñòü-Èëèìñêå.
2000–2004 ãã. – ó÷èòåëü ðóñ-
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Â 1984 ã. çàêîí÷èë àðõèòåêòóðíûé ôàêóëüòåò Èðêóòñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà ïî ñïåöèàëüíîñòè «Àðõèòåêòóðà».
1984–1985 ãã. – àðõèòåêòîð
«Èðêóòñêãðàæäàíïðîåêò».
1985–1994 ãã. – àðõèòåêòîð
Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû ãîðèñïîëêîìà ã. Èðêóòñêà.
1994–2012 ãã. – ãëàâíûé èíæåíåð «ÎÎÎ «×åêîòîâà Ï.À. Ôîðòóíà».
Â îêòÿáðå 2008 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà.
Ðàáîòàåò íà ïîñòîÿííîé îñíîâå.
×ëåí ïàðòèè ËÄÏÐ ñ 2009 ã.
Æåíàò, åñòü òðîå äåòåé. Óâëå÷åíèÿ: ðûáàëêà è îõîòà.
Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ÏÏ ËÄÏÐ,
÷ëåí äåïóòàòñêîé ãðóïïû «Èðêóòñê»

ñ îáùåñòâåííîñòüþ è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå.
2005–2008 ãã. – çàâåäóþùèé îòäåëîì ïî äåëàì ìîëîäåæè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Óñòü-Èëèìñêà. Â 2008–2010 ãã. –
ðóêîâîäèòåëü èñïîëêîìà ÓñòüÈëèìñêîãî ãîðîäñêîãî ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Â îêòÿáðå 2008 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà.
Ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé
îñíîâå.
Ñ ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü
2010 ã. – ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÎÀÎ
«Äîðîæíàÿ ñëóæáà Èðêóòñêîé
îáëàñòè». Ñ ÿíâàðÿ ïî àâãóñò
2011 ã. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
ÌÁÓ «Ðåñóðñíî-îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð».
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ðåãèîíàëüíîãî øòàáà ÈÐÎ ÂÎÎ
«Ìîëîäàÿ Ãâàðäèÿ Åäèíîé Ðîññèè». ×ëåí ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
ñ 2005 ã., ÷ëåí ïîëèòñîâåòà ÓñòüÈëèìñêîãî ãîðîäñêîãî ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Êîîðäèíàòîð
ÈÐÎ
Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ìîëîäåæíîå Ôåäåðàëüíîå Ñîáðàíèå». ×ëåí
Ìîëîäåæíîé
ïàðëàìåíòñêîé
àññàìáëåè ïðè Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ÔÑ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
×ëåí îáëàñòíîé ìîëîäåæíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîâåò
ìîëîäûõ ëèäåðîâ».
×ëåí Èðêóòñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà.
Â 2003–2004 ãã. – ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè ìîëîäåæíûõ
îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé
è ïðîôèëüíûõ îáðàçîâàíèé ã.
Óñòü-Èëèìñêà. Ó÷àñòíèê âòî-

ðîãî îáëàñòíîãî ìîëîäåæíîãî
ôîðóìà «Áóäóùåå Ïðèáàéêàëüÿ» (2004 ã.). Â 2004–2005 ãã. –
äèðåêòîð ÀÍÎ «Ñîöèàëüíî-êðåàòèâíîå àãåíòñòâî «Clever». Â
2006 ã. áûë ðóêîâîäèòåëåì äåëåãàöèè ã. Óñòü-Èëèìñêà íà Ìåæäóíàðîäíîì ìîëîäåæíîì ôåñòèâàëå «Áàéêàëüñêèé ìåðèäèàí».
Ó÷àñòíèê ïîäúåìà ôëàãà Ãîäà
ìîëîäåæè è Ìîëîäîé Ãâàðäèè íà
âåðøèíó Âîñòî÷íîé Ñèáèðè ãîðó
Ìóíêó-Ñàðäûê (2008 ã.).
Ïîáåäèòåëü îáëàñòíûõ êàäðîâûõ ïðîãðàìì «Êàäðû íîâîãî ïîêîëåíèÿ äëÿ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ» (2005 ã.), «Ìîëîäåæíûé ïðàéìåðèç» (2008 ã.).
Ó÷àñòíèê è ãîñòü-ýêñïåðò Ìåæäóíàðîäíîãî ëàãåðÿ «Áàéêàë 2020»
(2008 è 2010 ãã.), «Êàâêàç 2020»
(2010 ã.).
Íàó÷íûå ïóáëèêàöèè: Íåïðåðûâíîå ãðàæäàíñêîå îáðàçîâàíèå âíå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ (íà ïðèìåðå ãîðîäà
Óñòü-Èëèìñêà)// Ñîâðåìåííûå
ãóìàíèòàðíûå
èññëåäîâàíèÿ,
¹ 6 (19) – Ì.: Èçä-âî «Êîìïàíèÿ
Ñïóòíèê+», 2007. Ïóáëèêàöèè
ïî èòîãàì íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ
êîíôåðåíöèé «Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà» (2004–
2007 ãã.).
Æåíàò. Æåíà Ëîëèòà Âëàäèìèðîâíà Íåçîâèáàòüêî (Ãàáðèýëü) –
øåô-ðåäàêòîð îòäåëà íîâîñòåé
ÎÀÎ «Èëèìñêîå ðåãèîíàëüíîå
òåëåâèäåíèå». Âîñïèòûâàåò äâóõ
äî÷åðåé.
Óâëå÷åíèÿ: ñîïîñòàâèòåëüíîå
ðåëèãèîâåäåíèå, êóëüòóðîëîãèÿ;
òóðèçì.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÎÎ ÏÏ ÊÏÐÔ

ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,
ðèòîðèêè
ñðåäíåé
îáùåîáðàçîâàòåëüíîéøêîëû¹14.Â2002–
2004 ãã. – ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà
è ëèòåðàòóðû ÑÎØ ¹ 2.
Â 2003 ã. çàêîí÷èë ôèëîëîãè÷åñêèé
ôàêóëüòåò
ÓñòüÈëèìñêîãî ôèëèàëà ÈÃÏÓ (íûíå
– ÂÑÃÀÎ) ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðà», êâàëèôèêàöèÿ – ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû. Ñäàë êàíäèäàòñêèé ìèíèìóì ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó è ôèëîñîôèè.
2003–2006 ãã. – ïðåïîäàâàòåëü
êàôåäðû îáùåñòâåííûõ äèñöèïëèí (ðèòîðèêà, êóëüòóðîëîãèÿ,
ôèëîñîôèÿ, ïðîáëåìû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ Áàéêàëüñêîãî
ðåãèîíà è ò.ä.) Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, ôèëèàëà
â ã. Óñòü-Èëèìñêå. Ñ 2005 ã. – çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÂÑÃÒÓ, ôèëèàëà â ã. Óñòü-Èëèìñêå ïî ñâÿçÿì

Â 1970 ã. îêîí÷èëà ñòðîèòåëüíûé ôàêóëüòåò Èðêóòñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà, êâàëèôèêàöèÿ – èíæåíåð-ñòðîèòåëü.
Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü íà÷àëàñü â Áðàòñêå íà êîìáèíàòå
«Áðàòñêæåëåçîáåòîí». Ñ 1970 ã. –
èíæåíåð, çàòåì – ñòàðøèé èíæåíåð îòäåëà ãëàâíîãî ýíåðãåòèêà
óïðàâëåíèÿ.
Â 1976 ã. âñòóïèëà â ÊÏÑÑ, â
1984 ã. ñòàíîâèòñÿ çàìåñòèòåëåì
ñåêðåòàðÿ ïàðòèéíîãî êîìèòåòà
êîìáèíàòà.
1985–1991 ãã. – çàìåñòèòåëü
ñåêðåòàðÿ ïàðòêîìà óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà «Áðàòñêãýññòðîé». Â 1992–1993 ãã. – íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ óíèâåðñàëüíîé êîììåð÷åñêî-ïîñðåäíè÷åñêîé êîìïàíèè
«Áðàòñêñòðîéêîìïëåêò»
(ÓÊÏÊ ÁÑÊ).
1993–2004 ãã. – íà÷àëüíèê òîðãîâîãî îòäåëà ÒÎÎ «Âèêà» ïðè ÀÎ
«Óíèâåpñàëüíàÿ êîììåp÷åñêî-

ÐÛ×ÊÎÂÀ
Èðèíà Ëåîíèäîâíà
Заместитель председателя комиссии по контрольной деятельности
Член комитета по социальнокультурному законодательству
Òåë.: (3953) 25-83-14, 33-06-86
E-mail: rychkova-il@gmail.ru
Ðîäèëàñü 22 èþëÿ 1947 ã. â
ã. Òàéøåòå.

ïîñpåäíè÷åñêàÿ
êîìïàíèÿ
«Ápàòñê-ñòpîéêîìïëåêò», çàòåì
– èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.
Ñ 2004 ã. – ïåðâûé ñåêðåòàðü
Áðàòñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ÊÏÐÔ, ïðåäñåäàòåëü Áðàòñêîãî
ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ îáùåðîññèéñêîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ Âñåðîññèéñêèé æåíñêèé
Ñîþç «Íàäåæäà Ðîññèè».
2004–2007 ãã. – ïîìîùíèê
äåïóòàòà
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû ÐÔ ÔÑ IV ñîçûâà Ìàõìó-

äîâà Ìàõìóäà Ãàäæóëàåâè÷à. Ñ
äåêàáðÿ 2007 ã. – ïîìîùíèê äåïóòàòà Ãîñäóìû Ëåâ÷åíêî Ñ.Ã.
Ñ àïðåëÿ 2010 ã. – äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà – â
ñâÿçè ñ äîñðî÷íûì ïðåêðàùåíèåì äåïóòàòñêèõ ïîëíîìî÷èé
Â.È. Êîíäðàøîâà. Ðàáîòàåò íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå.
Çàìóæåì, âîñïèòàëà äâîèõ
äåòåé.
×ëåí ôðàêöèè ÏÏ ÊÏÐÔ

Êðîìå îãðîìíîé ïðàêòè÷åñêîé
ðàáîòû Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
ñóùåñòâåííîå âíèìàíèå óäåëÿåò
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ðåçóëüòàòîì êîòîðîé
ñòàëè áîëåå 220 ïå÷àòíûõ ðàáîò,
â òîì ÷èñëå 16 ìîíîãðàôèé ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì àêóøåðñòâà è
ãèíåêîëîãèè.
Ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè âðà÷åé
àêóøåðîâ-ãèíåêîëîãîâ Èðêóòñêîé
îáëàñòè (ñ 1993 ã.), ÷ëåí Àññîöèàöèè âðà÷åé ïåðèíàòàëüíîé ìåäèöèíû Ðîññèè (ñ 1995 ã.).
Óñïåøíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðî-

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ÏÐÎÒÎÏÎÏÎÂÀ
Íàòàëüÿ
Âëàäèìèðîâíà
Член комитета по бюджету,
ценообразованию, финансовоэкономическому и налоговому
законодательству
Заместитель главного врача Иркутской областной клинической
больницы по акушерско-гинекологической помощи. Руководитель Иркутского областного
перинатального центра. Заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии лечебного факультета Иркутского государственного медицинского университета. Главный акушер-гинеколог
Иркутской области
Òåë.: (3952) 40-79-10
E-mail: doc_protopopova@mail.ru
Ðîäèëàñü 12 ìàÿ 1951 ã. â ã. Àíãàðñêå. Ïîòîìñòâåííûé ìåäèê.
Â 1974 ã. çàêîí÷èëà Èðêóòñêèé
ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè «Àêóøåðñòâî è ãèíåêîëîãèÿ», â 1977 ã. – êëèíè÷åñêóþ
îðäèíàòóðó ÈÃÌÈ. Â 1982 ã. çàêîí÷èëà î÷íóþ öåëåâóþ àñïèðàíòóðó
Îìñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Àêóøåðñòâî è
ãèíåêîëîãèÿ».
1977–1979 ãã. – âðà÷ àêóøåðãèíåêîëîã.
Â 1982 ã. çàùèòèëà êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó
«Êëèíèêî-ïàòîãåíåòè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ïðîôèëàêòèêè æåëåçîäåôèöèòíîé àíåìèè ó áåðåìåííûõ «ãðóïïû ðèñêà».
1982–1990 ãã. – àññèñòåíò, äîöåíò êàôåäðû àêóøåðñòâà è ãèíåêîëîãèè ÈÃÌÓ.
1991–1993 ãã. – âåäóùèé íà-

ó÷íûé ñîòðóäíèê, çàâåäóþùàÿ
ëàáîðàòîðèåé ïåðèíàòàëüíîé îõðàíû ïëîäà Èíñòèòóòà ïåäèàòðèè
Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîãî íàó÷íîãî
öåíòðà ÑÎ ÐÀÌÍ.
Ñ 1993 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ
– çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à Èðêóòñêîé îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé
áîëüíèöû ïî àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêîé ïîìîùè, ãëàâíûé
àêóøåð-ãèíåêîëîã Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Â 1999 ã. çàùèòèëà äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó «Ðîëü
èçìåíåíèé ìåòàáîëèçìà è ãåìîäèíàìèêè â ïàòîãåíåçå îñëîæíåíèé áåðåìåííîñòè ïðè
àðòåðèàëüíîé
ãèïåðòåíçèè».
Ñ 2001 ã. – ïðîôåññîð.
Ñ 2001 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ – çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé àêóøåðñòâà è ãèíåêîëîãèè ëå÷åáíîãî
ôàêóëüòåòà ÈÃÌÓ.
Â îêòÿáðå 2004 ã. èçáðàíà äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè IV
ñîçûâà îò îáëàñòíîãî ñïèñêà
êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì áëîêîì «Çà ðîäíîå
Ïðèàíãàðüå». Âîøëà â ñîñòàâ
äåïóòàòñêîé ôðàêöèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ». Ðàáîòàëà â êîìèòåòå ïî
çäðàâîîõðàíåíèþ è ñîöèàëüíîé
çàùèòå íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå. ßâëÿëàñü ÷ëåíîì êîìèññèè
ïî ðåãëàìåíòó, äåïóòàòñêîé ýòèêå, èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå è
ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè.
12 îêòÿáðÿ 2008 ã. ïåðåèçáðàíà
äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ I ñîçûâà.
Ñ äåêàáðÿ 2007 ã. – ÷ëåí ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Ñ äåêàáðÿ
2008 ã. ïî ìàðò 2009 ã. âîçãëàâëÿëà äåïóòàòñêóþ ôðàêöèþ «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Ñ ìàðòà 2009 ã. ïî íàñòîÿùåå
âðåìÿ – çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ
ÈÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» – ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðåäñåäàòåëÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» Â.Â. Ïóòèíà. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè.

ôåññîðà Ïðîòîïîïîâîé Í.Â.
îòìå÷åíà ïî÷åòíûìè çâàíèÿìè «Îòëè÷íèê çäðàâîîõðàíåíèÿ» (1990 ã.) è «Çàñëóæåííûé
âðà÷ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
(1998 ã.), çíàêîì îòëè÷èÿ «Çà çàñëóãè ïåðåä Èðêóòñêîé îáëàñòüþ».
Íàãðàæäåíà ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ìåäâåäåâà
Ä.À. (2010 ã.).
Ëþáèò öâåòû, ïóòåøåñòâèÿ è
âîæäåíèå ìàøèíû.
×ëåí ôðàêöèè ÈÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 12 (Íèæíåóäèíñêèé ðàéîí,
Áðàòñêèé ðàéîí (÷àñòü))

ÑÀÃÄÅÅÂ
Òèìóð Ðèíàòîâè÷
Председатель
комиссии
контрольной деятельности

по

Член комитета по бюджету,
ценообразованию, финансовоэкономическому и налоговому
законодательству
Òåë.: (3952) 24-02-45, 20-29-85
E-mail: sagdeev@duma.
irkutsk.ru
Ðîäèëñÿ â 25 íîÿáðÿ 1978 ã. â
ã. Ñåâåðîáàéêàëüñêå Áóðÿòñêîé
ÀÑÑÐ.
Îêîí÷èë Èðêóòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïóòåé
ñîîáùåíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè

«Ñòðîèòåëüñòâî æåëåçíûõ äîðîã, ïóòü è ïóòåâîå õîçÿéñòâî» è
Èðêóòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèè».
Â 2002 ã. ñîçäàë ñòðîèòåëüíîå
ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ «Óíèâåðñàë».
Â 2005 ã. âîçãëàâèë ÎÀÎ «ÐîñÔèíÑòðîé Õîëäèíã».
Â îêòÿáðå 2008 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà.
Ðàáîòàåò íà ïîñòîÿííîé îñíîâå.
Ñ 2008 ã. – ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîãî
ñîâåòà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå ÈÐÎ ÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Ñ 2009 ã. – ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìîëîäûõ ëèäåðîâ Èðêóòñêîé îáëàñòè. Ñ 2011 ã. – ïðåäñåäàòåëü ÈÐÎ ÌÎÎ Àññîöèàöèè
ìîëîäûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé
Ðîññèè.
Óâëåêàåòñÿ ðûáàëêîé, èãðîé â
øàõìàòû.
Æåíàò. Âîñïèòûâàåò ñûíà è
äî÷ü.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 5 (ã. Èðêóòñê: Ëåíèíñêèé
ðàéîí (÷àñòü) è Ñâåðäëîâñêèé ðàéîí
(÷àñòü))

Òåë.: (3952) 24-39-81, 20-30-04
Òåë./ôàêñ: 24-24-73
E-mail: semeikina@duma.
irkutsk.ru

ÑÅÌÅÉÊÈÍÀ
Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
Председатель
комитета
по
здравоохранению и социальной
защите
Член комиссии по контрольной
деятельности

Ðîäèëàñü 4 èþëÿ 1964 ã. â
ã. ×åðåìõîâî.
Â 1990 ã. îêîí÷èëà Èðêóòñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé
ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè
«Ó÷èòåëü èñòîðèè è îáùåñòâîâåäåíèÿ». Êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê.
1979–1980 ãã. – íÿíÿ â äåòñêîì
ñàäå ¹ 12 ×åðåìõîâñêîé øâåéíîé ôàáðèêè.
1980–1984 ãã. – ñòóäåíòêà
øêîëüíîãî îòäåëåíèÿ ×åðåìõîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ó÷èëèùà.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
1984–1989 ãã. – ñòàðøàÿ ïèîíåðâîæàòàÿ â øêîëå-èíòåðíàòå ¹ 1 ã. ×åðåìõîâî. Â 1989–
1993 ãã. – îðãàíèçàòîð âíåêëàññíîé ðàáîòû â øêîëå ¹ 3
ã. ×åðåìõîâî. Â 1993–1994 ãã. –
ìåòîäèñò ïî ðàáîòå ñî ñòàðøåêëàññíèêàìè Äîìà òâîð÷åñòâà
ã. ×åðåìõîâî.
1994–1997 ãã. – äèðåêòîð ñîöèà ëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî
öåíòðà
äëÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ã. ×åðåìõîâî. Â 1997–
1998 ãã. – ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå îáëàñòíîãî ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ íàðóøåíèåì
ñëóõà è ðå÷è ã. Èðêóòñêà.
1998–1999 ãã. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî äåëàì ñåìüè,
æåíùèí è äåòåé Óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè Èðêóòñêîé îáëàñòè.
1999– 2008 ãã. – äèðåêòîð îáëàñòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ «Ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð

äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè»
ã. Èðêóòñêà.
Â îêòÿáðå 2008 ã. èçáðàíà
äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè. Ðàáîòàåò íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå.
Îòìå÷åíà ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
Ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé îáëàñòè,
ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, äèïëîìîì Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé êîìèññèè.
×ëåí Ïðåçèäèóìà ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà ÈÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ». Ñ 2010 ã. ÿâëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíûì êîîðäèíàòîðîì ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Êà÷åñòâî æèçíè (Çäîðîâüå)» è ïðåäñåäàòåëåì
Èðêóòñêîãî ðåãèîíàëüíîãî Ñîâåòà ñòîðîííèêîâ ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ».
Èìååò äâîèõ äåòåé.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
×ëåí äåïóòàòñêîé ãðóïïû «Èðêóòñê»

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ÑÈÍÖÎÂÀ
Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà
Председатель комитета по социально-культурному законодательству
Член комиссии по контрольной
деятельности
Òåë.: (3952) 24-17-41
E-mail: sintsova@duma.irkutsk.ru
Ðîäèëàñü 30 íîÿáðÿ 1959 ã. â
ïîñ. Õàðèê Êóéòóíñêîãî ð-íà.
Â 1982 ã. îêîí÷èëà Èðêóòñêèé
èíñòèòóò íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ýêîíîìèêà è
îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüñòâà». Â
2001 ã. ïîëó÷èëà âòîðîå âûñøåå
îáðàçîâàíèå íà ôàêóëüòåòå ñîöèàëüíûõ íàóê ÈÃÓ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà».
1982–1984 ãã. – èíæåíåð-ýêîíîìèñò Îêòÿáðüñêîãî îòäåëåíèÿ
«Ñòðîéáàíêà».
1984–1986 ãã. – ñïåöèàëèñò èñïîëêîìà Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîí-

íîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Èðêóòñêà.
1987–1989 ãã. – ïðåïîäàâàòåëü
ýêîíîìèêè â ïðîôòåõó÷èëèùå
¹ 38 ã. Èðêóòñêà.
1989–2001 ãã. – íà÷àëüíèê âàëþòíîãî îòäåëà «Èðêîìñîöáàíêà».
2002–2008 ãã. – ïðåïîäàâàòåëü ïðîôåññèîíàëüíîãî ëèöåÿ
¹ 17 ã. Èðêóòñêà.
Ñ îêòÿáðÿ 2008 ã. – äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà. Ðàáîòàåò
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå.
×ëåí ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÈÐÎ
«Ñïåöèàëüíàÿ îëèìïèàäà Ðîññèè».
Êîîðäèíàòîð ïðîåêòîâ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» íà òåððèòîðèè
Èðêóòñêîé îáëàñòè: «Äåòñêèå
ñàäû – äåòÿì», «Çàùèòà äåòåé»,
«Ìîäåðíèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ»,
ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ê çäîðîâüþ ÷åðåç äâèæåíèå».
Åñòü äâîå ñûíîâåé.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 8 (Øåëåõîâñêèé ðàéîí,
Àíãàðñêèé ðàéîí (÷àñòü))

ÑÎÁÎËÜ
Àëåêñåé Èâàíîâè÷
Член комитета по собственности и экономической политике
Генеральный директора ОАО
«Восточно-Сибирская газовая
компания»
Òåë.: (3952) 25-94-13, 25-94-14
E-mail: sobol@vsgk.ru
Ðîäèëñÿ 22 àïðåëÿ 1957 ã. â ã.
Êðàñíîòóðüèíñêå Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè. ×åðåç ïÿòü ëåò ñåìüÿ
ïåðååõàëà â ñòðîÿùèéñÿ ãîðîä
Øåëåõîâ.
Â 1979 ã. ñ îòëè÷èåì îêîí÷èë
Èðêóòñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ñàìîëåòîñòðîåíèå», à â 1983 ã. –
àñïèðàíòóðó Ìîñêîâñêîãî àâèàöèîííîãî
òåõíîëîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà èìåíè Öèîëêîâñêîãî
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Òåõíîëîãèÿ
è ïðîèçâîäñòâî ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ». Â 1991 ã. ñ îòëè÷èåì
çàî÷íî îêîí÷èë Ëåíèíãðàäñêèé
ãîðíûé èíñòèòóò èìåíè Ïëåõàíîâà ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ýêîíîìèêà è îðãàíèçàöèÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè». Â
1994 ã. îêîí÷èë Âñåðîññèéñêóþ
àêàäåìèþ âíåøíåé òîðãîâëè ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Ìåæäóíàðîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ»
(ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà).

×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÎÎ ÏÏ ÊÏÐÔ

CÓÌÀÐÎÊÎÂ
Èëüÿ Àëåêñååâè÷
Член комитета по законодательству о природопользовании,
экологии и сельском хозяйстве
Генеральный директор СХПК
«Усольский свинокомплекс»
Òåë.: (39543) 502-33, 502-50
E-mail: uSHPK@mail.ru
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1983–1985 ãã. – àññèñòåíò êàôåäðû ñàìîëåòîñòðîåíèÿ Èðêóòñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà.
Â íîÿáðå 1985 ã. ïåðåâåëñÿ íà
Èðêóòñêèé àëþìèíèåâûé çàâîä,
ãäå ñíà÷àëà çàíèìàë äîëæíîñòü
ìàñòåðà, ïîòîì – ñòàðøåãî ìàñòåðà, çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
òåõíè÷åñêîãî îòäåëà, çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ìàðêåòèíãà, ñ 1993 ã. íà÷àëüíèê îòäåëà
ìàðêåòèíãà.
Â 1994 ã. âñòóïèë â äîëæíîñòü
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ÈðêÀÇà
ïî âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñáûòó ïðîäóêöèè,
÷åðåç äâà ãîäà ïðè îáðàçîâàíèè
Ñèáèðñêî-Óðàëüñêîé àëþìèíèåâîé êîìïàíèè âîçãëàâèë â åå èñïîëíèòåëüíîé äèðåêöèè óïðàâëåíèå çàêóïîê.
Â ñåíòÿáðå 1997 ã. íàçíà÷åí çàìåñòèòåëåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Èðêóòñêîé îáëàñòè. Êóðèðîâàë ïðîìûøëåííîñòü, òðàíñïîðò,
âíåøíåýêîíîìè÷åñêèå è ìåæðåãèîíàëüíûå ñâÿçè, òîðãîâëþ è
äðóãèå âîïðîñû.
Ñ ìàðòà 2004 ã. – ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÀÎ «Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêàÿ ãàçîâàÿ êîìïàíèÿ».
Â îêòÿáðå 2008 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà.
Ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé
îñíîâå.
Â 2009 ã. À.È. Ñîáîëþ âðó÷åíà
âûñøàÿ íàãðàäà âñåðîññèéñêîãî
îáùåñòâåííîãî ôîíäà «Ðîññèéñêèé äåòñêèé ôîíä» è Ðóññêîé
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè – Îðäåí
ñâÿòîãî öàðåâè÷à Äèìèòðèÿ «Çà
äåëà ìèëîñåðäíûå».
Æåíàò, äâîå äåòåé: ñûí Èâàí è
äî÷ü Ìàðèÿ. Æèçíåííûå èíòåðåñû: ðàáîòà, ñåìüÿ, ïðèðîäà, ïóòåøåñòâèÿ, êíèãè.

Ðîäèëñÿ 20 èþëÿ 1936 ã. â ñåìüå êðåñòüÿíèíà â ñ. Äîðîíèíñêîå Óëåòîâñêîãî ðàéîíà Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîé îáëàñòè (ñåé÷àñ
– Çàáàéêàëüñêèé êðàé).
Â 1959 ã. çàêîí÷èë ôàêóëüòåò
ìåõàíèçàöèè Èðêóòñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èíñòèòóòà.
1959–1968 ãã. – ãëàâíûé èíæåíåð Óêîâñêîãî ñîâõîçà, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü.
1968–1971 ãã. – ãëàâíûé èíæåíåð Áîëüøåìóðòèíñêîãî ðàéîííîãî óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.
1971–1974 ãã. – äèðåêòîð-çàêàç÷èê ñòðîÿùåãîñÿ òåïëè÷íîãî
êîìáèíàòà Óñîëüñêîãî ñåëüõîçêîìïëåêñà.
12 àïðåëÿ 1974 ã. È.À. Ñóìàðîêîâ âîçãëàâèë ñòðîèòåëüñòâî
Óñîëüñêîãî ñâèíîêîìïëåêñà è ñ

òåõ ïîð áåññìåííî âîçãëàâëÿåò ýòî ïðåäïðèÿòèå. 10 îêòÿáðÿ
1978 ã. êîìïëåêñ «Óñîëüñêèé»
ïðèíÿò â ýêñïëóàòàöèþ è ïðåîáðàçîâàí â ñîâõîç «Ïðèáàéêàëüñêèé» â ñîñòàâå Èðêóòñêîãî
«Ñâèíïðîìà».
1988–1991 ãã. – ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð àãðîêîìáèíàòà «Óñîëüå».
Ñåé÷àñ ÑÕÏÊ «Óñîëüñêèé ñâèíîêîìïëåêñ» – îäíî èç âåäóùèõ
ïðåäïðèÿòèé ïî ïðîèçâîäñòâó
ñâèíèíû â Ðîññèè è åäèíñòâåííîå ñâèíîâîä÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå íà ïðîìûøëåííîé îñíîâå
â Âîñòî÷íîé Ñèáèðè è Äàëüíåì
Âîñòîêå, êîòîðîå ïîìèìî ïðîèçâîäñòâà, çàíèìàåòñÿ ïåðåðàáîòêîé è ðåàëèçàöèåé ìÿñà è ìÿñíûõ èçäåëèé.
Ïîä ðóêîâîäñòâîì È.À. Ñóìàðîêîâà äëÿ ðàáîòíèêîâ ñâèíîêîìïëåêñà ïîñòðîåíû è ââåäåíû
â ýêñïëóàòàöèþ: äåòñêèé ñàä,
áîëüíèöà, ìóçûêàëüíàÿ øêîëà,
îáùåæèòèå, ìàãàçèí, áëàãîóñòðîåííîå æèëüå.
Òðèæäû èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì
îáëàñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ, â 1989 ã. áûë èçáðàí íàðîäíûì äåïóòàòîì ÑÑÑÐ,
â îêòÿáðå 2004 ã. – äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè IV ñîçûâà. Ðàáîòàë íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå
â êîìèòåòå ïî çàêîíîäàòåëüñòâó
î ïðèðîäîïîëüçîâàíèè, ýêîëîãèè è ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, â êî-

ìèññèè ïî êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Â îêòÿáðå 2008 ã. ïåðåèçáðàí.
Â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè
Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå.
×ëåí áþðî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ.
Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÑÔÑÐ. Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Óñîëüñêîãî
ðàéîíà, Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Êàâàëåð îðäåíîâ «Çíàê Ïî÷åòà», «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» IV ñòåïåíè (1998 ã.). Â
2000 ã. óäîñòîåí çâàíèÿ «Ëó÷øèé
ìåíåäæåð Ðîññèè», ìèíèñòðîì
êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàãðàæäåí çíàêîì «Çà äîñòèæåíèÿ â êóëüòóðå». Â 2003 ã.
íàãðàæäåí ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
Àññîöèàöèè Ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé ñâèíèíû, â 2003 ã. –
ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ãóáåðíàòîðà
Èðêóòñêîé îáëàñòè. Â 2005 ã. íàãðàæäåí Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çîëîòîé ìåäàëüþ «Çà
âêëàä â ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèè».
Àâòîð ðÿäà ïóáëèêàöèé ïî
ïðîáëåìàì ïðîìûøëåííîãî ñâèíîâîäñòâà.
Æåíàò, èìååò äâóõ ñûíîâåé,
åñòü âíóêè.
Ïðåäñåäàòåëü ôðàêöèè
ÏÏ ÊÏÐÔ

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 14 (ã. Óñîëüå-Ñèáèðñêîå,
Óñîëüñêèé ðàéîí (÷àñòü))

ÑÓÌÀÐÎÊÎÂ
Ïàâåë Èëüè÷
Член комитета по бюджету,
ценообразованию, финансовоэкономическому и налоговому
законодательству
Первый заместитель генерального директора СХПК «Усольский свинокомплекс»
Òåë.: (39543) 502-33, 502-50
E-mail: usib_spi@mail.ru
Ðîäèëñÿ 29 ìàðòà 1964 ã. â
ñ. Óê Íèæíåóäèíñêîãî ðàéîíà.
Â 1986 ã. îêîí÷èë Èðêóòñêèé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé èíñòèòóò,
êâàëèôèêàöèÿ – èíæåíåð-ìåõàíèê.
Ïîñëå èíñòèòóòà íåïðåðûâíî ðàáîòàåò íà Óñîëüñêîì ñâèíîêîìïëåêñå: â 1986–1990 ãã. –
èíæåíåð öåõà ïî êîðìîïðîèçâîäñòâó; â 1990–1994 ãã. –

íà÷àëüíèê öåõà ïî êîðìîïðîèçâîäñòâó; â 1994–1996 ãã. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîìó
ñíàáæåíèþ;
â 1996–2004 ãã. – çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîìó ñíàáæåíèþ; ñ 2004 ã. –
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.
Â 1996 ã. îêîí÷èë Àêàäåìèþ
Íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ã. Ìîñêâà) ïî ñïåöèàëüíîñòè
«Ìåíåäæåð àãðîáèçíåñà».
Â 1998 ã. èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì Äóìû Óñîëüñêîãî ðàéîíà,
â 2005 ã. – Äóìû ã. Óñîëüå-Ñèáèðñêîå.
Â îêòÿáðå 2008 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè. Ðàáîòàåò
íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå.
Â 2002 ã. íàãðàæäåí ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ,
â 2003 ã. – ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
Ðîññâèíïðîìà, â 2004 ã. – ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Æåíàò. Òðîå äåòåé: äî÷ü è äâà
ñûíà. Â ñâîáîäíîå âðåìÿ óâëåêàåòñÿ ëûæíûì ñïîðòîì, ïëàâàíèåì, âîëåéáîëîì, ïåøåõîäíûì
òóðèçìîì.
×ëåí ôðàêöèè ÏÏ ÊÏÐÔ

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 21 (Êà÷óãñêèé,
Áîäàéáèíñêèé, Æèãàëîâñêèé,
Êàçà÷èíñêî-Ëåíñêèé,
Êàòàíãñêèé, Êèðåíñêèé,
Ìàìñêî-×óéñêèé ðàéîíû)

ÒÐÓÔÀÍÎÂ
Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
Член комитета по собственности и экономической политике
Генеральный директор ООО
«Верхнеленское Речное Пароходство»
Òåë.: (3952) 53-23-53,
53-83-39
Òåë./ôàêñ: 53-07-45
E-mail: osk@vlgroup.ru
http://www.vlrp.net/trufanov
Ðîäèëñÿ 9 ôåâðàëÿ 1965 ã. â
ä. Âåðõíèé Êóêóò Ýõèðèò-Áóëàãàòñêîãî ðàéîíà. Êðîìå íåãî â
ñåìüå áûëî åùå øåñòü äåòåé –
ïÿòåðî áðàòüåâ è ñåñòðà. Ñ 12
ëåò ïðèõîäèëîñü ïîìîãàòü îòöó –
Ñòåïàíó Ñòåïàíîâè÷ó, ðàáîòàÿ
ïàñòóõîì.
Â 1984 ã. îêîí÷èë Èðêóòñêèé
èíäóñòðèàëüíûé òåõíèêóì ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Òåõíîëîãèÿ ñâàðî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà» è ïîøåë
ñëóæèòü â àðìèþ. Â 1986 ã. äåìîáèëèçîâàëñÿ â çâàíèè ñòàðøèíû.
Ïîñëå ñëóæáû ðàáîòàë ñåêðåòàðåì ãîðçäðàâîòäåëà ã. Èðêóòñêà.
Â 1988 ã. ïîåõàë ñî ñòðîéîòðÿäîì â ã. Áîäàéáî, ïîñëå ÷åãî
ïîñòóïèë íà àâòîìîáèëüíûé
ôàêóëüòåò Èðêóòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Â 1993 ã., çàêîí÷èâ åãî
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ñòðîèòåëüíî-äîðîæíûå ìàøèíû è àâòîìîáèëè», ïðîäîëæèë ðàáîòó íà Ñåâåðå.

1993–1995 ãã. – çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî ýêîíîìè÷åñêèì
âîïðîñàì
ìåæðåãèîíàëüíîé
âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé
ôèðìû
«Èðêóòñêâíåøïðîìòåõîáìåí».
Ïî ïðåäëîæåíèþ ìýðà ã. Áîäàéáî Íèêîëàÿ Ñèçûõ îðãàíèçîâàë
ñíàáæåíèå ñòðîéìàòåðèàëàìè è
òîïëèâîì ã. Áîäàéáî, çàòåì ñòàë
ðàñøèðÿòü äåÿòåëüíîñòü ïî îáåñïå÷åíèþ ñåâåðíîãî çàâîçà.
1995–1997 ãã. – äèðåêòîð ÎÎÎ
«Ëåñèíâåñò».
Â 1997 ã. ðåøåíèåì îáùåãî
ñîáðàíèÿ èçáðàí ãåíåðàëüíûì
äèðåêòîðîì Îñåòðîâñêîé ÐÝÁ
ôëîòà (äî 2004 ã.). Íåñìîòðÿ íà
òÿæåëåéøåå ïîëîæåíèå ïðåäïðèÿòèþ óäàëîñü ñîõðàíèòü ñóäà
è êîëëåêòèâ, íàéòè èíâåñòîðîâ.
Ñ 2003 ã. – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Âåðõíåëåíñêîå
Ðå÷íîå Ïàðîõîäñòâî».
12 îêòÿáðÿ 2008 ã. èçáðàí
äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I
ñîçûâà. Ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå.
×ëåí ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Íàãðàæäåí ìåäàëüþ «300 ëåò
Ðîññèéñêîìó ôëîòó», íàãðóäíûì çíàêîì «Îòëè÷íèê ðå÷íîãî
òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, þáèëåéíûì íàãðóäíûì
çíàêîì «Â ïàìÿòü 200-ëåòèÿ
Óïðàâëåíèÿ âîäÿíûìè è ñóõîïóòíûìè ñîîáùåíèÿìè», ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè Ìèíèñòåðñòâà
òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), Ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Æåíàò. Åñòü ñûí è òðè äî÷åðè.
Óâëå÷åíèÿ: ðàçðàáîòêà è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ìîäåëåé ñóäîñòðîåíèÿ, îòäûõ íà ïðèðîäå, ïóòåøåñòâèÿ.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÐÎ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Президент Медиахолдинга
«АС Байкал ТВ», г. Иркутск
Òåë.: (3952) 281-000

ÒÞÍÈÊÎÂ
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
Член комиссии по Регламенту,
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями

Ðîäèëñÿ 14 àâãóñòà 1958 ã. â
ã. Ãîìåëü Áåëîðóññêîé ÑÑÐ.
Â 1980 ã. îêîí÷èë Êèåâñêîå
âûñøåå òàíêîâîå èíæåíåðíîå
îðäåíà Êðàñíîé Çâåçäû ó÷èëèùå èì. Ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ßêóáîâñêîãî È.È., êâàëèôèêàöèÿ – èíæåíåð-ìåõàíèê.
Ñ 1975–1987 ãã. – ñëóæáà â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ.
Â 1988 ã. îðãàíèçîâàë êîìïàíèþ «Ýêñïðîìò», êîòîðàÿ
çàíèìàëàñü
ïðîèçâîäñòâîì
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âèäåîðîëèêîâ è êàáåëüíûì òåëåâèäåíèåì. Â 1990 ã. îðãàíèçîâàë ìàëîå ïðåäïðèÿòèå «Òåëåêîìï», îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ
êîòîðîãî áûëî ðàäèî è òåëåâèäåíèå.
Â 1991 ã. íà áàçå ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Òåëåêîìï» áûëà ñîçäàíà ÒÐÊ «ÀÑ Áàéêàë ÒÂ» êîòîðàÿ
âïîñëåäñòâèè ïåðåðîñëà â êðóïíåéøèé íåãîñóäàðñòâåííûé ìåäèàõîëäèíã Ñèáèðè.
Â 2004 ã. èçáðàí äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Èðêóòñêîé îáëàñòè IV ñîçûâà ïî
ñïèñêó ïàðòèè «Ðîäèíà». Ðàáîòàë â êîìèññèè ïî Ðåãëàìåíòó,
äåïóòàòñêîé ýòèêå, èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå è ñâÿçÿì ñ
îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè. Âõîäèë â ñîñòàâ ôðàêöèè
«Ðîäèíà» è äåïóòàòñêîé ãðóïïû
«Ðåãèîíàëüíîå ðàçâèòèå».
Â îêòÿáðå 2008 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà ïî ñïèñêó ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ». Ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå.
Â 1996 ã. íàãðàæäåí ãðàìîòîé
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â
ðàçâèòèè ðåãèîíàëüíîãî òåëåâèäåíèÿ. Â 2003 ã. çà ëè÷íûé
âêëàä â ðàçâèòèå òåëåâèäåíèÿ

íàãðàæäåí áðîíçîâîé ñòàòóýòêîé ÒÝÔÈ.
Â 2005 ã. âîøåë â äåñÿòêó ëó÷øèõ ìåäèàìåíåäæåðîâ Ðîññèè
çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå, ïîñëå ÷åãî Íàöèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ òåëåðàäèîâåùàòåëåé (ÍÀÒ)
âðó÷èëà ïðåìèþ «10 ìåãà-çâåçä».
Â 2005 ã. ìåäèàõîëäèíã «ÀÑ
Áàéêàë ÒÂ» áûë ïðèçíàí íàöèîíàëüíûì äîñòîÿíèåì è íàãðàæäåí ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ çà
áëàãîðîäñòâî ïîìûñëîâ è äåë.
Â ÿíâàðå 2007 ã. Àëåêñàíäð Òþíèêîâ óäîñòîåí çâàíèÿ «Ìåäèàìåíåäæåð» êîíêóðñà «Ïðîôè»
âûñøåãî äîñòîèíñòâà.
Â èþíå 2007 ã. íàãðàæäåí âûñîêîé ãîñóäàðñòâåííîé íàãðàäîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè –
ìåäàëüþ îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» I ñòåïåíè.
Â íîÿáðå 2010 ã. íàãðàæäåí
ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà ñâÿçè ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ÐÔ çà çíà÷èòåëüíûé
âêëàä â ðàçâèòèå ýëåêòðîííîé
ìåäèàèíäóñòðèè â Ðîññèè.
×ëåí Àêàäåìèè Ðîññèéñêîãî
òåëåâèäåíèÿ. ×ëåí Ïðàâëåíèÿ
ÍÀÒ.
Óâëå÷åíèÿ – ãîðíûå ëûæè, ïóòåøåñòâèÿ, ñïîðòèâíûå àâòîìîáèëè.

Председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском
хозяйстве
Òåë.: (3952) 24-17-41
E-mail: falei@irk.ru
Ðîäèëñÿ 4 àâãóñòà 1959 ã. â
ã. À÷èíñêå Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.
Â 1981 ã. îêîí÷èë Êðàñíîÿðñêèé
ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Ïðîìûøëåííîå
è ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî»
(èíæåíåð-ñòðîèòåëü), à â 1995 ã.
– Ðîññèéñêóþ àêàäåìèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå
ÐÔ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ìåíåäæìåíò â ñôåðå ýêîíîìèêå».
Âûïóñêíèê è ýêñïåðò Ìîñêîâñêîé øêîëû ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé (ÌØÏÈ).
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1980–1981 ãã. – ëàáîðàíò, èíæåíåð ÍÈÑà Êðàñíîÿðñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Â
1981–1982 ãã. – ñòàæåð-èññëåäîâàòåëü êàôåäðû ÎÏÓÑ Ëåíèíãðàäñêîãî
èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà.
1982–1984 ãã. – ìàñòåð ïî ìîíòàæó ñòàëüíûõ è æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé Êðàñíîÿðñêîãî
ÑÌÓ òðåñòà «Êðàñíîÿðñêñòàëüêîíñòðóêöèÿ». Â 1984 ã. –
ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû Êðàñíîÿðñêîãî îòäåëà Íîâîñèáèðñêîãî
ôèëèàëà ÂÍÈÏÈ «Ïðîìñòàëüêîíñòðóêöèÿ» Ìèíìîíòàæñïåöñòðîÿ ÑÑÑÐ. Â 1984 - 1990 ãã. –
ãëàâíûé èíæåíåð Àíãàðñêîãî
ÑÌÓ òðåñòà «Êðàñíîÿðñêñòàëüêîíñòðóêöèÿ» Ìèíìîíòàæñïåöñòðîÿ. Â 1990 ã. – ñòàðøèé ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò Àíãàðñêîãî
ó÷àñòêà ¹ 2 Àíãàðñêîãî ÑÌÓ òðåñòà «Ñîþçòåïëîñòðîé».
Ñ 1990 ïî 1995 ãã. – äèðåêòîð
ÏÎ «Ñâåò», ñ 1993 ã. ïàðàëëåëüíî
– ïðåçèäåíò Ñèáèðñêîé ôèíàíñîâî-òðàñòîâîé êîìïàíèè «Ñèáôèíòðàñò».
Ñ äåêàáðÿ 1995 ã. ïî ñåíòÿáðü
1996 ã. – ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
íåãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ôîíäà «Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü».
Â ñåíòÿáðå 1996 ã. èçáðàí
äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè II

ñÿ ÷ëåíîì êîìèòåòà ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, çàòåì áûë íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé
îáëàñòè.
12 îêòÿáðÿ 2008 ã. èçáðàí äåïóòàòîì I ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 7. Ðàáîòàåò íà ïîñòîÿííîé îñíîâå.
×ëåí ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ñ
2003 ã.
Æåíàò, äåòè – äî÷ü è ñûí. Óâëå÷åíèÿ – äàéâèíã, ôîòîãðàôèÿ.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 15 (ã. ×åðåìõîâî,
ã. Ñâèðñê, ×åðåìõîâñêèé ðàéîí,
Óñîëüñêèé ðàéîí(÷àñòü))

×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 7 (ã. Àíãàðñê (÷àñòü))

ÔÀËÅÉ×ÈÊ
Þðèé Èîñèôîâè÷

ñîçûâà, ïî ôåâðàëü 2004 ã. ÿâëÿëñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà
ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå. Â ñåíòÿáðå 2000 ã.
âíîâü èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé
îáëàñòè.
Â ìàðòå 2004 ã. íàçíà÷åí çàìåñòèòåëåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Èðêóòñêîé îáëàñòè, çàòåì ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ
àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé îáëàñòè – ïîìîùíèêîì
Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè.
19 äåêàáðÿ 2004 ã. âíîâü èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè IV ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹ 6 (ã. Àíãàðñê). Ñ äåêàáðÿ 2007 ã. ïî ìàðò 2008 ã. ÿâëÿë-

ÔÐÀÍÒÅÍÊÎ
Ãàâðèèë Ñòåïàíîâè÷
Член комитета по законодательству о природопользовании,
экологии и сельском хозяйстве
Генеральный директор
«Белореченское»

СХАО

Òåë.: (39543) 5-05-82, 5-06-82
E-mail: gsc_belorechenskoy@
irmail.ru
Ðîäèëñÿ 10 ìàÿ 1938 ã. â ñ. Òåëÿòíèêîâî Áàðãóçèíñêîãî ðàéîíà
Áóðÿò-Ìîíãîëüñêîé ÀÑÑÐ.
Â 1962 ã. çàêîí÷èë Áóðÿòñêèé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé èíñòèòóò
(ã. Óëàí-Óäý) ïî ñïåöèàëüíîñòè
«Âåòåðèíàðíûé âðà÷».
Ñ 1962 ã. – äèðåêòîð Êà÷óãñêîé ìåæðàéîííîé âåòëàáîðàòîðèè. Ñ ÿíâàðÿ 1968 ã. – ðàáîòà
â ñèñòåìå òðåñòà «Ïòèöåïðîì»
– ãëàâíûì âåòâðà÷îì Çèìèíñêîé
ïòèöåôàáðèêè, ñ 1972 ã. – äèðåêòîðîì Ñîñíîâñêîé, à ñ 1975 ã. –
Çèìèíñêîé ïòèöåôàáðèêè. Ñ
1980 ã. – äèðåêòîð Óñîëüå-Ñèáèðñêîé ïòèöåôàáðèêè. Â 1986 ã.
íà áàçå òðåõ ïòèöåñîâõîçîâ ñîçäàíî ïòèöåîáúåäèíåíèå.
C ÿíâàðÿ 1991 ã. ïî èþëü
1992 ã. – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
ïî ïòèöåâîäñòâó «Óñîëüå-Ñèáèðñêîå», êîòîðîå ïîñëå ïðèâàòèçàöèè 26 èþëÿ 1992 ã. ïðåîáðàçî-

âàíî â ÑÕ ÎÀÎ «Áåëîðå÷åíñêîå»
– íûíå êðóïíåéøåå â Ðîññèè ïòèöåâîä÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå.
Ñ 1991 ã. – ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «Ãðèíêîìáàíê».
×åòûðå ðàç ïîäðÿä èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè – â
1996, 2000, 2004, 2008 ãã.
Êàâàëåð îðäåíîâ «Çíàê Ïî÷åòà»
(1977 ã.), «Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè» (1986 ã.), «Çà çàñëóãè ïåðåä
Îòå÷åñòâîì» IV (1996 ã.) è III ñòåïåíåé» (2000 ã.). Íàãðàæäåí çíàêîì
îòëè÷èÿ «Çà çàñëóãè ïåðåä Èðêóòñêîé îáëàñòüþ».
Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (1981 ã.). Ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí Èðêóòñêîé îáëàñòè,
Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Óñîëüñêîãî ðàéîíà. Íàãðàæäåí ïî÷åòíîé
ãðàìîòîé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (2008 ã.). Íàãðàæäåí çîëîòîé ìåäàëüþ è
äèïëîìîì «Ëó÷øèé ìåíåäæåð
Ðîññèè» ñ ïðèñóæäåíèåì Íàöèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé ïðåìèè
èìåíè Ïåòðà Âåëèêîãî, çîëîòîé
ìåäàëüþ Ìèíñåëüõîçà ÐÔ «Çà
âêëàä â ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà».
Àêàäåìèê
Ìåæäóíàðîäíîé
Àêàäåìèè íàóê ïî ýêîëîãèè, áåçîïàñíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè.
×ëåí Âñåìèðíîé àññîöèàöèè
ïòèöåâîäîâ. Ïðîôåññîð âåòåðèíàðèè Èðêóòñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àêàäåìèè. «Ýðòñìåéêåð – 2000», «Äèðåêòîð
ãîäà – 2001», «Ëèäåð îòðàñëè –
2003».
Ëþáèò ìóçûêó, èñòîðè÷åñêóþ
ëèòåðàòóðó.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé
îêðóã ¹ 11 (Áðàòñêèé ðàéîí (÷àñòü), ã.
Áðàòñê (÷àñòü), Íèæíåèëèñêèé ðàéîí
(÷àñòü), Áàëàãàíñêèé
è Óñòü-Óäèíñêèé ðàéîíû)

×ÅÐÍÛØÅÂ
Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷
Председатель комиссии по регламенту, депутатской этике,
информационной политике и
связям с общественными объединениями
Член комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении
Òåë.: (3952) 20-29-85, 24-17-93
E-mail: andr-i@mail.ru
Ðîäèëñÿ 10 èþëÿ 1970 ã. â
ïîñ. ×åêàíîâñêèé ã. Áðàòñêà.
Â 1996 ã. îêîí÷èë Áðàòñêèé èíäóñòðèàëüíûé èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå â ñòðîèòåëüñòâå». Â 2004 ã.
îêîí÷èë Þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò
ÈÃÓ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ».
Ñ 1987 ïî 1988 ãã. ðàáîòàë ó÷åíèêîì òîêàðÿ, à çàòåì òîêàðåì â
öåõå öåíòðàëèçîâàííîãî ðåìîíòà
ìåõàíèçìîâ Áðàòñêîãî àëþìèíèåâîãî çàâîäà.
Ñ 1988 ïî 1991 ãã. ñëóæèë â ðÿäàõ Ñîâåòñêîé àðìèè â âîéñêàõ
ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû íà
îñòðîâå Ñàõàëèí.
1993–1996 ãã. – èíæåíåð-ýêî-

íîìèñò ÒÎÎ «Áðàòñê-Òðåéä».
1998–2007 ãã. – êîììåð÷åñêèé
äèðåêòîð îäíîãî èç ñàìûõ óñïåøíûõ ïðåäïðèÿòèé ã. Áðàòñêà ÎÎÎ
«Öåíòð». Òàêæå âîçãëàâëÿë íå ìåíåå óñïåøíîå èðêóòñêîå ïðåäïðèÿòèå ÒÄ «Þðìèêî».
Â 2004 ã. èçáðàí äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Èðêóòñêîé îáëàñòè IV ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
¹ 11. Ñ 2007 ïî 2008 ãã. – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî
ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêå. Âîçãëàâëÿë äåïóòàòñêóþ ãðóïïó «Ðåãèîíàëüíîå ðàçâèòèå». Ñ íîÿáðÿ 2005 ã. ïî èþíü
2007 ã. – ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè
«Ðîäèíà» â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Ñ íîÿáðÿ 2005 ã. ïî äåêàáðü
2006 ã. âîçãëàâëÿë ÐÎ ÏÏ «Ðîäèíà» â Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Ñ äåêàáðÿ 2006 ã. ïî àâãóñò
2007 ã. – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÈÐÎ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ:
Ðîäèíà/Ïåíñèîíåðû/Æèçíü». Â
îêòÿáðå 2008 ã. ïåðåèçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà.
Ðàáîòàåò íà ïîñòîÿííîé îñíîâå.
×ëåí ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà
ÈÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Ñåêðåòàðü ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà
Áðàòñêîãî ãîðîäñêîãî ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Âîçãëàâëÿåò Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ðåãèîíàëüíîå ðàçâèòèå».
Æåíàò, âîñïèòûâàåò äâóõ äî÷åðåé.
×ëåí ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Ñ 1987 ã. ðàáîòàë âíåøòàòíûì
êîððåñïîíäåíòîì â ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ ã. Áðàòñêà.
Ñ 1992 ã. ÿâëÿëñÿ êîððåñïîíäåíòîì, ïîëèòè÷åñêèì îáîçðåâàòåëåì «Íàðîäíîé ãàçåòû»,
î á ù å ñ ò â å í í î - ï î ë è ò è ÷ å ñ êî é
ãàçåòû «Ãóáåðíèÿ». Ñ 1995 ã. ñîòðóäíè÷àë ñ öåíòðàëüíûìè èçäàíèÿìè («Êîììåðñàíòú», «Ðóññêèé òåëåãðàô», «Ïàðëàìåíòñêàÿ
ãàçåòà» è äð.). Â 1997 ã. ó÷ðåäèë
ñîáñòâåííîå èíôîðìàöèîííîàíàëèòè÷åñêîå àãåíòñòâî, ñïåöèàëèçèðóþùååñÿ íà ïîäãîòîâêå
àíàëèòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ äëÿ
ÑÌÈ è ïðîâåäåíèè pr-êàìïàíèé.
Ñ 1996 ïî 2001 ãã. ðàáîòàë ñîâåòíèêîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Áðàòñêèé àëþìèíèåâûé

çàâîä», ñîâåòíèêîì ìýðà ãîðîäà
Áðàòñêà (â îáëàñòè èíôîðìàöèè è àíàëèçà, public relation),
âîçãëàâëÿë ïðåäñòàâèòåëüñòâî
òåëåðàäèîêîìïàíèè «Áðàòñê» â
ã. Èðêóòñêå. Ñ 2001 ã. â ÎÀÎ «Èðêóòñêýíåðãî» âåäåò íàïðàâëåíèå
public relation. Ñ ìàÿ 2011 ã. – äèðåêòîð ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÎÀÎ «ÅâðîÑèáÝíåðãî».
ßâëÿåòñÿ àâòîðîì áðîøþðû
è ñåðèè î÷åðêîâ «Ïîëèòèêà â ëèöàõ» î äåïóòàòàõ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà (1994–1996 ãã.).
Àâòîð êíèãè «Éåëü» (2010 ã.).
Æåíàò, òðîå äåòåé.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ôðàêöèè ÏÏ ÊÏÐÔ

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÐÎ ÏÏ ËÄÏÐ

ØÈÃÎÐÈÍ
Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
Член комитета по социальнокультурному законодательству.
Директор «ООО «Чекотова П.А.
«Фортуна»
Òåë.: (3952) 20-98-43,
ôàêñ 20-05-96
E-mail: shigorin52@mail.ru
Ðîäèëñÿ 10 äåêàáðÿ 1952 ã.
ïîñ. Öóãîë-Äàöàí ×èòèíñêîé îá-

ëàñòè. Â 1980 ã. çàêîí÷èë àðõèòåêòóðíûé ôàêóëüòåò Èðêóòñêîãî
ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà ïî
ñïåöèàëüíîñòè «àðõèòåêòîð».
1980–1991 ãã. ïðåïîäàâàòåëü
äåôåêòîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Èðêóòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà.
1991–1996 ãã. – äèðåêòîð ÷àñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ðîññèÿ». Ñ
1996 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ –
äèðåêòîð «ÎÎÎ «×åêîòîâà Ï.À.
«Ôîðòóíà».
Â îêòÿáðå 2008 ã. èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà.
Ðàáîòàåò íà íåîñâîáîæäåííîé
îñíîâå.
Ñ 2008 ã. – ÷ëåí ïàðòèè ËÄÏÐ.
Æåíàò, èìååò òðîèõ äåòåé.
Ëþáèò ïóòåøåñòâîâàòü è ÷èòàòü õóäîæåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó, èíòåðåñóåòñÿ æèâîïèñüþ è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâîì.
×ëåí ôðàêöèè ËÄÏÐ

Îáëàñòíîé ñïèñîê êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòûé ÈÎÎ ÏÏ ÊÏÐÔ

E-mail: shvaikin@
irkutskenergo.ru

ØÂÀÉÊÈÍ
Àíäðåé Âàñèëüåâè÷
Член комитета по собственности и экономической политике
Директор по связям с общественностью ОАО «ЕвроСибЭнерго»
Òåë.: (3952) 790-971
Òåë./ôàêñ: 790-917

Ðîäèëñÿ 22 íîÿáðÿ 1971 ã. â
ã. Èðêóòñêå.
Âî âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â Ïîãðàíè÷íûõ âîéñêàõ ñ 1989
ïî 1991 ãã. áûë ñîáñòâåííûì êîððåñïîíäåíòîì ãàçåòû «Ïîãðàíè÷íèê Çàáàéêàëüÿ».
Â 1998 ã. îêîí÷èë çàî÷íîå îòäåëåíèå ôàêóëüòåòà ôèëîëîãèè è
æóðíàëèñòèêè ïî ñïåöèàëüíîñòè
«Æóðíàëèñòèêà» ÈÃÓ.
Â 2003 ã. ïðîøåë îáó÷åíèå â
Àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ ïî ïðîãðàììå «Ìåíåäæìåíò â êðóïíîé
êîðïîðàöèè». Èìååò ñåðòèôèêàòû, â òîì ÷èñëå è ìåæäóíàðîäíûå, ïîäòâåðæäàþùèå êâàëèôèêàöèþ â îáëàñòè public relation.
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контрольно-сЧетнАя
пАлАтА иркутской
облАсти
(ксп иркутской области)

МОРОÕОЕВА
Ирина Петровна
Председатель Контрольносчетной палаты Иркутской
области
Родилась 28 августа 1963 г.
в с. Тугутуй Ýхирит-Булагатского р-на.
Окончила Иркутский государственный университет
по специальности «математика», Бурятскую сельскохозяйственную академию по
специальности «экономика».
Кандидат
экономических
наук.
Работала с 1984 г. в бюджетных учреждениях УстьОрдынского Бурятского автономного округа, с 1989 г. – в
исполнительных органах государственной власти УОБАО
(управление
образования,
финансовое управление).
С 2002 по 2004 гг. замещала должности начальника
финансового управления администрации округа, первого
заместителя главы администрации округа.

В 2004 г. избрана депутатом Думы Усть-Ордынского
Бурятского
автономного
округа IV созыва. С марта
2004 г. являлась председателем Думы Усть-Ордынского
Бурятского
автономного
округа.
В марте 2008 г. аудитором
Контрольно-счетной палаты,
председателем КСП Иркутской области (срок окончания
полномочий – март 2013 г.)
Является председателем
Совета контрольно-счетных
органов муниципальных образований Иркутской области.
Награждена
Орденом
Дружбы (2006 г.), почетной
грамотой
Государственной
Думы ФС Российской Федерации (2007 г.), благодарственным письмом Президента Российской Федерации
(2008 г.), медалью «80 лет
Госкомспорту России» (2003
г.), памятным знаком «15 лет
Счетной палате Российской
Федерации» (2009 г.), благодарностью
председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области (2011 г.).
Заслуженный экономист Российской Федерации.
Возглавляет
общественную детско-юношескую спортивную организацию УстьОрдынского Бурятского округа
по стрельбе из лука.

Адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1
http://www.irksp.ru
Тел.: (3952) 24-16-09, факс: 24-30-72
E-mail: ksp@irkutsk.ru
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избирАтельнАя
комиссия иркутской
облАсти

ИГНАТЕНКО Виктор
Васильевич
Председатель Избирательной
комиссии Иркутской области
Родился 26 февраля 1959 г.
в п. Архара Амурской области.
В 1981 г. закончил юридический факультет Иркутского
госуниверситета по специальности
«правоведение».
Доктор юридических наук.
1981–1986 гг. – преподаватель кафедры государственного права Иркутского госуниверситета.
1986–1989 гг. – аспирант
Свердловского юридического института.
1989–1990 гг. – старший
преподаватель юридического
факультета Иркутского госуниверситета.
1990–1991 гг. – заместитель председателя Иркутского областного Совета народных депутатов.
1991–1994 гг. – председатель Иркутского областного
Совета народных депутатов.

1994–1996 гг. – профессор
юридического
факультета
Иркутской государственной
академии.
1996–1997 гг. – председатель комиссии по социально-культурному
законодательству
Законодательного
собрания области.
1997–2008 гг. – председатель избирательной комиссии Иркутской области.
С февраля 2009 г. – директор Иркутского областного
государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и правовой информации
имени М.М. Сперанского».
С сентября 2009 г. – заместитель Губернатора Иркутской области – полномочный
представитель Губернатора в
Законодательном Собрании
Иркутской области.
В декабре 2010 г. избран
председателем Избирательной комиссии Иркутской области.
Автор многих публикаций,
в том числе более 10 книг.
Среди них: «Вера. Тревога.
Надежда», монографии «Оценочные понятия и административно-деликатный закон»,
«Устав Иркутской области как
законодательный акт», «Региональное правотворчество и
законодательство», «Законодательная регламентация ответственности за правонарушения», «Правовое качество
законов об административных правонарушениях».
Увлекается коллекционированием миниатюрных книг,
компьютерами и всем, что
связано с ними. Любимый
вид спорта – бадминтон.

Адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А
http://www.irkutsk.izbirkom.ru
Тел.: (3952) 34-20-63, факс: 25-60-68
e-mail: ikio@irkutsk.ru

ИРКУТСК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ИРКУТСК
Íåèçâåñòíûé Èðêóòñê.
Ôàêò 1.
Â Èðêóòñêå ñàìûé âûñîêèé
â Ñèáèðñêîì Ôåäåðàëüíîì îêðóãå
ïðèðîñò íàñåëåíèÿ
Èðêóòñê – ãîðîä îïòèìèñòîâ. Åñòåñòâåííûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ â þáèëåéíîì ãîäó â 2,6 ðàçà ïðåâûñèë ïîêàçàòåëè 2010 ãîäà è ñîñòàâèë 609 ÷åëîâåê. Çà
ïåðâóþ ïîëîâèíó ãîäà â Èðêóòñêå ðîäèëîñü íà 232 ðåáåíêà áîëüøå, è óìåðëî
íà 143 ÷åëîâåêà ìåíüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2010 ãîäà. Ñòàáèëüíàÿ
âûñîêàÿ ðîæäàåìîñòü íàáëþäàåòñÿ â
Èðêóòñêå íåñêîëüêî ëåò. È ýòî îáÿçûâàåò ãîðîäñêèå âëàñòè ñåðüåçíî âçÿòüñÿ çà
îòêðûòèå äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé – âåäü î÷åðåäü â äåòñêèå ñàäû ðàñòåò âìåñòå ñ ïîêàçàòåëÿìè ðîæäàåìîñòè.
Ñåé÷àñ ñâîåé î÷åðåäè â äåòñêèå ñàäû
îæèäàþò 23 000 ðåáÿòèøåê. Â 2010 ãîäó
ýòîò ïîêàçàòåëü áûë ìåíüøå – 18 000
÷åëîâåê.
Ãîðîäñêèå âëàñòè íàçûâàþò äåòñêèå
ñàäû «âîïðîñîì ¹ 1». Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ìåñò â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
äîñòèãàåòñÿ ëþáûìè ñïîñîáàìè.
Ïîäãîòîâëåíî 27 ïëîùàäîê äëÿ ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ äåòñêèõ ñàäîâ, ãîòîâèòñÿ
äîêóìåíòàöèÿ íà êàïèòåëüíûé ðåìîíò è
ðåêîíñòðóêöèþ åùå ïî÷òè äåñÿòêà äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ãîä 2012 ñòàíåò
ãîäîì äåòñêèõ ñàäîâ: âåñü áþäæåò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â Èðêóòñêå
áóäåò íàïðàâëåí íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è ðåìîíò èìåííî ýòèõ ó÷ðåæäåíèé. Åùå îäíî íàïðàâëåíèå, â êîòîðîì ðàáîòàåò ìýðèÿ: ÷àñòíûå äåòñêèå
ñàäû. Íàïðèìåð, â çäàíèè ïî óëèöå Äåïóòàòñêîé áîëåå 15 ëåò ðàñïîëàãàëèñü
êîììåð÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ, ñïåöèàëèçèðóþùèåñÿ íà áûòîâûõ óñëóãàõ. Â ýòîì
ãîäó ïîñëå ðåìîíòà çäàíèå îòêðîåò äâåðè äëÿ äåòåé – òåïåðü â íåì áóäåò ÷àñòíûé äåòñêèé ñàä.

Íåèçâåñòíûé Èðêóòñê.
Ôàêò 2.
Â Èðêóòñêå ñàìûé íèçêèé â
Ñèáèðñêîì Ôåäåðàëüíîì îêðóãå
óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé
áåçðàáîòèöû è ñàìàÿ íèçêàÿ
êîíêóðåíöèÿ çà ðàáî÷åå ìåñòî
Ýòîò ôàêò ïîäòâåðæäåí öèôðàìè:
0,63% – óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé
áåçðàáîòèöû â Èðêóòñêå â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2011 ãîäà – ñàìûé íèçêèé ñðåäè ðåãèîíîâ Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî

Äèñêóññèÿ î òîì, êàêèì äîëæåí áûòü Èðêóòñê, íàõîäèò îòêëèê ó æèòåëåé ãîðîäà.
Âïåðâûå çà ìíîãî ëåò áóäóùåå ðîäíîãî ãîðîäà ñòàëî íå äîãìîé èç äîêóìåíòîâ, à
ïðåäìåòîì äèñêóññèé, â êîòîðûõ ó÷àñòâóåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ãîðîæàí. Â ñòîëêíîâåíèè ìíåíèé è âçãëÿäîâ ãîðîæàíå îòêðûâàþò äëÿ ñåáÿ íîâûé, íåèçâåñòíûé
Èðêóòñê. Ãëàâíîå, î ÷åì ãîâîðèò ñóõàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà: îñîáåííûé ïîñòèíäóñòðèàëüíûé ñêëàä ãîðîäñêîé ýêîíîìèêè äåëàåò Èðêóòñê ñèáèðñêèì ëèäåðîì ñðåäè ãîðîäîâ-ïîëóìèëèîííèêîâ. Ó ãîðîäà åñòü îãðîìíûé ïîòåíöèàë, êîòîðûé
ïîêà ìàëî èñïîëüçóåòñÿ. Íàì íóæíî ëèøü ïðàâèëüíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèìè ïðåèìóùåñòâàìè.
îêðóãà. Ñàìûé âûñîêèé óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû – â Íîâîêóçíåöêå (1,4%) è Êåìåðîâî (1,2%). Â Èðêóòñêå ïðèìåðíî ÷åòâåðî áåçðàáîòíûõ
íà 1 òûñÿ÷ó ãîðîæàí. Â èíäóñòðèàëüíîì
ãîðîäå-ìèëèîííèêå Êðàñíîÿðñêå ýòîò
ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò ïÿòü ÷åëîâåê, â
Êåìåðîâî – âîñåìü ÷åëîâåê, à â Íîâîêóçíåöêå – äåâÿòü ÷åëîâåê.
Ñòàòèñòèêà âïîëíå îáúÿñíèìà ëîãè÷åñêè: ó Èðêóòñêà ñïåöèôè÷åñêèé ïîñòèíäóñòðèàëüíûé ñêëàä ýêîíîìèêè.
Îñíîâîé ýêîíîìèêè Èðêóòñêà èñòîðè÷åñêè áûëà òîðãîâëÿ, à íà ñàìîé ãëàâíîé
ïëîùàäè ãîðîäà äî XIX âåêà íàõîäèëàñü
ñàìàÿ áîëüøàÿ â Ñèáèðè è íà Äàëüíåì
Âîñòîêå ÿðìàðêà – Òèõâèíñêàÿ. Íà Òèõâèíñêóþ ïëîùàäü ñúåçæàëèñü êóïöû
èç ðàçíûõ óãîëêîâ Ðîññèè è äàæå èç-çà
ðóáåæà. Ïðåäëàãàëè õëåá, ìÿñî, ðûáó,
ïóøíèíó, ãðèáû, ÿãîäû. Â Èðêóòñêå è
ñåãîäíÿ 44,9% îðãàíèçàöèé çàíèìàåòñÿ
îïòîâîé è ðîçíè÷íîé òîðãîâëåé. Íà ïðîìûøëåííûå âèäû äåÿòåëüíîñòè (äîáû÷à
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, îáðàáàòûâàþùèå
ïðîèçâîäñòâà, ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû)
ïðèõîäèòñÿ 22,5%, íà òðàíñïîðò è ñâÿçü –
18,9% è åùå 6,4% – íà îïåðàöèè ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì.

Íåèçâåñòíûé Èðêóòñê.
Ôàêò 3.
Â Èðêóòñêå ñàìàÿ íèçêàÿ â
Ñèáèðñêîì Ôåäåðàëüíîì îêðóãå
êîíêóðåíöèÿ çà ðàáî÷åå ìåñòî
Â Èðêóòñêå òàêæå ñàìîå íèçêîå â ÑÔÎ
êîëè÷åñòâî ñîèñêàòåëåé â ðàñ÷åòå íà
100 âàêàíñèé – äâà ÷åëîâåêà. Â Áàðíàóëå ýòà öèôðà ñîñòàâëÿåò òðè ÷åëîâåêà,
â Êðàñíîÿðñêå è Íîâîñèáèðñêå – ÷åòûðå
÷åëîâåêà. Ñðåäè èðêóòÿí, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â èðêóòñêîì Öåíòðå çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ: 61% æåíùèí, 29% ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ è âûïóñêíèêîâ, èç êîòîðûõ
70% èìåþò äèïëîì î âûñøåì îáðàçîâàíèè. Òî åñòü òèïè÷íûé ïîðòðåò èðêóòñêîãî ñîèñêàòåëÿ âàêàíñèè – ìîëîäàÿ æåíùèíà ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì. Â ýòîì
Èðêóòñê íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ
ãîðîäîâ Ðîññèè: ïåðåïðîèçâîäñòâî ñïåöèàëèñòîâ ñ ãóìàíèòàðíûì óêëîíîì –
ïðîáëåìà âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáà, è
òðåáóåò ãîñóäàðñòâåííûõ ìåð. À ïîêà â
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Èðêóòñêà
îáðàùàåòñÿ êàæäûé âòîðîé âûïóñêíèê
âóçà, â 39,4% âñåõ áåçðàáîòíûõ íå äîñòèãëî 29 ëåò. Ìåæäó òåì, èç 31.5 òûñÿ÷
âàêàíñèé, ïðåäëîæåííûõ èðêóòñêèìè
ïðåäïðèÿòèÿìè â 2010 ãîäó, ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî (88%) – ðàáî÷èå ñïåöèàëüíîñòè.

Íåèçâåñòíûé Èðêóòñê.
Ôàêò 4.
Â Èðêóòñêå ñàìàÿ âûñîêàÿ
ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü
Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî Èðêóòñêó â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2011 ãîäà ñîñòàâèëà 24,8 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïðîæèòî÷íûé
ìèíèìóì – 6 131 ðóáëü. Ñðåäè ðåãèîíîâ Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà
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ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü èðêóòñêèõ
çàðïëàò – ñàìàÿ âûñîêàÿ. Ñàìûå âûñîêèå çàðàáîòíûå ïëàòû â Èðêóòñêå çàðåãèñòðèðîâàíû â ñôåðå ôèíàíñîâîé
äåÿòåëüíîñòè (52 òûñ. ðóáëåé), ðàñïðåäåëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã (40,8 òûñ.
ðóáëåé) è íà ïðåäïðèÿòèÿõ òðàíñïîðòà è
ñâÿçè (34 òûñ. ðóáëåé).
Âñåãî íà èðêóòñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ è
îðãàíèçàöèÿõ ðàáîòàþò 232 òûñÿ÷è ãîðîæàí. Áîëüøèíñòâî èç íèõ (188 òûñ. ÷åëîâåê) ÿâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè êðóïíûõ
îðãàíèçàöèé, è êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ
êðóïíûõ îðãàíèçàöèé ðàñòåò: çà øåñòü
ìåñÿöåâ 2011 ãîäà êîëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ êðóïíûõ îðãàíèçàöèé âûðîñëî íà
1,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîêàçàòåëÿìè 2010 ãîäà. Êîëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ óâåëè÷èëîñü â ñôåðå îïòîâîé
è ðîçíè÷íîé òîðãîâëè è áûòîâûõ óñëóã
(+10%), ñôåðå ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè
(+8,3%) è ñôåðå òðàíñïîðòíûõ óñëóã è
ñâÿçè (+3,4%).

Öåíòð ãîðîäà íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì àâòîìîáèëåé, è ïðîáëåìà ¹2
äëÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïîñëå äåòñêèõ
ñàäîâ – ýòî óëèöû Èðêóòñêà. Ìýðèÿ óæå
óâåëè÷èëà íîðìàòèâû ïàðêîâî÷íûõ ìåñò â
Èðêóòñêå. Òåïåðü ïðè ñòðîèòåëüñòâå æèëüÿ
çàñòðîéùèê îáÿçàí îáîðóäîâàòü 410 ïàðêîâî÷íûõ ìåñòà íà òûñÿ÷ó æèòåëåé, à íå
350, êàê áûëî ðàíüøå. Êðóïíûå òîðãîâûå
è àäìèíèñòðàòèâíûå öåíòðû, ïî ìíåíèþ
ãîðîäñêèõ âëàñòåé, ðàçóìíåå ñòðîèòü íå â
«ñàìîì öåíòðå», à òàì, ãäå åñòü äëÿ ýòîãî
óñëîâèÿ: òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà è
çåìëÿ äëÿ ïàðêîâîê.
Äëÿ íîðìàëèçàöèè ñèòóàöèè íà ãîðîäñêèõ äîðîãàõ è ïàðêîâêàõ íóæíû êàðäèíàëüíûå è âîçìîæíî äàæå íåïîïóëÿðíûå
ìåðû, – ñ÷èòàþò ãîðîäñêèå âëàñòè. Êîãäà
äâèæåíèå â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Èðêóòñêà
êàðäèíàëüíî èçìåíèòñÿ èç-çà ïîÿâëåíèÿ
ïðàâîáåðåæíîé ðàçâÿçêè Àêàäåìè÷åñêîãî ìîñòà, íóæíî íå óïóñòèòü ýòîò ìîìåíò.
Âåäü åñòåñòâåííûå è ýâîëþöèîííûå èçìåíåíèÿ â æèçíè ãîðîäà ìîæíî è íóæ-

«Èðêóòñê îáëàäàåò ïðåèìóùåñòâàìè, ðàçâèâàÿ êîòîðûå ìû ìîæåì è áóäåì ïîâûøàòü åãî ïðèâëåêàòåëüíîñòü, – ñ÷èòàåò ìýð ãîðîäà Èðêóòñêà Âèêòîð Êîíäðàøîâ. –
Îçåðî Áàéêàë, ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû è ìåñòîðàñïîëîæåíèå, ïðåâðàùàþùåå ãîðîä â òðàíñïîðòíûé êîðèäîð ìåæäó Åâðîïîé è Àçèåé. Íàøà çàäà÷à – â ñèòóàöèè
êîíêóðåíöèè ìåæäó ãîðîäàìè è ðåãèîíàìè ïðàâèëüíî ðåàëèçîâàòü èñòîðè÷åñêèå è
ýêîëîãè÷åñêèå ïðåèìóùåñòâà Èðêóòñêà. Ñäåëàòü èç íèõ íå ïðîñòî áðåíä, íî ôèëîñîôèþ».

Íåèçâåñòíûé Èðêóòñê.
Ôàêò 5.
Â Èðêóòñêå â øåñòü ðàç âûðîñ
ìèãðàöèîííûé ïðèòîê
Âîïðåêè ðàñïðîñòðàíåííîé òî÷êå çðåíèÿ î òîì, ÷òî ëþäè èç Èðêóòñêà óåçæàþò, öèôðû íàãëÿäíî ïîêàçûâàþò: âñå
ñ òî÷íîñòüþ äî íàîáîðîò. Â 2011 ãîäó
ìèãðàöèîííûé ïðèòîê íàñåëåíèÿ âûðîñ
ïî÷òè â øåñòü ðàç, íà ïîñòîÿííîå ìåñòî
æèòåëüñòâî â Èðêóòñê ïðèáûëî 6 102 ÷åëîâåêà. È äëÿ ýòîãî åñòü âïîëíå îáúÿñíèìûå ïðè÷èíû: âåäü ãîðîä ìåíÿåòñÿ ê
ëó÷øåìó, à ãîðîäñêîé áþäæåò îñòàåòñÿ
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì óæå ìíîãî
ëåò.
Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà èðêóòÿí âåäåò ê
ïîÿâëåíèþ áîëüøåãî ÷èñëà àâòîìîáèëåé.
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íî íàïðàâèòü íà áëàãî ãîðîæàí. Íîâûå
ìàðøðóòû, íîâûé òðàíñïîðò è íîâàÿ ñõåìà äâèæåíèÿ – êðîìå óäîáñòâà íà ãîðîäñêèõ óëèöàõ âëàñòè ðóêîâîäñòâóþòñÿ íåîáõîäèìîñòüþ óëó÷øèòü ýêîëîãè÷åñêóþ
îáñòàíîâêó â öåíòðå ãîðîäà, ãäå îñíîâíîé
ïðè÷èíîé çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà ÿâëÿþòñÿ
èìåííî àâòîìîáèëè. Äîëÿ âûõëîïíûõ ãàçîâ â çàãðÿçíåííîì âîçäóõå öåíòðàëüíîé
÷àñòè Èðêóòñêà ñîñòàâëÿåò 60%.

Íåèçâåñòíûé Èðêóòñê.
Ôàêò 6.
Èðêóòñê – èííîâàöèîííàÿ ñòîëèöà
Âîñòî÷íîé Ñèáèðè
Ñîâðåìåííûé ïîäõîä ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ê ñîçäàíèþ èííîâàöèîííîé
ñðåäû äàåò ñâîè ðåçóëüòàòû. Èìåííî â

Èðêóòñêå ïðîõîäèò ñàìàÿ êðóïíàÿ îò Íîâîñèáèðñêà äî Âëàäèâîñòîêà âåí÷óðíàÿ
ÿðìàðêà, êóäà ïðèåçæàþò âñå âåäóùèå
èíâåñòîðû Ðîññèè. Â 2011 ãîäó âïåðâûå
â ñâîåé èñòîðèè Èðêóòñê ïðîâåë ðåãèîíàëüíûé ýòàï ïðåñòèæíîãî êîíêóðñà
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ BIT-Baikal è
êîíêóðñ íà ëó÷øèé ñòóäåí÷åñêèé èííîâàöèîííûé ïðîåêò. Áþäæåò èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè â ãîðîäå Èðêóòñêå ê 2012
ãîäó óâåëè÷èòñÿ â ÷åòûðå ðàçà.
Èðêóòñêàÿ èííîâàöèîííàÿ èíôðàñòðóêòóðà – îäíà èç ëó÷øèõ â Ðîññèè, è îá èðêóòñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ è òåõíîëîãèÿõ çíàåò âñå çàèíòåðåñîâàííîå ñîîáùåñòâî:
èíâåñòîðû, ó÷åíûå è ïîòåíöèàëüíûå ïîòðåáèòåëè. «Àëëåÿ èííîâàöèé» äëÿ Ðîññèè – ïðîåêò óíèêàëüíûé. Îáû÷íàÿ óëèöà
â öåíòðå ãîðîäà ñòàíåò èñïûòàòåëüíûì
ïîëèãîíîì äëÿ èííîâàöèîííûõ ïðîäóêòîâ
â ñôåðå ÆÊÕ: àñôàëüò, áåòîí, íàðóæíîå
îñâåùåíèå, òðîòóàðíàÿ ïëèòêà. Íà ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïëîùàäêå ìîæíî ïðàêòè÷åñêè ïðîâåðèòü ðåàëüíóþ ôèçè÷åñêóþ
ýôôåêòèâíîñòü íîâûõ ìàòåðèàëîâ â ðåàëüíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Ëþáîé
èðêóòÿíèí ñìîæåò óâèäåòü èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè â äåéñòâèè.

Íåèçâåñòíûé Èðêóòñê.
Ôàêò 7.
Ýêî-ñèòè – íîâîå íàïðàâëåíèå
â ðàçâèòèè Èðêóòñêà
Áàéêàëüñêàÿ âîäà – ñàìûé ÿðêèé
áðåíä Èðêóòñêà. Äåñÿòêè áîëüøèõ è ðåñïåêòàáåëüíûõ ãîðîäîâ ïðåäîñòàâëÿþò
æèâóùèì â íèõ ëþäÿì ìàêñèìàëüíûé
êîìôîðò. Îäíàêî æèòåëè ìåãàïîëèñîâ
âûíóæäåíû ïîêóïàòü ïèòüåâóþ âîäó â
êàíèñòðàõ – òàêîâà ðàñïëàòà çà öèâèëèçàöèþ. Ðàñòóùèé ãîðîä çàãðÿçíÿåò
îêðóæàþùóþ ñðåäó. Ýêî-ñèòè – íîâîå
íàïðàâëåíèå â ðàçâèòèè Èðêóòñêà, î êîòîðîì ñîâñåì íåäàâíî íèêòî íå çàäóìûâàëñÿ. Íàø ãîðîä – îäèí èç íåìíîãèõ óíèêàëüíûõ ìåãàïîëèñîâ, ãäå âîäó
èç-ïîä êðàíà ìîæíî ïèòü áåç âðåäà äëÿ
çäîðîâüÿ. Èìåííî ÷èñòàÿ áàéêàëüñêàÿ
âîäà ìîæåò ñòàòü ãëàâíîé òî÷êîé ðîñòà
äëÿ íîâîãî Èðêóòñêà: ãîðîäà äëÿ æèçíè.
Ëèøü ÷åëîâåê, èçðÿäíî ïîåçäèâøèé ïî
ìèðó, ñïîñîáåí îöåíèòü ïðåëåñòü Èðêóòñêà – ãîðîäà ñ óíèêàëüíîé ÷èñòîé âîäîé
â êðàíå.
Íî ïðàâî èðêóòÿí ïèòü ÷èñòåéøóþ áàéêàëüñêóþ âîäó íåîáõîäèìî çàùèùàòü.
Èðêóòñê – ðàçâèâàþùèéñÿ ãîðîä, è îí
âïëîòíóþ ïîäîøåë ê òîé ÷åðòå, çà êîòîðîé
ïîòðåáèòåëüñêîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäíûì ðåñóðñàì ìîæåò çàêîí÷èòüñÿ ïå÷àëüíî. Íàçîâåì ëèøü íåêîòîðûå ôàêòîðû,
óãðîæàþùèå ÷èñòîòå ïèòüåâîé âîäû â
Èðêóòñêå. Âî-ïåðâûõ, ïîñòîÿííûå ïîïûòêè ñòðîèòåëåé ïîñòðîèòü ìàëîýòàæíûå
äîìà ðÿäîì ñ Åðøîâñêèì âîäîõðàíèëèùåì – «êîëîäöåì» Èðêóòñêà. Âî-âòîðûõ,
ðàáîòàþùèå íà ïðåäåëå ìîùíîñòåé èðêóòñêèå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, ãäå ëþáàÿ
àâàðèÿ ìîæåò îáåðíóòüñÿ ýêîëîãè÷åñêîé
êàòàñòðîôîé. Ñ 1963 ãîäà, êîãäà áûëè ïîñòðîåíû ÊÎÑ Ïðàâîãî áåðåãà, êîëè÷åñòâî
ñáðàñûâàþùèõñÿ â êàíàëèçàöèþ îòõîäîâ
óâåëè÷èëîñü, à ðåêîíñòðóêöèÿ èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé íå ïðîâîäèëàñü. Åùå
îäíà áîëüøàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìà
Èðêóòñêà – ïîëèãîí ñ áûòîâûìè îòõîäàìè,
ðåñóðñ êîòîðîãî ïðàêòè÷åñêè èñ÷åðïàí. È
êðîìå óâåëè÷åíèÿ ïëîùàäè ïîëèãîíà íå-
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îáõîäèìî âíåäðÿòü òåõíîëîãèè ðàçäåëüíîãî ñáîðà è ñîðòèðîâêè ìóñîðà, ÷òîáû
óìåíüøèòü åãî îáúåì êàê ìèíèìóì âäâîå.

Íåèçâåñòíûé Èðêóòñê.
Ôàêò 8.
Â Èðêóòñêå çàïðåùåíà çàñòðîéêà
öåíòðà ãîðîäà
«Ìíå äîðîã ìîé ãîðîä, è ÿ õî÷ó åãî
çàùèòèòü îò «íîâîñòðîåâ», êîòîðûå ðàçðóøàþò óíèêàëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ êðàñîòó Èðêóòñêà, – îáúÿñíÿåò Âèêòîð Êîíäðàøîâ. – ß îáúÿâèë áîðüáó òî÷å÷íîé
çàñòðîéêå â öåíòðå, è ïîêà àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà çàïðåòèëà ñòðîèòåëüñòâî
÷åòûðåõ çäàíèé. Ìû ïîñòàðàåìñÿ âîññòàíîâèòü î÷àðîâàíèå «ñòàðîãî ãîðîäà», áóäåì ðåñòàâðèðîâàòü äåðåâÿííûå
ïàìÿòíèêè òàì, ãäå ýòî âîçìîæíî. Åñëè
ïàìÿòíèê óòðà÷åí, íà åãî ìåñòå ïîÿâèòñÿ
ñêâåð, êîðò èëè äåòñêàÿ ïëîùàäêà, à íå
çäàíèå èç ñòåêëà è áåòîíà».
Ñîçäàíèå «äðóæåëþáíîãî» öåíòðà –
ìíîãîóðîâíåâûé ïðîöåññ: àðõèòåêòóðà,
íîâûå ñêâåðû, ñêóëüïòóðû, ïóòåâîäèòåëè è äàæå âûâåñêè íà óëèöàõ. Èíòåðàêòèâíàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà ñîçäàåò î÷åíü
èíòåðåñíûé ýôôåêò: íåæèâûå âåùè íà÷èíàþò ñ âàìè ðàçãîâàðèâàòü. Âîçìîæíî, ýòî î÷åíü çàòðàòíîå ìåðîïðèÿòèå –
ñäåëàòü óëèöû ãîâîðÿùèìè. Íî ãîðîä,
ñ êîòîðûì ìîæíî îáùàòüñÿ áåç ñëîâ,
íåëüçÿ çàáûòü. Òóò çàäà÷à àäìèíèñòðàöèè – ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü òåìû äëÿ
ðàçãîâîðà. Â öåíòðå ãîðîäà, êàê â ãîñòèíîé ðàäóøíûõ õîçÿåâ, ïðèíÿòî ïðåäñòàâëÿòüñÿ. Ïîýòîìó âìåñòå ñ îáû÷íûìè
òàáëè÷êàìè, ãäå ïåðå÷èñëÿþòñÿ óëèöû,
íà «öåíòðàëüíûõ» äîìàõ âèñÿò è äðóãèå –

ñ èõ ñòàðûìè íàçâàíèÿìè: Ëóãîâàÿ, Áîëüøàÿ, Òèõâèíñêàÿ, Òðàïåçíèêîâñêàÿ.

Íåèçâåñòíûé Èðêóòñê.
Ôàêò 9.
Â 2011 ãîäó Èðêóòñê ïðèîáðåë
è âûêóïèë îêîëî 40 îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé ñôåðû
Â 2011 ãîäó â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü ïîñòóïèëè 40 îáúåêòîâ íà
ñóììó 627 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íàèáîëåå çíà÷èìûå èç íèõ: òðåòüÿ î÷åðåäü
ìîñòà ÷åðåç Àíãàðó, êîòåëüíàÿ ïîñåëêà
«Èñêðà», îáùåîáðàçîâàòåëüíûå øêîëû ¹19 è ¹24, ïðèíàäëåæàâøèå ðàíåå
Àêàäåìèè íàóê, è 3 îáùåæèòèÿ. Â ñòàäèè
ïåðåäà÷è íàõîäÿòñÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Àâèàòîð», ïðèíàäëåæàâøèé ðàíåå Àýðîïîðòó. Ïðàêòè÷åñêè âñå ïåðåäàííûå îáúåêòû òðåáóþò
ðåìîíòà. Íàïðèìåð, äëÿ ÔÎÊà «Àâèàòîð» ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè óæå ãîòîâ, à â
êîòåëüíîé ïîñåëêà «Èñêðà» ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ íà÷àò ïðè ïîäãîòîâêå ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó. Â ñîáñòâåííîñòü ãîðîä
ïðèíèìàåò áûâøèå êîðïóñà æåëåçíîäîðîæíîé áîëüíèöû, ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèÿ äëÿ äåòñêèõ ñàäîâ
– ñëîâîì âñå, ÷òî ìîæíî âîññòàíîâèòü è
ïðåäîñòàâèòü èðêóòÿíàì. Âìåñòå ñ ýòèì
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Èðêóòñêà ïëàíèðóåò óëó÷øàòü ñóùåñòâóþùèå çäàíèÿ:
äîñòðàèâàòü íîâûå êîðïóñà ê øêîëàì è
äåòñêèì ñàäàì, ðåêîíñòðóèðîâàòü îáðàçîâàòåëüíûå è äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.
Âåäü âñå, ÷òî ìû äåëàåì – ìû äåëàåì
äëÿ íàøèõ äåòåé. Ìàëåíüêèõ èðêóòÿí,
êîòîðûå áóäóò æèòü â íîâîì Èðêóòñêå. È
èì íå çàõî÷åòñÿ èç íåãî óåçæàòü.
Åêàòåðèíà ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ,
ôîòî èç àðõèâà ìýðèè ã. Èðêóòñêà
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ВИКТОР КОНДРАШОВ:
«ÞÁÈËÅÉ ÑÏËÎÒÈË ÃÎÐÎÆÀÍ»
– Áåçóñëîâíî. Ìíå çâîíèëè èç Ìîñêîâñêîé îáëàñòè î÷åíü âàæíûå ëþäè. Ïðîñèëè çàïëàòèòü è ãîâîðèëè, ÷òî ðàáî÷èå
óñòðîèëè â Ïîäìîñêîâüå çàáàñòîâêó. ß
îòêàçàëñÿ: ìíå ìîé ãîðîä áëèæå è äîðîæå. Íàøà çàäà÷à – íå îñâîèòü äåíüãè,
à ïîñòàâèòü â ãîðîäå êà÷åñòâåííûå äåòñêèå ïëîùàäêè, êà÷åñòâåííî îòðåìîíòèðîâàòü äîðîãè è ò. ä. È íàøà ïîçèöèÿ
íå èçìåíèòñÿ. Ìû äîáüåìñÿ òîãî, ÷òîáû
íåäîáðîñîâåñòíûå ïîäðÿä÷èêè îáõîäèëè
Èðêóòñê ñòîðîíîé, ïîòîìó ÷òî çäåñü çà
ïëîõóþ ðàáîòó ïðîñòî íå çàïëàòÿò.
– Ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ ìýðèè
íàõîäèò ïîíèìàíèå ó îðãàíîâ âëàñòè
è íàñåëåíèÿ?

Äëÿ ìåíÿ âàæåí êîíòàêò, ëè÷íîå îáùåíèå ñ ëþäüìè. Öåëü ìîèõ âñòðå÷ ñ èðêóòÿíàìè – ïîñòðîèòü ïðÿìîé äèàëîã.
– Âèêòîð Èâàíîâè÷, â îêòÿáðå
ïðîøëîãî ãîäà âû íà÷àëè âñòðå÷è ñ
êîëëåêòèâàìè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ãîðîäà. Êàêîâà öåëü òàêèõ
âñòðå÷?
– Ïî÷òè çà äâà ãîäà ðàáîòû âîçíèêëî ìíîãî âîïðîñîâ î ïðèîðèòåòàõ ðàçâèòèÿ Èðêóòñêà. Ïîÿâèëàñü ïîòðåáíîñòü
îáñóäèòü ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ãîðîäà
ïðåæäå âñåãî ñ ãîðîæàíàìè. Ïîýòîìó ÿ

åçæó íà âñòðå÷è ïðàêòè÷åñêè åæåäíåâíî.
Äëÿ ìåíÿ âàæåí êîíòàêò, ëè÷íîå îáùåíèå ñ ëþäüìè: ïåíñèîíåðàìè, ñòóäåíòàìè, êîëëåêòèâàìè ïðåäïðèÿòèé. Öåëü
– ïîñòðîèòü ïðÿìîé äèàëîã, âûñëóøàòü,
ñïðîñèòü è îáúÿñíèòü, ÷òî äåëàåò ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, ÷åì îíà ðóêîâîäñòâóåòñÿ. Òîãäà â èäåè óëó÷øåíèÿ æèçíè
â Èðêóòñêå, â íàøè îáùèå èäåè, ïîâåðèò
êàæäûé, à ýòî ïîëîâèíà óñïåõà.
– ×àñòî ïðèõîäèòñÿ îáúÿñíÿòü, ÷åì
ðóêîâîäñòâóåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ â
òîì èëè èíîì ïîñòóïêå?
– Åñòü ìíîãî íåî÷åâèäíûõ âåùåé. Íàïðèìåð, îáîðîòíàÿ ñòîðîíà åñòü äàæå
ó ñàìîé áëàãîé èäåè, ïîòîìó ÷òî íå ñóùåñòâóåò ñîâåðøåííûõ ìåõàíèçìîâ åå
ðåàëèçàöèè. Íàïðèìåð, ôåäåðàëüíûé
çàêîí î ãîñçàêóïêàõ â îñíîâå ñâîåé íåñåò ïîçèòèâíîå íà÷àëî: ïðîçðà÷íûå è
îòêðûòûå òîðãè ÷åðåç Èíòåðíåò èñêëþ÷àþò êîððóïöèîííûé ôàêòîð, ìåõàíèçì
âçÿòîê. Íî îáðàòíàÿ ñòîðîíà ýòîãî çàêîíà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî êîíêóðñ ìîãóò
ëåãêî âûèãðàòü íåäîáðîñîâåñòíûå ïîäðÿä÷èêè, «óðîíèâ» öåíû íèæå ñåáåñòîèìîñòè. Â Èðêóòñêå êîíêóðñ íà áëàãîóñòðîéñòâî âíóòðèäâîðîâûõ òåððèòîðèé â
2010 è 2011 ãîäàõ âûèãðûâàëà êîìïàíèÿ
«Åäèíñòâî», è äâà ãîäà ïîäðÿä ñðûâàëà
ñðîêè ðàáîò. Ãîðîäñêèå âëàñòè çàíÿëè
ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçèöèþ: çà íåêà÷åñòâåííóþ ðàáîòó – íè êîïåéêè èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà.
– Íà ìýðèþ ïûòàëèñü äàâèòü äëÿ
òîãî, ÷òîáû ðàáîòû áûëè îïëà÷åíû?

– Ó íàñåëåíèÿ – áåçóñëîâíî. Ñ îðãàíàìè âëàñòè ñëîæíåå. Â 2011 ãîäó ñîòðóäíèêè Êîìèòåòà ïî æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó
õîçÿéñòâó
ïðåäëîæèëè
âíåäðèòü âèäåîôèêñàöèþ: óñòàíîâèòü
íà äîðîæíîé òåõíèêå âèäåîêàìåðû, ÷òîáû â ëþáîå âðåìÿ ìîæíî áûëî ÷åðåç
Èíòåðíåò ïîñìîòðåòü, êàê èäóò ðàáîòû.
Íîâîââåäåíèå çàïðåòèëà Ôåäåðàëüíàÿ
àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà, è êîíêóðñ áûë
ïåðåíåñåí íà ìåñÿö. Çàòåì ìû ðåøèëè
óêðóïíèòü ëîòû, è Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà ñíîâà ðàñöåíèëà
íàøè äåéñòâèÿ ïî çàùèòå èðêóòÿí îò íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîäðÿä÷èêîâ êàê óùåìëåíèå ïðàâ ìàëîãî áèçíåñà. Íî ôàêòû –
âåùü óïðÿìàÿ: èç ïÿòè ãåíåðàëüíûõ ïîäðÿä÷èêîâ, êîòîðûå âûøëè íà ðàáîòû ïî
âíóòðèêâàðòàëüíîìó áëàãîóñòðîéñòâó â
2011 ãîäó, ÷åòûðå êîìïàíèè îòðàáîòàëè õîðîøî, è òîëüêî îäíà ñîðâàëà ñðîêè ñäà÷è îáúåêòîâ, è ýòî óæå èçâåñòíàÿ
íàì êîìïàíèÿ «Åäèíñòâî». Íî â 2012 ãîäó
êîìïàíèÿ ìîæåò èçìåíèòü íàçâàíèå è
ñíîâà âûéòè íà êîíêóðñ, è íàì íóæíî
ïðèäóìûâàòü äðóãèå ìåõàíèçìû çàùèòû.
Ìýðèÿ çàíÿëà æåñòêóþ ïîçèöèþ ïî
îòíîøåíèþ ê íåäîáðîñîâåñòíûì ïîäðÿä÷èêàì – íè êîïåéêè çà íåêà÷åñòâåííóþ ðàáîòó.
Âî âñåì ìèðå ëèöåíçèÿ íà áèçíåñ ïîëó÷àåò íå þðèäè÷åñêîå ëèöî, à êîíêðåòíûé
÷åëîâåê. À â Èðêóòñêå ìû âûíóæäåíû
èçîáðåòàòü âåëîñèïåä äëÿ òîãî, ÷òîáû îò
ïðîáåëîâ â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå íå ñòðàäàëè èðêóòÿíå.
– Íà ìåñòíîì óðîâíå ïîðÿäêà áîëüøå?
– Íå âñåãäà, íî êîãäà âîïðîñ íàõîäèòñÿ â íàøèõ ïîëíîìî÷èÿõ, ìû ñòàðàåìñÿ äåëàòü âñå îïåðàòèâíî è ñâîåâðåìåííî. Ê ïðèìåðó, â 2011 ãîäó
ìû âíåñëè èçìåíåíèÿ â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Ìîëîäûì ñåìüÿì –
äîñòóïíîå æèëüå». Ñäåëàëè òàê, ÷òîáû

ß õî÷ó, ÷òîáû èðêóòÿíå ñàìè âêëþ÷àëèñü â ðåøåíèå ïðîáëåì ñâîåãî äîìà, äâîðà,
îêðóãà è ãîðîäà. Ïîêà æèòåëè íå âîçüìóò èíèöèàòèâó â ñâîè ðóêè, âîêðóã íè÷åãî
íå èçìåíèòñÿ.
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ИРКУТСК КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ìîëîäàÿ ñåìüÿ ìîãëà ïîëó÷àòü äî 40%
ñòîèìîñòè êóïëåííîé êâàðòèðû, ðàíüøå
ãîðîäñêîé áþäæåò êîìïåíñèðîâàë ëèøü
25%. È ñðàçó æå óâèäåëè ðåçóëüòàò. Î÷åðåäü äâèíóëàñü, ìîëîäûå ñåìüè â 2010
ãîäó âûêóïèëè 220 êâàðòèð, è åùå 195
â 2011 ãîäó – çà ñ÷åò ñðåäñòâ, êîòîðûå
íàøà ïðîãðàììà ïîëó÷èëà â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.
Äðóãîé ïðèìåð – â 2010 ãîäó â ãîðîä èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïîñòóïèëè 560
ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ðåìîíò äîðîã. Íî
îêàçàëîñü, ÷òî ïîäãîòîâëåííûå ïðîåêòû
äîðîã íå ïðåäóñìàòðèâàëè ëèâíåâûõ êàíàëèçàöèé. À ìû æèâåì â ñóðîâûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, ãäå ãëàâíûé âðàã
äîðîã – çàìåðçøàÿ âîäà, êîòîðàÿ ðàçðóøàåò äîðîæíîå ïîêðûòèå. Íàì ïðèøëîñü
â ìàññîâîì ïîðÿäêå âíîñèòü èçìåíåíèÿ
â ïðîåêòû ðåìîíòà äîðîã, êîòîðûå áûëè
ñäåëàíû â 2007 ãîäó. Ìû ïåðåñòðîèëè
ðàáîòó: íà ðåìîíò óëèö áûëè âûäåëåíû
152 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è â 2011 ãîäó áûëè îòðåìîíòèðîâàíû 7 óëèö. Çàòî åùå 95 ìëí.
ðóáëåé èç ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà íàïðàâèëè íà àñôàëüòèðîâàíèå è ãðàâèðîâàíèå äîðîã ÷àñòíîãî ñåêòîðà è 350 ìëí.
ðóáëåé – íà ðåìîíò âíóòðèêâàðòàëüíûõ
òåððèòîðèé.
Íî â 2013 ãîäó ìû îáÿçàòåëüíî íà÷íåì
ðåìîíò äîðîã ïî îáíîâëåííûì ïðîåêòàì,
ãäå óæå ó÷òåíû ëèâíåâûå êàíàëèçàöèè. ß
õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî 2011 ãîä ñ òî÷êè çðåíèÿ ðåìîíòà äîðîã ñòàë îäíèì èç òÿæåëåéøèõ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ. Íî ìû òàêæå âèäèì, ÷òî ïîëèòèêà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà â îòíîøåíèè íåäîáðîñîâåñòíûõ
ïîäðÿä÷èêîâ äàåò ðåçóëüòàòû.
– Äîðîãè – ãëàâíàÿ áåäà ñîâðåìåííîãî Èðêóòñêà?
– Åñòü åùå îäíà î÷åíü áîëüøàÿ ïðîáëåìà: íåõâàòêà ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ.
Â Èðêóòñêå, êàê è âî âñåé ñòðàíå áýáèáóì. Ñåé÷àñ î÷åðåäü â äåòñêèå ñàäû –
áîëåå 20 òûñÿ÷. Ìýðèÿ êîìïëåêñíî ïîäõîäèò ê óâåëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà ìåñò â
äåòñêèõ ñàäàõ. Ìû ñòàðàåìñÿ ïîìî÷ü
â îðãàíèçàöèè ÷àñòíûõ äåòñêèõ ñàäîâ,
àêòèâíî ïîìîãàåì ñ îôîðìëåíèåì äîêóìåíòàöèè, êîìïåíñèðóåì çàòðàòû.
Ìóíèöèïàëüíûå äåòñêèå ñàäû ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü â ÷åòûðåõ çäàíèÿõ, ðàíåå
èñïîëüçîâàííûõ íå ïî íàçíà÷åíèþ. Êðîìå òîãî, ìû ðàññìàòðèâàåì 20 ïëîùàäîê ïîä ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ äåòñêèõ
ñàäîâ. Ìû ïîäãîòîâèëè 12 ïðîåêòîâ
ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ è ðåêîíñòðóêöèè
ñóùåñòâóþùèõ ñàäèêîâ. Ìíå ãîâîðÿò,
÷òî òàêîå êîëè÷åñòâî äåòñêèõ ñàäîâ ïîñòðîèòü çà ñ÷åò ãîðîäñêîãî áþäæåòà
íåâîçìîæíî. Íî ìû ïîíèìàåì, ÷òî íåõâàòêà ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ – ïðîáëåìà
âñåé ñòðàíû, êîòîðàÿ îáÿçàòåëüíî áóäåò
ðåøàòüñÿ â ñëåäóþùåì ãîäó. Äóìàþ, ÷òî
â áëèæàéøåì áóäóùåì ïîÿâèòñÿ ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
ðåêîíñòðóêöèè äåòñêèõ ñàäîâ îò Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è äåïóòàòîâ íîâîé Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû. È ãîòîâèì íîâûå
ïðîåêòû ïîä òå ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà,
êîòîðûå áóäóò âûäåëÿòüñÿ òåððèòîðèÿì äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äåòñêèõ ñàäîâ. Â
ýòîì ïðèíöèï ìîåé ðàáîòû: íå âûæèâàòü, à ïëàíèðîâàòü.

ÊÎÍÄÐÀØÎÂ
Âèêòîð Èâàíîâè÷
Мэр города Иркутска
Ðîäèëñÿ 10 ôåâðàëÿ 1962 ã. â Èðêóòñêå, â ï. Ì.Ãîðüêîãî (Ñåëèâàíèõà)
â ñåìüå ðàáî÷èõ-æåëåçíîäîðîæíèêîâ.
Â 1979 ã. îêîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó N29 ã. Èðêóòñêà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
øêîëû ñòàë ñòóäåíòîì Èðêóòñêîãî èíñòèòóòà íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïî ñïåöèàëüíîñòè «èíæåíåð-ýêîíîìèñò».
Â 1984 ã. ïî ðàñïðåäåëåíèþ áûë
íàïðàâëåí íà Èðêóòñêèé çàâîä òÿæåëîãî
ìàøèíîñòðîåíèÿ
èìåíè
Â.Â.Êóéáûøåâà íà äîëæíîñòü ìàñòåðà ó÷àñòêà II ãðóïïû â òðàíñïîðòíûé
öåõ, à óæå â 1985 ã. íàçíà÷åí çàìåñòèòåëåì, à çàòåì è íà÷àëüíèêîì
äàííîãî öåõà. Ïðîéäÿ êðåïêóþ øêîëó óïðàâëåíèÿ íà çàâîäå â ïåðèîä
ïåðåñòðîéêè, ñîçäàë ñòðîèòåëüíîå è
øâåéíîå ïðîèçâîäñòâî, îðãàíèçîâàë
ÖÏÓ «Ñèáèðü» ïðè ïðîôêîìå «Èðêóòñêæèëñòðîé».
Ñ 1992 ã. – äèðåêòîð ÎÎÎ «Ïàíîðàìà» (ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî). Â 1998
ã. áûë ïðèãëàøåí íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ÎÀÎ «Èðêóòñêèé
òîðãîâûé äîì», çàâåðøàë ñòðîèòåëüñòâî è ââîäèë â ýêñïëóàòàöèþ òîðãîâûé öåíòð «Äîêà». Â 2005 ã. èçáðàí ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì êîìïàíèè. Â
2006 ã. ñîçäàë ñòðîèòåëüíûé õîëäèíã

«Òàêîòà», îáúåäèíèâøèé ïðîèçâîäñòâåííî-ñòðîèòåëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ
ÎÎÎ «Äîêà», ÎÎÎ «Äîêà Ïëþñ», ÎÎÎ
«Òàêîòà», ÎÎÎ «Ñïîðòñòðîéñåðâèñ»,
ÎÎÎ «Çîä÷èé», ÎÎÎ ÊÀ «Ïåðñîíàë
Ñåðâèñ», ÎÎÎ ÎÀ «Âûìïåë» è ò.ä. Ïîä
ðóêîâîäñòâîì Âèêòîðà Êîíäðàøîâà
ðàáîòàëè áîëåå 600 ÷åëîâåê. Ñðåäè
îáúåêòîâ, ïîñòðîåííûõ è ýêñïëóàòèðóåìûõ êîìïàíèåé, ìíîãî ñîöèàëüíî
çíà÷èìûõ äëÿ ãîðîäà ñïîðòñîîðóæåíèé. Íàïðèìåð, ïåðâûé â ãîðîäå
êðûòûé òåííèñíûé êîðò ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïîêðûòèåì, íà áàçå êîòîðîãî äåéñòâóåò äåòñêàÿ øêîëà òåííèñà,
êðûòûé õîêêåéíûé äâîðåö ñ èñêóññòâåííûì ëüäîì, îòêðûòèå êîòîðîãî
ñîñòîÿëîñü â 2011 ã.
Â ìàðòå 2009 ã. ñòàë äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé
îáëàñòè I ñîçûâà.
14 ìàðòà 2010 ã. èçáðàí ìýðîì
ã. Èðêóòñêà, íàáðàâ 62,32% ãîëîñîâ
èçáèðàòåëåé. 26 ìàðòà îôèöèàëüíî
ïðèñòóïèë ê èñïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé ãëàâû ãîðîäà.
Âèêòîð Èâàíîâè÷ âåäåò àêòèâíûé
çäîðîâûé îáðàç æèçíè, ïðîôåññèîíàëüíî çàíèìàåòñÿ âîëåéáîëîì, áîëüøèì òåííèñîì, ãîðíîëûæíûì ñïîðòîì,
èìååò ðàçðÿä ïî øàõìàòàì, ïðèíèìàåò
ó÷àñòèå â çèìíèõ àâòîãîíêàõ.
Æåíàò, âîñïèòûâàåò äî÷ü è äâóõ
ñûíîâåé.
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350-летие города иркутска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ÐÀÇÓÌÎÂ
Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷
Вице-мэр города Иркутска
Ðîäèëñÿ 29 àïðåëÿ 1975 ã.
â Ñâèðñêå. Âûðîñ â Ñàÿíñêå,
êóäà åãî ñåìüÿ ïåðååõàëà â
1980 ã. Øêîëó îêîí÷èë ñ ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ.
Âûïóñêíèê
ÑèáèðñêîÀìåðèêàíñêîãî
ôàêóëüòåòà
ìåíåäæìåíòà (ÑÀÔ) Èðêóòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïî ñïåöèàëüíîñòè
«ìåæäóíàðîäíàÿ
ýêîíîìèêà» è óíèâåðñèòåòà Maryland
(ÑØÀ).
Òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü
íà÷àë â êîìïàíèè Glencor
International AG â Ìîñêâå.
Â äåêàáðå 1997 ã. íàçíà÷åí
íà÷àëüíèêîì îòäåëà ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì ÎÀÎ Íåôòÿíîé êîìïàíèè «Ñèäàíêî»
(Ìîñêâà). Ðóêîâîäèë ñîâåòîì
äèðåêòîðîâ êîìïàíèè «Àíãàðñêíåôòåïðîäóêò», âõîäèë â
äèðåêòîðàòû «Õàáàðîâñêíåô-

òåïðîäóêòà», «Áðàòñêíåôòåïðîäóêòà», «Áóðÿòíåôòåïðîäóêòà».
Ñ 1999 ïî 2004 ãã. ðàáîòàë
íà ïðåäïðèÿòèè «Ìîðñêîé
ïîðò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà», ãäå
äîøåë äî äîëæíîñòè äèðåêòîðà ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è ñîöèàëüíûì âîïðîñàì.
Â 2004–2007 ãã. çàíèìàëñÿ îáùåñòâåííîé è ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Â
àâãóñòå–äåêàáðå 2007 ã. âîçãëàâëÿë ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèè ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ: Ðîäèíà/Ïåíñèîíåðû/
Æèçíü» â Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Ñ äåêàáðÿ 2007 ïî îêòÿáðü
2008 ãã. – ñîâåòíèê Ãóáåðíàòîðà Ïñêîâñêîé îáëàñòè.
Ñ îêòÿáðÿ 2008 ïî èþíü
2009 ãã. – ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî
êîìèòåòà
Ïñêîâñêîé îáëàñòè ïî èíâåñòèöèÿì. Ñ èþíÿ ïî íîÿáðü 2009 ã. – ïðåäñåäàòåëü
Ãîñóäàðñòâåííîãî
êîìèòåòà
Ïñêîâñêîé îáëàñòè ïî òðàíñïîðòó è ñâÿçè.
Ñ íîÿáðÿ 2009 ïî îêòÿáðü
2010 ãã. – ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà æèëèùíîé ïîëèòèêè, ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà è
ñâÿçè Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Â îêòÿáðå 2010 ã. íàçíà÷åí
âèöå-ìýðîì Èðêóòñêà.
Æåíàò, òðîå äåòåé. Óâëåêàåòñÿ äåðåâÿííûì çîä÷åñòâîì
è îõîòîé. Ñàì ïîñòðîèë äîì
áåç åäèíîãî ãâîçäÿ. Ñïîðòèâíûå óâëå÷åíèÿ: ôóòáîë, õîêêåé, ãîðíûå ëûæè è òåííèñ.
Ëþáèìîå ïðîèçâåäåíèå –
«Êóëèíàðíàÿ êíèãà» Åëåíû
Ìîëîõîâåö.

ÃÐÈØÀÊ
Äìèòðèé Âèòàëüåâè÷
Заместитель мэра – председатель комитета по управлению
Правобережным округом администрации г. Иркутска
Ðîäèëñÿ 29 îêòÿáðÿ 1969 ã.
â Øåëåõîâå.
Ñ 1988 ïî 1989 ãã. ñëóæèë â
ðÿäàõ Ñîâåòñêîé Àðìèè.
Â 1992 ãîäó îêîí÷èë Èðêóòñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòè-

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ Ïðàâîáåðåæíûì îêðóãîì
àäìèíèñòðàöèè ã. Èðêóòñêà
Àäðåñ: 664025, ã. Èðêóòñê, óë. Ìàðàòà, 14
Òåë.: 24-11-20
E-mail: prav_okr@irkadm.ru

Ïðèåìíàÿ âèöå-ìýðà ã. Èðêóòñêà
Àäðåñ: 664025, ã. Èðêóòñê, óë. Ëåíèíà, 14
Òåë.: 52-00-07

ÀËÔÅÐÜÅÂÑÊÈÉ
Àëåêñàíäð
Ìèõàéëîâè÷
Заместитель мэра – председатель комитета по управлению
Октябрьским округом администрации г. Иркутска
Ðîäèëñÿ 18 èþíÿ 1952 ã. â
Èðêóòñêå.
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òóò ïî ñïåöèàëüíîñòè «ýëåêòðîïðèâîä è àâòîìàòèçàöèÿ
ïðîìûøëåííûõ óñòàíîâîê».
Íà÷àë ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â 1992 ã. ýëåêòðîìîíòåðîì ëèíåéíûõ ñîîðóæåíèé ñâÿçè è ðàäèîôèêàöèè â
ìàëîì ïðåäïðèÿòèè «Êðîññ».
Ñ 1993 ïî 1997 ãã. ðàáîòàë èíæåíåðîì ïóëüòà öåíòðàëèçîâàííîãî îáñëóæèâàíèÿ ñëóæáû áåçîïàñíîñòè ôèëèàëà
«ÈðêÀÇ ÑÓÀË» ÎÀÎ «ÑÓÀË».
Â 1997–2000 ãã. ðàáîòàë ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÎÎ
Ïðîèçâîäñòâåííî-êîììåð÷åñêàÿ ôèðìà «Ñïåöñåðâèñ», â
2000–2004 ãã. – ãåíåðàëüíûì
äèðåêòîðîì ÎÎÎ Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Ñïåöñåðâèñ».
2004–2005 ãã. – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ôàáðèêà
îêîí».
2006–2007 ãã. – ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ã. Øåëåõîâà.
Ñ ôåâðàëÿ 2008 ã. ÿâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì ìýðà –
ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà ïî
óïðàâëåíèþ Ïðàâîáåðåæíûì
îêðóãîì àäìèíèñòðàöèè ã.
Èðêóòñêà.

Â 1974 ã. îêîí÷èë Èðêóòñêèé
ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò ïî
ñïåöèàëüíîñòè «àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò».
Ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà÷àë â 1974 ã. ñòàðøèì èíæåíåðîì îòäåëà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è
ðåìîíòà (ÒÎ è ÒÐ) ïðîåêòíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî
áþðî
Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî
óïðàâëåíèÿ.
Ñ 1984 ïî 1987 ãã. ðàáîòàë
èíñòðóêòîðîì
îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà Îêòÿáðüñêîãî
ðàéîííîãî êîìèòåòà ÊÏÑÑ ã.
Èðêóòñêà. Â 1987–1989 ãã. –
èíñòðóêòîð îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà ãîðêîìà ÊÏÑÑ, â
1989–1990 ãã. – çàâåäóþùèé
îðãàíèçàöèîííûì
îòäåëîì
Êóéáûøåâñêîãî ðàéêîìà ÊÏÑÑ
ã. Èðêóòñêà.
Ñ 1991 ïî 1994 ãã. ðàáîòàë çàâåäóþùèì ýêîíîìè÷åñêèì îòäåëîì, çàìåñòèòåëåì
ïðåäñåäàòåëÿ èñïîëíèòåëü-

íîãî êîìèòåòà, çàìåñòèòåëåì
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà ã. Èðêóòñêà.
Â èþëå 1994 ã. ïðèíÿò â
àäìèíèñòðàöèþ ã. Èðêóòñêà,
ãäå åãî òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðîäîëæèëàñü â êà÷åñòâå: çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êóéáûøåâñêîãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî
îêðóãà
ïî
æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó, çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî
óïðàâëåíèþ Ïðàâîáåðåæíûì
îêðóãîì ïî æèëèùíî-êîììó-

íàëüíîìó õîçÿéñòâó.
Ñ àïðåëÿ 2006 ã. ÿâëÿåòñÿ
çàìåñòèòåëåì ìýðà – ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ Îêòÿáðüñêèì îêðóãîì
àäìèíèñòðàöèè ã. Èðêóòñêà.
Çà óñïåõè â ðàáîòå íåîäíîêðàòíî ïîîùðÿëñÿ íàãðàäàìè ðàçíîãî óðîâíÿ: ãîñóäàðñòâåííûìè, âåäîìñòâåííûìè,
íàãðàäàìè Èðêóòñêîé îáëàñòè, ìýðà ã. Èðêóòñêà.
Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèè.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ Îêòÿáðüñêèì îêðóãîì
àäìèíèñòðàöèè ã. Èðêóòñêà
Àäðåñ: 664007, ã. Èðêóòñê,
óë. Äåêàáðüñêèõ Ñîáûòèé, 27
Òåë.: 52-02-48
E-mail: okt_okr@goradm.irkutsk.ru

ÊÎÍÎÂÀËÅÍÊÎ
Âèêòîð Àíäðååâè÷
Заместитель мэра – председатель комитета по управлению
Ленинским округом администрации г. Иркутска

Â 1980 ãîäó îêîí÷èë Èðêóòñêèé
ïîëèòåõíè÷åñêèé
èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè
«òåõíîëîãèÿ
ìàøèíîñòðîåíèÿ, ìåòàëëîðåæóùèå ñòàíêè
è èíñòðóìåíòû».
Ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà÷àë â 1980 ã. íà
ïðîèçâîäñòâåííîì
îáúåäèíåíèè «Ðàäèàí». Ñ 1980
ïî 1991 ãã. ïðîøåë ïóòü îò
ìàñòåðà öåõà äî äèðåêòîðà êîíäåíñàòîðíîãî ïðîèçâîäñòâà. Â 1991–1993 ãã. –
äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ «Èðèêîíä». Â 1993–2004 ãã. – äèðåêòîð ÀÎ «Òåëåðàä». Â 2004–
2006 ãã. ðàáîòàë çàìåñòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÇÀÎ «Ðàäèàí».
Ñ àïðåëÿ 2006 ã. ÿâëÿåòñÿ
çàìåñòèòåëåì ìýðà – ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ Ëåíèíñêèì îêðóãîì
àäìèíèñòðàöèè ã. Èðêóòñêà.

ÂÎÐÎÍÖÎÂ
Þðèé Âèêòîðîâè÷
Заместитель мэра – председатель комитета по управлению
Свердловским округом администрации г. Иркутска
Ðîäèëñÿ 19 èþíÿ 1955 ã. â
ä. Âîðîíöîâî Áåñåäèíñêîãî
ð-íà Êóðñêîé îáëàñòè.
Â 1977 ã. îêîí÷èë Èðêóòñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè
«ýëåêòðèôèêàöèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà».
Íà÷àë ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â 1978 ã. ñòàðøèì èíæåíåðîì ÏÒÎ ÓñòüÎðäûíñêèõ
ýëåêòðè÷åñêèõ
ñåòåé. Â 1979–1980 ãã. ðàáîòàë íà÷àëüíèêîì ïðîèçâîä-

ñòâåííîé ëàáîðàòîðèè ýòîãî
ïðåäïðèÿòèÿ. Â 1980–1985 ãã.
ðàáîòàë ïðîðàáîì íà ñòðîèòåëüñòâå âîçäóøíûõ ëèíèé
ýëåêòðîïåðåäà÷
âûñîêîãî
íàïðÿæåíèÿ â Ìåõàíèçèðîâàííîé êîëîííå ¹51 òðåñòà
Çàáàéêà ëñåëüýëåê òðîñåòüñòðîé. Â 1985–1987 ãã. – äèðåêòîð îáúåäèíåíèÿ «Èðêóòñêñåëüõîçýíåðãî». Â 1987 ã.
áûë èçáðàí çàìåñòèòåëåì
ïðåäñåäàòåëÿ Ýõèðèò-Áóëàãàòñêîãî ðàéèñïîëêîìà. Â
1990–1996 ãã. ðàáîòàë çàìåñòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà, çàòåì ãåíåðàëüíûì
äèðåêòîðîì
ÀÎ «Èðêóòñêàãðîïðîìýíåðãî».
Â îêòÿáðå 1996 ã. ïðèíÿò â
àäìèíèñòðàöèþ ã. Èðêóòñêà,
ãäå åãî òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðîäîëæèëàñü â êà÷åñòâå çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ
Ñâåðäëîâñêèì îêðóãîì. Ñ
íîÿáðÿ 2002 ã. ïî íàñòîÿùåå
âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì ìýðà – ïðåäñåäàòåëåì
êîìèòåòà
ïî
óïðàâëåíèþ
Ñâåðäëîâñêèì îêðóãîì àäìèíèñòðàöèè ã. Èðêóòñêà.
Âîðîíöîâ Þ.Â. íåîäíîêðàòíî ïîîùðÿëñÿ íàãðàäàìè ðàçíîãî óðîâíÿ: ãîñóäàðñòâåííûìè, âåäîìñòâåííûìè
íàãðàäàìè, íàãðàäàìè Èðêóòñêîé îáëàñòè, ìýðà ã. Èðêóòñêà.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ Ñâåðäëîâñêèì îêðóãîì
àäìèíèñòðàöèè ã. Èðêóòñêà
Àäðåñ: 664005, ã. Èðêóòñê,
óë. Òåðåøêîâîé, 24
Òåë.: 52-03-51
E-mail: sv_okradoradm.irkutsk.ru

Ðîäèëñÿ 4 îêòÿáðÿ 1958 ã. â
ã. Íåâåëüñêå Ñàõàëèíñêîé îáëàñòè.
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ Ëåíèíñêèì îêðóãîì
àäìèíèñòðàöèè ã. Èðêóòñêà
Àäðåñ: 664002, ã. Èðêóòñê,
óë. Ìàðøàëà Ãîâîðîâà, 3
Òåë.: 52-02-23
E-mail: l_okr@irkadm.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÈÐÊÓÒÑÊÀ
Àäðåñ: 664025, ã. Èðêóòñê,
óë. Ëåíèíà, 14
http://www.admirkutsk.ru
Òåë./ôàêñ: (3952) 520-294
E-mail: post@goradm.irkutsk.ru
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Председатель
Думы города Иркутска
Родился 11 марта в 1969 г. в с. Новая
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- В 2010 году вы выиграли региональный конкурс городских Дум...

Беседовала Виктория ШАБАЛИНА,
фото из архива Думы
и мэрии г. Иркутска
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Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 14
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ДУМА ГОРОДА
ВИНИЧЕНКО
Иван
Николаевич
округ №1

Член комиссии по
вопросам
градостроительства, архитектуры и дизайна.
Член комиссии по собственности и земельным отношениям.
Директор по экономике ОАО Мясокомбинат «Иркутский»
Родился 21 июля 1972 г. в Иркутске.
Избирался депутатом Думы города Иркутска IV созыва (2004 - 2009 гг.).
Член партии и фракции «Единая Россия»

ЖАКОВА
Ольга
Александровна
округ №2

Член комиссии по
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
Член комиссии по
собственности и земельным отношениям
Родилась 21 сентября 1983 г. в Ангарске.

КРАСНОШТАНОВ
Алексей
Николаевич
округ №3

Член комиссии по
экономической политике и бюджету.
Член комиссии по
вопросам
градостроительства, архитектуры и дизайна.
Директор ООО «Строительная компания «ДОМ»
Родился 10 июня 1963 г. в п. Витим Ленского р-на Якутской АССР.
Член политсовета Иркутского городского
местного отделения партии «Единая Россия».
Член фракции «Единая Россия».

ЧЕРКАСОВА
Елена
Фагимовна
округ №4

Заместитель председателя комиссии
по собственности
и земельным отношениям.
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Член комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна.
Начальник
отдела
кадров
ОАО
Финансово-строительная
компания
«Новый город»
Родилась 22 октября 1961 г. в Черемхово.
Избиралась депутатом Думы города Иркутска IV созыва (2004 - 2009 гг.).
Член партии и фракции «Единая Россия»

Избиралась депутатом Думы города Иркутска IV созыва (2004 - 2009 гг.).
Имеет звания «Ветеран труда» и «Отличник
образования».
Член партии и фракции «Единая Россия»

САВЕЛЬЕВ
Алексей
Вячеславович
округ №7

ЕСЕВА
Жанна
Владимировна
округ №5

Председатель комиссии по регламенту и депутатской этике.
Член комиссии по
экономической политике и бюджету.
Главный врач МУЗ г. Иркутска Городская клиническая больница №8
Родилась 24 февраля 1967 г. в Черемхово
Избиралась депутатом Думы города Иркутска III (2000 - 2004 гг.), IV созывов (2004
- 2009 гг.).
Имеет высшую квалификационную категорию врача по специальности «организация
здравоохранения и общественное здоровье».
Является членом медицинского Совета города, медицинского Совета при губернаторе
Иркутской области. Кандидат медицинских
наук, неоднократно отмечалась грамотами и
благодарностями мэра города Иркутска, департамента здравоохранения, Губернатора. В
2006 г. была удостоена звания «Заслуженный
работник здравоохранения» и отмечена почетной грамотой Министерства здравоохранения
и социального развития.
Член политсовета Иркутского городского
местного отделения партии «Единая Россия».
Член фракции «Единая Россия»

КУЗЬМИНА
Валентина
Тимофеевна
округ №6

Заместитель председателя комиссии
по социальной политике.
Член комиссии по
муниципальному
законодательству и правопорядку.
Директор МОУ Средняя общеобразовательная школа №36 г. Иркутска
Родилась 1 апреля 1953 г. в Чунском р-не
(92 км).

Член
комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
Член комиссии по
вопросам
градостроительства, архитектуры и дизайна.
Директор энергозавода – главный
энергетик Иркутского авиационного
завода – филиала ОАО «НПК «Иркут»
Родился 19 октября 1973 г. в г. Кустанай
Казахской АССР.
Отмечен благодарностью Министерства
промышленности и торговли РФ.
Член партии и фракции «Единая Россия»

ЗУЕВ
Александр
Петрович
округ №8

Заместитель председателя
комиссии по жилищнокоммунальному
хозяйству и транспорту.
Член комиссии по муниципальному
законодательству и правопорядку.
Председатель первичной профсоюзной организации ОАО «НПК «Иркут».
Директор Иркутского филиала негосударственного пенсионного фонда
«Стайер»
Родился 15 февраля 1955 г. в д. Опытная
станция Эхирит-Булагатского р-на.
Избирался депутатом Думы города Иркутска IV созыва (2004 - 2009 гг.).
Почетный авиастроитель. Лауреат премии
Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности. Награжден медалью
«За строительство БАМа», отмечен знаком
ФНПР «За активную работу в профсоюзах»,
почетными грамотами Губернатора Иркутской
области, Законодательного собрания Иркутской области.
Член фракции «Единая Россия»

Дума гороДа Иркутска

ИРКУТСКА
ГОВОРУХИН
Сергей
Гертрудович
округ №9

Член комиссии по
экономической
политике и бюджету.
Член комиссии по
вопросам
градостроительства, архитектуры и дизайна.
Административный директор Иркутского авиационного завода – филиала
ОАО «НПК «Иркут»
Родился 6 октября 1953 г. в с. НовоПавловка Петровск-Заводского р-на Читинской области.
Отмечен благодарностью Губернатора Иркутской области, памятными знаками «Ударник 12-ой пятилетки» и «За верность авиации».
Член партии и фракции «Единая Россия»

Родился 8 июня 1958 г. в п. Ермаковка
Братского р-на.
Заслуженный врач Российской Федерации.
Член политсовета Иркутского городского
местного отделения партии «Единая Россия».
Член фракции «Единая Россия»

ШАПОШНИКОВ
Павел
Анатольевич
округ №12

Член комиссии по
экономической политике и бюджету.
Член комиссии по
социальной политике.
Директор ООО «Центр В.И. Дикуля»
Родился 22 июня 1968 г. в Иркутске.
Избирался депутатом Думы города Иркутска
III (2000 - 2004), IV созывов (2004 - 2009 гг.).
Член партии и фракции «Единая Россия»

ЦВИГУН
Ирина
Всеволодовна

ИЛЬИЧЕВ
Виктор
Геннадьевич

округ №10

округ №13

Председатель комиссии по экономической политике
и бюджету.
Декан факультета
мировой экономики ГОУ ВПО Байкальский государственный университет экономики и права
Родилась 28 июля 1954 г. в Иркутске.
Избиралась депутатом Думы города Иркутска IV созыва (2004 - 2009 гг.).
Председатель докторского диссертационного совета по специальностям «Мировая экономика» и «Маркетинг», четырех диссертационных советов при БГУЭП. Доктор
экономических наук, профессор. Почетный
работник высшего профессионального образования РФ, Заслуженный работник высшей
школы РФ. Отмечена благодарностью Губернатора Иркутской области.
Член партии и фракции «Единая Россия»

ПАВЛЮК
Леонид
Александрович
округ №11

Член комиссии по
муниципальному
законодательству
и правопорядку.
Член комиссии по
социальной политике.
Главный врач МУЗ Клиническая больница №1 г. Иркутска

Председатель
комиссии по вопросам
градостроительства,
архитектуры и дизайна.
Член комиссии по экономической политике и бюджету.
Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой»
Родился 29 июня 1967 г. в г. Зима.
Избирался депутатом Думы города Иркутска IV созыва (2004 - 2009 гг.).
Член партии и фракции «Единая Россия»

ЕГОРОВ
Алексей
Юрьевич
округ №15

Заместитель председателя комиссии
по экономической
политике и бюджету
Член комиссии по
собственности и земельным отношениям.
Директор по развитию ООО «Ситиком»
Родился 31 декабря 1975 г. п. Большая
Речка Иркутского р-на.
Избирался депутатом Думы города Иркутска IV созыва (2004 - 2009 гг.).
Член партии и фракции «Единая Россия»

НОВОЖИЛОВ
Владимир
Александрович
округ №16

Член комиссии по
социальной политике.
Член комиссии по
регламенту и депутатской этике.
Главный врач МУЗ г. Иркутска ИваноМатренинская детская клиническая
больница
Родился 1 декабря 1958 г. в Иркутске.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры детской хирургии Иркутского государственного института усовершенствования
врачей. Член Ассоциации хирургов Иркутской
области, действительный член Ассоциации
детских хирургов России.
Член партии «Единая Россия». Руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в
Думе города Иркутска.

СБИТНЕВ
Макар
Владимирович
округ №14

Член комиссии по
вопросам
градостроительства, архитектуры и дизайна.
Член комиссии по
собственности и земельным отношениям.
Директор по развитию ООО «Окинское»
Родился 19 февраля 1974 г. в Чите.
Избирался депутатом Думы города Иркутска IV созыва (2004 - 2009 гг.).
Член партии и фракции «Единая Россия»

СВЕРДЛОВ
Владислав
Леонидович
округ №17

Член комиссии по
вопросам
градостроительства, архитектуры и дизайна.
Член комиссии по
собственности и земельным отношениям.
Исполнительный
директор
группа
компаний «Фортуна»
Родился 27 мая 1973 г. в Иркутске.
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РОЖКОВ
Владимир
Ильич

КОРЕНЕВ
Юрий
Диомидович

округ №18

округ №21

Член
комиссии
по
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
Член комиссии по
собственности
и
земельным отношениям.
Генеральный директор ОАО НПО «Облмашинформ»
Родился 2 октября 1948 г. на ст. Наушки
Кяхтинского р-на Бурят-Монгольской АССР.
Избирался депутатом Думы города Иркутска IV созыва (2004 - 2009 гг.).
Член фракции «Единая Россия»

ЮДИН
Сергей
Леонидович
округ №19

Председатель комиссии по муниципальному
законодательству и
правопорядку.
Член комиссии по
экономической политике и бюджету.
Директор ООО Охранное агентство
«Арсенал».
Вице-президент Иркутской областной
федерации настольного тенниса.
Родился 2 августа 1958 г. в Иркутске.
Член партии и фракции «Единая Россия»

ЕЖОВА
Ирина
Всеволодовна

Член
комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
Член
комиссии
по собственности
и земельным отношениям.
Президент ООО НПЦ «ФИТОС»
Родился 15 мая 1958 г. в Иркутске.
Избирался депутатом Думы города Иркутска III (2000 - 2004 гг.), IV созывов (2004
- 2009 гг.).
Председатель совета Иркутской региональной организации «Мой город» и сопредседатель Иркутской спортивной ассоциации. Кандидат медицинских наук.
Автор 15 научных трудов, двух изобретений
и трех художественных книг.
Член фракции «Единая Россия»

ЕФРЕМЕНКО
Сергей
Викторович
округ №22

Заместитель председателя комиссии
по вопросам градостроительства,
архитектуры и дизайна.
Член комиссии по собственности и земельным отношениям.
Генеральный директор ООО «Связьгражданстрой»
Родился 16 февраля 1956 г. в Иркутске.
Награжден знаками «Ударник XI пятилетки»
и «Строительная слава» – высшей общественной награды работников строительного комплекса РФ. Имеет звание «Почетный строитель».
Член партии и фракции «Единая Россия»

округ №20

Заместитель председателя
Думы
города
Иркутска.
Председатель комиссии по социальной политике.
Член комиссии по экономической политике и бюджету.
Главный врач МУЗ г. Иркутска Городской перинатальный центр
Родилась 21 декабря 1958 г. в Курске.
Избиралась депутатом Думы города Иркутска III (2000 - 2004 гг.), IV созывов (2004 - 2009
гг.).
Член партии и фракции «Единая Россия»
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КОМАРОВ
Владимир
Иванович
округ №23

Председатель комиссии по собственности
и
земельным
отношениям,
член
комиссии
по
жилищно-комму-нальному хозяйству.
Президент общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Иркутской области»

Родился 13 января 1952 г. в г. Алатырь Чувашской АССР.
Избирался депутатом Думы города Иркутска IV созыва (2004 - 2009 гг.).
Отмечен
благодарственным
письмом
и грамотой Губернатора Иркутской области.
Удостоен высшей награды МЧС – нагрудным
знаком «За заслуги».
Член политсовета Иркутского городского
местного отделения партии «Единая Россия».
Член фракции «Единая Россия»

ВОРОНИН
Александр
Иванович
округ №24

Член
комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
Член комиссии по
муниципальному
законодательству и правопорядку.
Председатель иркутской городской
общественной организации «Городское общественное самоуправление»
Родился 26 мая 1968 г. в г. Зима.
Возглавляет координационный комитет
по планированию развития территорий ТОС.
Возглавляет Попечительский совет Храма
Двенадцати Апостолов, строительство которого началось в микрорайоне Синюшина Гора.
Член партии и фракции «Единая Россия»

БЕБНЕВА
Тамара
Михайловна
округ №26

Заместитель председателя комиссии
по муниципальному
законодательству и
правопорядку
Член комиссии по
социальной политике.
Главный врач МУЗ г. Иркутска Поликлиника №4
Родилась 5 мая 1944 г. в г. Кандалакша
Мурманской области.
Избиралась депутатом районного Совета
народных депутатов (1985 - 1991 гг.), Законодательного собрания Иркутской области I созыва (1993 - 1997 гг.), Думы города Иркутска
IV созыва (2004 - 2009 гг.).
Отличник здравоохранения, Ветеран труда,
Заслуженный врач Российской Федерации.
Организатор здравоохранения высшей квалификационной категории. Награждена медалью
«За строительство Байкало-Амурской магистрали».
Член партии и фракции «Единая Россия»

Дума гороДа Иркутска

ГУЩИН
Иван
Анатольевич
округ №27

Член комиссии по
вопросам
градостроительства, архитектуры и дизайна.
Член
комиссии
по регламенту и депутатской этике.
Директор ООО «Байкальский торговый
дом»
Родился 7 июля 1966 г. в г. Артeм Приморского края.
Избирался депутатом Думы города Иркутска IV созыва (2004 - 2009 гг.).
Президент общественной
организации
«Иркутская региональная федерация Айкидо».
Председатель попечительского совета общественной организации «Иркутская региональная федерация спортивной борьбы».
Награжден медалями «За отвагу», «Воинуинтернационалисту от благодарного афганского народа», «70 лет Вооруженных сил
СССР», «200 лет МВД России», «За боевое
содружество», «Участник боевых действий на
Северном Кавказе», нагрудным знаком – «За
службу на Кавказе». Отмечен почетной грамотой Губернатора Иркутской области.
Член партии и фракции «Единая Россия»

СТЕКАЧЕВ
Евгений
Юрьевич
округ №28

Заместитель председателя комиссии
по регламенту и
депутатской этике.
Член комиссии по
вопросам
градостроительства, архитектуры и дизайна
Родился 20 июля 1981 г. в Иркутске.
В Думе города Иркутска V созыва осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
Член партии «Единая Россия». Заместитель
руководителя фракции партии «Единая Россия» в Думе города Иркутска. Участник кадрового резерва «Eдиной России» «Профессиональная команда страны».

ЖАРИЙ
Дмитрий
Иосифович
округ №29

Член
комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
Член комиссии по
регламенту и депутатской этике.
Начальник Восточно-Сибирского филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания»

Родился 10 сентября 1963 г. в с. Журавлевка Мариновского р-на Целиноградской области Казахской АССР.
Член фракции «Единая Россия».

КОЛМАКОВ
Алексей
Анатольевич
округ №30

Член
комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
Член комиссии по
муниципальному
законодательству и правопорядку.
Генеральный директор ООО «Старый
трамвай».
Заместитель председателя «Объединение автотранспортных предприятий
города Иркутска»
Родился 14 января 1968 г. в Иркутске.
Член партии и фракции «Единая Россия».

ГЕЕВСКИЙ
Олег
Анатольевич
округ №31

Член комиссии по
вопросам
градостроительства, архитектуры и дизайна.
Член комиссии по
собственности и земельным отношениям.
Директор ЗАО «Объединение «Ермак»
Родился 27 декабря 1957 г. в Иркутске.
Избирался депутатом Думы города Иркутска IV созыва (2004 - 2009 гг.).
Член партии и фракции «Единая Россия»

ГРИШИН
Юрий
Алексеевич
округ №32

Член
комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
Член комиссии по
вопросам
градостроительства, архитектуры и дизайна.
Заместитель директора по научной
работе Института систем энергетики
им Л.А. Мелентьева СО РАН
Родился 29 апреля 1948 г. в г. Ленинакан
Армянской ССР.
В 2007 г. избирался депутатом Думы города Иркутска IV созыва (2004 - 2009 гг.).
Кандидат технических наук. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, благодарностью Законодательного
собрания Иркутской области.
Член партии и фракции «Единая Россия»

ХАНХАЛАЕВ
Александр
Казакович
округ №33

Заместитель председателя
Думы
города Иркутска.
Председатель
комиссии
по
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
Член комиссии по экономической политике и бюджету
Родился 20 июля 1953 г. в с. Эрзин Тувинской АССР.
Избирался депутатом Думы города Иркутска IV созыва (2004 - 2009 гг.).
В Думе города Иркутска V созыва осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
Почетный строитель Республики Монголия.
Член партии и фракции «Единая Россия»

КОРНЕВ
Михаил
Георгиевич
округ №34

Член
комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
Член комиссии по
вопросам
градостроительства, архитектуры и дизайна.
Директор МУК Иркутский городской
театр народной драмы
Родился 24 октября 1958 г. в г. Раменское
Московской области.
Избирался депутатом Думы города Иркутска II (1996 - 2000 гг.), III (2000-2004 гг.), IV
созывов (2004 - 2009 гг.).
Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Награжден медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого
содружества».
Член партии и фракции «Единая Россия»

ПАНЬКО
Александр
Георгиевич
округ №35

Член
комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
Член комиссии по
собственности
и
земельным отношениям.
Генеральный директор ООО «Центр
отдыха Ерши»
Родился 1 октября 1971 г. в Иркутске.
Президент
федерации
конькобежного
спорта Иркутской области.
В 2007 г. избирался депутатом Думы города Иркутска IV созыва (2004 - 2009 гг.).
Член фракции «Единая Россия»
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350-летие города иркутска
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350-летие города иркутска

ки малого и среднего бизнеса. Только
за 2010 год в районе появились 135 ин-

вы
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Администрация Иркутского района
Адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
Тел./факс: (3952) 77-87-63, 77-82-91
E-mail: adm@irkaion.ru
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ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ VI СОЗЫВА
ОТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ÐÎÌÀÍÎÂ
Àíòîí Âàñèëüåâè÷
Член комитета ГД по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления
Ðîäèëñÿ 23 îêòÿáðÿ 1952 ã.
â Èðêóòñêå. Îòåö Âàñèëèé
Èâàíîâè÷ è ìàìà Àâãóñòà Ãðèãîðüåâíà – ó÷àñòíèêè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èìåþò
íàãðàäû
Â 1974 ã. çàêîí÷èë ôèçè÷åñêèé ôàêóëüòåò Èðêóòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
ïî ñïåöèàëüíîñòè «êîñìîôèçèêà».
Â 1974–1981 ãã. ðàáîòàë
íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì ëàáîðàòîðèè ïî èçó÷åíèþ íèçêîòåìïåðàòóðíîé ïëàçìû Èíñòèòóòà ïðèêëàäíîé ôèçèêè
ÈÃÓ; èíæåíåðîì â Èðêóòñêîì
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì è
êîíñòðóêòîðñêîì
èíñòèòóòå
õèìè÷åñêîãî è íåôòÿíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ; èíæåíåðîì è
çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà Çîíîâîé ëàáîðàòîðèè â Ðîñòåëåêîìå.
1982–1983 ãã. – ïðåïîäàâàòåëü
äèàëåêòè÷åñêîãî
ìàòåðèàëèçìà íà êàôåäðå
ôèëîñîôèè Èðêóòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî
èíñòèòóòà.
Ñ 1983 ã. – ðóêîâîäèòåëü
Èðêóòñêîãî ìîëîäåæíî-ñïîðòèâíîãî îáúåäèíåíèÿ («Øêîëû Ðîìàíîâà»), â êîòîðîé çà
ýòè äåñÿòèëåòèÿ ïðîøëè îáó÷åíèå áîëåå 60 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì â
1995 ã. â Èðêóòñêîì òåõíèêóìå
ôèçêóëüòóðû ñîçäàíà ñïåöèàëèçàöèÿ ñïîðòèâíî-áîåâûõ
åäèíîáîðñòâ, êîòîðàÿ ïîäãîòîâèëà óæå äåâÿòü âûïóñêîâ
òðåíåðîâ-ïðåïîäàâàòåëåé ñ
âûñîêîé êâàëèôèêàöèåé. Àíòîí Ðîìàíîâ – ìàñòåð âîñòî÷íûõ åäèíîáîðñòâ, îáëàäàòåëü
÷åðíîãî ïîÿñà ïî êàðàòý.
1990–1993 ãã. – äåïóòàò Èðêóòñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
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Îñåíüþ 1993 ã. ó÷àñòâîâàë
â ðàáîòå X ÷ðåçâû÷àéíîãî
ñúåçäà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñ 1994 ã. – äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Â Çàêñîáðàíèè I ñîçûâà
(1994–1996 ãã.) ñòàë îäíèì èç
àâòîðîâ çàêîíà î «Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòå» è ïðèíÿë
íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â
åå ôîðìèðîâàíèè.
Çà ýòî âðåìÿ ïÿòü ðàç èçáèðàëñÿ â ðåãèîíàëüíûé ïàðëàìåíò æèòåëÿìè îäíîìàíäàòíîãî îêðóãà â Ñâåðäëîâñêîì
ð-íå Èðêóòñêà.
2001–2004 ãã. – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ðåãëàìåíòó,
ìàíäàòàì, äåïóòàòñêîé ýòèêå,
ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ è
ÑÌÈ Çàêñîáðàíèÿ III ñîçûâà
(2000–2004 ãã.).
2004–2011 ãã. – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
ïî ðåãëàìåíòó, äåïóòàòñêîé
ýòèêå, èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå è ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè íà ïîñòîÿííîé îñíîâå – â Çàêñîáðàíèè
IV (2004–2008 ãã.) è I ñîçûâîâ
(2008–2013 ãã.).
Â 2008 ã. ïî äåïóòàòñêîìó
çàïðîñó À.Â. Ðîìàíîâà áûëà
ðàçîáëà÷åíà àôåðà ñ àêöèÿìè
ÎÀÎ «Âåðõíå÷îíñêíåôòåãàç»,
ïðèíàäëåæàùèìè îáëàñòíîé
êàçíå.
Â 2009 ã. îáùåñòâåííûé
ïðîåêò
Øêîëû
Ðîìàíîâà
«Ñòàðøèå áðàòüÿ – ïðîòèâ
íàðêîòèêîâ» íà Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Ãîëîñ ñåðäöà»
ïîëó÷èë ïåðâîå ìåñòî ñðåäè
ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé.
Áûë ÷ëåíîì ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», îñòàâàÿñü
áåñïàðòèéíûì.
Âîçãëàâëÿë
äåïóòàòñêóþ
ãðóïïó
«Èðêóòñê».
Íàãðàæäåí ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ñîâåòà Ôåäåðàöèè,
ãðàìîòîé Ãîñäóìû, ãðàìîòîé
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Èðêóòñêîé îáëàñòè, ãðàìîòîé
ìýðà Èðêóòñêà.
4 äåêàáðÿ 2011 ã. èçáðàí
äåïóòàòîì
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû ÑÔ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè VI ñîçûâà â ñîñòàâå
ôåäåðàëüíîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Â ðåãèîíàëüíîì
ñïèñêå ïàðòèè ïðåäñòàâëÿë
«Îáùåðîññèéñêèé íàðîäíûé
ôðîíò».
Член фракции ВПП
«Единая Россия»

ÒÅÍ
Ñåðãåé Þðüåâè÷
Член комитета ГД по транспорту
Ðîäèëñÿ 25 àâãóñòà 1976 ã.
â Èðêóòñêå.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èðêóòñêîé
øêîëû ¹ 47 ïîñòóïèë íà þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò Èðêóòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Ó÷åáó ïðîäîëæèë
â Ìîñêîâñêîé þðèäè÷åñêîé
àêàäåìèè (ÌÃÞÀ). Â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû îí íåîäíîêðàòíî
áûë êîìàíäèðîì ñòóäåí÷åñêèõ ñòðîèòåëüíûõ îòðÿäîâ,
ðàáîòàþùèõ íà ñòðîèòåëüñòâå àâòîìîáèëüíîé äîðîãè
×èòà – Õàáàðîâñê. Â 1997 ã.
ïîëó÷èë äèïëîì ïî ñïåöèàëüíîñòè «þðèñïðóäåíöèÿ». Â
2005 ã. óñïåøíî çàùèòèëñÿ ïî
ïðîãðàììå ÌÂÀ â Àêàäåìèè
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ (ÀÍÕ), ñïåöèàëèçàöèÿ – «óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì».
Â 2003 ã. âîçãëàâèë ïðåäïðèÿòèå ÇÀÎ «Òðóä», ñîçäàííîå
Þðèåì Ìèõàéëîâè÷åì Òåíîì
â 1988 ã. Ôèëèàëû êîìïàíèè
ðàáîòàþò îò Þæíûõ Êóðèë äî
Ìîñêâû. Íà ñ÷åòó ÇÀÎ «Òðóä»
áîëåå 700 êì äîðîã âûñøåé
êàòåãîðèè, â ÷èñëå êîòîðûõ
Ì-58 «Àìóð» ×èòà – Õàáàðîâñê, Ì-4 «Äîí» Ìîñêâà – Âîðîíåæ – Ðîñòîâ-íà-Äîíó, Ì-1
«Áåëàðóñü» Ìîñêâà – Ìèíñê,
Ì-53 «Áàéêàë» Íîâîñèáèðñê –
Êåìåðîâî – Êðàñíîÿðñê – Èðêóòñê, Ì-2 «Êðûì» Ìîñêâà –
Õàðüêîâ, Ì-10 «Ñêàíäèíàâèÿ»
Ìîñêâà – Õåëüñèíêè. Ñðåäè
ïîñòðîåííûõ ÇÀÎ «Òðóä» îáúåêòîâ ìíîãî ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ: òðàíñïîðòíûé îáõîä ã.
Èðêóòñêà, ìîñòîâîé ïåðåõîä
÷åðåç ð. Àíãàðó, êàïèòàëüíûé
ðåìîíò óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè
ã. Èðêóòñêà, îáõîä ã. Òàéøåòà
è äð.
Â 2008 ã. Ñåðãåé Òåí âîçãëàâèë
Ñîâåò
äèðåêòîðîâ
Ãðóïïû Êîìïàíèé «Òðóä», êîòîðàÿ ïîìèìî äîðîæíîãî ñòðî-

èòåëüñòâà ðàçâèâàåò àãðîïðîìûøëåííîå íàïðàâëåíèå è
æèëèùíî-ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî. Óñïåøíî ðàáîòàåò
Àãðîïðîìûøëåííûé õîëäèíã
«Ñàÿíñêèé áðîéëåð». Ïðåäïðèÿòèå çàìêíóòîãî öèêëà,
îò ïðîèçâîäñòâà çåðíà, ìÿñà
ïòèöû, ïîëóôàáðèêàòîâ, äî
ñîáñòâåííîé ðîçíè÷íîé ñåòè.
Ñåãîäíÿ
«Ñàÿíñêèé
áðîéëåð» – ëèäåð ïî ïðîèçâîäñòâó
áðîéëåðîâ Èðêóòñêîé îáëàñòè. Â æèëèùíîì ñòðîèòåëüñòâå – ýòî øêîëû è äåòñêèå
ñàäû, ïðè÷àëüíûé êîìïëåêñ è
àýðîïîðò íà Ñàõàëèíå è Þæíûõ Êóðèëàõ, æèëûå êîìïëåêñû â Èðêóòñêå è Þæíî-Ñàõàëèíñêå.
Â 2003 ã. Ñ.Þ. Òåí ñòàë
ïðåäñåäàòåëåì Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà èìåíè Þðèÿ Òåíà.
Çà áëàãîòâîðèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü è ìèëîñåðäèå ôîíä
íàãðàæäåí îðäåíîì «Ñëàâà
íàöèè» Ìåæäóíàðîäíîãî ôîíäà «Ìåöåíàòû ñòîëåòèÿ».
Â 2003 ã. âñòóïèë â ïàðòèþ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», â 2006 ã.
ñòàë ÷ëåíîì åå ðåãèîíàëüíîãî ïîëèòñîâåòà. Ñ 2006 ïî
2009 ãã. – ÿâëÿëñÿ íà÷àëüíèêîì
øòàáà ÈÐÎ Âñåðîññèéñêîé
îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè
«Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ «Åäèíîé
Ðîññèè». Â 2011 ã. âîøåë â ñîñòàâ Ïðåçèäèóìà ïîëèòñîâåòà
ÈÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Â
2009 ã. èíèöèèðîâàë îòêðûòèå â Èðêóòñêå è âîçãëàâèë
«Öåíòð ñîöèàëüíî-êîíñåðâàòèâíîé ïîëèòèêè – Áàéêàë» –
ýêñïåðòíûé êëóá, ïàðòèéíóþ
äèñêóññèîííóþ ïëîùàäêó. Â
2010 ã. ñòàë êîîðäèíàòîðîì
ïîëèòè÷åñêèõ êëóáîâ ïî ÑÔÎ
è ïàðòèéíîãî ïðîåêòà ïî ÑÔÎ
«Èíôðàñòðóêòóðà Ðîññèè». Íà
ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò
âîçãëàâëÿåò
îáùåñòâåííóþ
êîìèññèþ ïðîåêòà «Åäèíîé
Ðîññèè» «Íîâûå äîðîãè ãîðîäîâ Ðîññèè».
Â 2010 ã. èçáðàí äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Èðêóòñêîé îáëàñòè I ñîçûâà ïî
îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2 (áîëüøàÿ ÷àñòü
Îêòÿáðüñêîãî ð-íà ã. Èðêóòñêà).
Â òîì æå ãîäó Ñåðãåé Òåí èíèöèèðîâàë ñîçäàíèå ðàáî÷åé
ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå ðåãèîíàëüíîãî çàêîíà «Î äîðîæíûõ
ôîíäàõ» è åäèíñòâåííûé èç
ïðåäñòàâèòåëåé
äîðîæíèêîâ
âîøåë â åå ñîñòàâ. Àêòèâíûé
ó÷àñòíèê ïàðòèéíîãî ïðîåêòà
«Äåòñêèå ñàäû – äåòÿì» è îäèí
èç ó÷ðåäèòåëåé Ñîâåòà îòöîâ
Èðêóòñêîé îáëàñòè. Â Çàêñî-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
áðàíèè ðàáîòàë â êîìèòåòå
ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå; â êîìèññèè
ïî êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
ßâëÿëñÿ ÷ëåíîì ôðàêöèè ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
4 äåêàáðÿ 2011 ã. èçáðàí
äåïóòàòîì
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû ÑÔ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè VI ñîçûâà â ñîñòàâå
ôåäåðàëüíîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Æåíàò, âîñïèòûâàåò ñûíà è
äî÷ü. Ñ ñóïðóãîé Ýëåîíîðîé
Ñåðãåé ïîçíàêîìèëñÿ âî âðåìÿ ïîåçäêè â Òàøêåíò â 2002 ã.
è ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ïðåäëîæèë åé ðóêó è ñåðäöå. Ìîëîäûå, áóäó÷è ïðàâîñëàâíûìè,
îáâåí÷àëèñü. Â 2007 ã. ó íèõ

ËÅÂ×ÅÍÊÎ
Ñåðãåé Ãåîðãèåâè÷
Член комитета ГД
по энергетике
Ðîäèëñÿ 2 íîÿáðÿ 1953 ã. â
Íîâîñèáèðñêå.
Â 1976 ã. îêîí÷èë Íîâîñèáèðñêèé
èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíûé èíñòèòóò, â 1993 ã. –
Àêàäåìèþ
ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ.
Ñ 1976 ïî 1982 ãã. – ìàñòåð,
ïðîðàá, íà÷àëüíèê ó÷àñòêà
Êðàñíîÿðñêîãî
óïðàâëåíèÿ
«Ñòàëüêîíñòðóêöèÿ» Ìèíìîíòàæñïåöñòðîÿ ÑÑÑÐ. Ñ 1982
ïî 1987 ãã. – íà÷àëüíèê Àíãàðñêîãî óïðàâëåíèÿ «Ñòàëüêîíñòðóêöèÿ»
Ñ 1987 ïî 1989 ãã. – ïðåäñåäàòåëü
Þãî-Çàïàäíîãî
ðàéèñïîëêîìà ã. Àíãàðñêà. Ñ
1989 ïî 1991 ãã. – II, çàòåì I
ñåêðåòàðü Àíãàðñêîãî ãîðêîìà ÊÏÑÑ.
Ñ 1992 ïî 1999 ãã. – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîãî
óïðàâëåíèÿ
«Ñòàëüêîíñòðóêöèÿ», ã. Àíãàðñê.
Èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì ðàéîííîãî è ãîðîäñêîãî Ñîâåòîâ
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ. Â 1994 1996 ãã. – äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé
îáëàñòè I ñîçûâà.
Â 1997 ã. áàëëîòèðîâàëñÿ íà
ïîñò ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé
îáëàñòè, íàáðàâ 18.8% ãîëîñîâ (âûèãðàë Á.À. Ãîâîðèí).

ðîäèëàñü äî÷ü Òàèñèÿ, à â
2010 ã. – ñûí Òèìóð.
Âåäåò àêòèâíûé, çäîðîâûé îáðàç æèçíè, çàíèìàåòñÿ
ñïîðòîì, ïðåäïî÷èòàÿ õîäüáó è áåã íà ñâåæåì âîçäóõå.
Â çèìíèé ïåðèîä êàòàåòñÿ íà
áåãîâûõ è ãîðíûõ ëûæàõ. Óâëåêàåòñÿ èñòîðèåé Ðîññèè è
ïîëèòîëîãèåé.
Íàãðàæäåí çíàêîì «Ïî÷åòíûé äîðîæíèê Ðîññèè» I ñòåïåíè. Â åãî êîïèëêå áëàãîäàðíîñòü Ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé
îáëàñòè, ïî÷åòíûå ãðàìîòû
ãóáåðíàòîðîâ Èðêóòñêîé è ×èòèíñêîé îáëàñòè, Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Член фракции ВПП
«Единая Россия»

Â äåêàáðå 1999 ã. èçáðàí
äåïóòàòîì
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû ÔÑ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè III ñîçûâà â ñîñòàâå ôåäåðàëüíîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì
îáúåäèíåíèåì ÊÏÐÔ. Áûë
÷ëåíîì äåïóòàòñêîé Àãðîïðîìûøëåííîé ãðóïïû, ÷ëåíîì
êîìèòåòà ÃÄ ïî ýíåðãåòèêå,
òðàíñïîðòó è ñâÿçè.
Â 2001 ã. âî âòîðîé ðàç áàëëîòèðîâàëñÿ íà ïîñò ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé îáëàñòè, â
ïåðâîì òóðå âûáîðîâ çàíÿë
âòîðîå ìåñòî, íàáðàâ 23,9%
ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, âî âòîðîì òóðå 19 àâãóñòà ïîëó÷èë
45.3% ãîëîñîâ è óñòóïèë ïîáåäó ãóáåðíàòîðó Áîðèñó Ãîâîðèíó (47.6%).
Â 2004 ã. áûë èçáðàí äåïóòàòîì Çàêñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé
îáëàñòè IV ñîçûâà. Â 2004 2007 ãã. – ðóêîâîäèòåëü äåïóòàòñêîé ôðàêöèè ÊÏÐÔ â
Çàêñîáðàíèè. 2 äåêàáðÿ 2007
ã. èçáðàí äåïóòàòîì Ãîñäóìû
ÐÔ V ñîçûâà â ñîñòàâå ñïèñêà
ÊÏÐÔ. ßâëÿëñÿ ÷ëåíîì ôðàêöèè ÊÏÐÔ, ÷ëåíîì êîìèòåòà
ÃÄ ïî ýíåðãåòèêå.
4 äåêàáðÿ 2011 ã. èçáðàí
äåïóòàòîì Ãîñäóìû ÑÔ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè VI ñîçûâà
â ñîñòàâå ôåäåðàëüíîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî
ÏÏ ÊÏÐÔ.
Ñ 1993 ã. ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì
ñåêðåòàðåì Èðêóòñêîãî îáêîìà ÊÏÐÔ, ñ àïðåëÿ 1997 ã. –
÷ëåí ÖÊ ÊÏÐÔ. ×ëåí Ïðåçèäèóìà ÖÊ.
Æåíàò, åñòü äâîå äåòåé. Óâëåêàåòñÿ ñïîðòîì, êàíäèäàò â
ìàñòåðà ñïîðòà ïî ëåãêîé àòëåòèêå.
Член фракции ПП
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

ÐÓËÜÊÎÂ
Åâãåíèé Àäàìîâè÷
Член комитета ГД по аграрным
вопросам
Ðîäèëñÿ 9 ìàðòà 1950 ã. â
ä. Åðìàêè Ðóäíÿíñêîãî ð-íà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.
Â 1972 ã. îêîí÷èë Èðêóòñêèé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé èíñòèòóò, êâàëèôèêàöèÿ – ó÷åíûéçîîòåõíèê. Â 1991 ã. îêîí÷èë
Àêàäåìèþ
îáùåñòâåííûõ
íàóê, êâàëèôèêàöèÿ – ïîëèòîëîã.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà
ðàáîòàë ãëàâíûì çîîòåõíèêîì
îòêîðìî÷íîãî ñîâõîçà «Æèãàëîâñêèé», çàòåì – çîîòåõíèêîì, ñòàðøèì çîîòåõíèêîì
ïëåìîòäåëà,
çàìåñòèòåëåì
íà÷àëüíèêà îáëàñòíîãî Ïëåìîáúåäèíåíèÿ ã. Èðêóòñêà.
Ñ 1982 ïî 1991 ãã. ðàáîòàë â
ïàðòèéíûõ îðãàíàõ: èíñòðóêòîðîì, çàòåì – çàìåñòèòåëåì
çàâåäóþùåãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì îòäåëîì Èðêóòñêîãî
îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÊÏÑÑ,
ïåðâûì ñåêðåòàðü Áðàòñêîãî
ðàéîííîãî êîìèòåòà ÊÏÑÑ.
1992–1998 ãã. – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Èðêóòñêñâèíïðîì».
1996–2000 ãã. – ÷ëåí Ïðåçèäèóìà Àãðîïðîìûøëåííîãî
ñîþçà Èðêóòñêîé îáëàñòè.

ËÓÃÎÂÎÉ Àíäðåé
Êîíñòàíòèíîâè÷
Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции
Ðîäèëñÿ 19 ñåíòÿáðÿ 1966 ã.
â ã. Áàêó â ñåìüå âîåííîñëó-

×ëåí îáëàñòíîãî êîìèòåòà
ÊÏÐÔ, ÷ëåí áþðî, ñåêðåòàðü
êîìèòåòà îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ.
Â îêòÿáðå 2004 ã. èçáðàí
äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè IV ñîçûâà â ñîñòàâå
ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî ÈÎÎ ÏÏ ÊÏÐÔ. Ðàáîòàë
çàìåñòèòåëåì
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî êîíòðîëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå. Â äåêàáðå 2007 ã. –
ïîñëå èçáðàíèÿ ïðåæíåãî
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè Ñ.Ã.
Ëåâ÷åíêî äåïóòàòîì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – âîçãëàâèë
åå. ßâëÿëñÿ ÷ëåíîì êîìèòåòà
ïî çàêîíîäàòåëüñòâó î ïðèðîäîïîëüçîâàíèè, ýêîëîãèè
è ñåëüñêîì õîçÿéñòâå. Â îêòÿáðå 2008 ã. ïåðåèçáðàí â
Çàêñîáðàíèå I ñîçûâà îáúåäèíåííîãî ðåãèîíà. Ðàáîòàë
çàìåñòèòåëåì
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî êîíòðîëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå. ßâëÿëñÿ ÷ëåíîì êîìèòåòà ïî çàêîíîäàòåëüñòâó
î ãîñóäàðñòâåííîì ñòðîèòåëüñòâå îáëàñòè è ìåñòíîì
ñàìîóïðàâëåíèè. Âõîäèë âî
ôðàêöèþ ÊÏÐÔ è äåïóòàòñêóþ ãðóïïó «Èðêóòñê».
4 äåêàáðÿ 2011 ã. èçáðàí
äåïóòàòîì Ãîñäóìû VI ñîçûâà
â ñîñòàâå ôåäåðàëüíîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî
ÏÏ ÊÏÐÔ.
Æåíàò, äâîå äåòåé. Ëþáèìîå çàíÿòèå – ÷òåíèå êíèã.
Ëþáèò
÷èòàòü
ïðîèçâåäåíèÿ Ë.Í. Òîëñòîãî, ñòèõè À.Ñ.
Ïóøêèíà. Èç ñïîðòèâíûõ èãð
ïðåäïî÷èòàåò ôóòáîë è âîëåéáîë. Îõîòíî ðàáîòàåò íà
äà÷íîì ó÷àñòêå.
Член фракции Политической
партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»

æàùåãî. Æèë â Áàêó, Êèðîâàáàäå, Òáèëèñè, ã. Ìèëîâèöå
×åõîñëîâàêèè.
Â 1987 ã. îêîí÷èë Ìîñêîâñêîå âûñøåå îðäåíîâ
Ëåíèíà è Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè
êðàñíîçíàìåííîå
ó÷èëèùå èì. Âåðõîâíîãî ñîâåòà ÐÑÔÑÐ, ñïåöèàëüíîñòü
«êîìàíäíàÿ òàêòè÷åñêàÿ ìîòîñòðåëêîâûõ âîéñê». Ñëóæèë
â Êðåìëåâñêîì ïîëêó 9-ãî
óïðàâëåíèÿ ÊÃÁ ÑÑÑÐ â äîëæíîñòÿõ êîìàíäèð âçâîäà, êîìàíäèð ó÷åáíîé ðîòû; â ïîäðàçäåëåíèè ëè÷íîé îõðàíû
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû îõðàíû
(ÔÑÎ) ÐÔ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ ïîëêîâíèêîì çàïàñà. Ïîñëå
óâîëüíåíèÿ ñ âîèíñêîé ñëóæ-
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áû ðàáîòàë ðóêîâîäèòåëåì
äåïàðòàìåíòà áåçîïàñíîñòè
Îáùåñòâåííîãî
Ðîññèéñêîãî òåëåâèäåíèÿ (ÎÐÒ); ïðåäïðèíèìàòåëåì, ÷ëåíîì ñîâåòà äèðåêòîðîâ êîìïàíèé
«Äåâÿòûé âàë», «Ãëàâëèçèíã»,
«Ïåðøèíú». Ïåðåä èçáðàíèåì
â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó ÔÑ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè V ñîçûâà – ñîâåòíèê ïî áåçîïàñíîñòè êîììåð÷åñêîãî áàíêà
«Ìåòðîïîëü».
Øèðîêóþ èçâåñòíîñòü Àíäðåé Ëóãîâîé ïîëó÷èë â ñâÿçè
ñ òàê íàçûâàåìûì «ïîëîíèåâûì ñêàíäàëîì». 23 íîÿáðÿ
2006 ã. â Ëîíäîíå â ðåçóëüòàòå îòðàâëåíèÿ ðàäèîàêòèâíûì
ýëåìåíòîì ïîëîíèé-210 óìåð
áûâøèé îôèöåð ÔÑÁ Àëåêñàíäð Ëèòâèíåíêî. Êîðîëåâñêàÿ ïðîêóðàòóðà Âåëèêîáðèòàíèè îáâèíèëà â óáèéñòâå
Ëèòâèíåíêî Àíäðåÿ Ëóãîâîãî
è íàïðàâèëà â Ðîññèþ çàïðîñ
î åãî ýêñòðàäèöèè. Ãåíïðîêóðàòóðà ÐÔ îòâåòèëà îòêàçîì,
÷òî âûçâàëî óõóäøåíèå îòíîøåíèé ìåæäó ñòðàíàìè.
3 äåêàáðÿ 2007 ã. Àíäðåé

ÊÐÓÒÎÂ
Àíäðåé Äìèòðèåâè÷
Член комитета ГД по бюджету
и налогам
Ðîäèëñÿ 18 ôåâðàëÿ 1977 ã.
â Ìîñêâå.
Â 1994 ã. ñ ìåäàëüþ îêîí÷èë ãèìíàçèþ ¹1518 ïðè Ôèíàíñîâîé àêàäåìèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ.
Â 1999 ã. ñ îòëè÷èåì îêîí÷èë Èíñòèòóò ôèíàíñîâîãî
ìåíåäæìåíòà
Ôèíàíñîâîé
àêàäåìèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå
ÐÔ, ýêîíîìèñò ïî ñïåöèàëüíîñòè «ôèíàíñû è êðåäèò»,
ñïåöèàëèçàöèÿ – ôèíàíñû
ïðåäïðèÿòèé. Â 2002 ã. îêîí÷èë àñïèðàíòóðó Ôèíàíñîâîé
àêàäåìèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå
ÐÔ ïî ñïåöèàëüíîñòè «ôèíàíñû è êðåäèò», ñïåöèàëèçàöèÿ –
ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ôèíàíñû.
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Ëóãîâîé èçáðàí â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó ÐÔ â ñîñòàâå
ôåäåðàëüíîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî ËÄÏÐ. ßâëÿëñÿ ÷ëåíîì êîìèòåòà ÃÄ ïî
áåçîïàñíîñòè.
4 äåêàáðÿ 2011 ã. èçáðàí
äåïóòàòîì Ãîñäóìû VI ñîçûâà
â ñîñòàâå ôåäåðàëüíîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî
ÏÏ ËÄÏÐ.
Â Ãîñäóìå êóðèðóåò ÷åòûðå
ðåãèîíà — Èðêóòñêóþ è Óëüÿíîâñêóþ îáëàñòè, Êàì÷àòñêèé
è Ïðèìîðñêèå êðàÿ. Ýêñïåðò
ïî âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè,
÷àñòíîé îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè, àíòèðåéäåðñòâà, íàðóæíîé ðåêëàìû, îôèöåðñêîãî
êîðïóñà Ðîññèè
Óâëåêàåòñÿ ñïîðòîì (ôóòáîë, êîííûé ñïîðò, ãîðíûå
ëûæè), êîëëåêöèîíèðîâàíèåì
âèí, îõîòîé, ðûáàëêîé, êóëüòóðíûì è ñïîðòèâíûì òóðèçìîì.
Æåíàò, åñòü òðè âçðîñëûõ
äî÷åðè è íåñîâåðøåííîëåòíèé ñûí.
Член фракции ПП
«Либерально-демократическая
партия России»

Ñ íîÿáðÿ 1997 ïî äåêàáðü
1998 ãã. – ïîìîùíèê çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ ïî
ñîáñòâåííîñòè, ïðèâàòèçàöèè
è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ïîìîùíèê ïðåäñåäàòåëÿ
ïîäêîìèòåòà ïî ìàëîìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó. Ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå àëüòåðíàòèâíîãî ïðîåêòà Íàëîãîâîãî Êîäåêñà ÐÔ, Ôåäåðàëüíûõ
çàêîíîâ «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêå ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ÐÔ», «Îá
óïðîùåííîé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà», «Î
ïðîèçâîäñòâåííûõ êîîïåðàòèâàõ», «Î íåãîñóäàðñòâåííûõ
ïåíñèîííûõ ôîíäàõ», «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì», «Îá èïîòåêå (çàëîãå íåäâèæèìîñòè)»,
«Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ñ ÿíâàðÿ 1999 ïî äåêàáðü
2003 ãã. – ïîìîùíèê ïðåäñåäàòåëÿ ïîäêîìèòåòà Ãîñäóìû
ÐÔ ïî íåäâèæèìîñòè, èïîòåêå è îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñ àïðåëÿ 2000 ã. – ïîìîùíèê
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ÃÄ ïî
ðàçâèòèþ èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â
ðàçðàáîòêå Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ «Î òðåòåéñêèõ ñóäàõ â

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», «Îá
óïðàâëåíèè
íàõîäÿùèìèñÿ
â
ôåäåðàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè àêöèÿìè àêöèîíåðíûõ
îáùåñòâ», «Î çàùèòå ïðàâ è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðåäïðèíèìàòåëåé», «Î ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâàõ âçàèìíîãî
êðåäèòîâàíèÿ è ñòðàõîâàíèÿ»,
«Îá ýìèññèîííûõ èïîòå÷íûõ
öåííûõ áóìàãàõ».
Ñ ÿíâàðÿ 2004 ã. – îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ýêñïåðòíîãî ñîâåòà êîìèññèè Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè ïî çàêîíîäàòåëüíîìó îáåñïå÷åíèþ ôîðìèðîâàíèÿ ðûíêà äîñòóïíîãî
æèëüÿ. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â
ðàçðàáîòêå
çàêîíîïðîåêòà
«Î ñòðîèòåëüíûõ ñáåðåãàòåëüíûõ êàññàõ». Ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ïîïðàâîê ê Æèëèùíîìó è Ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
Êîäåêñàì
ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíàì
«Î æèëèùíûõ íàêîïèòåëüíûõ

êîîïåðàòèâàõ», «Îá ó÷àñòèè â
äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå…».
Ñ ÿíâàðÿ 2006 ã. – ïî ðàñïîðÿæåíèþ
Ïðàâèòåëüñòâà
Ìîñêâû âêëþ÷åí â ñîñòàâ ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ
æèëèùíîé èïîòåêè â ã. Ìîñêâå.
Ñ äåêàáðÿ 2007 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ – ïîìîùíèê
çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Ãîñäóìû ÐÔ ïî
ýíåðãåòèêå.
4 äåêàáðÿ 2011 ã. èçáðàí
äåïóòàòîì Ãîñäóìû VI ñîçûâà
â ñîñòàâå ôåäåðàëüíîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî
ÏÏ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ».
Ñ äåêàáðÿ 2008 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ – çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ» ïî ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Член фракции ПП
«Справедливая Россия»

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ VI СОЗЫВА ОТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ßÊÓÁÎÂÑÊÈÉ
Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
Представитель Правительства
Иркутской области в СФ.
Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
Òåë: (3952) 25-65-71,
(495) 697-52-47
E-mail: VVYakubovskiy@
council.gov.ru
Ðîäèëñÿ 4 ìàðòà 1952 ã. â Èðêóòñêå.
Â 1974 ã. îêîí÷èë èíæåíåðíî-ýêîíîìè÷åñêèé
ôàêóëüòåò
Èðêóòñêîãî èíñòèòóòà íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïî ñïåöèàëüíîñòè «ýêîíîìèêà è îðãàíèçàöèÿ
ñòðîèòåëüñòâà». Â òîì æå ãîäó
íà÷àë òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü
ìàñòåðîì ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîãî óïðàâëåíèÿ (ÑÌÓ) «Àêàäåìñòðîÿ» òðåñòà «Èðêóòñêïðîìñòðîé». Çà äåñÿòü ëåò ðàáîòû â
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè ãîðîäà
ïðîøåë ïóòü îò ìàñòåðà äî íà÷àëüíèêà ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîãî óïðàâëåíèÿ òðåñòà.
Â 1985 ã. îêîí÷èë ôàêóëüòåò
îðãàíèçàòîðîâ
ñòðîèòåëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà Ìîñêîâñêîãî èíñòèòóòà óïðàâëåíèÿ èì. Îðäæîíèêèäçå.
Â ïîñëåäóþùèå ãîäû ðàáîòàë
çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ èñïîëêîìà Èðêóòñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî
âîïðîñàì ñòðîèòåëüñòâà, ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Èðêóòñêà. Ñòîÿë
ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ, à â 1994 ã.
âîçãëàâèë ãîðîäñêîå îòäåëåíèå
Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà Ìèíôèíà Ðîññèè.

Â 1997 ã. íàçíà÷åí âèöå-ìýðîì
Èðêóòñêà.
Â íîÿáðå 1997 ã. èðêóòÿíå èçáðàëè Â.Â. ßêóáîâñêîãî ìýðîì
Èðêóòñêà è äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé
îáëàñòè II ñîçûâà.
Â ñåíòÿáðå 2000 ã. ïîâòîðíî èçáðàí äåïóòàòîì Çàêñîáðàíèÿ
ïî
îäíîìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 4
(÷àñòü
Îêòÿáðüñêîãî
ð-íà
ã. Èðêóòñêà). Ñ àïðåëÿ 2001 ã.
âõîäèë â äåïóòàòñêóþ ãðóïïó
«Äåëîâîé Ñîþç». Â èþëå 2001 ã.
âíîâü èçáðàí ìýðîì ãîðîäà. Â
îêòÿáðå 2005 ã. èçáðàí ìýðîì
Èðêóòñêà íà òðåòèé ñðîê.
28 îêòÿáðÿ 2009 ã. óòâåðæäåí
ïðåäñòàâèòåëåì Ïðàâèòåëüñòâà
Èðêóòñêîé îáëàñòè â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ÔÑ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
×ëåíîì Ïðåçèäèóìà Ðîññèéñêîé ìóíèöèïàëüíîé àêàäåìèè,
äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Àêàäåìèè
(àêàäåìèê).
Ñ èþíÿ 2002 ïî íîÿáðü
2005 ãã. âîçãëàâëÿë Àññîöèàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Èðêóòñêîé îáëàñòè. Ñ 2007
ã. Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ ÿâëÿëñÿ ÷ëåíîì Âñåìèðíîãî ñîâåòà
Åâðîàçèàòñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè «Îáúåäèíåííûå ãîðîäà è
ìåñòíûå âëàñòè».
Íàãðàæäåí îðäåíîì Äðóæáû íàðîäîâ, îðäåíîì Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè Ñâÿòîãî
áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Äàíèèëà Ìîñêîâñêîãî III ñòåïåíè, çîëîòûì
çíàêîì «Ëó÷øèé ìåíåäæåð Ðîññèè». Èìååò áëàãîäàðñòâåííîå
ïèñüìî Ïðåçèäåíòà ÐÔ, çâàíèÿ
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Èðêóòñêîé
îáëàñòè», «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Øåíüÿí (ÊÍÐ)», «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ã. Êàíàäçàâà
(ßïîíèÿ)» è «Çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ïîáåäèòåëü Ðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ìåíåäæåð ãîäà â ãîñóäàðñòâåííîì óïðàâëåíèè
–
2007».
Æåíàò. Åñòü òðîå äåòåé – äâå
äî÷åðè, ñûí.

ÌÅÆÅÂÈ×
Âàëåíòèí Åôèìîâè÷
Представитель Законодательного Собрания Иркутской области в СФ.
Первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике
Òåë: (3952) 24-14-26,
(495) 692-75-89, 986-60-49
E-mail: megevich@council.gov.ru
Ðîäèëñÿ 17 àâãóñòà 1947 ã. â
Òóëóíå.
Â 1970 ã. çàêîí÷èë Èðêóòñêèé
ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, êâàëèôèêàöèÿ – èíæåíåð òåïëîâûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñòàíöèé.
Ñ 1970 ïî 1978 ãã. ðàáîòàë â ã.
Óñîëüå-Ñèáèðñêîì íà ÒÝÖ-11:
ìàøèíèñòîì áëîêà, ñòàðøèì
ìàøèíèñòîì, íà÷àëüíèêîì ñìåíû, çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà,
íà÷àëüíèêîì êîòåëüíîãî öåõà. Ñ
1978 ã. – íà Óñòü-Èëèìñêîé ÒÝÖ,
ãäå ïðîøåë ñòóïåíè íà÷àëüíèêà
öåõà, çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî èíæåíåðà, ãëàâíîãî èíæåíåðà, äèðåêòîðà.
Â 1991 ã. çàùèòèë äèññåðòàöèþ â Ëåíèíãðàäñêîì ïîëèòåõíè÷åñêîì èíñòèòóòå, ñòàë
êàíäèäàòîì òåõíè÷åñêèõ íàóê è
íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
îáúåäèíåíèÿ «Èðêóòñêýíåðãî»
ïî ýêîíîìèêå.
Ñ àâãóñòà 1997 ïî ìàðò 2000 ãã.
– ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Â ñåíòÿáðå 2000 ã. áûë èçáðàí äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè III ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
¹ 45 (Áàÿíäàåâñêèé, Îñèíñêèé, Ýõèðèò-Áóëàãàòñêèé ð-íû
ÓÎÁÀÎ).
Ñ ìàðòà 2001 ã. – ÷ëåí Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè – ïðåäñòàâèòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè. Â 2004 è 2008
ãã. ïîëíîìî÷èÿ áûëè ïîäòâåðæäåíû.
Â èþëå 2001 ã. áàëëîòèðîâàëñÿ íà ïîñò ãóáåðíàòîðà Èðêóò-

ñêîé îáëàñòè, çàíÿë òðåòüå ìåñòî
(12% ãîëîñîâ).
ßâëÿëñÿ ÷ëåíîì êîìèòåòà
ÑÔ ïî äåëàì Ôåäåðàöèè è ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå. Áóäó÷è
çàìåñòèòåëåì
ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè ÑÔ ïî åñòåñòâåííûì
ìîíîïîëèÿì, Âàëåíòèí Ìåæåâè÷
êóðèðîâàë âîïðîñû, ñâÿçàííûå
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì â îáëàñòè
òåïëîâî- è ýëåêòðîýíåðãåòèêè, à
òàêæå ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðàòåãèè
Ðîññèè.
Â 2002 ã. âîçãëàâèë ðàáî÷óþ
ãðóïïó ïî ðàññìîòðåíèþ ïàêåòà çàêîíîïðîåêòîâ «Î ðåôîðìå
ýëåêòðîýíåðãåòèêè», ñòàë àâòîðîì 86 ïîïðàâîê ê ïàêåòó çàêîíîâ. (Ïàêåò çàêîíîâ ïðèíÿò
è ïîäïèñàí Ïðåçèäåíòîì ÐÔ â
2003 ã.). Èíèöèàòîð ðàçðàáîòêè
çàêîíîïðîåêòà «Î òåïëîñíàáæåíèè â Ðîññèè». Ðàñïîðÿæåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà, êàê ïðåäñòàâèòåëü Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ,
âêëþ÷åí â ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïðè Ìèíèñòåðñòâå ïî ðàçðàáîòêå Çàêîíîâ «Î òåïëîñíàáæåíèè» è «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè».
×ëåí Íàáëþäàòåëüíîãî Ñîâåòà
ïðè Àäìèíèñòðàòîðå Òîðãîâîé
ñèñòåìû Åäèíîé ýíåðãåòè÷åñêîé
ñåòè – áèðæå ïî ïîêóïêå-ïðîäàæå ýëåêòðîýíåðãèè. Ïîëíîìî÷èÿ
äåëåãèðîâàíû Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè.
×ëåí òðåõñòîðîííåé êîìèññèè
ïî ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, âõîäèò â
ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû êîìèññèè
ïî åñòåñòâåííûì ìîíîïîëèÿì ïî
ðåôîðìèðîâàíèþ
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà â Ðîññèè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ – ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ÑÔ ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå.
Ïî÷åòíûé ýíåðãåòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïî÷åòíûé
ðàáîòíèê
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà. Íàãðàæäåí
áðîíçîâîé ìåäàëüþ ÂÄÍÕ çà
îñâîåíèå îáðàçöîâ êîòåëüíûõ
àãðåãàòîâ. Òåõíè÷åñêèå èçîáðåòåíèÿ Â.Å. Ìåæåâè÷à ðàñïðîñòðàíåíû ïî âñåé Âîñòî÷íîé
Ñèáèðè. Â 1999 ã. çà ëèêâèäàöèþ
ïîñëåäñòâèé àâàðèè ñàìîëåòà
ïîä Èðêóòñêîì íàãðàæäåí íàãðóäíûì çíàêîì Ì×Ñ.
Æåíàò, åñòü äâå âçðîñëûå äî÷åðè.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Территориальные органы федеральных министерств, федеральных служб,
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской
Федерации; федеральных служб, подведомственным этим федеральным
министерствам
Министерство внутренних дел
Российской Федерации
(МВД России)

Федеральная миграционная служба
(ФМС России)

Управление Федеральной миграционной службы
по Иркутской области

Главное управление МВД России по
Иркутской области

Министерство Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
(МЧС России)

Министерство иностранных дел
Российской Федерации
(МИД России)

Министерство обороны Российской Федерации
(Минобороны России)

Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации стихийных бедствий по Иркутской области

Представительство МИД России в г. Иркутске

Командование Центрального военного округа
(ОСК «Центр»)

Военный комиссариат Иркутской области

Федеральная служба исполнения наказаний
(ФСИН России)

Министерство юстиции Российской Федерации
(Минюст России)
Главное управление федеральной службы исполнения наказаний
по Иркутской области

Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Иркутской области

Федеральная служба судебных приставов
(ФССП России)

Управление Федеральной службы судебных приставов
по Иркутской области

Федеральная служба безопасности
Российской Федерации
(ФСБ России)

Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков
(ФСКН России)
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Управление Федеральной службы безопасности
по Иркутской области

Управление Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области

Территориальные органы федеральных министерств, федеральных служб,
федеральный агентств, руководство деятельностью которых осуществляет
Председатель Правительства Российской Федерации; федеральных служб,
подведомственным этим федеральным министерствам

Федеральная служба
по труду и занятости
(Роструд)

Министерство здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
(Минздравсоцразвития России)

Федеральное медикобиологическое агентство
(ФМБА России)
Региональное управление № 28
Федерального медикобиологического агентства

Государственная инспекция труда
в Иркутской области

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития (Росздравнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Иркутской области

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития по Иркутской области

Федеральное агентство по
недропользованию
(Роснедра)

Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
(Минприроды России)

Управление по недропользованию
по Иркутской области

Федеральная служба по надзору
в сфере природопользования
(Росприроднадзор)
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования
по Иркутской области

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромет)

Федеральное агентство водных ресурсов
(Росводресурсы)

Иркутское межрегиональное территориальное управление
Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды

Енисейское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов

Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области

Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
(Минкомсвязь России)

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
(Минсельхоз России)

Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Иркутской области

Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)

Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Иркутской области
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Федеральное агентство
воздушного транспорта
(Росавиация)

Министерство транспорта Российской Федерации
(Минтранс России)

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)

Управление
государственного
автомобильного и
дорожного надзора
Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
(Госавтодорнадзор)

Управление
государственного
железнодорожного надзора
Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
(Госжелдорнадзор)

Управление
государственного
авиационного надзора и
надзора за обеспечением
транспортной безопасности
Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
(Госавианадзор)

Сибирское управление
государственного
автодорожного надзора
Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта

Сибирское управление
государственного
железнодорожного надзора
Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта

Управление государственного
авиационного надзора и
надзора за обеспечением
транспортной безопасности
по Сибирскому федеральному
округу Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта

Управление государственного
автомобильного и
дорожного надзора по
Иркутской области

Обособленное подразделение
по Восточно-Сибирской
железной дороге

Восточно-Сибирский
территориальный отдел
государственного
авиационного надзора

Министерство финансов Российской
Федерации
(Минфин России)

Восточно-Сибирское
межрегиональное
территориальное
управление воздушного
транспорта
Федерального агентства
воздушного транспорта

Управление
государственного морского
и речного надзора
Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
(Госморречнадзор)

Восточно-Сибирское
управление государственного
речного надзора

Обособленное подразделение
отдела надзора за
обеспечением транспортной
безопасности по ВосточноСибирскому региону

Федеральная налоговая служба
(ФНС России)

Управление Федеральной налоговой службы
по Иркутской области

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
(Росфиннадзор)

Федеральное казначейство (федеральная служба)
(Казначейство России)

Территориальное управление Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора в Иркутской области

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

Федеральная служба
государственной статистики
(Росстат)

Министерство экономического
развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России)

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Иркутской области

Федеральное агентство по
управлению государственным
имуществом
(Росимущество)
Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом в Иркутской области

Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр)

Федеральное агентство по государственным резервам
(Росрезерв)

Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области

Управление Федерального агентства по государственным
резервам по Сибирскому Федеральному округу

Филиал “Прибайкальский территориальный отдел”
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Федеральная антимонопольная служба
(ФАС России)

Федеральная таможенная служба
(ФСТ России)

Восточно-Сибирская оперативная таможня

Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

Главное управление МВД России
по Иркутской области
(ГУ МВД России по Иркутской области)

Начальник Главного управления МВД России по
Иркутской области, генераллейтенант полиции, кандидат
юридических наук
Родился 8 апреля 1952 г. в д. Зубово Городецкого р-на Горьковской области.
После
окончания
срочной
службы в 1973 г. связал свою
судьбу с органами внутренних дел. Работал инспектором
дорожного надзора, старшим
инспектором, затем начальником профилактической службы
уголовного розыска. В 1984 г.
назначен на должность заместителя начальника ОВД Чкаловского райисполкома Нижегородской
области. В период с 1987 по 1993 гг.
возглавлял ОВД Чкаловского, Городецкого и Советского р-нов Нижегородской области.
В дальнейшем проходил службу

Сибирское таможенное управление

Иркутская таможня

Прибайкальское управление
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

Управление Федеральной миграционной
службы по Иркутской области
(УФМС России по Иркутской области)
Адрес: 664003, г. Иркутск,
ул. Киевская, 1
http://ufms.irkutsk.ru
Тел.: (3952) 484-500, 240-953
Факс: 241-102
E-mail: post@ufms.irkutsk.ru

Адрес: 664003, г. Иркутск,
ул. Литвинова, 15
http://www.guvd38.ru
Тел.: (3952) 21-21-06
Факс: 21-24-23

ОБУХОВ
Александр Андреевич

Управление Федеральной антимонопольной службы России
по Иркутской области

в должности начальника Управления федеральной службы налоговой полиции по Нижегородской
области, первого заместителя
начальника Главного управления
федеральной службы налоговой
полиции РФ по Приволжскому федеральному округу. В июле 2004 г.
Александр Обухов назначен министром внутренних дел КарачаевоЧеркесской Республики. В июле
2005 г. – начальником Управления внутренних дел по Читинской
области. В мае 2008 г. возглавил
УВД по Забайкальскому краю.
6 августа 2010 г. назначен начальником ГУВД по Иркутской
области. 11 апреля 2011 г. указом
Президента РФ А.А. Обухов назначен на должность начальника
Главного управления МВД России
по Иркутской области, ему присвоено звание генерал-майор
полиции.
Награжден
орденами
«За
личное мужество», «За мужество
и гуманизм» I степени, «За
заслуги перед соотечественниками», медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени,
многими медалями, в том числе
«За трудовое отличие». Неоднократно поощрялся Президентом
Российской Федерации, министром внутренних дел.

МАРКАТЮК
Юрий Владимирович
Начальник Управления Федеральной миграционной службы по Иркутской области
Родился 25 июля 1954 г. в
с. Уйгат Тулунского р-на в многодетной семье штатного охотника.
После службы в Вооруженных Силах поступил в Иркутский
государственный
университет,
который закончил в 1981 г. по специальности «юриспруденция».
В 1980 - 2005 гг. работал в
отделе внутренних дел г. Тулуна,
где прошел длинный трудовой

путь от начальника отдела уголовного розыска до начальника
отдела внутренних дел г. Тулуна и
Тулунского района, от сержанта до
полковника милиции.
В июле 2005 г. назначен заместителем начальника Главного
управления
внутренних
дел
Иркутской области, ответственным за контроль над процессами
в сфере миграции. С 1 января
2006 г. – полковник милиции
Маркатюк Ю.В. откомандирован
в Федеральную миграционную
службу на должность начальника
УФМС по Иркутской области.
Работа проходила одновременно с трудоемким и сложным
процессом становления Службы,
решением многообразных задач
административного
характера.
Яркие волевые качества Юрия
Владимировича, умелый подбор
и расстановка кадров, позволили
в 2009 г. УФМС по Иркутской
области получить вымпел лучшего
подразделения по Сибирскому
Федеральному округу.
Интересы:
рыбалка,
охота,
природа. Женат, Алла Владимировна, врач. Есть два сына,
идущих по отцовским стопам.

ГУБЕНИНА
Ольга Николаевна
Заместитель начальника
УФМС России
по Иркутской области

Адрес: г. Иркутск,
ул. Красноармейская, 3А
Тел: 48-45-01, факс: 21-21-18

75

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

СМИРНОВА
Жанна Александровна
Заместитель начальника УФМС России
по Иркутской области – начальник
отдела иммиграционного контроля
Адрес: г. Иркутск, ул. Киевская, 1
Тел: 48-45-00, факс: 24-11-02

ОМЕЛЬЯНЧИК
Станислав Александрович
Первый заместитель начальника
Главного управления МЧС России
по Иркутской области, полковник
внутренней службы
Тел.: 25-79-43
Родился 14 августа 1964 г.

ЦУККЕР
Михаил Владимирович

НЕЛЮБОВ
Валентин Николаевич

Заместитель начальника УФМС России
по Иркутской области по тыловому
обеспечению

Заместитель начальника Главного
управления МЧС России
по Иркутской области,
полковник внутренней службы

Адрес: г. Иркутск, ул. Красноармейская, 3А
Тел: 48-45-48, факс: 21-21-18

Тел.: 26-52-21
Родился 15 сентября 1965 г.

Главное Управление Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Иркутской области
(ГУ МЧС России по Иркутской области)

ГОГОЛЕВ
Евгений Иванович
Заместитель начальника Главного
управления МЧС России по Иркутской
области, подполковник
Тел.: 26-52-16
Родился 22 апреля 1976 г.

Адрес: 664003, г. Иркутск,
Красноармейская, 15
http://38.mchs.gov.ru
Тел.: (3952) 25-79-49, 25-79-48
Факс: 24-03-59
E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru

ЭГЛИТ
Вячеслав Эдуардович
Начальник Главного
управления МЧС России
по Иркутской области,
генерал-майор
Родился 20 марта 1962 г. в
г. Ачинске Красноярского края.
В 1984 г. окончил Тюменское
высшее военно-инженерное командное училище им. маршала
инженерных войск А.И. Прошлякова. В 2000 г. окончил Академию
гражданской защиты.
По окончанию училища проходил службу в Дальневосточном
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АРГУНОВА
Надежда Петровна

военном округе. В ноябре 1989 г.
был переведен в систему войск
гражданской
обороны,
где
прошел путь от старшего офицера
инженерно-технического отдела
штаба
гражданской
обороны
Красноярского края до первого
заместителя начальника Главного
управления по делам ГО и ЧС
Красноярского края.
В 1995 г. участвовал в спасательных операциях в составе Территориального управления МЧС
России в Чеченской Республике.
Указом Президента Российской
Федерации награжден орденом
«За военные заслуги».
В январе 2005 г. назначен на
должность начальника Главного
управления МЧС России по Республике Бурятия. С ноября
2005 г. – начальник ГУ МЧС России
по Иркутской области. Указом
Президента Российской Федерации от 10 июня 2003 г. № 647
Эглиту В.Э. присвоено воинское
звание генерал-майор.
За мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, и высокие
личные показатели в служебной
деятельности Указом Президента РФ награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством II
степени».

Заместитель начальника Главного
управления – начальник управления
надзорной деятельности, полковник
внутренней службы
Тел.: 24-03-14
Родилась 26 февраля 1953 г.

БУЛЫГИН
Владимир Владимирович
Заместитель руководителя Главного
управления МЧС России по Иркутской
области
Тел.: 25-79-12
Родился 11 мая 1952 г.

УС
Петр Иванович
Заместитель начальника территориального органа – начальник отдела
Государственной инспекции
по маломерным судам
Тел.: 26-52-12
Родился 1 сентября 1952 г.

Представительство МИД России
в г. Иркутске
Адрес: 664025, г. Иркутск,
ул. Чкалова, 38
http://www.irkutsk.mid.ru
Тел.: (3952) 34-28-66, 25-60-34,
25-60-33
Факс: 24-16-61
E-mail: mid_irkutsk@mail.ru

КУРБАТОВА
Людмила Анатольевна
Руководитель территориального органа – представитель
МИД России в г. Иркутске.
Родилась 25 мая 1959 г. в Туле.
В 1981 г. с отличием закончила факультет
иностранных
языков Тульского государственного педагогического института
им. Л.Н.Толстого, квалификация
– учитель английского и немецкого языков. В 1992 - 1993 гг. –
обучение в Свинбурнском технологическом университете, квалификация – менеджер администрации бизнеса. В 1998 г. – стажировка в Орегонском университете США. В 2003-2005 гг.
– обучение в Дипломатической Академии МИД России.

С 1986 по 2008 гг. работала в
структурах, занимавшихся международной деятельностью:
- Совет по делам иностранных
учащихся Иркутского горисполкома;
- Отдел внешнеэкономических и
зарубежных связей администрации Иркутска;
- Управление международного
сотрудничества администрации
Иркутска;
- Управление внешних связей и
туризма администрации Иркутска.
В 2008 г. назначена руководителем территориального органа
– представителем МИД России в
г. Иркутске.
Награждена
медалью
Пола
Харриса международного ротарианского движения за содействие в
продвижение взаимопонимания и
дружественных отношений между
различными странами (1998 г.);
знаком отличия Международной
ассоциации «Породненные города» за личный вклад в развитие
международного побратимского
движения (2003 г.); правительственной наградой Монголии
«Передовой работник образования Монголии» (2008 г.); нагрудным знаком МИД России «200
лет консульской службы» (2009 г.)
и другими наградами.

- в Группе Советских войск в Германии: сначала – командир взвода
(радио) роты связи, с октября 1987
г. – командир роты связи.
С мая 1989 по апрель 1992 гг. – в
Забайкальском военном округе,
г. Улан-Удэ: командир роты управления, с июня 1990 г. – старший
помощник начальника штаба (по
мобилизационной работе).
С апреля 1992 по июль 1998 гг.
– в Северо-Кавказском военном
округе, г. Ростов-на-Дону: старший
помощник
начальника
штаба
по мобилизационной работе, с
августа 1995 по май 1998 гг. – начальник штаба – заместитель командира, с мая по июль 1998 г.
– старший офицер 1 отдела (оперативного), Управление войсковой противовоздушной обороны.
С июля 1998 по июнь 2000 гг. –
слушатель Военной академии ПВО
СВ, г. Смоленск.
С июня 2000 по февраль 2005 гг.
– в оперативном отделе управления войск ПВО штаба Сибирского
военного округа, г. Чита: старший
офицер, а с июня 2002 г. – начальник разведки.
С февраля 2005 по август

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской
области (Управление Минюста
по Иркутской области)
Адрес: г. Иркутск,
ул. Желябова, 6
http://www.minjust-irk.ru
Тел.: (3952) 792-792,
792-789, 792-787
E-mail: office@minjust-irk.ru

Военный комиссариат
Иркутской области
Адрес: 664011, Иркутск,
ул. Ударника, 4
Тел./факс: (3952) 20-89-37, 20-88-79

ИГНАШКОВ
Игорь Анатольевич
Военный комиссар Иркутской
области, полковник запаса

Родился 1 февраля 1963 г. в
с. Владимиро-Александровском
Партизанского р-на Приморского
края.
В 1984 г. окончил Новочеркасское высшее военное командное
Краснознаменное училище связи
им. Соколовского В.Д. (ВВККУС),
специальность – «командная, радиосвязи».
В 2000 г. окончил командноинженерный факультет Военной
академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных
Сил РФ, г. Смоленск; специальность – «командно-штабная, оперативно-тактическая войск противовоздушной обороны сухопутных
войск».
С августа 1980 по ноябрь 1984 гг. –
курсант Новочеркасского ВВККУС.
С ноября 1984 по май 1989 гг.

2006 гг. – военный комиссар
Правобережного
административного округа г. Иркутска. С
августа 2006 по апрель 2010 гг.
– военный комиссар Ленинского
и Свердловского административных округов г. Иркутска.
Уволен из Вооруженных сил в
апреле 2010 г. в связи с организационно-штатными мероприятиями.
С апреля по июль 2010 г. – начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по
Ленинскому и Свердловскому округам г. Иркутска.
С июля 2010 г. – военный комиссар Иркутской области.
За участие в выполнении специального задания Правительства
РФ на территории Чеченской
Республики Указом Президента
РФ награжден медалью Суворова
(1995 г.). Награжден семью медалями
Министерства
обороны
Российской Федерации.
Женат, есть четверо детей.
Жизненные интересы – служба
Отечеству. Увлечение – музыка,
театр, бильярд.

ВОЗЖАЕВА
Татьяна Владимировна
Начальник Управления
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Иркутской области
Родилась 20 января 1957 г. в
г. Улан-Удэ.
В 1979 г. закончила юридический факультет Иркутского государственного университета по
специальности «правоведение».

1981 - 1982 гг. – юрисконсульт
Иркутской областной клинической
больницы.
1983 - 1984 гг. – консультант
отдела юстиции облисполкома.
1984 - 1985 гг. – преподаватель
кафедры гражданского права Иркутского госуниверситета.
С 1985 г. – старший консультант,
начальник отдела, заместитель
начальника управления юстиции
Иркутской области.
Являлась председателем Иркутской окружной избирательной
комиссии по выборам депутатов
Государственной Думы РФ II
созыва (1995 г.).
В июне 1998 г. назначена главным государственным регистратором – руководителем департамента Иркутской области по государственной регистрации прав на
недвижимость и сделок с нею.
В настоящее время – начальник Управления Министерства
юстиции Российской Федерации
по Иркутской области.
Замужем. Есть дочь.
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Главное управление федеральной
службы исполнения наказаний по
Иркутской области
(ГУФСИН России по Иркутской области)
Адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Баррикад, 57
http://www.gufsin38.ru
Тел.: (3952) 34-58-03, факс: 34-58-00
E-mail: postmaster@guin.irkutsk.ru

РАДЧЕНКО
Павел Васильевич
Начальник Главного управления федеральной службы
исполнения наказаний
России по Иркутской
области, генерал-лейтенант
внутренней службы
Родился 10 августа 1958 г. в
г. Витебске Белорусской ССР.
Окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт.
После службы в армии работал в
Волгограде. Сначала занимал пост
начальника цеха, затем возглавлял
планово-производственный отдел
и стал заместителем начальника
по общим вопросам (предприятие
не указано – ред.).
В уголовно-исправительной системе с 1985 г. Начал путь с мастера

в исправительном учреждении.
После окончания Академии
МВД РФ в 1994 г. назначен начальником колонии строгого режима
ИК-26, г. Волгоград, которой руководил девять с половиной лет.
В декабре 2003 г. переведен в Иркутск, где занял пост начальника
ГУИН Минюста РФ по Иркутской
области (с 2004 г. – ГУФСИН России по Иркутской области).
Награжден орденом Дружбы,
серебряной медалью «За укрепление уголовно-исполнительной
системы», медалью «За усердие»
II степени, «В память 125-летия
УИС России», медалью «За заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения», «За службу» трех степеней, почетным знаком «За отличие в службе» II степени, памятным знаком «125 лет
УИС России».
Награжден Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом
орденом Святого благоверного
князя Даниила Московского.
Много времени отдавая работе,
особенно ценит домашний уют.
Когда есть возможность, берется за книги. Любимый автор – Михаил Булгаков. В музыке отдает
предпочтение эстраде 80-х годов.
Увлекается подводной охотой.

Управление Федеральной службы
судебных приставов
по Иркутской области
(УФСПП России по Иркутской области)
Адрес: 664047 г. Иркутск,
ул. Партизанская, 79
http://www.r38.fssprus.ru
Тел./факс: (3952) 21-43-03,
21-43-22
E-mail:sspirk@fssp38.ru

2004 - 2005 гг. – начальник отдела организации работы по исполнению актов специально уполномоченных органов Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской области и Усть-Ордынскому
Бурятскому автономному округу.
2005 - 2011 гг. – заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов
по Иркутской области – заместитель главного судебного пристава
Иркутской области.
С августа 2011 г. – руководитель
Управления Федеральной службы
судебных приставов по Иркутской
области – главный судебный пристав Иркутской области.
Женат, есть дочь.

САВЕЛЬЕВА
Светлана Юрьевна
Заместитель руководителя Управления
федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Иркутской области – заместитель главного
судебного пристава Иркутской области.
Государственный советник юстиции
Российской Федерации 1 класса
Тел.: 21-43-21
E-mail savelieva_sy@fssp38.ru
Родилась 15 января 1967 г.

КОЗУЛИН
Игорь Васильевич
Заместитель руководителя Управления
федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Иркутской области – заместитель главного
судебного пристава Иркутской области.
Государственный советник юстиции
Российской Федерации 1 класса
Тел.: 21-43-00
E-mail kozulin_iv@fssp38.ru
Родился 3 марта 1962 г.

ВОРОБЬЕВ
Александр Викторович
Руководитель Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Иркутской области
– главный судебный пристав
Иркутской области.
Государственный советник
юстиции Российской
Федерации 1 класса
Тел.: (3952) 21-43-04
E-mail: vorobiev_av@fssp38.ru
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Родился 28 мая 1975 г. в Иркутске.
В 1998 г. окончил ГОУ Международная академия предпринимательства (Иркутский филиал), бакалавр юриспруденции.
1996 - 1997 гг. – юрисконсульт
ООО ВСПК «Сибэнергопродукт».
С 1999 по 2004 гг. работал в
Управлении юстиции администрации Иркутской области: сначала ведущим специалистом отдела правового регулирования деятельности службы судебных приставов, а с 2002 г. – заместителем
начальника отдела правового регулирования деятельности судебных приставов-исполнителей и
исполнения международных обязательств.

КРЫВОВЯЗАЯ
Марина Валентиновна
Заместитель руководителя
Управления федеральной службы
судебных приставов Российской
Федерации по Иркутской области
– заместитель главного судебного
пристава Иркутской области.
Государственный советник юстиции
Российской Федерации 3 класса
Тел.: 21-43-85
E-mail: kmv@fssp38.ru
Родилась 24 января 1963 г.

Управление Федеральной службы
безопасности по Иркутской области
(УФСБ России по Иркутской области)
Адрес: 644003, г. Иркутск,
ул. Литвинова, 13
Тел.: (3952) 341-636
E-mail: irkutsk@fsb.ru

МУЗЕЙНИК
Владислав Бернардович
Заместитель начальника Управления
ФСНК по Иркутской области, полковник
полиции
Родился в 1959 г. в Иркутске

СУРГАНОВ
Вадим Владимирович
АХРИМЕЕВ
Игорь Владимирович
Начальник Управления
Федеральной службы
безопасности Иркутской
области

Управление Федеральной службы
Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков
(Управление ФСКН России
по Иркутской области)
Адрес: 664011, г. Иркутск,
ул. Свердлова, 28
http://www.ufskn38.ru
Тел.: (3952) 28-12-12, 28-13-13
Факс: 33-60-55
E-mail: info@ufskn38.ru

ЗЯБЛИЦКИЙ
Алексей Станиславович
Начальник Управления
Федеральной службы
Российской Федерации
по контролю за оборотом
наркотиков, полковник
полиции
Родился 5 сентября 1969 г. в
Иркутске. В 1988 г. окончил Бодайбинский горный техникум. С 1988
по 1990 гг. проходил службу в Вооруженных силах.
В апреле 1997 г. был принят
на службу в Бодайбинский межрайонный отдел Управления Федеральной службы налоговой
полиции Российской Федерации
по Иркутской области и УстьОрдынскому Бурятскому автономному округу.

Заместитель начальника Управления
ФСНК по Иркутской области, полковник
полиции
Родился 5 февраля 1963 г. в Иркутске.
Почетный сотрудник Федеральной службы налоговой полиции РФ; Почетный сотрудник Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков.
Награжден орденом Почета; знаком «За отличную службу в МВД».

СУРГАНОВА
Наталья Евгеньевна
Заместитель начальника Управления
– начальник следственной службы
Управления ФСНК по Иркутской области,
полковник полиции

Во время службы в органах
налоговой полиции окончил ИрГТУ
по специальности «юриспруденция».
В Федеральной службе Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков проходит
службу с июля 2003 г. Возглавлял Бодайбинский и УсольеСибирский межрайонные отделы
Регионального управления ФСКН
России по Иркутской области.
В декабре 2006 г. назначен
начальником
организационноинспекторского отдела Регионального
управления
ФСКН
России по Иркутской области.
В сентябре 2007 г. назначен заместителем начальника РУ ФСКН
России по Иркутской области.
С марта 2008 г. исполнял обязанности начальника Управления ФСКН по Иркутской области.
Указом Президента РФ № 546 от
15 мая 2009 г. назначен начальником Управления Федеральной
службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков
по Иркутской области.
Во время службы неоднократно
проходил повышение квалификации в учебных центрах органов
наркополиции и наркоконтроля.
Женат,
воспитывает
трех
сыновей.

Награждена медалями за безупречную службу, знаком «Почетный сотрудник налоговой полиции».

ЗИНОВЬЕВ
Максим Владимирович
Заместитель начальника Управления
ФСНК по Иркутской области,
подполковник полиции
Родился в 1977 г. в Ангарске.

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора
по Иркутской области)
Адрес: 664003, г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, д. 8
http//:www.38.rospotrebnadzor.ru
Тел.: (3952) 24-33-67, 24-26-86
Факс: 24-34-81
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru

79

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

ПЕРЕЖОГИН
Алексей Николаевич
Руководитель Управления
Роспотребнадзора,
главный государственный
санитарный врач по
Иркутской области,
государственной советник
Российской Федерации
3 класса

В 1988 г. закончил Иркутский
государственный
медицинский
институт по специальности «санитария, гигиена, эпидемиология».
Работал санитарным врачом,
главным врачом Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. УстьИлимске и Усть-Илимском районе,
начальником
территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
С 2005 г. – заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской
области, заместитель главного
государственного
санитарного
врача по Иркутской области.
С января 2010 г. – ВРИО руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области,
главный государственный санитарный врач по Иркутской области.
В июне того же года назначен руководителем Управления.
Женат, есть двое детей.

Родился 22 ноября 1964 г. в
Иркутске.

Территориальный орган Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального
развития по Иркутской области
(Управление Росздравнадзора
по Иркутской области)

ЛАПТЕВА
Ирина Николаевна
Заместитель руководителя Управления
Росздравнадзора по Иркутской
области
Тел.: 21-70-13
E-mail: inl@reg38.roszdravnadzor.ru

КЛЕЙМЕНОВА
Алла Викторовна
Заместитель руководителя
Управления Росздравнадзора по
Иркутской области
Тел.: 21-70-81
E-mail: kav.72@mail.ru

Государственная инспекция труда
в Иркутской области
Адрес: 664007, Иркутск,
ул. Софьи Перовской, 30
http://git38.rostrud.ru
Тел.: (3952) 205-424, 205-415
E-mail: giti38@gmail.com

Адрес: 664011, г. Иркутск,
ул. Горького, 36
http://38reg.roszdravnadzor.ru ,
http://www.irkzdrav.ru
Тел.: (3952) 21-70-13

ЛЕДЯЕВА
Наталия Петровна
Руководитель Территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития по Иркутской
области

Тел.: 24-14-40
E-mail: npl@reg38.roszdravnadzor.ru
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Окончила педиатрический факультет Оренбургского государственного медицинского института по специальности «педиатрия».
По окончанию интернатуры с
1980 г. работала участковым педиатром в городской детской
больнице №1 г. Ангарска, затем –
заведующей отделением детской
поликлиники №. С 1986 г. возглавляла самую крупную детскую поликлинику №4 г. Ангарска.
С 1998 г. работала начальником Управления здравоохранения
г. Ангарска, с 2003 г. – начальником
отдела Главного управления здравоохранения Иркутской области.
С 2004 г., с начала создания
Управления, возглавляет Управление Росздравнадзора по Иркутской области.
За высокие показатели в
работе награждалась грамотами главного управления здравоохранения Иркутской области.
Федеральной службой по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития удостоена знака
«Отличник здравоохранения».

КОНОПЛЕВ
Сергей Иванович
Руководитель Государственной инспекции труда в
Иркутской области – главный
государственный инспектор
труда в Иркутской области

Родился 6 января 1956 г. в Черемхово.
В 1983 г. окончил Иркутский государственный университет по специальности «правоведение».
Трудовой путь начал слесарем
Азейского угольного разреза (Тулунский район), затем служил в
армии. Работал в комсомольских
органах, в областном комитете народного контроля, областном Совете народных депутатов.
С февраля 1995 г. – руководитель
Государственной инспекции труда
в Иркутской области – главный государственный инспектор труда в
Иркутской области.
Женат, трое детей (дочь и два
сына), есть внуки. Интересы:
спорт (волейбол, легкая атлетика),
музыка, работа на дачном участке.

Региональное управление №28
Федерального медикобиологического агентства
(Региональное управление
№28 ФМБА России)

Адрес: 665824, Иркутская обл.,
г. Ангарск, квартал 208, 2/6
http://ru28.fmbaros.ru
Тел./факс: (3955) 54-04-40
E-mail: fmba-ru028@mail.ru

– заведующим паразитологическим отделением, с апреля 1978 г.
– санитарным врачом по гигиене
труда, с сентября 1979 г. – заведующим санитарно-гигиеническим
отделом, заместителем главного
врача.
С июля 1984 по июль 1986 гг.
– санитарный врач по гигиене
труда санитарно-промышленной
лаборатории
санитарно-эпидемиологической станции Медсанотдела №28 Минздрава СССР
(СЭС МСО №28).
С июля 1986 по октябрь 2000 гг.
– заместитель начальника по саниКАРГИН
тарно-эпидемиологической рабоОлег Анатольевич
те – главный врач СЭС МСО №28
Руководитель Регионального (с ноября 1987 г. называлась СЭС
Центральной медико-санитарной
управления 28 ФМБА России части (ЦМСЧ) №28).
– главный государственный
С ноября 2000 по декабрь
санитарный врач по организа- 2005 гг. – главный врач Центра
циям, обслуживаемым ФМБА госсанэпиднадзора №28 ФУ
«Медбиоэкстрем».
России на территории
С января по май 2006 г. – ВРИО
г. Ангарска. Государственный
руководителя
Регионального
советник Российской Федера- управления №28 ФМБА России –
главного государственного саниции 3 класса
тарного врача по организациям,
Родился 18 июля 1952 г. в
обслуживаемым ФМБА России на
Иркутске.
территории г. Ангарска Иркутской
В 1975 г. окончил санитарнообласти.
гигиенический факультет ИркутсВ мае 2006 г. приказом миникого государственного медицинстерства здравоохранения и соского института по специальности
циального развития РФ назначен
«санитарно-гигиеническое дело»,
руководителем
Регионального
квалификация – санитарный врач.
управления.
С сентября 1975 по июль
Награжден медалью «За строи1984 гг. работал в санитарнотельство БАМ» и медалью ордена
эпидемиологической
станции
«За заслуги перед отечеством» II
(СЭС) ст. Лена Восточная БАМ:
степени, нагрудным знаком «А.И.
по октябрь 1976 гг. – врачом комБурназян».
мунальной гигиены, с ноября
Женат, есть двое детей – дочь и
1976 по август 1977 гг. – врачом
сын.
энтомологом, с августа 1977 г.

звание «Заслуженный метеоролог
Российской Федерации».
Женат. Есть сын и дочь. В свободное время увлекается русской

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
по Иркутской области
(Управление Росприроднадзора
по Иркутской области)
Руководитель Управления
ГУРНОВИЧ
Константин Владимирович
Адрес: 664025, г. Иркутск,
ул. Российская, 17
http://prirodnadzor.irk.ru
Тел./факс: (3952) 33-52-89,
20-16-87
E-mail: kprirkutsk@irk.ru

Енисейское бассейновое водное
управление Федерального агентства
водных ресурсов
Территориальный отдел водных
ресурсов по Иркутской области
Адрес: 664025, г. Иркутск,
ул. Марата, 44
http://enbvu.krasnoyarsk.ru
Тел.: (3952) 24-33-50,
факс: 33-52-34
E-mail: irktovr@yandex.ru

Иркутское межрегиональное
территориальное управление
Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Иркутское УГМС)
Адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, 76
http://irkugms.ucoz.ru
Тел.: (3952) 20-68-90, 20-67-50
Тел/факс: 25-10-77, 29-08-76
E-mail: irkt@irkt.mecom.ru, l.prohovnik@irmeteo.ru

ПРОХОВНИК
Леонид Борисович
Начальник Иркутского
межрегионального территориального управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Родился 16 марта 1948 г. в
Москве.
В 1972 г. закончил Иркутский государственный университет, квалификация –инженер -метеоролог.
Вся трудовая деятельность
прошла в иркутском межрегиональном
территориальном
управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды.
1972 - 979 гг. – инженер-инспектор отдела техники и технической
инспекции управления. В 1979
- 1982 гг. – начальник отдела государственной системы наблюдений. В 1982 - 1992 гг. – заместитель начальника управления. С
1992 г. – начальник управления.
Награжден орденом «Дружбы»,
знаком «Почетный работник гидрометслужбы России». Имеет

философией, классической литературой и музыкой.

ЛЮДВИГ
Михаил Густафович
Заместитель руководителя
Енисейского бассейнового
водного управления –
начальник территориального
отдела водных ресурсов по
Иркутской области
Родился 26 сентября 1962 г.
В 1985 г. окончил факультет механизации Иркутского сельскохозяйственного института, отделение гидромелиорации, квалификация – инженер-гидротехник.
В 1987 г. прошел повышение
квалификации на факультете
повышения квалификации преподавателей Московского гидромелиоративного
института
по специальности «гидротехнические сооружения». В 2001 г.

прошел профессиональную переподготовку
в
Российской
Академии
государственной
службы при Президенте РФ по
программе
«государственное
управление водопользованием».
С 1985 г. работал старшим
преподавателем на кафедре гидротехнических сооружений Иркутского сельскохозяйственного
института.
В 1989 г. был переведен в
производственно-строительное эксплуатационное объединение «Иркутскводмелиорация», где проработал
главным
инженером
проектов до 1992 г.
С 1992 по 1997 гг. работал в
Управлении водных ресурсов
Иркутской области Ангаро-Байкальского бассейнового водного
управления ведущим специалистом, начальником отдела.
С апреля 1997 г. работал в
Ангаро-Байкальском БВУ – начальником отдела ГТС. С 2003 г.
– заместитель руководителя Ангаро-Байкальского БВУ
С 2004 г. – заместитель руководителя – начальник отдела Иркутского ТОВР в Енисейском бассейновом водном управлении.
Награжден значком «Отличник
водного хозяйства», почетной
грамотой Министерства природных ресурсов Российской
Федерации.
Женат, есть двое детей: сын и дочь.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Управление по недропользованию
по Иркутской области
(Иркутскнедра)
Адрес: 666025, г. Иркутск, ул. Российская, 17
http://www.irkutsknedra.ru
Тел.: (3952) 33-60-01, факс: 33-50-71
E-mail: geolcom@irk.ru, irkutsk@rosnedra.com

ГАЙКОВА
Ольга Юрьевна
Начальник Управления
по недропользованию
по Иркутской области
Родилась 8 сентября 1967 г.
В 1990 г. окончила геологический факультет Иркутского государственного университета. В
2003 г. окончила юридический
факультет Байкальского университета экономики и права.
С 1990 г. работала в Бодайбинской геологической экспедиции, затем – в отделе горнодобывающей
промышленности

мэрии Бодайбинского района.
В 1995 г. переехала в Иркутск,
работала в компании «Финпром».
В 1996 г. перешла на службу в
департамент по недрам администрации Иркутской области.
До назначения в марте 2007 г.
на должность директора департамента
охраны
окружающей
среды и недропользования администрации Иркутской области
работала консультантом департамента региональных ресурсов.
С мая 2009 по июнь 2011 гг. –
министр природных ресурсов и
экологии Иркутской области.
С июня 2011 г. – заместитель начальника – и.о. начальника Управления по недропользованию по
Иркутской области. В настоящее
время – начальник Управления.
Замужем, муж – Назарьев Владимир
Александрович,
предшественник О.Ю. Гайковой на
посту начальника Управления по
недропользованию по Иркутской
области. Есть двое сыновей.

Иркутский филиал Федерального
бюджетного учреждения
«Государственная комиссия по запасам
полезных ископаемых»
Иркутский филиал ФБУ «ГКЗ»
Адрес: 664025, г. Иркутск,
ул. Российская, 17
Тел: (3952) 33-35-84, 20-11-92
E-mail: irkutsk@gkz-rf.ru

ГАЛКИН
Геннадий Андреевич
Директор Иркутского
филиала ФБУ «ГКЗ»
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Родился 4 июля 1940 г. в с. Майское Абатского р-на Тюменской области.
Окончил в 1963 г. геологоразведочный факультет Иркутского политехнического института,
квалификация – горный инженергеолог.
С 1963 по 1979 гг. работал в
Мамско-Чуйской экспедиции Иркутского геологического управле
ния: сначала прорабом-геологом,
с 1965 г. – главным геологом геологоразведочных партий, с 1975 г.
– начальником геологического отдела
экспедиции. Это годы расцвета
слюдяной промышленности, геологоразведочных работ на слюдумусковит, годы расцвета МамскоЧуйского района. Тогда при
личном участии Г.А. Галкина и под

его руководством открыты и разведаны десятки мусковитоносных
жил с лучшим качеством листового мусковита.
1979 - 1994 гг. – главный геолог
геологоразведочных экспедиций
Иркутского
производственного
геологического объединения (ПГО
«Иркутскгеология»): Комплексной
экспедиции
гидрогеологии
и
стройматериалов (1979 - 1980 гг.)
и Северной (1980 - 1994 гг.). Один
из первооткрывателей Непского
месторождения калийных солей,
крупнейшего в России и мире,
автор окончательного отчета по
итогам геологического изучения и
разведки месторождения (1992 г.).
1994 - 2005 гг. – начальник геологического отдела Управления по
недропользованию по Иркутской
области («Иркутскнедра»).
Это годы становления новой
формы управления недропользованием в регионе. Г. А. Галкин
участвовал в составлении территориальных программ по геологическому изучению недр, организации
геологоразведочного
производства в новых экономических условиях.

С 2005 г. – директор Иркутского
филиала ФГУ «Государственная
комиссия по запасам полезных
ископаемых». Лично участвовал
в организации государственной
экспертизы материалов подсчета
запасов полезных ископаемых,
разработке проектов на производство геологического изучения
и разведки недр. В апреле 2010 г.
ФГУ «ГКЗ» переименовано в ФБУ
«ГКЗ».
Награжден
орденом
«Знак
почета» (1971 г.), медалью «Ветеран труда» (1989 г.), знаком «Отличник разведки недр» (1993 г.),
юбилейным знаком «300 лет горногеологической службе России»
(2000 г.).
Женат, есть дочь и внучка.
Жизненные интересы: познания
геологического
строения
и закономерностей размещения комплекса полезных ископаемых в приграничных
областях
Сибирской платформы и складчатого обрамления. Увлечения:
осенний лес, сбор грибов.

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Иркутской области
(Управление Роскомнадзора по
Иркутской области)
Руководитель Управления
КОСТЫЛОВ Сергей Евгеньевич
Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Халтурина, 7
http://38.rsoc.ru
Тел.: (3952) 25-50-93, факс: 34-19-91
E-mail: rsockanc38@rsoc.ru

Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Иркутской области
(Управление Россельхознадзора по
Иркутской области)
Адрес: 664023, г. Иркутск,
ул. Пискунова, 122
http://www.rsn.irkutsk.ru
Тел.: (3952) 230-290, факс: 231-838
E-mail: selhoznadzor@irmail.ru

САМАРСКИЙ
Борис Петрович
Руководитель Управления
Россельхознадзора
по Иркутской области

Родился 27 сентября 1952 г.
В 1978 г. окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «водоснабжение и канализация». Имеет высшее юридическое образование по специальности «юриспруденция».
До назначения в марте 2005 г.
руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Иркутской области и УстьОрдынскому Бурятскому автономному округу занимал пост
начальника Управления ФСБ по

Читинской области.
Государственный советник Российской Федерации 2 класса.
Награжден орденом «За военные заслуги», почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – за

многолетний
добросовестный
труд в системе агропромышленного комплекса.
Президент Иркутской региональной федерации спортивной
борьбы.
Женат.

Территориальные
подразделения
Федеральной
службы по надзору
в сфере транспорта
(Ространснадзор)

ГУСАРОВ
Андрей Николаевич

Управление государственного
автодорожного надзора по Иркутской
области Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
(Управление госавтодорнадзора по
Иркутской области)
Адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, 79
Тел./факс: (3952) 20-98-10, 20-91-40
Тел.: 29-18-78, 20-98-11
E-mail: ugadn38@rostri.irkutsk.ru

ЕЛИЗАРОВ
Валерий Анатольевич
Начальник Управления
госавтодорнадзора
по Иркутской области
Родился 26 ноября 1959 г. в
Иркутске.
В 1985 г. окончил Иркутский институт народного хозяйства, квалификация – инженер-экономист.

С 1985 по 2000 гг. работал инженером на Иркутской ТЭЦ-2. В 2000
- 2006 гг. – экономист ОАО «Иркутскэнерго.
С марта по октябрь 2006 гг. –
коммерческий директор ООО «Иркутский завод электромагнитных
изделий».
В 2006 - 2007 гг. – технический
директор ОГУП «Дорожная служба
Иркутской области».
2007 - 2008 гг. – коммерческий
директор ООО «Иркутский завод
электромагнитных изделий».
С 2008 г. – начальник Управления государственного автодорожного надзора по Иркутской
области Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта.
Женат, есть дочь и внук. Увлекается спортом: хоккей, футбол.

Восточно-Сибирский территориальный
отдел государственного авиационного
надзора Управления государственного
авиационного надзора и надзора
за обеспечением транспортной
безопасности по Сибирскому
федеральному округу Ространснадзора
(Восточно-Сибирский отдел
государственного авиационного надзора)
Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 97
Тел.: (3952) 29-13-75, 29-55-96
Факс: 29-23-81
E-mail: vs_ugan@bk.ru , gusarov-an@bk.ru

Заместитель начальника
управления – начальник
Восточно-Сибирского
территориального
отдела государственного
авиационного надзора
Родился 27 декабря 1951 г. в
Ангарске. В 1973 г. закончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов,
летная квалификация – штурманинженер.
С 1973 по 1995 гг. проходил
летную воинскую службу в ВоенноВоздушных силах. Летал на многих
типах воздушных судов дальней
авиации, в том числе и на сверхзвуковых.
Имеет девять государственных наград, включая медаль «За
боевые заслуги». Имеет высшую

летную классную специальность
«штурман-снайпер».
Воинское
звание – полковник. За время
службы прошел ряд командных
должностей по боевому управлению авиацией.
С 1995 г. по настоящее время
работает в гражданской авиации.
Прошел специальную подготовку
по многим направлениям деятельности в гражданской авиации.
Имеет
практический
опыт
летной работы, опыт организации деятельности авиакомпаний
Восточно-Сибирского
региона
«Байкал», «Саяны», ИркутскАвиа»,
«Ангара». Награжден почетным
знаком «Отличник воздушного
транспорта Российской Федерации» и другими наградами Министерства транспорта.
С 2008 г. проходит государственную гражданскую службу в
структуре Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта. В
настоящее время является заместителем начальника управления –
начальником Восточно-Сибирского
территориального отдела государственного авиационного надзора
управления
государственного
авиационного надзора и надзора
за обеспечением транспортной
безопасности по Сибирскому Федеральному округу Ространснадзора.
Женат, есть дочь и внук. Увлечения – компьютерные технологии,
автомобили, авиация.

Обособленное подразделение
отдела надзора за обеспечением
транспортной безопасности Управления
государственного авиационного надзора
и надзора за обеспечением транспортной
безопасности по Сибирскому
федеральному округу Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
по Восточно-Сибирскому региону
(Обособленное подразделение ОНОТБ
УГАН НОТБ СФО Ространснадзора по
Восточно-Сибирскому региону)
Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 97
Тел.: (3952) 20-91-76
Факс: 29-23-81
E-mail: vs_op_onotb@bk.ru

Заместитель начальника
отдела надзора за обеспечением транспортной
безопасности УГАН НОТБ
СФО Ространснадзора
по Восточно-Сибирскому
региону

ТИМОФЕЕВ
Олег Викторович

Родился 24 октября 1964 г. в
п. Куйтун Иркутской области.
В 1985 г. с отличием окончил
Ачинское военное авиационнотехническое училище по специальности «самолеты и двигатели».
В 1994 г. с отличием окончил
Военно-воздушную инженерную
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академию имени проф. Н.Е. Жуковского по специальности «летательные аппараты и силовые установки», квалификация – офицер с
высшим военным образованием,
инженер-механик.
С 1982 по 2009 гг. проходил
службу в Вооруженных сила РФ,
подполковник запаса. С августа
1994 г. проходил службу в Иркутском высшем военном авиационном инженерном училище
(военном институте) на преподавательских должностях.
С ноября 2009 по апрель 2010 гг.
– главный специалист отдела мобили-

зационной подготовки Управления
мобилизационной подготовки и
гражданской обороны администрации города Иркутска.
С апреля 2010 г. – главный государственный инспектор отдела
надзора за обеспечением транспортной безопасности, с декабря
2011 г. – заместитель начальника
отдела НОТБ.
За время прохождения службы
был награжден медалями трех
степеней «За отличие в военной
службе» и юбилейной медалью «70
лет Вооруженных сил СССР».
Женат, есть два сына.

Обособленное подразделение по
Восточно-Сибирской железной
дороге Сибирского управления
государственного железнодорожного
надзора Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
Главный государственный инспектор
ЛЮСЫЙ Валентин Иванович
Адрес: 664013, г. Иркутск, ул. Академика Образцова, 20
Тел.: (3952) 63-55-46, факс: 29-23-81
E-mail: Dezhurov@bk.ru

Восточно-Сибирское управление
государственного речного надзора
Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта
Начальник Управления ЦУКАНОВ Андрей Михайлович
Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 97
Тел./факс: (3952) 20-75-25
E-mail: bugn38@irmail.ru

Восточно-Сибирское межрегиональное
территориальное управление
воздушного транспорта Федерального
агентства воздушного транспорта
(Восточно-Сибирское межрегиональное
территориальное управление
воздушного транспорта Росавиации)
Руководитель
СУЛЕЙМЕНОВ Артур Мухтарович
Адрес: 664007, г. Иркутск,
ул. Декабрьских событий, 97
Тел./факс: (3952) 29-23-89, 29-20-20
E-mail: Vsmtu@irmail.ru

ЗАЙЦЕВ
Константин Борисович
Руководитель УФНС России
по Иркутской области, действительный государственный
советник Российской Федерации 3 класса
Родился 9 января 1970 г. в
Ангарске.
В 1987 - 1988 гг. – инструкторметодист,
старший
инструктор учебно-спортивного отдела
Иркутского областного совета
«Динамо». Профессионально занимался лыжным спортом, выступал на российских и всесоюзных соревнованиях. Был членом
сборной ЦСКА.
В 1993 г. окончил Иркутский институт народного хозяйства по
специальности
«бухгалтерский
учет, анализ хозяйственной деятельности и контроль», в 1996 г. –
Иркутскую академию народного хозяйства по специальности
«юриспруденция».
В 1988 - 1991 гг. служил в армии.
В 1993 г. работал экономистом завода бытовой химии ПО
«Ангарскнефтеоргсинтез». В 1993
- 1997 гг. – экономист по финансовой работе, бухгалтер, главный
бухгалтер
Ангарского
завода
бытовой химии АО «Ангарская нефтехимическая компания». В 1997
- 1999 гг. – заместитель генерального управляющего по экономике
и финансам АО «Ангарская нефте-

химическая компания».
Избирался депутатом городской
Думы Ангарского муниципального
образования (1998 - 1999 гг.).
В декабре 1999 г. избран
депутатом Государственной Думы
ФС РФ III созыва (1999 -2003
гг.) по Ангарскому одномандатному
избирательному
округу
№80. Являлся членом комитета
по бюджету и налогам. Являлся
членом постоянных комиссий: по
развитию ипотечного кредитования; по вопросам профилактики
безнадзорности, беспризорности
и наркомании среди несовершеннолетних и молодежи. Входил
в депутатскую группу «Регионы
России», межфракционные депутатские объединения «Энергия
России» и «Деловая Россия».
В 2004 - 2006 гг. занимал должность Главного федерального инспектора в Иркутской области и
Усть-Ордынском Бурятском автономном округе.
В декабре 2007 г. избран депутатом Государственной Думы ФС РФ
V созыва (2007 - 2011 гг.) в составе
федерального списка кандидатов, выдвинутого ВПП «Единая
Россия». Работал заместителем
председателя комитета по энергетике. Являлся членом фракции
«Единая Россия».
С сентября 2006 до июня 2008 гг.
являлся секретарем ИРО ВПП
«Единая Россия», затем – первым
заместителем председателя Межрегионального координационного
совета партии «Единая Россия» в
Сибирском федеральном округе.
Кандидат экономических наук.
Награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством II
степени». За многолетнюю добросовестную работу и заслуги
в
законотворческой
деятельности отмечен благодарностью
Правительства РФ.
16 января 2012 г. приказом Минфина России № 36/Л К.Б. Зайцев
назначен на должность руководителя Управления Федеральной
налоговой службы по Иркутской
области.
Женат, есть два сына.

АЛАБУЖЕВА
Ирина Анатольевна
Заместитель руководителя Управления ФНС России по Иркутской
области, советник государственной
гражданской службы Российской
Федерации 1-го класса
Родилась 2 августа 1966 г.

Управление Федеральной налоговой
службы по Иркутской области
(УФНС России по Иркутской области)
Адрес: 664007, г. Иркутск,
ул. Декабрьских событий, 47
http://www.r38.nalog.ru
Тел.: (3952) 24-18-71,
28-94-71, 28-93-89
Факс: 33-46-86
E-mail: nalog-pressa@mail.ru
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ЛИЗАНЕЦ
Ирина Анатольевна
Заместитель руководителя Управления ФНС России по Иркутской
области, советник государственной
гражданской службы Российской
Федерации 1-го класса
Родилась 26 мая 1969 г.

Территориальные налоговые органы Иркутской области
Наименование
налогового органа

Ф.И.О.
начальника

Дата
Почтовый адрес
рождения
начальника

Телефоны (1-й – ТОРМы (территориальноприемной, далее обособленные рабочие места)
– справочной
службы)

Территории,
подведомственные
инспекции

ИФНС России по
г. Ангарску
Иркутской области

АЗЮК
Наталья
Петровна

06.07.1966

665835, г. Ангарск,
м-н 7А, 34

(3955) 69-13-01,
69-12-12
69-12-03

Ангарский район

ИФНС России по
Правобережному
округу г. Иркутска

АТКИНА
Галина
Владимировна
(и.о.)

31.12.1976

664007, г. Иркутск,
Советская, 55

(3952) 26-86-00,
26-86-08
26-86-56

Правобережный
округ г. Иркутска

ИФНС России по
Ленинскому округу
г. Иркутска

КОРЧКОВ
Владимир
Николаевич

13.05.1968

(3952) 44-45-47,
664040, г. Иркутск,
ул. Р.Люксембург, 182 70-30-43
70-30-44

Ленинский округ
г. Иркутска

ИФНС России по
Октябрьскому
округу г. Иркутска

ЛЕНЬШИН
Тимофей
Павлович

09.12.1965

664011, г. Иркутск,
ул. Свердлова, 28

(3952) 33-45-48
24-38-39
26-53-51

Октябрьский
округ г. Иркутска

ИФНС России по
Свердловскому
округу г. Иркутска

ЛАЛЕТИНА
Наталья
Владимировна
(и.о.)

24.03.1970

664039, г. Иркутск,
ул. 4-я Железнодорожная, 44

(3952) 40-70-00
40-70-10
40-70-91

Свердловский
округ г. Иркутска

ИФНС России по
Центральному
округу г. Братска
Иркутской области

СЫЧИХИНА
Татьяна
Николаевна
(и.о.)

9.07.1975

665708, г. Братск,
ул. Пионерская, 6А

(3953) 45-53-13
45-06-87
45-83-65

Центральный
округ г. Братска

МИ ФНС России
№1 по Иркутской
области

БАНЩИКОВА
Татьяна
Владимировна

13.01.1964

666034, г. Шелехов,
10 квартал, 31

(39550) 5-28-03
5-28-27
5-28-30

г. Слюдянка (39544) 5-14-14

МИ ФНС России
№3 по Иркутской
области

АМИРОВА
Светлана
Анатольевна

19.05.1968

666901, г. Бодайбо,
ул. Лесная, 64

(39561) 5-56-01
5-63-30

п. Мама (39569) 2-14-87

МИ ФНС России
№6 по Иркутской
области

ПОПОВА
Елена
Алексеевна

26.03.1973

665253, г. Тулун,
ул. Гидролизная, 2А

(39530) 2-13-39
4-71-67
6-04-00

г. Тулун, Тулунский,
г. Нижнеудинск (39557) 7-04-42
Нижнеудинский,
п. Чунский (39567) 2-12-76
г. Тайшет (39563) 2-13-92, 6-59-13 Чунский,
Тайшетский р-ны

МИ ФНС России
№9 по Иркутской
области

ЛАРШИНА
Светлана
Валерьевна

19.01.1964

665770, г. УстьИлимск, ул. Дружбы
народов, 84

(39535) 3-33-41
6-73-79
6-72-84

г. Усть-Илимск,
Усть-Илимский р-н

МИ ФНС России
№12 по Иркутской
области

ИОНОВА
Ольга
Михайловна

12.09.1969

(3952) 26-85-55
664075, г. Иркутск,
ул. Байкальская, 249 26-85-75
26-85-76

п. Качуг (39540) 3-12-22, 3-15-45 Иркутский,
Качугский,
с. Жигалово (39551) 3-16-51
Жигаловский,
с. Еланцы (39558) 5-21-27
Ольхонский р-ны

МИ ФНС России
№13 по Иркутской
области

БИТЮЦКИХ
Нина
Григорьевна

06.02.1965

665780, г. Усть-Кут,
ул. Кирова, 23

(39565) 7-15-00
7-15-31

п. Магистральный
(39562) 4-12-30
г. Киренск (39568) 4-39-69
с. Ербогачен (39560) 2-12-98

Усть-Кутский,
Казачинско-Ленский, Киренский,
Катангский р-ны

МИ ФНС России
№14 по Иркутской
области

ЕГУПОВА
Марина
Геннадьевна

06.08.1964

666302, г. Саянск,
м-н Юбилейный, 41

(39513) 2-90-00
2-90-13
2-90-14
2-90-15

г. Зима (39554) 3-24-53
п. Балаганск (39548) 5-02-89
п. Залари (39552) 2-25-54
п. Куйтун (39536) 5-19-51

г. Саянск, г. Зима,
Зиминский, Балаганский, Заларинский,
Куйтунский р-ны

МИ ФНС России
№15 по Иркутской
области

СКОРНЯКОВА
Татьяна
Петровна

11.09.1952

665709, г. Братск,
ул. Наймушина, 34А

(3953) 30-00-66
30-00-99
30-00-09
41-62-83

г. Железногорск-Илимский
(39566) 3-05-24

Падунский округ г.
Братска, Братский,
Нижнеилимский
р-ны

МИ ФНС России
№16 по Иркутской
области

МОГИЛА
Алексей
Николаевич

27.12.1975

664007, г. Иркутск,
ул. Декабрьских
Событий, 47А

(3952) 26-07-04
26-07-20
26-07-24

п. Усть-Уда (39545) 3-10-86
п. Бохан (39538) 2-55-52
с. Оса (39539) 3-18-55
п. Усть-Ордынский (39541) 3-12-28

Куйбышевский район
г. Иркутска, УстьУдинский,ЭхиритБулагатский, Боханский,
Осинский р-ны

МИ ФНС России
№17 по Иркутской
области

ФЕСЕНКО
Олег
Сергеевич

30.05.1973

664007, г. Иркутск,
ул. Советская, 55

(3952) 28-98-00
28-98-28

МИ ФНС России
№18 по Иркутской
области

ЧУВИЛЬКИНА
Лариса
Александровна

10.01.1964

665470, г. УсольеСибирское,
ул. Менделеева, 73

(39543) 6-31-76
6-30-07
6-30-65

Шелеховский,
Слюдянский р-ны

Мамско-Чуйский,
Бадайбинский
р-ны

Единый
регистрационный
центр
г. Черемхово (39546) 5-16-46
п. Кутулик (39564) 3-72-03
п. Новонукутск (39549) 2-16-06

г. Усолье-Сибирское,
г. Черемхово, Усольский, Черемховский,
Аларский, Нукутский р-ны

Обратиться в налоговый орган любого уровня можно, воспользовавшись услугами Online-сервиса на сайте www.r38.nalog.ru («Обратиться в УФНС (ИФНС)
России» – в Управление ФНС России по Иркутской области и территориальные налоговые инспекции.
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Территориальное управление
Федеральной службы финансовобюджетного надзора в Иркутской области
(ТУ Росфиннадзора в Иркутской области)
Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 14
http://r38.rosfinnadzor.ru
Тел./факс: (3952) 412-334
E-mail: tu_irkutsk@fsfbn34.ru

ЗУБАКИН
Семен Иванович
Руководитель территориального управления
Росфиннадзора
в Иркутской области
Родился 4 мая 1952 г. в с. ВерхУймон Усть-Коксинского р-на
Горно-Алтайской
автономной
области Алтайского края в семье
рабочих-старообрядцев.
В 1972 г. окончил Тогучинский
лесхоз-техникум, квалификация
– техник-лесовод; в 1985 г. – финансово-кредитный факультет Барнаульского филиала Всесоюзного
заочного
финансово-экономического института по специальности «финансы и кредит», квалификация – экономист.
1972 - 1974 гг. – техник-лесовод,
помощник
лесничего
УстьКоксинского лесничества.
1976 – 1986 гг. – ревизор,
старший экономист, заместитель
начальника управления Госстраха
по Горно-Алтайской автономной области. В 1986 - 1991 гг. –
ревизор-инспектор,
начальник
отдела, заместитель председателя Комитета по финансам правительства Республики Алтай.
В 1992 г. был избран депутатом
Верховного Совета Республики
Алтай, работал председателем
постоянной комиссии по вопросам экономической реформы и
собственности. В декабре 1993 г.,

после
ликвидации
системы
советов, был избран депутатом
Государственного собрания – Эл
Курултая Республики Алтай.
С 1994 г. работал главным
контролером-ревизором
Контрольно-ревизионного управления
Министерства финансов РФ по
Республике Алтай.
В декабре 1995 г. избран депутатом Государственной Думы II
созыва, был руководителем экспертного совета по страховому законодательству комитета по
бюджету, налогам, банкам и финансам.
14 декабря 1997 г. победил на
выборах Главы Республики Алтай.
По должности входил в Совет
Федерации ФС РФ, являлся
членом комитета по бюджету,
налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности. Также избирался председателем Алтайского
республиканского
отделения
партии «Демократический выбор
России». В декабре 2000 г. был
избран председателем Координационного совета регионального отделения движения «Союз
Правых Сил».
С марта 2002 по август 2004 гг. –
заместитель руководителя департамента государственного финансового контроля Минфина России.
С августа 2004 по декабрь 2009 гг.
– начальник Управления финансового контроля и надзора в отраслях экономики, государственных
органах и внебюджетных фондах
Росфиннадзора.
С декабря 2009 по ноябрь 2010 гг.
– заместитель Председателя Правительства Иркутской области.
В ноябре 2010 г. возглавил Территориальное управление Росфиннадзора в Иркутской области.
Заслуженный экономист Российской Федерации.
Женат, есть дочь и двое сыновей.
Увлечения: рыбная ловля, туризм.

Управление Федерального
казначейства по Иркутской области
(УФК по Иркутской области)

Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Фурье, 1
http://irkutsk.roskazna.ru
Тел: (3952) 268-705, 268-826,
268-765, 268-892
Факс: 201-511, 335-857
E-mail: ufk@irmail.ru
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КУЗНЕЦОВА
Татьяна Зиновьевна
Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Иркутской области
Родилась 29 ноября 1954 г. в
Иркутске.
В 1976 г. окончила Иркутский
институт народного хозяйства по
специальности «финансы и кредит», квалификация – экономист.
1976 - 1977 гг. – инспектор Ленинского райфинотдела Министерства финансов РСФСР. В 1977
- 1979 гг. – экономист Иркутского
облфинотдела Министерства финансов РСФСР.
1979 по 1980 гг. – старший экономист
Сибирского
филиала
НИИМС Государственного комитета Совета Министров СССР по
материально-техническому снабжению.

1980 - 1994 гг. – заместитель
начальника отдела, заместитель
начальника управления – начальник отдела, начальник финансового управления Иркутского
облисполкома
Министерства
финансов РСФСР (с 1991 г. –
Министерства финансов Российской Федерации). В 1994 1997 гг. – начальник Управления
Федерального казначейства МФ
РФ по Иркутской области.
1997 г. – заместитель главы администрации, начальник Главного
финансового управления администрации Иркутской области.
С 1997 г. по настоящее время –
руководитель Управления Федерального казначейства по Иркутской области.
Государственный
советник Российской Федерации 2
класса.
Заслуженный
экономист Российской Федерации.
Профессор Иркутской государственной экономической академии.
Награждена нагрудным знаком
«Отличник финансовой работы»,
почетными грамотами министра
финансов Российской Федерации,
Управления Федерального казначейства, Губернатора Иркутской
области, Управления Федеральной
налоговой службы по Иркутской
области; юбилейной медалью
«200 лет Министерству финансов Российской Федерации», медалью Ордена «За заслуги перед
Отечеством II степени».

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по
Иркутской области
(ТО Росстата по Иркутской области)
Адрес: 664000, г. Иркутск, ул. Чкалова, 39
http://irkutskstat.gks.ru
Тел.: (3952) 34-29-42, факс: 34-27-56
E-mail: irkstat@irmail.ru , market@stat.irtel.ru

ИВАНОВА
Ирина Владимировна
Руководитель
Территориального органа
Федеральной службы
государственной статистики
по Иркутской области
Родилась 8 ноября 1959 г. в
Иркутске.
Закончила в 1981 г. Иркутский
институт народного хозяйства по
специальности
«планирование

промышленности», квалификация
– экономист.
1981 - 1989 гг. – инженер отдела
автоматизации и механизации
Иркутского завода радиоприемников.
С 1989 по 1994 гг. – в Иркутском
областном управлении статистики: в 1989 - 1991 гг. – экономист
отдела статистики промышленности; в 1991 - 1992 гг. – начальник
отдела регистрации изменения
цен и тарифов; в 1992 - 1994 гг. –
заместитель начальника управления – начальник отдела цен.
В 1994 - 1996 гг. – заместитель
председателя комитета – начальник отдела цен областного комитета государственной статистики,
в 1996 - 1997 гг. – первый заместитель председателя.
С 1997 г. по 2004 г. – председатель Иркутского областного комитета государственной статистики. С 2004 г. по настоящее время
– руководитель Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по
Иркутской области.

ФЕТИСОВ
Павел Викторович

Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Иркутской области
(Управление Росреестра
по Иркутской области)
Адрес: 664056, г. Иркутск,
ул. Академическая, 70
http://www.to38.rosreestr.ru
Тел.: (3952) 450-100, 450-200
Факс: 450-105
E-mail: 38_upr@rosreestr.ru

ЖЕРДЕВ
Виктор Петрович
Руководитель Управления
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Иркутской области –
главный государственный
регистратор Иркутской
области
Родился 19 марта 1964 г. в с. Пионер Красноармейского р-на Приморского края.
В 1996 г. окончил Томский государственный университет, квалификация – юрист. В 2001 г. окончил
Новосибирскую академию экономики и управления, квалификация
– экономист.
С апреля 1986 по октябрь 2004 гг.
проходил службу в органах внутренних дел. Прошел путь от старшего
милиционера группы задержания
отдела вневедомственной охраны при РОВД Кировского района
г. Новосибирска до заместителя
начальника отдела договорно-правовой работы управления вневедомственной охраны при ГУВД
Новосибирского области. Подполковник милиции в отставке.

В ноябре 2004 г. поступил на работу в Управление юстиции по Новосибирской области заместителем начальника отдела правовой
помощи и правового контроля.
После создания Федеральной регистрационной службы возглавлял
отдел по контролю за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
С июля 2006 г. занимал должность
заместителя руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по Новосибирской
области.
В апреля 2008 г. назначен руководителем Управления Федеральной регистрационной службы по
Иркутской области – главным государственным
регистратором
Иркутской области. С мая 2010 г.
– руководитель Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
Награжден медалями «За отличие в службе» I, II, III степени, «За
верность долгу и Отечеству», знаком МВД Российской Федерации «За верность долгу», памятным знаком ГУВД Новосибирской
области «За доблесть», почетной
грамотой Новосибирского областного Совета народных депутатов,
почетной грамотой Федеральной
регистрационной службы.

Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом в Иркутской области
(Территориальное управление
Росимущества в Иркутской области)
Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 17
http://tu38.rosim.ru
Тел.: (3952) 201-373, факс: 201-445
E-mail: tu38@rosim.ru

Руководитель Территориального управления
Росимущества в
Иркутской области

Прибайкальский территориальный отдел
– филиал Управления Федерального
агентства по государственным резервам
по Сибирскому федеральному округу
(ПТО – филиал Управления Росрезерва
по Сибирскому федеральному округу)
Адрес: 664011, г. Иркутск,
Карла Маркса, 31
Тел.: (3952) 24-16-97
E-mail: pribaik_otd@mail.ru

ГОДОВАНЮК
Сергей Андреевич
Начальник Прибайкальского
территориального отдела –
филиала Сибирского территориального управления
Росрезерва
Родился 5 мая 1957 г. в Тайшете.
В 1979 г. закончил Иркутский политехнический институт по специальности «промышленное и гражданское строительство», квалификация – инженер строитель.
В 1981 - 1983 гг. служил в Вооруженных силах – заместителем
роты военно-строительного отдела, г. Домодедово Московской
обл., в звании старшего лейтенанта.
С ноября 1979 по сентябрь
1981 гг. – мастер в Строительномонтажном
управлении
№5,
Управление строительства, г. УстьИлимск.
С декабря 1983 по май 1987 гг.
– прораб в СМУ №1, Управление
строительства, г. Усть-Илимск.
С мая 1987 г. – главный инженер, а с января по ноябрь 1990 г.
– начальник управления СМУ №1,
трест «Усть-Илимск промстрой».
С декабря 1990 по апрель 1994 гг. –
заместитель управляющего треста.

С мая 1994 по август 1996 гг. –
заместитель генерального директора АООТ «Строительно-монтажный трест Усть-Илимск промстрой».
С августа 1996 по июнь 2001 гг.
– заместитель начальника Иркутского территориального управления Росрезерва. С июня 2001 – заместитель начальника, а с октября 2002 г. – и.о. начальника Прибайкальского
ТО
Сибирского
окружного управления Росрезерва. С июля 2003 г. – и.о. начальника Прибайкальского ТО; зам. начальника Сибирского окружного
управления – начальник филиала
Сибирского окружного управления «Прибайкальского территориального отдела».
С февраля 2005 г. – начальник
Прибайкальского территориального отдела – филиала Сибирского территориального управления
Росрезерва.
Имеет классный чин – референт
1 класса
Награжден почетными грамотами СМУ №1 (1984 г.), Федерального агентства по государственным
резервам (2007 г.) и Управления
Росрезерва по Сибирскому федеральному округу (2009 г.)
Женат уже 35 лет, есть дочь, сын
и внук. Является капитаном спортивной команды Прибайкальского
теротдела, главным судьей летних
спартакиад, проводимых среди
команд комбинатов ПТО. Увлекается футболом, волейболом, теннисом, боулингом и бильярдом.
Еженедельно посещает спортклуб. Интересный собеседник,
любит классическую художественную литературу. Увлекается садоводством.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Иркутской области
(Иркутское УФАС России)

Иркутская таможня
Адрес: 664046, Иркутск, ул. Александра Невского, 78
http://stu.customs.ru/ru/customs/irkut
Тел.: (3952) 26-15-28, факс: 26-15-29
E-mail: postmaster@irktam.ru , pressa @irktam.ru

Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 17
http://irkutsk.fas.gov.ru
Тел.: (3952) 24-32-31, тел./факс: 24-32-26
E-mail: to38@fas.gov.ru

ЗАМОРИНА
Валентина Андреевна
Руководитель Управления
Федеральной антимонопольной службы по Иркутской
области
Родилась 15 декабря 1951 г. в
г. Шимановске Амурской области.
В 1975 году закончила юридический факультет Иркутского госуниверситета по специальности
«правоведение».
1969 - 1970 гг. – лаборант Иркутского госуниверситета.
1970 - 1984 гг. – руководитель
группы в Иркутском горисполкоме.

1984 - 1992 гг. – прокурор отдела
общего надзора прокуратуры Иркутской области.
С 1992 по 1997 гг. трудилась
в Иркутском территориальном
управлении
Государственного
комитета Российской Федерации
по антимонопольной политике и
поддержке новых экономических
структур (Иркутского антимонопольного управления
ГКАП
России), побывав в должностях
заместителя начальника отдела,
начальника отдела, заместителя
начальника управления.
1997 - 1998 гг. – руководитель Иркутского территориального управления Государственного антимонопольного комитета
РФ. В 1998 - 2004 гг. – руководитель Иркутского территориального управления Министерства РФ
по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства
(МАП России). С 2004 г. – руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Иркутской области.
Заслуженный юрист Российской
Федерации.
Интересы: цветоводство, кулинария, поэзия, театр, живопись,
музыка (народная и бардовская).
Любит путешествия и общение с
природой.

Подразделения,
подчиненные Сибирскому
таможенному управлению
Федеральной таможенной
службы

Восточно-Сибирская оперативная
таможня (ВСОТ)
Восточно-Сибирская оперативная таможня осуществляет организацию,
методическое обеспечение и контроль деятельности правоохранительных подразделений Забайкальской, Иркутской, Бурятской,
Читинской, Братской, Тывинской таможен.
И.о. начальника таможни – полковник таможенной службы
НЕЧАЕВ Игорь Евгеньевич
Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92А
http://stu.customs.ru/ru/customs/irkut
Тел.: (3952) 56-35-28, 56-35-27, 563-502
Факс: 56-35-39
E-mail: press_vsot@mail.ru
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РУСАКОВ
Юрий Владимирович
Начальник Иркутской
таможни, генерал-майор
таможенной службы
Родился 21 ноября 1970 г. в
Свердловске (ныне Екатеринбург).
До 1986 г. жил в Кемерове, где
окончил 8 классов, среднюю школу
окончил уже в Иркутске.
В 1993 г. закончил Иркутский политехнический институт, квалификация – инженер-теплоэнергетик.
Сразу после вуза поступил на

НОВОСЕЛЬЦЕВ
Андрей Леонидович
Первый заместитель
начальника Иркутской
таможни, полковник
таможенной службы
Родился в 1972 г. в Иркутске. В
1994 г. закончил Иркутский государственный технический университет по специальности «техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», в 2001 г.
– Иркутский государственный университет по специальности «юриспруденция».
По окончании ИрГТУ в августе
1994 г. поступил на работу в таможенные органы. Начинал с должности инспектора отряда быстрого реагирования Восточно-Сибирского

службу в таможенные органы. В
1994 - 2000 гг. возглавлял разные
подразделения Восточно-Сибирского таможенного управления.
С 2000 г. занимал руководящие
должности
в
подразделениях
Восточно-Сибирского
региона
Сибирского таможенного управления. В 2005 г. руководил организационно-аналитическим отделом Иркутской таможни.
В апреле 2006 г. был назначен на
должность начальника Наушкинской таможни, в декабре 2006 г. –
начальником Омской таможни. С
декабря 2008 г. – генерал-майор
таможенной службы.
В октябре 2009 г. приказом руководителя Федеральной таможенной службы назначен начальником
Иркутской таможни.
В 2001 г. награжден нагрудным
знаком «Отличник таможенной
службы», медалями «За службу в
таможенных органах» II и III степени (2003, 2008 гг.), «За усердие»
(2008 г.), «За таможенное содружество» (2011 г.); нагрудным знаком «За заслуги в развитии спорта»
(2008 г.).
Женат, воспитывает сына.

таможенного управления. В 1995 2000 гг. занимал различные инспекторские должности (старшего
инспектора, ведущего инспектора)
в
Восточно-Сибирском
акцизном
таможенном
посту,
Восточно-Сибирском
таможенном управлении, Территориальнообособленном
подразделении
Сибирского таможенного управления.
С октября 2000 г. – начальник
отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2
Иркутской таможни. С сентября
2001 по август 2008 гг. – начальник
Иркутского таможенного поста
Иркутской таможни.
С августа 2008 г. – генеральный директор ООО транспортной
компании «Сиб-Лайн».
С сентября 2010 г. вновь на
службе в таможенных органах в
должности первого заместителя
начальника Иркутской таможни по
таможенному контролю
Награжден юбилейным нагрудным знаком «10 лет ГТК России»
(2003 г.), медалью «За службу в
таможенных органах» III степени
(2004 г.), почетной грамотой мэра
города Иркутска (2007 г.).

Иркутский филиал Федерального
государственного казенного учреждения
«Дирекция по строительству и
эксплуатации объектов Росграницы»
(ИФ ФГКУ Росгранстрой)
Зона ответственности:
• Иркутская область – пункты пропусков: г. Иркутск, ул. Ширямова, 13
(ВПП); г. Братск, аэропорт (ВПП);
• Республика Бурятия – пункты пропусков: г. Кяхта, п. Слобода, ул.
Таможенная, 1 (АПП); Кяхтинский р-н, п. Наушки, ул. Вокзальная, 33
(ЖДПП); г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, 10 (ВПП);
• Участок Российско-Монгольской границы – пункт пропуска Республика
Бурятия, п. Монды, ул. 50 лет Победы, 20 (АПП).
Адрес: 664009, г. Иркутск,
ул. Красноярская, 31/1
http://rosgranstroy.ru/branch/list/irkutsk
Тел.: (3952) 656-100
E-mail nikitinan.irk@gmail.com

НИКИТИН
Анатолий Николаевич
Директор Иркутского
филиала ФГКУ «Дирекция
по строительству и
эксплуатации объектов
Федерального агентства
Росграницы»
Родился 12 июля 1960 г. в
с. Улача Акшинского р-на Читинской области.
В 1982 г. окончил санитарнотехнический факультет Иркутского
политехнического института, квалификация – инженер-строитель.
С сентября 1982 по февраль
1983 гг. – инженер, мастер СПМК
638 треста «Востокцелинтмонтаж». С февраля по март 1983 гг.
– мастер РСУ-1 «Горремстройтреста», г. Иркутск. С марта 1983 г. по

сентябрь 1986 г. – инженер в Институте «Сибгипробум», г. Иркутск.
С сентября 1986 по сентябрь1987 гг. – Высшие курсы КГБ
СССР, г. Минск.
С сентября 1987 по июнь 1992 гг.
– прохождение службы в Управлении КГБ СССР по Иркутской
области, оперативный состав.
С июня 1992 по апрель 1997 гг.
– генеральный директор ООО «Информационно-аналитическое
агентство «Мистер» (анализ экономической ситуации в регионе,
издательская деятельность).
С марта 1997 по май 2001 гг.
– генеральный директор ООО
«Производственная
дорожностроительная фирма «Агродорспецстрой».
С мая 2001 по октябрь 2006 гг. –
исполнительный директор, председатель совета директоров ОАО
«Мегетский завод металлоконструкций».
С октября 2006 по август 2007
гг. – заместитель главы администрации Иркутской области по
строительству, коммунальной инфраструктуре, транспорту и связи.
В период отсутствия Губернатора
временно исполнял обязанности
главы администрации Иркутской
области.
С августа 2009 г. – директор Иркутского филиала ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Федерального
агентства Росграницы».
Женат, есть две дочери. Увлечения: музыка, литература, рыбалка.

Прибайкальское управление
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Прибайкальское управление
Ростехнадзора)
И.о. руководителя Управления
СТЁПКИН Илья Кузьмич
Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1
http://pribay.gosnadzor.ru
Тел. (3952) 24-39-58, 79-42-55, 79-42-54
Факс: 24-01-63, 79-42-14
E-mail: kans@igen.ru
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судеБНаЯ ВластЬ

иркутский областной суд

ДУБОВИК
Николай Павлович
Председатель Иркутского областного суда
Родился 23 апреля 1956 г.
в Томской области.
В 1982 г. после окончания
юридического
факультета
Томского
государственного
университета работал старшим следователем спецпрокуратуры по надзору за со-

блюдением законности на
режимных предприятиях Томска.
В июле 1987 г. назначен
судьей II постоянной сессии
Томского областного суда,
через два года возглавил I
постоянную сессию этого
же суда. После упразднения
данных структур с 1992 г.
работал судьей и председателем судебного состава
Томского областного суда. С
августа 2008 г. – председатель Северского городского
суда Томской области.
27 октября 2009 г. Указом
Президента РФ №1201 назначен председателем Иркутского областного суда на
6-летний срок полномочий.
Судья 1 квалификационного класса, кандидат юридических наук.
В 2009 г. награжден медалью «За заслуги перед судебной системой Российской
Федерации» II степени.

13 февраля 2002 г. Указом
Президента РФ от №167 назначен председателем Арбитражного суда Калининградской области. 2 марта 2005
г. Указом Президента РФ от
№241 назначен на 6-летний
срок полномочий председателем Арбитражного суда
Калининградской области.
21 мая 2010 г. Указом Президента РФ №620 назначен

Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36А
http://fasvso.arbitr.ru
Тел.: (3952) 20-95-67, 20-96-75
Факсы: 56-44-23, 56-44-66
E-mail: info@fasvso.arbitr.ru

Арбитражный суд
иркутской области

Адрес: 664046, г. Иркутск, ул. Байкальская, 121
http://oblsud.irk.sudrf.ru
Тел./факс: (3952) 244-796
E-mail: irkoblsud@yandex.ru

Федеральный арбитражный
суд восточно-сибирского
округа (ФАс всо)

ОРЛОВ Александр
Владимирович
Председатель Федерального
арбитражного суда ВосточноСибирского округа
Родился 17 мая 1966 г. в
Ярославской области.
В 1984–1986 гг. проходил
воинскую службу в Калининграде в пограничном отряде.
В 1988 г. окончил с отличием
Калининградскую
среднюю специальную школу
МВД СССР. В 1994 г. окончил
Калининградскую
Высшую
школу МВД России по специальности «правоведение», а
в 1995 г. окончил с отличием
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Северо-Западную академию
государственной службы по
специальности
«государственное и муниципальное
управление».
В 2000 г. защитил диссертацию, присвоена ученая степень кандидата юридических
наук.
С 1988 по 1994 гг. служил в
уголовном розыске и подразделениях по борьбе с организованной преступностью УВД
Калининградской области.
В 1990 г. был избран депутатом
Калининградского
городского Совета народных депутатов, где до 1993 г.
являлся председателем депутатской комиссии имущественного контроля. В 1996 г.
избран депутатом Калининградской областной Думы II
созыва, где до августа 1997 г.
занимал должность заместителя председателя Думы.
В августе 1997 г. назначен
полномочным представителем Президента Российской
Федерации в Калининградской области, с августа 2000 г.
занимал должность главного
федерального инспектора в
Калининградской области.

председателем Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа на
6-летний срок полномочий.
Имеет первый квалификационный класс.
Награжден орденом Мужества (за мужество и самоотверженность,
проявленные
при ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской
АÝС) и орденом Дружбы.

ÞДИН
Виктор Гаврилович
Председатель Арбитражного
суда Иркутской области
Родился 23 октября 1948 г.
в п. Нижнеангарск СевероБайкальского р-на БурятМонгольской АССР.
В 1968 г. закончил Иркутский авиационный техникум,
квалификация – техник-механик по самолетостроению. В
1978 г. закончил юридический
факультет ИГУ, квалификация –
юрист-правовед.
С 1975 г. – следователь
прокуратуры
Ленинского
района г. Иркутска.
1980–1984 гг. – адвокат
Иркутской областной коллегии адвокатов.
В 1984 г. избран судьей
народного суда Ленинского
района г. Иркутска. В 1987–
1995 гг. – председатель Ленинского
народного
суда
г. Иркутска.
25 ноября 1995 г. Указом
Президента РФ №1180 и 22
октября 2007 г. Указом Президента РФ №1399 назначен
председателем Арбитражно-

го суда Иркутской области.
Имеет высший квалификационный класс.
В 1998 г. В.Г. Юдину присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
В 2006 г. за заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу в судебно-арбитражных
органах награжден медалью
«За заслуги перед судебной
системой Российской Федерации» II степени.
В 2008 г. награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».
Является членом Научноконсультативного совета при
Федеральном арбитражном
суде
Восточно-Сибирского
округа. Состоит в редакционном совете регионального научно-практического журнала
«Правосудие в Восточной Сибири», учрежденного Федеральным арбитражным судом
Восточно-Сибирского округа.
Публикует научные работы
в ведущих юридических изданиях России – «Вестнике
Высшего Арбитражного Суда
РФ», журнале «Арбитражная
практика», российском аналитическом журнале «Люди
дела XXI», российской правовой газете «Ýж-Юрист», в
журнале «Правосудие в Восточной Сибири».
Увлечения:
туризм,
настольный теннис (кандидат
в мастера спорта), шахматы
(первый разряд). Женат, есть
два сына и дочь.

Адрес: 664025, г. Иркутск, бул. Гагарина, 70.
http://irkutsk.arbitr.ru
Тел.: (3952) 56-42-00, 34-38-50, 56-43-09
E-mail: sud@irkutsk.arbitr.ru

прокуратура
иркутской области

МЕЛЬНИКОВ
Игорь Анатольевич
Прокурор Иркутской области,
государственный советник
юстиции 2 класса
Родился 25 октября 1960 г.
в Томске.
В 1981 г. с отличием окончил Томский топографический техникум и поступил на
юридический факультет Томского государственного университета.
В 1987 г. по распределению был направлен в Иркутскую область и начал трудовую деятельность стажером,
а затем помощником прокурора Баяндаевского района.
С марта 1989 г. работал
прокурором отдела по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах прокуратуры
Иркутской области.

В 1991 г. назначен прокурором г. Саянска, а в 1998 г.
– прокурором г. Ангарска.
В феврале 2001 г. Игорь
Анатольевич назначен первым заместителем прокурора
Иркутской области.
Указом Президента Российской Федерации Игорю Анатольевичу Мельникову 11 января 2007 г. присвоен классный
чин государственный советник
юстиции 3 класса.
Приказом
Генерального прокурора РФ 20 июня
2007 г. Игорь Анатольевич
Мельников назначен прокурором Иркутской области.
Указом Президента Российской Федерации от 16 августа
2008 г. Игорю Анатольевичу
Мельникову присвоен классный чин государственный советник юстиции 2 класса.
В связи с образованием
нового субъекта Российской
Федерации с 1 января 2008 г.
по 21 февраля 2008 г. исполнял обязанности прокурора
Иркутской области.
С февраля 2008 г. – прокурор вновь созданного субъекта Российской Федерации
–Иркутской области.
Награжден
нагрудными
знаками «Почетный работник
прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную
службу в прокуратуре Российской Федерации».

Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Володарского, 5
http://www.irkproc.ru
Тел.: (3952) 259-000
E-mail: procuror@irmail.ru

следственное управление
следственного комитета
российской Федерации
по иркутской области

ДИН Þрий
Владимирович
Руководитель следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации
по Иркутской области, полковник юстиции
Родился 24 апреля 1966 г.
в г. Моздок Северо-Осетинской АССР.
В 1992 г. окончил юридический факультет Северо-Осетинского
государственного
университета.
Трудовую
деятельность
в органах прокуратуры начал в 1992 г. помощником
Прохладненского
межрайонного прокурора Кабардино-Балкарской
Республики.
Впоследствии также трудился
на различных прокурорскоследственных
должностях
–
следователем
Прохладненской межрайонной прокуратуры КБР, следователем,
прокурором-криминалистом
прокуратуры г. Грозного, заместителем, первым заместителем прокурора и прокурором
г.
Грозного,
заместителем
прокурора Веденского района, прокурором Курчалоевско-

го района Чеченской Республики, старшим помощником
прокурора Костромской области по надзору за исполнением законов на транспорте и в
таможенных органах, заместителем прокурора Красносельского района Костромской области, первым заместителем
прокурора г. Костромы, а также старшим помощником прокурора Костромской области
по обеспечению собственной
безопасности и физической
защите прокуратуры Костромской области.
После образования Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации в сентябре 2007 г.
был назначен на должность
первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по
Свердловской области, а в
январе 2011 г. назначен на
должность и.о. первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по
Свердловской области.
22 мая 2011 г. Указом Президента Российской Федерации Дин Ю.В. назначен
на должность руководителя
следственного
управления
Следственного комитета РФ
по Иркутской области.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным
знаком «Почетный работник
прокуратуры Российской Федерации» и именным оружием.
Женат, есть сын и две дочери.

Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Володарского, 11
http://su.irkutsk.ru
Тел.: (3952) 26-18-00, 26-18-18
skp-irk@mail.ru
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МУНИЦИПАЛЬНыЕ ОБРАЗОВАНИя

АНГАРСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЖУКОВ
Владимир Валентинович
Мэр – Председатель
Думы Ангарского МО
Родился 17 января 1957 г. в
г. Кинешме Ивановской области
в семье рабочих. Пятнадцатилетним юношей приехал в Ангарск,
закончил ПТУ-34, параллельно
учился в школе рабочей молодежи, активно занимался спортом.
После окончания училища в
1974 г. начал трудовую деятельность на Ангарском электролизном
химическом комбинате. Прошел
все ступени профессионального
роста: 1974 - 1977 гг. – токарь, с
1978 г. – газорезчик, с 1980 г. –
такелажник, с 1982 г. контролер.
В 1985 г. назначен исполняющим
обязанности старшего инженера.
Становится обладателем «Карточки доверия»: продукция за подписью В.В. Жукова не нуждалась в
ОТК. В 1992 г. назначен инженером брокерской группы.
Высшее образование получал без отрыва от производства,
и в 1987 г. ему был вручен диплом Иркутского политехнического института по специальности
«инженер-механик».

В 2001 г. организовал предприятие ООО «Сибирский простор», которое успешно работает по сей день. Тогда же проявил
себя антикризисным менеджером: под управление Владимира Валентиновича с огромными
долгами переходит комбинат
школьного питания. Начинается процесс реструктуризации
долгов, замены оборудования,
ремонта помещений. Комбинат
школьного питания обеспечивал
продукцией 19 школ города, не
прерывая деятельность ни на
один день. По итогам работы за
2006 г. комбинату присуждено
звание «Лучшее предприятие общественного питания Иркутской
области».
В 2002 г. В.В. Жуков принял
еще одно обанкротившееся муниципальное предприятие, долг
которого насчитывал 69 млн руб.,
и кладбище «Березовая роща».
Уже через полтора года предприятие стабильно приносило доход
муниципалитету, а по итогам работы за 2006 г. ему присуждено
звание «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской
области».
С 2009 по октябрь 2010 гг.
–
исполнительный
директор
научно-производственного предприятия «ОКБА».
С 2005 по 2007 гг. – депутат
Думы г. Ангарска, заместитель
председателя по бюджетной, финансовой, налоговой политике,
член комиссии по муниципальному имуществу, планированию и
инвестициям.
В 2007 г. избирается депутатом Думы города Ангарска и становится ее председателем.
В октябре 2010 г. одерживает
уверенную победу на выборах в
депутаты Думы АМО, и на первой
же сессии депутаты избирают его
мэром Ангарского муниципального образования.
Член
правления
общества
дружбы Ангарск – Комацу. Председатель родительского комитета
и член попечительского совета
детского спортивного клуба «Русич», член попечительского совета «Веста».
У Владимира Жукова трое
взрослых сыновей и четверо внуков

– электромонтером, 2000 г. –
инженером-электриком, с 2001 г.
–
инженером-энергетиком,
с
2006 г. – начальником группы,
начальник правового отдела, заместителем начальника отдела
по работе с персоналом.
В декабре 2007 г. избран депутатом Ангарской городской
думы, в 2008 - 2009 гг. заместитель председателя Думы на освобожденной основе.
17 февраля 2011 г. депутаты
Думы Ангарского муниципального образования на внеочередном
заседании определили А.А. Медко главой администрации.
2006 - 2007 гг. – руководитель
Ангарского местного отделения
общественной организации «Молодая гвардия Единой России». С
2007 г. – член МПС местного отделения партии «Единая Россия».
С 2009 г. – заместитель секретаря Ангарского местного отделения партии «Единая Россия».
Женат, воспитывает сына и
дочь.
Увлекается туризмом, горными лыжами, коньками, парашютным спортом.

Администрация Ангарского МО
Адрес: 665830 Ангарск, пл. им. Ленина
http://www.angarsk-adm.ru
Тел.: (3955) 52-30-00, факс: 52-37-63
E-mail: mail@angarsk-adm.ru

ГОРОД АНГАРСК

МИХАЙЛОВ
Леонид Георгиевич
Глава города Ангарска
Родился 6 сентября 1954 г.
в
г.
Гусиноозерске
БурятМонгольской АССР.
По окончании школы в 1971 г.
начал трудовую деятельность то-

карем в Ангарской нефтехимической компании.
С 1973 по 1975 гг. служил в рядах Советской Армии, после демобилизации вернулся на АНХК,
занимал различные рабочие и
инженерно-технические должности. В 1983 г. окончил Иркутский
институт народного хозяйства по
специальности «экономика труда».
С августа 2006 по декабрь
2007 гг. – заместитель генерального директора по управлению
персоналом – директор по управлению персоналом. Имеет почетные грамоты и благодарности
руководства комбината.
С 2002 по 2007 гг. – депутат
Думы Ангарского МО.
В декабре 2007 г. был избран
на должность главы города Ангарска.
Женат. Имеет двоих детей:
сына и дочь.

Администрация города Ангарска

Дума Ангарского МО
665830, г. Ангарск, пл.им. Ленина
http://www.angarsk-adm.ru/duma
Тел.: (3955) 52-21-20, факс: 52-63-89
E-mail: duma@angarsk-adm.ru
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академию
по
специальности
«электроснабжение промышленных предприятий». В 2011 г. закончил заочное отделение Юридического института ИГУ.
В 2002 г. прошел в Москве
президентскую программу подготовки управленческих кадров для
народного хозяйства: «Экономика и управление на предприятии.
Информационный
менеджмент
и управление качеством» с присвоением квалификации: «ведение
профессиональной деятельности
в сфере экономики и управления
на предприятии». В 2005 г. прошел обучение в Академии труда и
социальных отношений, институт
повышения квалификации профсоюзных кадров по теме «Организация профессионального контроля
за безопасными условиями труда».
В 2006 - 2007 гг. прошел политическое обучение в национальном институте «Высшая школа
управления» по теме «Россия и
современный мир».
В 1998 - 1999 гг. – служба рядах Российской Армии.
После окончании службы работал на ФГУП АЭХК: 1999 г.

Адрес: 665830 Ангарск, пл. им. Ленина
http://www.angarsk-goradm.ru
Тел.: (3955) 52-26-05, факс: 52-38-10
E-mail: gormail@angarsk-adm.ru

МЕДКО
Антон Алексеевич

ПЕРИКОВ
Игорь Викторович

Глава администрации
Ангарского МО

Председатель Думы
города Ангарска

Родился 12 июля 1976 г. в
г. Уссурийске Приморского края.
В 1993 г. приехал в Ангарск.
В 1998 г. закончил Ангарскую
государственную
техническую

Родился в Ангарске 3 февраля
1966 г. в семье служащих.
В 1983 г. поступил на вечернее
отделение Ангарского филиала
Иркутского политехнического ин-

ститута, на факультет «Промышленное и гражданское строительство». Работал на РМЗ «АУС-16»
учеником токаря, потом токарем
2-го разряда.
Весной 1984 г. призван в армию, служил в ЗабВО в Монголии, в разведбригаде.
По окончании службы в Вооруженных Силах в 1986 г. продолжил работу на РМЗ «АУС»,
восстановился на дневное отделение Ангарского ВТУЗа. Совмещал учебу с работой в СМУ-3
«АУС», где трудился плотникомбетонщиком, монтажником.
В 1991 г. окончил вуз, получил специальность инженерастроителя, работал в СМУ3 мастером, прорабом, зам.
начальника участка по производству, начальником участка.
В 1994 г. был назначен главным
инженером СМУ-6. Руководил
строительством промышленных

объектов АНХК, ТЭЦ-9, АЭМЗ,
ОБЛДОРуправления, ВОСТСИБУГОЛЬ, ИрКАЗ.
С 2002 г. работает в управлении капитального строительства
ОАО «АНХК» заместителем начальника УКС по производству.
В 2005 г. избран депутатом
Думы города Ангарска, в 2007 г.
он вошел в новый состав депутатского корпуса Думы города
Ангарска, в марте 2009 г. стал
ее председателем. Работает на
неосвобожденной основе. Член
фракции «Единая Россия».
Награжден почетными грамотами НК «ЮКОС», НК «Роснефть»
и ОАО «АНХК».
Женат с 1987 г. Воспитывает
двух дочерей.
В свободное время увлекается рыбалкой, подводной охотой,
с удовольствием отправляется с
семьей в путешествие по стране
на автомобиле.

Тел.: (39548) 50-178
E-mail: balagansk_admin@irmail.ru

Тел./факс: (3955) 52-25-02
E-mail: gorduma@angarsk-adm.ru

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

Мэр Балаганскиого района
Родилась 22 марта 1960 г. в
п. Балаганске.
В 1979 г. окончила Черемхов-

путатом Думы Балаганского района V созыва, на первом заседании избран председателем Думы.
На заседании Думы 31 декабря
2008 г. было принято решение
об исполнении полномочий председателя Думы на непостоянной
основе (без оплаты).
Входит в состав комиссии по
мандатам, регламенту и депутатской этике.
С 2003 г. является членом партии «Единая Россия», член политсовета Балаганского местного
отделения партии. Член фракции
«Единая Россия».
Присвоено звание «Отличник
охотничьего хозяйства» (2011 г.).
Награжден грамотами мэра муниципального образования Балаганский район.
Женат. Увлекается охотой, рыбалкой.

Дума МО Балаганский район

Дума города Ангарска

ЖУКОВА
Надежда Петровна

1981 гг. – служба в Советской
Армии. В 1987 г. окончил Иркутский ордена сельскохозяйственный институт по специальности
«механизация сельского хозяйства», присвоена квалификация
инженера-механика.
1987 - 1991 г. – главный инженер в совхозе «Балаганский». В
апреле 1991 г. назначен директором Балаганского рыбозавода. В
сентябре - декабре 1995 г. – генеральный директор ООО «Экслеспром», затем – управляющий
отд. № 2 СПК «Ангара» (с. Бирит).
В апреле 1998 г. избран председателем правления Балаганского
районного общества охотников и
рыболовов, которое возглавляет
до сих пор.
В 2001 г. создал крестьянское
(фермерское) хозяйство.
12 октября 2008 г. избран де-

ское педучилище, в 1988 г. – Иркутский государственный педагогический институт, в 2003 г.
– Новосибирскую академию госслужбы.
Трудовую деятельность начала в 1979 г. учителем начальных
классов в п. Наратай Братского р-на. В 1985 г. переехала в
п. Магистральный КазачинскоЛенского района, где работала
учителем начальных классов школы №1, а затем – школы-лицея №2.
В 1993 г. возвращается в Балаганск, работала заведующей
детско-юношеского клуба «Чайка», с 1994 г. – директором Центра детского творчества. С мая
1997 г. – заместитель главы администрации Балаганского района по социальным вопросам, с
апреля 2002 г. – начальник отдела Пенсионного фонда России в
Балаганском районе.
В октябре 2005 г. избрана мэром Балаганского района.
С декабря 2008 г. член партии
«Единая Россия». Является секретарем местного политсовета
партии в Балаганском районе и
членом Иркутского регионального
политсовета ВПП «Единая Россия».
Замужем, есть три взрослых
самостоятельных сына.

Администрация МО Балаганский район
666391, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91
http://www.balagansk-admin.ru http://adminbalagansk.ru
Тел./факс: (39548) 50-175, тел.: 50-178
E-mail: balagansk_admin@irmail.ru

ФИЛИМОНОВ
Геннадий Григорьевич

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА

ЮМАШЕВ
Евгений Юрьевич
Мэр МО города Бодайбо
и района
Родился 8 июля 1973 г. в Бодайбо. В 1992 г. закончил Бодай-

бинский горный техникум «Росалмаззолото» по специальности,
«разработка россыпных месторождений» калификация – горный
техник.
В 2003 г. окончил Байкальский
государственный
университет
экономики и права по специальности «экономическая теория»,
квалификация – экономист.
В период с 1991 по 1998 гг.
работал
машинистом
драги,
электриком в МГМУП «Техник»,
инженером отдела материальнотехнического снабжения в АО
«Лензолото», исполнял обязанности начальника транспортного
цеха АО «Лензолото», директором
ТОО «ЗЕТко», экономистом в ЗАО
«Химмедпрепарат». Кроме того, в
период с 1992 по 2006 гг. занимался предпринимательской деятельностью.
11 марта 2007 г., набрав более
80% голосов, избран мэром г. Бодайбо и района.
Член местного политического
совета партии «Единая Россия» г.
Бодайбо и района.
В 2007 г. награжден почетной
грамотой Губернатора Иркутской
области и знаком Избирательной
комиссии Иркутской области.
Женат, трое детей. Увлечения:
рыбалка, охота, сплав по реке.

Администрация МО города Бодайбо и района
666904, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33
http://bodaibogold.ru
Тел./факс: (39561) 5-24-70, тел.: 5-10-55, 5-14-04
E-mail: bodaibo_mer@live.ru E-mail: ud_bodaibo@mail.ru

Председатель Думы
Балаганского района
Родился 8 октября 1961 г. в
с. Бирит Усть-Удинского р-на.
С 1978 по 1979 гг. – рабочий
в колхозе им. Калинина. В 1979 -

Биографическую справку председателя Думы
МО города Бодайбо и района Г.Г Баштовой
смотрите на стр.
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муниципальные образования

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ЕГО РАБОТЫ – ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ
ДУДАРИК
Андрей Артемьевич
Глава Бодайбинского МО

«Молодой, перспективный, авторитетный руководитель», – так отзываются об Андрее Артемьевиче Дударике и в городе Бодайбо, главой которого он
является с декабря 2007 года, и во властных кабинетах областного центра.
И действительно, за менее чем четыре года его руководства в Бодайбинском МО было решено много проблем, в том числе такие важные для
жителей города, как модернизация отопительной системы, реконструкция
системы водоотведения, благоустройство, ремонт городских дорог и компенсация ущерба, наносимого дорогам большегрузным транспортом. Являясь грамотным управленцем-хозяйственником, Андрей Артемьевич не
оставляет в стороне и социальные вопросы. Ведь сохранение социальноэкономический стабильности он считает основной задачей администрации.
Именно поэтому оказывается комплексная поддержка многодетным семьям
и другим незащищенным категориям граждан.
С 2007 г. успешно действует муниципальная целевая программа модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры города. В частности, проводятся работы по модернизации системы отопления протяженностью 2 809,1 м. За период 2008-2010 гг.
по программе освоено 85,7 млн рублей.
В 2011 г. Бодайбо стал одним из опорных пунктов программы модернизации ЖКХ
Иркутской области. Проект, который запланирован на два года, предусматривает ликвидацию четырех котельных, работающих
на дорогостоящем жидком топливе: нефти,
мазуте. На месте двух старых котельных
появились два ЦТП (центральные тепловые
пункты), которые распределяют тепло с новой центральной котельной, работающей на
угле. Также в рамках региональной целевой
программы была проложена тепловая магистраль протяженностью более 4 км. Всего в
2011 г. на модернизацию теплоснабжения
в Бодайбо потрачено около 200 млн рублей
– большая часть средств выделены из областного бюджета.
В условиях ежегодного резкого повышения цен на жидкие энергоносители срок
окупаемости работ не превысит трех лет.
Уже в 2011 г. город уже сэкономил порядка
40 млн рублей. В 2012 г. планируется закрыть еще две котельные и полностью заменить трубы, по которым тепло поступает
в дома. Ожидается, что после проведения
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модернизации город будет экономить до
130 млн рублей ежегодно. Немаловажно,
что из-за закрытия нефтяных котельных в
Бодайбо улучшилась экологическая ситуация, воздух стал чище.
Параллельно ведутся работы и по участию в федеральной программе модернизации. Предполагаемый объем вложений
составит 1 млрд руб. Такие значительные
инвестиции в город не только позволят
повысить качество жизни населения, но и
будут способствовать развитию промыш-

Родился 1 марта 1975 г. в г. Бодайбо. В школе становится первым
кандидатом в мастера спорта по
плаванию в районе и первым спортсменом, воспитанником тренера
Марины Курносовой, достигшим такого звания. Завершив школьное
обучение, Андрей поступает в Иркутский государственный технический
университет. Успешная учеба тесно
переплетается со спортивной жизнью: Андрей становится капитаном
сборной университета по плаванию,
играет в баскетбол и добивается новых спортивных высот.
Студенческую практику проводит
в Бодайбинском муниципальном автотранспортном предприятии, работая помощником начальника автоколонны. После окончания вуза
по специальности
«организация
перевозок и управления на автомобильном транспорте», начальник автоколонны Борис Ахметдинов пригласил новоиспеченного инженера
в коллектив на должность заместителя директора Бодайбинского муниципального АТП по коммерческой
деятельности. В 2001 г. по приглашению руководства старательской
артели ЗАО «Севзото» Андрей Артемьевич работал заместителем главного механика по эксплуатации. В
2004 г. возглавил ООО «РОСОПТ», а
в 2006 г. – ООО «Премьер Продукт».
В 2007 г. приглашен мэром города Бодайбо и района на должность
заместителя. В конце того же года
принял решение баллотироваться
на пост главы муниципального образования.
Андрей Артемьевич является секретарем Бодайбинского местного
районного отделения ВПП «Единая
Россия», а также членом совета Бодайбинского отделения ИРО ООО
ВСМС.

ГОРОД БРАТСК

ленности – это улучшение работы теплоисточников, очистных сооружений и водозабора.
За счет местного бюджета проводится реконструкция системы
водоотведения – осуществляется поэтапное подключение домов с
выгребными ямами к сетям канализации.
Ежегодно, как за счет местного бюджета, так и за счет средств
предприятий, привлекаемых в рамках социального партнерства,
проводится большая работа по благоустройству города: строятся
новые линии уличного освещения, детские и спортивные площадки, реконструируются контейнерные площадки, благоустраиваются и озеленяются городские скверы и площади.
В сентябре 2010 г. в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог Бодайбинского МО, их восстановлении и улучшения технического состояния, была введена госпошлина за провоз
по городским дорогам тяжелого груза. Чтобы получить разрешение на провоз тяжеловесного, опасного или крупногабаритного
груза, предприятию необходимо заплатить от 800 до 1000 рублей
в неделю за каждую машину. К большегрузным относятся машины
весом более 25 тонн. Плата в виде установленной Налоговым кодексом госпошлины поступает в городской бюджет и расходуется
исключительно на асфальтирование автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в пределах Бодайбинского МО. Предполагается, что до конца года данная сумма составит около 6,5
млн рублей. Всего же в Бодайбо на капремонт городских дорог из
местного бюджета было выделено 13 млн рублей.
Забота о человеке – главный принцип работы главы и аппарата администрации. Поэтому власти Бодайбинского МО делают
все возможное, чтобы социальная поддержка распространялась
на широкий круг граждан. Например, при проезде в общественном
городском транспорте действуют льготы для малообеспеченных
слоев населения (пенсионеры, школьники, студенты и др.). При
этом и остальным пассажирам за счет средств городского бюд-

КЛИМОВ
Константин
Валерьевич
Мэр – Председатель
Думы города Братска

жета администрация возмещает разницу стоимости проезда между
установленной службой по тарифам Иркутской области и действующей на местном уровне.

Родился 17 июля 1974 г. в
Братске. С 1992 по 1994 гг.
служил в Российской Армии,
был командиром отделения
войсковой разведки воздушнодесантных войск.
С 1995 г. на тренерской работе, руководитель отделения
рукопашного боя. В 1997 г.
инициировал создание
организации «Спортивный клуб
«Поединок», ставшей лидером
общественного молодежного
движения в г. Братске.
Закончил Сибирскую государственную академию физической культуры (г. Омск) по
специальности
«физическая
культура и спорт» (2001 г.),
аспирантуру
в
СанктПетербургской академии фи-

зической
культуры
имени
П.Ф. Лесгафта по специальности «теория и методика физической культуры, спортивной
тренировки, адаптивной физической культуры» (2007 г.),
Братский филиал ИГУ по специальности «юриспруденция»
(2011 г.). Кандидат педагогических наук.
С 1999 г. – специалист
отдела по делам молодежи
администрации
города Братска по направлению
«военно-патриотическое воспитание молодежи». С 2002 г.
– заместитель начальника департамента культуры, спорта и
молодежной политики городской администрации. В 2005 г.
возглавил департамент физической культуры и спорта города Братска.
С ноября 2008 г. – заместитель министра по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области.
Член ВПП «Единая Россия».
Избран в Думу муниципального образования города Братска V созыва депутатом от избирательного округа №23. На
первом заседании Думы 23
октября 2011 г. единогласно
избран председателем.
27 мая 2011 г. в соответствии со вступившими в силу
изменениями и дополнениями
в устав МО города Братска избран из числа депутатов мэром
города Братска.
Является членом регионального совета Иркутской области,
членом секции по местному
самоуправлению Ассоциации
Сибирских и Дальневосточных
городов.
Лауреат стипендии Правительства России, лауреат областного конкурса молодежных
вариативных программ (программа «Цветущая молодежь»).
Отмечен почетной грамотой
Комитета по молодежной политике
Иркутской
области,
благодарственным
письмом
Губернатора Иркутской области за вклад в развитие физической культуры и спорта в
регионе.
Женат. Воспитывает двоих
сыновей.

По программе взаимодействия с правоохранительными органами
на территории города Бодайбо за счет средств местного бюджета
установлены камеры видеонаблюдения с выводом видеорегистратора на пульт дежурного местного отдела полиции. Работа по установке
камер видеонаблюдения продолжается.
По мнению А.А. Дударика, внимательное отношение публичной
власти к информированию граждан о своей деятельности, доступность и открытость для общения с населением – это показатель культуры взаимоотношений власти и граждан.

Администрация Бодайбинского
городского поселения
Адрес: 666904, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3
Тел./факс 5-22-24,тел. 5-22-64, 5-30-62
E-mail: adm_bdb@irmail.ru

Дума МО города Братска
Адрес: 665708, г. Братск, проспект Ленина, 37
http://dumabratsk.ru
Тел.: (3953) 34-91-71, 34-91-66, тел./факс: 34-91-72
E-mail: duma@bratsk-city.ru

Администрация МО города Братска
Глава администрации
ГОЛЬЦВАРТ Елена Викторовна
http://www.bratsk-city.ru
Тел.: (3953) 34-90-10, 34-90-05, факс: 34-93-49
E-mail: adm@bratsk-city.ru
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БРАТСКИЙ РАЙОН

СТАРУХИН
Александр Иванович
Мэр Братского района
Родился 13 мая 1959 г. в
д. Большая Када Братского р-на.
Отец – механик колхоза «Большевик», мать – акушерка. В связи с

затоплением семья в том же году
переехала в п. Калтук.
В 1982 г., окончив Иркутский
сельскохозяйственный
институт (квалификация – инженермеханик), возвратился в совхоз
«Братский», работал в центральных ремонтных мастерских: сначала слесарем, а затем заведующим мастерскими.
В 1989 г. становится председателем Калтукского сельского совета, с 1994 по 1996 гг. – главой
Калтукской сельской администрации. В эти же годы избирался
депутатом Братского районного
совета, а в 1994 г. – депутатом
Думы Братского района I созыва.
1996 - 1998 гг. – заместитель
главы Братской районной администрации.
1998 - 1999 гг. – заместитель
генерального
директора
ЗАО
«Илим-Палп-Сибирь».
1999 - 2002 гг. – директор
Центра
занятости
населения
г. Братска.
В 2001 г. закончил Академию
труда и социальных отношений
(г. Москва).
С апреля 2002 г. – мэр Братского
района
(переизбирался в октябре 2005 и в октябре
2010 гг.).
Секретарь политсовета местного отделения партии «Единая
Россия» в Братском районе.
Женат, трое детей.

Администрация МО «Братский район»
http://www.bratsk-raion.ru
Адрес: 665717, г. Братск, ул. Комсомольская, 28а
Телефон: (3953) 41-21-70, факс: 41-21-75
E-mail: raion@bratsk.net.ru

КОВАЛЕВ
Владимир Степанович
Председатель Думы
Братского района
Родился 9 ноября 1946 г. в
с. Верхний Карабут Воронежской
области.
В 1963 г. закончил СПТУ
№ 9 г. Братска, квалификация –
тракторист-машинист широкого
профиля. В 1978 г. окончил заочное отделение Благовещенского

сельскохозяйственного института.
1962 - 1963 гг. – ученик токаря,
затем токарь Братского ремонтномеханического завода.
В 1965 г. – тракторист в Кобляковском совхозе.
В 1967 г. призван в армию. После окончания авиационной школы
10 лет служил в ВВС на Дальнем
Востоке.
1982 - 1984 гг. – инструктор
отдела оргпартработы Братского
райкома КПСС. В ноябре 1984 г.
избран секретарем парткома Кобляковского совхоза. В 1990 г. назначен директором совхоза «Тэмьский».
1994 - 2009 гг. – начальник
участка, главный инженер Братского филиала ОГУ «Дорожная
служба Иркутской области».
В октябре 2009 г. избран депутатом Думы Братского района V
созыва по избирательному округу
№15 (Кобляковский). Избран председателем Думы. Работает на постоянной основе.
Имеет медали за отличную
службу в рядах Советской Армии.
Женат, два сына, трое внуков.

Дума МО «Братский район»
Тел./факс: (3953) 41-83-37, тел. 41-03-53
E-mail: duma-rai@rambler.ru
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ЛИПИНА
Татьяна Ивановна
Глава Вихоревского
городского поселения
Родилась 17 июня 1966 г. в
г. Златоуст Челябинской области.
В 1988 г. окончила Челябинский
государственный педагогический
институт, квалификация – учитель русского языка, литературы,
воспитатель-методист. В 2005 г.

окончила Байкальский государственный университет экономики
и права, квалификация – экономист.
С 1988 по 2006 гг. проработала в Вихоревской средней школе
№2: сначала учителем русского языка и литературы, с 1994 г.
– заместителем директора по воспитательной работе, с 1996 г. – заместителем директора по учебновоспитательной работе, с 1998 г.
– директором.
В октябре 2005 г. избрана главой Вихоревского городского поселения (до декабря 2007 г.)
С декабря 2007 по июль
2011 г. – директор ООО «ПрайдЭкофорест».
26 июля 2011 г. вновь избрана
главой Вихоревского городского
поселения.
В июне 2004 и в октябре 2009 гг.
избиралась депутатом Думы Братского района.
Увлечения – управление автомобилем, чтение, любимец стаффордширский терьер Цезарь.

Администрация Вихоревского городского поселения
Адрес: 665737, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 105
Тел./факс: (3953) 400-773
E-mail: adm_vihorevka@mail.ru

Дума Вихоревского городского поселения
Председатель Думы КОВРИГИН Владимир Альбертович
Тел./факс: (3953) 406-680
E-mail: 665770@bk.ru

ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН

ЗАРУКИН
Георгий Григорьевич
Мэр Жигаловского района
Родился 2 мая 1954 г. в
с. Банщиково Киренского р-на.

В 1976 г. окончил Иркутский
сельскохозяйственный
институт, квалификация – инженермеханик сельскохозяйственного
производства.
В октябре 1976 г. Жигаловским райкомом КПСС направлен
на работу в аппарат Жигаловского РК ВЛКСМ, где работал
заведующим организационным
отделом и вторым секретарем.
В марте 1978 г. вступил в члены КПСС. С мая 1978 по ноябрь
1979 гг. – служба в Советской
Армии, в Забайкальском военном округе.
С декабря 1979 по декабрь
1986 гг. работал в Жигаловском
РК ВЛКСМ на должностях второго,
а затем первого секретаря райкома комсомола. Далее занимал
должности заместителя
председателя Жигаловского РАПО по
материально-техническому обеспечению – директора агроснаба.
В ноябре 1988 г. избран секретарем Жигаловского райкома КПСС. В апреле 1990 г. на
сессии Жигаловского районного
совета народных депутатов избран заместителем председателя исполкома районного Совета
народных депутатов. С 1991 по
апрель 1998 гг. – председатель
комитета по земельным ресурсам и реформы Жигаловского
района.

С апреля 1998 г. – мэр Жигаловского района (переизбирался
в марте 2002 и в марте 2007 гг.).
Женат, трое детей. Любит
лес, рыбалку.
Награжден медалью «300 лет

Российскому Флоту», медалью
«Долг-Честь-Слава-Отечество»,
наградным знаком «За содействие
МВД», почетной грамотой Губернатора Иркутской области, медалью
«В память 350-летия Иркутска».

ЗИМИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МО

Администрация МО «Жигаловский район»
Адрес: 666402, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25
http://zhigalovo.irkobl.ru
Тел./факс: (39551) 3-21-69
E-mail: secretar@irmail.ru

НЕЧАЕВА
Майя Анатольевна
Председатель Думы
Жигаловского района

Родилась 19 октября 1961 г. в
п. Горная Чуя Мамско-Чуйского
района.
В 1983 г. окончила исторический факультет ИГУ, квалификация – учитель истории и обществоведения.
С 1983 г. работает в средней
общеобразовательной школе №1
им. Г.Г. Малкова п. Жигалово
учителем истории и обществознания.
С декабря 2007 г. – директор
МОУ СОШ №1 им. Г.Г. Малкова.
Почетный работник общего образования Российской Федерации.
В 2006 г. избрана депутатом
Думы Жигаловского района, с
2008 г. – председателем Думы.
Работает на неосвобожденной
основе.

Председатель Думы Жигаловского района
Тел.: (39551) 3-12-52, 3-17-31, 3-16-31
E-mail: family61@list.ru

ЖИГАЛОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗНЕЦОВА
Эльвира Робертовна
Глава Жигаловского МО
Родилась 9 января 1954 г. в
Ангарске.
В 1976 г. окончила Иркутский
государственный
педагогический институт. В 1977 г. переехала в с. Тутура Жигаловского

р-на. Работала учителем химии
и биологии. С 1985 по 1987 гг.
– учителем химии и заместителем директора по воспитательной работе в школе №20 г.
Ангарска, а с 1987 г. – вновь в
Жигаловском районе. В 1991 г.
стала
директором
средней
общеобразовательной
школы
№1 п. Жигалово. За время работы была отмечена грамотой
ГлавУно
Иркутской
области,
аттестована как руководитель
высшей категории. Почетный
работник общего образования
РФ. С 2001 г. школа №1 являлась
областной
экспериментальной
площадкой по внедрению инновационных технологий обучения,
а в 2006 г. стала одним из победителей регионального проекта
«Образование».
В декабре 2007 г. избрана главой Жигаловского МО, имеющего
статус городского поселния.
Замужем, есть дочь, сын и
внуки.

Администрация Жигаловского МО
Адрес: 666402, п. Жигалово, ул. Партизанская 74
http://www.admin-zhig.irks.ru
Телефон: (39551) 31-203, факс: 31-332

ТРУБНИКОВ
Владимир Вячеславович
Мэр Зиминского
городского МО
Родился 5 марта 1970 г. в
г. Зиме. В 1987 г. с золотой медалью окончил среднюю школу
№10.
Окончил исторический факультет
Иркутского
государственного
университета
и
Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «юриспруденция»
С 1992 г. – председатель
комитета по делам молодежи
Зиминской городской администрации. С 2000 г. – адвокат,
заведующий Зиминской юридической консультацией Иркутской
областной коллегии адвокатов.
С 2002 г. работал замести-

телем
главы
администрации
г. Зимы по социально-правовым
вопросам.
С октября 2005 по октябрь
2010 гг. – мэр Зиминского районного МО.
10 октября 2010 г. избран мэром Зиминского городского МО.
В декабре 2007 г. выдвинут
представителем Иркутской области в Совет по местному самоуправлению при Президенте
РФ. Член рабочей группы по совершенствованию
финансовых
основ местного самоуправления Совета по местному самоуправлению при председателе
Государственной Думы ФС РФ
Б.В.Грызлове.
По итогам работы в 2008 г.
Владимир Трубников был признан лучшим секретарем местного отделения партии «Единая
Россия» в Иркутской области.
Награжден золотым партийным
значком.
Член политсовета Иркутского
регионального отделения партии
«Единая Россия».
Член совета Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Председатель
Иркутского регионального отделения общероссийской общественной
организации
«Всероссийский
совет
местного
самоуправления».
Победитель
федерального проекта «Кадровый резерв – Профессиональная
команда страны».
Отмечен благодарностью министра культуры РФ, почетными
грамотами Губернатора Иркутской области, областной избирательной комиссии, военного
комиссара Иркутской области.
Обучается в аспирантуре на
юридическом факультете (кафедра государственного и административного права) Байкальского
государственного университета
экономики и права, готовит к
защите кандидатскую диссертацию.
Женат, воспитывает двух дочерей.

Администрация Зиминского городского МО
Адрес: 665390, г. Зима, ул. Ленина 5
http://www.zimadm.ru
Тел.: (39554) 3-17-85, факс: 3-16-52
E-mail: admzima@irmail.ru

ИВАНОВ
Виктор Савельевич
Председатель Думы
Зиминского городского МО
Родился 25 марта 1951 г. в
с. Хор-Тагна Заларинского р-на.
В 1969 г. окончил ГПТУ-4 г.
Ангарска, а в 1979 г. – Ангарский
строительный политехникум по
специальности «промышленное и
гражданское строительство».
С 1969 по 1970 гг. работал
слесарем на Ангарском нефтехимическом комбинате.
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1970 - 1972 гг. – служба в Советской Армии.
1972 - 1973 гг. – монтажник в Зиминском строительномонтажном управлении.
С 1973 по 1986 гг. – работа в
управлении «Иркутсксельстрой».
Сначала трудился в передвижной
мехколонне (ПМК) 1009: мастером, с 1977 г. – старшим прорабом. В 1980 - 1981 гг. – старший
прораб в ПМК 1193. С апреля по
июль 1981 г. – главный инженер
ПМК 195. Затем (до 1986 г.) снова в ПМК 1009: главный инженер,
а с 1984 г. – начальник.
1986 - 1989 гг. – начальник
Зиминской СПМК-2 объединения «Иркутскагропромстрой». В
1989 - 1990 гг. – начальник Зиминского управления жилищнокоммунального хозяйства. В 1990 г.
–
заместитель
председателя
Зиминского
горисполкома.
С
сентября 1990 по 1994 гг. – начальник Зиминского ремонтностроительного
участка
ОПСО
«Иркутскгражданремстрой».
В
1994 - 1997 гг. – директор Зиминского муниципального пред-

приятия ЖКХ.
С февраля 1997 по 2001 гг.
– работа в администрации
Зиминского
городского
МО:
ведущим
специалистом
отдела
капитального
строительства, с марта 1998 г.
– председателем комитета архитектуры, строительства и ЖКХ.
2001 - 2002 гг. – начальник по
теплотехнике МУП «Зимарайкоммунсервис». 2002 - 2005 гг. – заместитель директора МУП «Горкоммунсервис».
В июне 2004 г. избран депутатом Думы Зиминского городского
МО IV созыва по избирательному округу №2. С 2006 г. – председатель Думы на постоянной
основе. В октябре 2009 г. переизбран депутатом Думы ЗГМО и
вновь ее возглавил. Член депутатских комиссий: по бюджету,
ценообразованию,
финансовоэкономическим вопросам и налоговому законодательству; по
социальной политике.
Член ВПП «Единая Россия».
Женат, трое детей, есть внуки.
Увлекается охотой и рыбалкой.

С апреля 2002 г. – руководитель аппарата администрации
Зиминского районного МО. В
ноябре 2005 г. назначена заместителем главы администрации
по социальным вопросам.
10 октября 2010 г. избрана мэром Зиминского районного МО.
Член партии «Единая Россия».
Награждена нагрудным знаком
Министерства образования РФ
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»
(2002 г.), почетной грамотой мэра

Администрация Зиминского районного МО
Адрес: 665390, г. Зима, ул. Ленина, 5
http://www.rzima.ru
Тел.: (39554) 3-23-63, 3-13-54, факс: 3-12-14
E-mail: admirzima@irmail.ru , admin@rzima.ru

Дума Зиминского городского МО
Тел.: (39554) 3-25-87
E-mail: duma_zima@mail.ru

ЗИМИНСКОЕ РАЙОННОЕ МО

НИКИТИНА
Наталья Владимировна
Мэр Зиминского
районного МО
Родилась 3 апреля 1963 г.
В 1984 г. закончила Иркутский го-
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сударственный педагогический
институт по специальности «русский язык и литература», квалификация – учитель русского языка и литературы. В 1994 - 1996 гг.
проходила переподготовку в Иркутском институте повышения
квалификации работников образования, – квалификация социальный педагог.
С июля 1984 по февраль 1987 гг.
– преподаватель русского языка
и литературы Кимильтейского
СПТУ №51. С февраля по август
1987 г. – учитель русского языка и литературы средней школы
№26 ст. Зима ВСЖД. С сентября
1987 по август 1990 гг. – воспитатель детского учреждения №15
Восточносибирского управления
строительства (Отдел школьных
учреждений).
С августа 1990 по август 1992 гг.
– методист РДК Зиминского
районного отдела культуры. С
августа по ноябрь 1992 г. – директор центра досуга Зиминского районного отдела народного
образования, с декабря 1992 по
август 1995 гг. – методист Зиминского районо.
С сентября 1995 по сентябрь
1998 гг. работала в средней школе №1: социальным педагогом и
психологом, с сентября 1996 г.
– по совмещению учителем русского языка и литературы, с
апреля 1997 г. – инспектором по
воспитательной работе.
С сентября 1998 по апрель
2002 гг. – заместитель председателя комитета Зиминского районного комитета по образованию.

Зиминского района за активное
участие и эффективное содействие в подготовке и проведении
выборов на территории Зиминского района (2007 г.), юбилейной медалью «В память 350-летия
Иркутска» за вклад в развитие муниципальных образований Иркутской области (2011 г.).
Замужем, имеет двух взрослых детей. В свободное время
увлекается кулинарией, с удовольствием трудится на дачном
участке.

ВАНЬКОВ
Владимир Алексеевич
Председатель Думы
Зиминского районного МО
Родился 1 июля 1958 г. в
с. Кармалинск Ибрессинского
р-на Чувашской АССР.
В 1983 г. закончил Иркутский лесотехнический техникум
по специальности «лесопильнодеревообрабатывающее
производство»,
квалификация
–
техник-технолог.
С сентября 1975 по июнь 1976 гг.
трудился в Объединении «Зиминсклес»: по январь 1976 г. –
подсобным рабочим строительства дороги Урункуйского ЛЗП,
а с февраля 1976 г. – слесарем
передвижной ремонтной мастерской. С июня по ноябрь 1976 г. –
слесарь по ремонту автосцепок
вагонного депо ст. Зима ВСЖД.
Отслужив в Советской Армии,
работал в Окинской сплавной
конторе: с августа 1977 г. – сортировщиком леса, с октября
1978 по июнь 1983 гг. – станоч-

ником шпалопиления.
С июня 1983 по ноябрь
1984 гг. – секретарь комитета
ВЛКСМ Объединения «Зиминсклес» Зиминского ГК ВЛКСМ.
С ноября 1984 по июль 1986 гг.
– инспектор Зиминского ГК народного контроля.
С июня 1986 до сентября
1987 гг. – заместитель директора по кадрам и быту Окинского
леспромхоза. С сентября 1987
по август 1991 гг. – раскряжевщик леса в Объединении «Зиминсклес».
С августа 1991 г. по октябрь
2009 гг. работал в Покровской
средней школе: учительем трудового обучения Покровской средней школы, с февраля 2007 г.
– заместителем директора по
основам безопасности и жизнедеятельности.
В июне 2004 г. избран депутатом Думы Зиминского районного
МО IV созыва по избирательному округу №9. В октябре 2009 г.
вновь стал депутатом и избран
председателем Думы.
Член партии «Единая Россия»
Отмечен
благодарственным
письмом Министерства по физической культуры, спорту и молодежной политике Иркутской
области за вклад в реализацию
государственной
молодежной
политики; грамотой Губернатора
Иркутской области за активное
участие в проведении года молодежи (2009 г.).
Женат, трое взрослых детей,
внуки. Любит землю, с удовольствием работает на огороде,
особенно любит выращивать помидоры. Уважает простых тружеников, всегда готов оказать им
помощь.

Дума Зиминского районного МО
Тел.: (39554) 3-11-49

ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН

САМОЙЛОВИЧ
Владимир Васильевич
Мэр Заларинского района
Родился 7 июня 1973 г. в
п. Залари.
Закончил в 1995 г. Иркутский государственный технический университет по специальности «автомобильные дороги
и аэродромы», квалификация –
инженер-строитель.

С апреля 1995 по сентябрь
1998 гг. – дорожный мастер
Заларинского ДЭУ (по апрель
1995 г. называлось Заларинским
ДРСУ).
С сентября 1998 по сентябрь
1999 гг. – ведущий руководитель
Заларинской межрайонной дорожной инспекции ГУ «Облдоруправление».
С
сентября 1999 по июль
2000 гг. – главный инженер Заларинского ГУДЭП. В июле 2000 г.
Заларинское ГУДЭП присоединено к ОГУП «Дорожная служба
Иркутской области» и преобразовано в Заларинский филиал.
До октября 2005 г. продолжал
трудиться в должности главного
инженера филиала.
С октября 2005 по октябрь
2008 гг. – заместитель мэра по
управлению муниципальным хозяйством администрации Заларинского района.
С октября 2008 по октябрь
2010 гг. – глава Заларинского
МО (городское поселение).
С 19 октября 2010 г. – мэр Заларинского района.
Секретарь политсовета местного отделения партии «Единая
Россия» в Заларинском районе.
Отмечен
благодарственным
письмом ОГУП «Дорожная служба Иркутской области».
Женат, имеет троих детей.
Увлекается спортом, рыбалкой, охотой. Неоднократно являлся призером и победителем областных сельских игр по
перетягиванию каната, гиревому спорту, волейболу в составе
сборной Заларинского района и
семейным стартам.

Администрация МО «Заларинский район»
Адрес: 666322, р.п. Залари, ул. Ленина, 103
Тел.: (39552) 2-11-05, факс: 2-14-62
E-mail: Zaladmin@irmail.ru

ЗЕМЛЯНИЧКИН
Сергей Федорович
Председатель Думы
Заларинского района
Родился 24 мая 1960 г. в семье
колхозников уч. Кирхай Заларинского р-на. В 1963 г. семья переехала в с. Троицк, а затем в с. Сорты. Начиная с 8 класса в летние
каникулы работал в студенческих
строительных отрядах Иркутского
госуниверситета.

В 1986 г. окончил агрономический факультет Иркутского сельскохозяйственного института.
1980 - 1982 гг. – срочная служба в рядах Советской Армии, в
артиллерийских войсках. Старший лейтенант запаса.
В 1982 - 1986 гг. работал водителем в колхозе «Власть Советов».
С 1986 г. работал в РК КПСС
на должности инструктора отдела
пропаганды и агитации в п. Залари. В 1990 г. утвержден заместителем заведующего организационным отделом РК КПСС.
1991 - 1992 гг. – специалист
первой категории по земельным
ресурсам. В 1992 – 1993 гг. –
агрохимик Заларинского района.
В 1993 – 1994 гг. – заместитель
начальника управления сельского
хозяйства. В 1994 - 1998 гг. – заместитель главы администрации
Заларинского района, председатель комитета по управлению
имуществом.
С 1998 по 2002 гг. – работал воспитателем в Заларинском ОСРЦ.
2002 - 2003 гг. – специалист по
охране труда администрации За-

ларинского района. 2003 - 2005 гг.
– председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрация района.
В октябре 2005 г. избран депутатом Думы Заларинского района V созыва по избирательному
округу №5, затем – председателем Думы. В октябре 2010 г. по-

вторно избран депутатом и председателем Думы.
Член ВПП «Единая Россия».
Женат, двое взрослых детей,
есть внуки. Активно занимается
лыжным спортом и экстремальным туризмом, почетный член областного общества охотников и
рыболовов.

Дума МО «Заларинский район»
Тел.: (39552) 2-11-30, факс: 2-14-62
E-mail: Zaladmin@irmail.ru

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МО

ПРОКОПЬЕВ
Анатолий Андриянович
Председатель Думы
Иркутского района
Родился 15 сентября 1960 г. в
с. Буреть Боханского р-на.
В 1982 г. окончил Иркутский
сельскохозяйственный институт по
специальности «механизация сельскохозяйственного производства».
В 1996 г. – Академию народного
хозяйства при Правительстве РФ.
Высшую школу международного
права (г. Москва) по специальности «организация агробизнеса».
В 1997 г. – Российскую академию
менеджмента и агробизнеса (г.
Москва) по специальности «агробизнес». В 2010 г. – БГУЭП по специальности «юриспруденция».
С ноября 1982 по март 1984 гг.
трудился заведующим ремонтными мастерскими колхоза им. Чапаева Боханского р-на. С марта
по декабрь 1984 г. – секретарь
комсомольской организации этого
колхоза.
С декабря 1984 по июнь 1986 гг.
– II секретарь Усть-Ордынского
окружкома ВЛКСМ. С июня 1986
по июль 1987 гг. – I секретарь.
С июля 1987 по май 1991 гг. –
II секретарь Иркутского обкома
ВЛКСМ.
С мая 1991 по май 1998 гг. – заместитель директора по производству Иркутского совхоз-техникума.
С мая 1998 по декабрь 2000 гг.
– глава Максимовской сельской
администрации Иркутского р-на.

С декабря 2000 по апрель 2002 гг.
– директор Иркутского совхозтехникума (переименован в ФГОУСПО «Иркутский аграрный техникум)
С апреля 2002 по декабрь 2003 гг.
– заместитель главы администрации Иркутского района, начальник
департамента сельского хозяйства.
С февраля 2004 по май 2007 гг.
– исполнительный директор Некоммерческого Партнерства Товаропроизводителей
и
Предпринимателей
(объединение
работодателей) Иркутской области.
Неоднократно избирался депутатом Думы Иркутского района: в
апреле 1994 г. (работал в плановобюджетной комиссии в Думе I созыва); в июле 1996 г. (по май 1998 г.,
стал председателем плановобюджетной комиссии в Думе II созыва); в июне 2004 г. (в мае 2007 г.
избран председателем Думы IV
созыва).
В октябре 2009 г. вновь избран депутатом Думы Иркутского
района по избирательному округу
№15, стал председателем Думы
V созыва. Работает на постоянной
основе.
Вице-президент Некоммерческого партнерства Товаропроизводителей и Предпринимателей
(объединение работодателей) Иркутской области. Член Совета Российского аграрного движения по
Иркутской области
Член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» в
Иркутском районе.
Отмечен почетными грамотами
Губернатора Иркутской области и
Законодательного собрания Иркутской области, благодарностью
министра сельского хозяйства РФ,
благодарностями и почетными
грамотами ряда ведомств и структур Иркутской области.
Женат. Занимается волейболом, создал волейбольную команду из депутатов Думы, участвующую в районных соревнованиях.
Любимый отдых – путешествия,
охота. Жизненные интересы: познание нового в развитии общества, в т.ч. новаций в аграрном
бизнесе.

Дума Иркутского района
Адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
Тел./факс: (3952) 77-84-33
E-mail: duma-irkutsk@yandex.ru
Информацию о деятельности Администрации Иркутского района
и интервью с мэром И.В. Наумовым смотрите в разделе 350-летие
Иркутска»
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программист. В 1997 г. с отличием закончила библиотечный
факультет Восточно-Сибирской
государственной академии культуры и искусств, квалификация
–
библиотекарь-библиограф,
библиотекарь-краевед.
1997 - 1999 гг. – библиотекарь Национальная библиотека Республики Бурятия. В 1999
- 2000 гг. – библиотекарь Центральной районной библиотеки
Ольхонского р-на, а с 2000 по
2007 гг. – зам. директора по ра-

боте с детьми. В 2007 - 2011 гг.
– директор МУК Ольхонская
межпоселенческая библиотека.
В 2009 г. избрана депутатом
Думы Ольхонского районного
МО по избирательному округу
№3. С 2011 г. – председатель
Думы. Работает на постоянной
основе.
Член партии и фракции «Единая Россия».
Замужем, двое детей. В свободное время увлекается чтением книг.

Дума Ольхонского районного МО
Тел.: (39558) 5-28-53
E-mail: duma-ol@mail.ru

ГОРОД САЯНСК

ЩЕГЛОВ
Михаил Николаевич
Мэр города Саянска
Родился 17 ноября 1956 г. в
г. Петрозаводске Карельской
АССР в семье военного.
В 1959 г. семья переехала
в поселок Суетиха Тайшетского р-на, где Михаил Николаевич
окончил среднюю школу.

В 1978 г., окончив Иркутский
политехнический институт (квалификация – инженер-технолог),
приехал работать на Зиминский
химический завод. Начал с аппаратчика, в 1979 г. был назначен
мастером-технологом. С 1985 г.
возглавлял цех, а затем Газовое
производство ОАО «Саянскхимпласт».
В 2002 г. Михаила Николаевича пригласили на должность
первого заместителя главы администрации по экономике.
2004 - 2008 гг. – зам. генерального директора по коммерческим
вопросам ОАО «Саянскхимпласт».
Михаил Николаевич – ветеран
ОАО «Саянскхимпласт», Почетный
химик Российской Федерации.
В 2000 г. саянцы доверили
М.Н. Щеглову представлять свои
интересы в городской Думе. В
этом же году он вступил в ряды
ВПП «Единая Россия».
В марте 2008 г. избран депутатом Думы городского округа V
созыва. Единогласным голосованием депутатов избран на должность председателя Думы.
На выборах мэра городского
округа 11 октября 2009 г. он набрал более 74% голосов.
Член политсовета саянского городского отделения партии
«Единая Россия».
Женат, есть двое сыновей.
Увлекается рыбалкой и охотой,
очень любит бывать на природе.
Активно занимается спортом.

Администрация городского округа МО «город Саянск»
Адрес: 666304, г. Саянск, м-н «Олимпийский», 30
http://www.admsayansk.ru
Тел.: (39553) 5-71-21, факс (39553) 5-69-43
E-mail: admsayansk@irmail.ru

БЕСКУБСКИЙ
Виктор Альбинович
Председатель Думы
города Саянска
Родился 9 октября 1957 г. на
ст. Кара-Гуга Булаевского р-на
Северо-Казахстанской
области
Казахской ССР.
В 1981 г. окончил лечебнопрофилактический факультет Омского государственного медицинского института им. М.И.Калинина

по
специальности
«лечебное
дело». В 2006 г. заочно окончил
институт социальных наук Иркутского госуниверситета по специальности «социальная работа».
С сентября 1974 по август 1975 гг. работал учеником
слесаря-электрообмотчика, затем
слесарем-электрообмотчиком в
РСУ хлебопродуктов г. Петропавловска Северо-Казахстанской области.
После обучения в ОГМИ, с августа 1981 по июль 1982 гг. проходил интернатуру по акушерству
и гинекологии на базе Областной
клинической больницы г. Омска. С августа 1982 по октябрь
1984 гг. – врач акушер-гинеколог
Щербакульской
центральной
районной больницы Омской области. С октября 1984 по ноябрь
1986 гг. – зав. родильным отделением Щербакульской ЦРБ.
С декабря 1986 по февраль
1988 гг. – врач акушер-гинеколог
Саянской городской больницы
Иркутской области. С февраля
1988 по октябрь 1989 гг. – зав.

гинекологическим
отделением
Саянской городской больницы. С
октября 1989 по февраль 1992 гг.
– зам. главного врача по лечебной работе СГБ. С февраля 1992
по июль 2002 гг. – зам. главного
врача по акушерству и гинекологии СГБ.
С
июля
2002
по
июль
2004 гг. – директор Саянского
дома-интерната для престарелых
и инвалидов.
С июля 2004 по октябрь
2009 гг. – зам. главного врача по
лечебной работе СГБ.
В марте 2004 г. избран депутатом Думы города Саянска IV созыва, являлся членом комиссии
по здравоохранению и социальной защите населения. В марте
2008 г. вновь избран депутатом,
а в октябре 2009 г. – председателем Думы города Саянска. Работает на постоянной основе.
Член партии (с 2003 г.) и фракции «Единая Россия».
Женат, есть взрослые дети.
Увлечения – активный отдых на
природе, фотография.

Дума городского округа МО «город Саянск»
Тел.: (39553) 5-11-00, 5-65-13; факс: 5-11-00
E-mail: duma@irmail.ru

Думα ГОРОДА БОДАйБО и РАйОНА

БАШТОВАЯ
Галина Георгиевна
Председатель Думы
города Бодайбо и района
Родилась 17 мая 1947 г.
В 1973 г. окончила Иркутский
государственный педагогический
институт по специальности «геология и биология»
1962 - 1964 гг. – рабочая Баргузинского
райпромкомбината.
В 1966 - 1967 гг. – обвальщица
Братского мясокомбината. В 1967
- 1968 гг. – пионервожатая УстьБаргузинской средней школы.
1968 - 1973 гг. – учеба в Иркутском государственном педагогическом институте.
1973 - 1977 гг. – преподава-

тель географии и биологии в
школе интернате №6 г. Бодайбо.
В 1977 - 2007 гг. – учитель географии средней образовательной школы №1 г. Бодайбо.
В период с 1987 года по 2007
гг. возглавляла Бодайбинскую
районную организацию профсоюзов работников образования и
науки РФ.
В 1998, в 2002 и в 2007 гг. избиралась депутатом Думы г. Бодайбо и района по избирательному округу №2. С марта 2007
по март 2012 гг. – председатель
Думы.
Беспартийная.
Отличник народного просвещения. Награждена медалью
«Ветеран труда», медалью Федерации Независимых профсоюзов
России «100 лет профсоюзам
России», нагрудным знаком «За
активную работу в профсоюзах».
Отмечена грамотами Областного комитета профсоюзов, Федерации Независимых профсоюзов
России.
Замужем. Увлечение – дачный
участок. Очень любит ухаживать
за растениями, экспериментировать со многими сортами, особенно помидоров. Выращивает
очень красивые цветы.
Биографическую
справку
мэра города Бодайбо и района Е.Ю. Юмашева смотрите
на стр.

Дума МО города Бодайбо и района
Адрес: 666904, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33
Тел.: (39561) 5-12-95, факс: 5-16-04
E-mail: duma_bodaybo@mail.ru
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СВИРСК: ВПЕРЕД УВЕРЕННЫМ ШАГОМ
За прошедший год Свирск словно обрел второе дыхание и ожил. Природные цвета усилились колоритом покрашенных зданий, а архитектурную неповторимость города подчеркнули элементы благоустройства. К его
естественной красоте добавились фонтаны, скверы и ландшафтные украшения. Даже в лицах жителей происходят перемены: вокруг стало меньше
равнодушных и безучастных людей, горожане активно высказывают мнение
и включаются в решение всеобщих проблем. В чем секрет успеха? В умении
команды администрации во главе с мэром Владимиром Орноевым выбрать
верный путь, основанный на убеждении, что внешний вид всегда влияет на
внутренний настрой.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – ОСНОВА ОСНОВ
На территории Свирска работают два
предприятия: ЗАО «АкТех-Байкал», производящее 12% всех аккумуляторов в России, и
одно из крупнейших лесоперерабатывающих
производств Иркутской области – российскояпонское предприятие ООО «ТМ Байкал».
Также работает Черемховский Рудоремонтный завод, входящий в состав ООО
«Компания «Востсибуголь». В этом году
энергоугольная компания «Востсибэнерго»
вкладывает инвестиции в развитие ЧРРЗ, а
значит, промышленная площадка, находящаяся в Свирске, также получит толчок к
началу нового этапа развития.
Речной порт «Свирск» – это водная артерия для города. Через него осуществляется связь со всеми крупными и мелкими
портами, расположенными вдоль по течению Ангары. Он является важным звеном
в осуществлении грузоперевозок для дей-

ствующих на территории Свирска и за его
пределами предприятий.
Большие надежды связывает свирская
администрация и с развитием ООО фирмы
«Автоспецдеталь». Одним из перспективных
направлений работы этого предприятия является изготовление Средних Автодорожных
Разборных Мостов (САРМ).
У города есть и другие перспективы
развития. Он открыт для осуществления
инвестиционных проектов, воплощения
планов. У нас существуют доломитовые
месторождения, песчаные и песчаногравийные смеси, которые сегодня нужны
и сельскому хозяйству, и стройиндустрии.
Мы имеем свободные земельные и инженерные
ресурсы (излишки тепловой
энергии, водоснабжения, электрической
энергии), необходимые для строительства
новых производств.

Чем еще хорош инвестиционный климат Свирска? Город находится на
стыке трех основных магистралей: водной, железнодорожной и автомобильной. Речной порт «Свирск» с паромной переправой до Каменки и баржами для грузоперевозок. Наличие 18-километровой железнодорожной ветки
Макарьево-Черемхово. Небольшая удаленность от федеральной магистрали М-55 (14,5 км.).

БЛАГОУСТРОЙСТВО – ВАЖНАЯ ЗАДАЧА
Придать облику города современный вид
– такое приоритетное направление избрала
администрация, начиная в октябре 2010 г.
свою деятельность. Формируя бюджет 2011
г., на исполнение мероприятий по программе «Благоустройство» было заложено 3 500
тыс. руб. Задача стояла четкая: сделать город привлекательным, прежде всего, для
своего жителя. Чтобы свирчане всех возрастов могли гордиться Свирском. Делая
город благоустроенным, привлекать сюда
и новых людей. Чтобы любой приехавший
пожелал здесь остаться. И третье, каждый
инвестор, вкладывающий свои капиталы,
должен видеть, что это нормально работающая, стабильная, благополучная территория.
- Мы будем шаг за шагом отрабатывать каждую улицу и каждый двор,
чтобы жителям города было комфортно, - подчеркивает В. Орноев.
Сегодня уже есть результат. Свирск заметно преобразился. Открыты три фонтана,
благоустроен и оснащен новыми аттракционами парк культуры, оборудована водноспортивная база отдыха, во дворах построены детские игровые площадки, в летний
период были высажены цветы и саженцы.
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БУДУЩЕЕ – ЗА МОЛОДЫМИ
Сделав город красивым, его будет нужно
передать в надежные руки. Поэтому работа с
молодежью и для молодежи – еще одно важное направление деятельности администрации.
В Свирске много ребят занимается спортом:
хоккеем, футболом, греко-римской борьбой,
легкой атлетикой, лыжами и т.д. Это для них
строится Физкультурно-оздоровительный комплекс, многофункциональные спортивные площадки, реконструируются существующие площадки городского стадиона имени Иннокентия
Протасова, возрождается традиция проведения
турниров по хоккею с мячом и футболу. Скоро в
Свирск придет новый вид спорта – большой теннис. Для занятий им уже построен корт «Энергия», оснащенный всем необходимым. Также в
планах городской администрации – восстановление лагеря отдыха «Ангара» в Федяевском заливе и организация круглогодичного отдыха.
Кроме того, для привлечения самой молодежи к участию в возрождении города и воспитания в ней умения ценить сделанное, впервые
в 2011 г. в Свирске организовали студенческий
стройотряд. Бригада студентов Свирского электромеханического техникума в течение месяца трудилась над благоустройством парка, где
проводятся лыжные гонки и легкоатлетические
соревнования.

- Я рад, что вы не отказались от моего предложения, значит, вы не равнодушны к судьбе города. Надеюсь, вы будете беречь труд, выполненный своими руками, - благодарил и выражал надежду Владимир Орноев, подводя итог
работы стройотрядовцев.

СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Здесь есть все для комфортной жизни:
шесть школ, пять детских садов, а еще один будет восстановлен в ближайшее время. Областное образовательное учреждение «Электромеханический техникум» с 65-летней историей.
Довольно неплохо развито здравоохранение.
Мощная сеть культурного обслуживания: Дома
культуры и библиотеки, музыкальная и художественная школы. Выходит газета «Свирская
ЭНЕРГИЯ», а недавно начала работать и студия телевидения. Строится новое здание храма Благовещения Пресвятой Богородицы.
Впервые в истории города в 2011 г. была
учреждена стипендия мэра для одаренных
детей за особые успехи в сфере культуры.
Первыми стипендиатами стали учащиеся музыкальной школы Александр Сухаребрый, Анастасия Купцова и воспитанницы народного
хореографического коллектива «Браво» Дарья
Некрасова, Виктория Архипова. Благодарности
мэра были удостоены и их педагоги Наталья
Белькова, Алена Рыбачук и Ольга Серова.

ШАГ ЗА ШАГОМ,
НО ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Строятся и сдаются дома по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, работает
программа «Молодым семьям – доступное жилье». Город успешно, уже в
шестой (!!!) раз, вошел в число участников 185-го Федерального закона и
вновь ведет капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. В рамках
программы модернизации системы
здравоохранения, главное лечебное
учреждение – больница – проходит
стадию капитального ремонта. Еще
один серьезный шаг вперед сделан
благодаря программе «Развитие объектов социальной инфраструктуры
Иркутской области» – подходит к завершению комплексный ремонт здания Дома культуры – архитектурного
памятника Свирска.

О ПЛАНАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
- Так совпало, что 2011 г. стал годом
реформирования всего народного хозяйства России. Мы видим реформы в сфере
образования, здравоохранения, жилищнокоммунального хозяйства. Трудно, но мы
должны не просто выстоять в этот тяжелый период реформ, но и увидеть за
ним завтрашний день, – твердо убежден
мэр муниципального образования «город
Свирск» Владимир Орноев.
Команда
городской
администрации
уверенно идет к этой цели, привлекая к
осуществлению планов не только свои
собственные ресурсы, но и используя возможности политических сил. В рамках «Народной программы» Общероссийского народного фронта Свирск получил 5 млн 722
тыс. рублей. Эти средства будут потрачены:

- на приобретение автогрейдера;
- на установку детского игрового комплекса в Центральном парке отдыха;
- на приобретение оборудования для
пищеблока оздоровительного лагеря
«Ангара»;
- на приобретение стоматологического рентгенаппарата;
- на оборудование для изготовления
кислородных коктейлей;
- на приобретение оргтехники для
Территориального ресурсного центра;
- на приобретение оборудования для
телевидения;
-на уличное освещение;
-на замену окон в МО «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Свирск».
- Муниципальное образование «город
Свирск» является городским округом в составе 42-х муниципальных районов и округов Иркутской области и достойно занима-

ет нишу в экономике, в развитии Иркутской
области, – считает глава администрации
Свирска Владимир Орноев. – Этой осенью
Свирску исполнилось 62 года со дня присвоения ему статуса города. Когда-то это
был поселок, который рос, развивался, проходя этапы становления. Были в его истории и трудные времена экономического
спада, вписавшие в летопись горькие страницы. Но сегодня город восстанавливает
утерянное былое. Мы наблюдаем динамику, видим, как у людей появляется интерес
жить в Свирске. И я с полной уверенностью
могу сказать, что команда администрации,
которая работает в управлении городом,
постарается сделать все возможное, чтобы
наш любимый Свирск стал самым красивым, самым уютным, самым комфортным, а
наши жители почувствовали себя защищенными и гордились своей малой Родиной!
Евгения ДУНАЕВА

107

муниципальные образования

ОРНОЕВ
Владимир Степанович
Мэр города Свирска
Родился 6 июля 1961 г. в п. УстьОрдынский. Отец, Степан Исакович, после срочной службы на
военно-морском флоте, занимал
руководящие должности в сфере
сельскохозяйственного производства. Мать, Людмила Петровна –
врач-рентгенолог, терапевт, более
50 лет проработала в здравоохранении.
Трудовую деятельность начал в
17 лет в совхозе «Заларинский»,
где с 1978 по 1979 гг. работал учеником токаря, токарем.
С 1979 по 1984 гг. учился в Иркутском политехническом институте по специальности «технология
машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты», получил
квалификацию инженера-механика.
По окончании института Владимир Степанович приехал работать
в город Свирск на завод «Востсибэлемент», одно из крупнейших
предприятий Восточной Сибири. С
1984 по 1985 гг. работал мастером,
старшим мастером по ремонту оборудования. В 1985 - 1987 гг. – заместитель начальника по ремонту
оборудования котельного цеха. В
1987 - 1992 гг. – главный инженер
завода. В 1992 - 1995 гг. – начальник строительно-монтажного участка, начальник литейного участка изделий из пластмасс, начальник цеха
9. В 1995 по 1996 гг. – заместитель
генерального директора по сырью.
В 1996 - 1997 гг. – коммерческий
директор. На заводе реализовал
себя как отличный руководитель и
профессионал.
В 1997 г. Владимир Орноев назначен заместителя мэра города Свирска, далее – исполняющим обязанности мэра города, председателем
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комитета по управлению внутримуниципальным имуществом, а затем
был переведен на должность главы
администрации г. Свирска в Черемховском городском муниципальном
образовании. В 2003 г. становится
заместителем главы администрации по ЖКХ Черемховского городского МО. Одновременно с административной работой, в 2004 г.
Владимир Степанович получил второе высшее профессиональное образование в Байкальском Государственном Университете экономики
и права по специальности «управление в сфере ЖКХ», квалификация – управляющий в сфере ЖКХ.
Так же окончил курсы повышения
квалификации в Баварской школе
управления в Германии. С 2006 г.
занимал должность заместителя
мэра по вопросам жизнеобеспечения г. Черемхово.
1997 - 2001 гг. – заместитель
мэра г. Свирска, исполняющий обязанности мэра г. Свирска. В 2001
- 2003 гг. – глава администрации
г. Свирска – заместитель главы
администрации Черемховского городского МО. В 2003 - 2005 гг. –
заместитель главы администрации
Черемховского городского МО по
жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству, транспорту и
связи. В 2006 - 2010 гг. – заместитель главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения, заместитель мэра – председатель
комитета жизнеобеспечения Черемховского городского муниципального образования.
Имеет чин муниципальной службы муниципального советника в Иркутской области I класса.
Желание развивать и благоустраивать город Свирск, использовать огромный опыт, высокие
знания, управленческие навыки на
благо жителей города, подвигло
Владимира Степановича баллотироваться на должность мэра. 10
октября 2010 г. большинством голосов он был избран мэром города
Свирска.
За многолетний добросовестный
труд, личный вклад в развитие и совершенствование работы органов
местного самоуправления Владимир Степанович награжден почетной грамотой Министерства регионального развития Российской
Федерации, юбилейной медалью «В
память 350-летия Иркутска».
Женат, двое детей, есть внуки.
Занимается спортом.
Администрация
МО «город Свирск»
665420, г. Свирск, ул. Молодежная, 6а
http://www.svirsk.ru
Тел./факс: (39573) 2-29-75, 2-29-50
E-mail: admin@svirsk.ru

МАРАЧ
Сергей Владимирович
Председатель Думы города Свирска
Родился 20 июля 1966 г. в Свирске.
Служил в Вооруженных Силах – в
ремонтно-восстановительном
батальоне,
старший сержант.
В 1992 г. окончил Иркутский политехнический институт по специальности «технология
машиностроения», квалификация – инженермеханик. В 2004 г. окончил ВосточноСибирский центр подготовки специалистов в
сфере ЖКХ по специальности «менеджмент
жилищно-коммунального хозяйства». В 2011 г.
прошел курсы дополнительного профессионального образования программы повышения квалификации специалистов Модель
эффективного управления муниципальным
образованием» (ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет).
С июня 1992 по июнь 1998 гг. работал в
ОАО «Востсибэлемент»: сначала инженеромконструктором, с августа 1994 г. – заместителем начальника отдела. С июня 1998 по
декабрь 2000 гг. – главный инженер ЗАО
«Востсибаккумулятор». С июня 2001 по сентябрь 2004 гг. – зам. главного инженера по
развитию производства ЗАО «Актех-Байкал».
С сентября 2003 по сентябрь 2004 гг. –
глава администрации г. Свирска администрация Черемховского МО.
С октября 2004 по сентябрь 2009 гг. –
главный инженер ЗАО «Эколидер».
В октябре 2005 г. избран депутатом Думы
города Свирска I созыва по одномандатному
избирательному округу №1, возглавлял комиссию по регламенту и депутатской этике.
С сентября 2009 г. – председатель Думы.
В октябре 2010 г. переизбран депутатом и
председателем Думы. Работает на постоянной основе.
Секретарь Свирского местного политсовета партии «Единая Россия»
Женат, четверо детей. Любит активные
виды отдыха: охоту, рыбалку и др.
Дума МО «город Свирск»
Тел. (39573) 2-31-95
Е-mail: smarach@yandex.ru

АССОЦИАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НКО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» преобразована из «Ассоциации мэров городов и
районов Иркутской области», зарегистрированной в 1996 г. Тогда в ее состав входило
12 из 37 городов и районов области. В
марте 2003 г. организация зарегистрирована под ныне действующим названием,
в состав преобразованной Ассоциации
вошли все 37 муниципальных образований
региона.
В связи с реализацией ФЗ-131 «Об общих
принципах организации МСУ» от 6 октября
2003 г. на территории Иркутской области
образовано 391 муниципальное образование (девять городских округов, 27 муниципальных районов, 67 городских поселений
и 288 сельских).
В октябре 2006 г. Ассоциация приобретает статус Совета муниципальных образований Иркутской области. За два года в нее
вступили 210 вновь образованных городских и сельских МО.
После объединения Иркутской области
и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа к Ассоциации присоединились
члены «Совета муниципальных образований УОБАО». На сегодня из 475 муниципальных образований объединенной
Иркутской области в состав Ассоциации
входит 355.
В составе организации действует совет
Ассоциации, четыре палаты, восемь секций и контрольно-ревизионная комиссия.
Работа в секциях ведется по направлениям:
- Бюджетный процесс и совершенствование межбюджетных отношений;
- Участие органов МСУ в социальноэкономическом
развитии
территорий
муниципальных образований;
- Обустройство территории, реформа
ЖКХ;
- Земельные и имущественные отношения;
- Реализация полномочий органов МСУ в
социальной сфере;
- Реализация полномочий представительных органов МСУ;
- Проблемы становления и развития МСУ;

- Реализация полномочий органов МСУ в
области градостроительства.
Ассоциация обобщает и распространяет
лучшие практики муниципального управления, вносит вклад в решение проблем
реформы местного самоуправления, принимает участие в «круглых столах», депутатских
слушаниях,
организуемых
Законодательным собранием региона.
Правления секций регулярно проводят
семинары и совещания, организуют обучение для специалистов органов МСУ на курсах повышения квалификации.
Организацией заключены соглашения
о взаимодействии с Законодательным
Собранием, Советом контрольно-счетных
органов Иркутской области, Минюстом,
ФНС, ВСМС, ТПП. С 2008 года Ассоциация
сотрудничает с Советом губернаторов
Хангайской зоны Монголии.
По итогам работы в 2010 г. Ассоциация
муниципальных образований Иркутской
области заняла II место в конкурсе муниципальных образований в номинации
«Лучший Совет муниципальных образований субъекта Российской Федерации».
Министерство
Регионального
развития Российской Федерации признало
Ассоциацию лучшим Советом муниципальных образований субъекта РФ.
В разное время во главе ассоциации были Владимир Александрович
Непомнящих (мэр Ангарского муниципального образования), Владислав Викторович
Поздняк (мэр Шелеховского муниципального образования), Владимир Викторович
Якубовский (мэр города Иркутска), Юрий
Александрович Сюсин (мэр Шелеховского
муниципального района).
С 28 января 2011 г. Ассоциацию возглавляет Вадим Александрович Семенов, мэр
города Черемхово. 14 апреля в Москве
он также избран членом Президиума
Общероссийского
конгресса
муниципальных образований. 21 февраля 2012 г.
распоряжением Губернатора Иркутской
области Д.Ф. Мезенцев Вадим Семенов
назначен заместителем председателя
Регионального совета Иркутской области.

ДОЛЖИКОВ
Андрей Владимирович
Мэр муниципального образования
«Слюдянский район»
Родился 9 января 1972 г. в Байкальске.
В 1995 г. закончил биолого-почвенный
факультет Иркутского государственного университета.
По окончании вуза был принят на
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат в цех очистных сооружений на должность
оператора биологической и химической
очистки. Через шесть месяцев был назначен
мастером смены. В 1997 г. назначен технологом очистных сооружений.
В 2000 г. прошел обучение в США по программе TAPPI: «Управление в целлюлознобумажной промышленности».
В 2000 г. как перспективный специалист
был переведен в отдел перепрофилирования производства комбината, где работал
над созданием системы замкнутого водооборота. В 2001 г. руководством комбината
был назначен начальником сушильного цеха.
В 2002 г. прошел обучение по программе
«Повышение эффективности менеджмента»
при Байкальском институте международного
менеджмента ИГУ. Там же в 2003 г. обучался
по программе «Анализ основных процессов, подлежащих регламентации в области
управления качеством».
В 2006 г. был приглашен на работу в ООО
БГК «Гора Соболиная» на должность руководителя спортивного комплекса «Байкал»,
где, используя опыт эффективного управленца и хозяйственника, смог вывести подразделение из кризиса.
В декабре 2007 г. был избран на должность мэра муниципального образования «Слюдянский район». Член местного
политсовета партии «Единая Россия» в
Слюдянском районе.
В 2008 г. прошел обучение в межотраслевом
центре повышения квалификации государственных и муниципальных служащих БГУЭП
по программе «Экономика и управление
муниципальным образованием».
Женат.
Воспитывает
двух
дочерей.
Увлекается классической музыкой, спортом,
ведет активный образ жизни.
Администрация муниципального образования
«Слюдянский район»
Адрес: 665904, Иркутская
область, г. Слюдянка,
ул. Ржанова, 2
Тел./факс: (39544) 5-12-00,
тел.: 5-12-05
E-mail: Stvok@mail.ru
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Мы рассчитываем на скорое начало строительства перехода.

– Какие задачи вы ставите перед
собой в ближайшей перспективе?

7

ской воды. Сегодня уже работают несколько таких заводов.
Мы хорошо пони-
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АдминистрАция слюдянского
муниципАльного обрАзовАния

ШУЛЬЦ
Алексей Гербертович
Глава города Слюдянки
Родился 20 апреля 1963 г. в Слюдянке.
Трудовую деятельность начал в 17
лет слесарем в Слюдянском рудоуправлении.
С 1981 по 1983 гг. служил в Советской Армии, в Гвардейском отдельном батальоне связи, г. Кяхта.

По окончании службы поступил в
Иркутский политехнический университет, который окончил в 1968 г., квалификация – горный инженер.
В 1988 г. принят на работу в Слюдянское радиоуправление инженером-технологом по горным работам.
С 1989 по 1992 гг. работал горным
мастером артели «Селигдар» комбината «Алданзолото» и бурильщиком
в артели «Саяны» объединения «Забайкалзолото». С 1992 по 1993 гг. –
горный мастер в Слюдянском карьере «Перевал».
С 1993 по 1995 гг. – директор ТОО
«Керамика Байкала». С 1995 по сентябрь 2005 гг. – предприниматель.
9 октября 2005 г. избран главой
города Слюдянки. 2 декабря 2007 г.
вновь избран на этот пост, получив
60,2% голосов.
Член ВПП «Единая Россия».
Женат, есть дочь.
Администрация
Слюдянского МО
Адрес: 665904, г. Слюдянка,
ул. Советская, 34
Тел. /факс: (39544) 5-14-50
E-mail: mogorod@slud.ru

АдминистрАция бАйкАльского
городского поселения

ПИНТАЕВ
Валерий Иванович
Глава города Байкальска
Родился 13 июня 1954 г. в с. Корсаково Кабанского р-на Бурятской
АССР.
В 1976 г. закончил факультет кибернетики Иркутского политехнического института по специальности «автоматизированные системы
управления».
Трудовую деятельность начал в
1976 г. на Байкальском ЦБК инженером в АСУТП (автоматизированная
система управления технологическим процессом).
В 1981 г. избран секретарем комитета ВЛКСМ до 1984 г., в дальнейшем
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был избран заместителем председателя профсоюзного
комитета Байкальского ЦБК.
С 1985 по 1987 гг.
являлся председателем
исполкома
Байкальского
городского совета народных депутатов.
В 1987 г. зачислен слушателем
Новосибирской высшей партийной
школы, которую успешно окончил
в 1989 г. В том же году утвержден
инструктором организационного отдела Октябрьского райкома КПСС
г. Улан-Удэ, назначался заведующим
идеологическим отделом и работал в
партийных органах до 1990 г.
В 1991 г. утвержден директором
издательства Совета Министров Бурятской ССР, которое в 1993 г. реорганизовано в государственное унитарное предприятие «Издательство
«Бурятия». Валерий Иванович был
директором данного предприятия до
избрания на должность главы города
Байкальска в декабре 2007 г.
Женат, есть двое детей.
Администрация Байкальского
городского поселения
Адрес: 665914, г. Байкальск, м-н
Южный, 3 кв-л, 16
http://baikalsk.su
Тел./факс: (39542) 3-26-60
E-mail: Baikalsk_adm@irmail.ru
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МУНИЦИПАЛЬНые ОБРАЗОВАНИя

ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН

КИРИЧЕНКО
Виталий Николаевич
Мэр Тайшетского
района
Родился 19 января 1952 г.
в
с.
Н-Александровка
Октябрьского р-на Амурской области.
Служил
в
Вооруженных силах, воинское звание – старший лейтенант
командного состава. Трудовую деятельность начал в 1974 г. плотником в
Строительно-монтажном
управлении №3.
В 1985 г. окончил Иркутский политехнический
институт по специальности
«промышленное и гражданское строительство» с

присвоением квалификации инженера-строителя.
В 1975 г. назначен мастером в отдел капитального
строительства Квитокской
мебельной фабрики, которая в том же году была
передана на правах филиала в Иркутское производственное
мебельное
объединение «Байкал». В
1979 г. Виталия Николаевича переводят на должность инженера, а в 1981 г.
назначают
директором
данного филиала.
В 1986 г. избран председателем исполкома Квитокского поселкового совета, с 1993 по 2003 гг.
– глава Квитокской поселковой администрации Тайшетского района.
В декабре 2003 г. назначен первым заместителем
главы администрации Тайшетского района (с марта
2010 г. должность переименована на должность
первого заместителя мэра
Тайшетского района).
В связи с кончиной мэра
Анатолия Адамовича Зелезинского, с ноября 2010 г.
Виталий Кириченко исполнял обязанности главы администрации Тайшетского
района.
13 марта 2010 г. избран
мэром Тайшетского района.
Награжден медалью «За
заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г.»,
нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования
Российской
Федерации» (2008 г.), юбилейными медалями «90 лет
Военным
комиссариатам
Министерства
обороны
России» и «90 лет Транспортной милиции МВД
России», почетной грамотой Губернатора Иркутской
области» (2010 г.).
Женат. Есть трое взрослых детей. Среди главных
увлечений – охота.

Администрация МО «Тайшетский район»
Адрес: 665000 г. Тайшет, ул. Суворова, 13
http://taishetcom.do.am
Тел.: (39563) 2-03-84, 2-02-23; факс: 2-13-86, 2-07-45
E-mail: admin@taishet.com
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МОСКАЛЕНКО
Петр Андреевич
Председатель Думы
Тайшетского района
Родился 12 июля 1955 г.
в д. Тремино Тайшетского
р-на.
В 1979 г. окончил Иркутский совхоз-техникум,
по специальности «зоотехния», квалификация –
зоотехник. В 2003 г. окончил Российскую правовую
Академию
Министерства
Юстиции РФ, получил квалификацию юриста по специальности «юриспруденция».
Трудовую деятельность
начал в 1972 г. в Шиткинском леспромхозе производственного объединения
«Тайшетлес» в качестве рабочего пилорамы. В 1976 г.
принят на работу в НовоТреминский ЛЗП шофером
лесовозной автомашины на
вывозку леса, затем работал водителем в Тайшетском АТП.
В 1982 г. назначен бригадиром II бригады в колхозе
«Таежный», д. Тремино, а
в 1985 г. Петра Москаленко единогласно избрали
председателем
правления колхоза «Таежный». В
1997 г. назначен директором подсобного хозяйства «Таежный». С 1998 г.
– начальник объединенной
исправительно-трудовой
колонии п. Новобирюсин-

ский Тайшетского р-на (25-е
подразделение Красноярского управления лесных
исправительных учреждений), куда влился его колхоз. Тогда Петра Андреевича аттестовали, присвоили
офицерское звание. В данной должности он проработал до декабря 2010 г.
В 1987 г. избран председателем
Тайшетского
районного Совета народных депутатов, работал на
неосвобожденной основе.
Дважды избирался депутатом областного Совета народных депутатов. С 1994
по 2004 гг. избирался депутатом Законодательного
Собрания Иркутской области.
В октябре 2005 г. избран
депутатом Думы Тайшетского района по одномандатному
избирательному
округу №9 (Новобирюсинский). В октябре 2010 г.
переизбран
депутатом
районной Думы по избирательному округу №2 (Мирнинский). С ноября 2010 г.
является
председателем
Думы. С декабря 2010 г.
осуществляет полномочия
на постоянной основе.
Награжден медалями «За
усердие» II степени (2001 г.),
«В
память
200-летия
Минюста
России»
(2002
г.),
«В
память
125-летия
уголовноисполнительной
системы России» (2004 г.), серебряной медалью «За
вклад в развитие уголовноисполнительной
системы России» (2007 г.),
награжден
юбилейным
знаком «15 лет службы
безопасности» (2007 г.),
медалями «За усердие»
I степени (2008 г.) и «За отличие в службе» (2008 г.),
золотой
медалью
«За
вклад в развитие уголовноисполнительной
системы
России» (2009 г.), почетной
грамотой ГУФСИН в честь
Дня работника сельского
хозяйства (2009 г.).
Женат. Есть трое взрослых детей. Среди главных
увлечений – пчеловодство,
охота.

Дума МО «Тайшетский район»
Тел.: (39563) 2-07-75, 2-06-80

ТАЙШЕТ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

АЛЕКСАНДР ЗАИКА: «ВСЁ ЧТО ДЕЛАЕТСЯ
В ГОРОДЕ, ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»
Биография этого населенного пункта началась значительно раньше, но
статус города Тайшет получил лишь в 1938-ом. «Город стальных магистралей»
– Тайшет находится на пересечении Транссиба, БАМа и линии Абакан–Тайшет,
являясь одним из важнейших транспортных узлов России. Он связывает
Восточную Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток с Западной Сибирью,
Уралом и европейской частью страны. Кроме того, Тайшет – начальная точка
строительства нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан».
2 декабря 2007 г. главой Тайшета стал Александр Заика. За это время
в городе произошли перемены, которые не увидеть просто нельзя.
Положительную тенденцию в развитии территории не раз отмечали
руководители предприятий и учреждений Тайшета, представители
общественности, а главное – простые жители. О сегодняшнем дне и планах
на будущее наш разговор с главой города.

ЗАИКА
Александр Михайлович
Глава города Тайшета

- Как известно, залогом успешной работы являются
правильно
расставленные приоритеты. Александр Михайлович, какие задачи вы
считаете первоочередными?

менее, Тайшет за последние четыре
года значительно преобразился.
Какими практическими рецептами в
этом плане вы могли бы поделиться
со своими коллегами?

- Те, выполнение которых быстрее
и эффективнее всего способно улучшить жизнь людей: решение социальных вопросов и жилищно-коммунальных
проблем, благоустройство города, поддержка молодежи и помощь ветеранам. По этим направлениям мы работаем целенаправленно. Не говорю, что
воплотили в жизнь всё задуманное, но
то, что удалось сделать многое, утверждаю с полной уверенностью. А помогает
нашей работе постоянное взаимодействие власти, общественности и бизнеса. Только так можно сделать Тайшет
процветающей и перспективной территорией.

- Главное условие – любить город,
относиться к нему по-хозяйски, как к
своему дому. Мы решили показать пример жителям, и начали с себя, с благоустройства территории, прилегающей
к зданию городской администрации.
Естественно, поначалу реакция многих людей была негативной: «Для себя
стараются». А сейчас это одно из самых
красивых и ухоженных мест Тайшета,
где днем приятно прогуливаться родителям со своими детьми, а по вечерам
встречаться молодежи.
Естественно, благоустройство – это
не только разбивка клумб, а, прежде
всего, – уличное освещение, дороги,
благоустройство жилой
территории. Учитывая
их состояние, нужны
капитальные вложения.
Уличное освещение в
городе находится под
постоянным
контролем. За 2008–2010 годы
из бюджета города

- Не секрет, что для полноценного исполнения своих задач муниципальные власти скованы недостаточным финансированием. Тем не

Главное условие – любить
город, относиться к нему
по-хозяйски, как к своему
дому.

Родился 27 апреля 1953 г. в п. Мегет Иркутской
области.
В 1975 г. успешно окончил энергетический
факультет Иркутского политехнического института. По распределению был направлен в
Заярский леспромхоз Нижнеилимского района,
где работал главным энергетиком. Буквально
через год молодого талантливого специалиста
перевели на энергоучасток ВСЖД, расположенный в г. Тайшете, на должность электромеханика
релейной защиты.
Когда началось строительство БАМа, Александр
Заика по комсомольской путевке был направлен
в строительно-монтажный поезд №609 главным
энергетиком, а в 1981 г. по решению горкома партии назначен директором Тайшетских электрических сетей, где и проработал до декабря 2007 г.
Более 25 лет Александр Михайлович успешно
управлял этим предприятием, в сложнейших
условиях экономического кризиса в стране сумел
не только сохранить Тайшетские электрические
сети, но и реконструировать их, обеспечив стабильное развитие предприятия. В 2006 г. он стал
победителем конкурса «Руководитель года»,
проводимого муниципальным образованием
«Тайшетское городское поселение».
Александр Михайлович в течение многих лет
занимается общественной работой, направленной на развитие и благоустройство Тайшета.
Неоднократно избирался в Тайшетский городской
Совет народных депутатов, а с 1990 по 1994 гг.
являлся депутатом Иркутского областного Совета.
2 декабря 2007 г. Александра Михайловича
выбрали главой муниципального образования
«Тайшетское городское поселение». Основной
принцип его работы: «Власти – порядочность,
ЖКХ – надежность, Тайшету – развитие».
Женат, отец троих детей.

Администрация муниципального
образования «Тайшетское
городское поселение»
Адрес: 665001, г. Тайшет, ул. Свободы, 4-4А
Тел.: (39563) 2-02-15, тел./факс: 2-23-53
E-mail: glava@inbox.ru
http://gorodtaishet.ru
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
было израсходовано более 11,5 млн рублей
на восстановление и строительство новых
линий уличного освещения. Освещены
участки улиц, ведущие к образовательным и
медицинским учреждениям. Провели линию
освещения на площади «Юбилейная» – одну
из главных площадей города, где проходят
праздники и народные гуляния.
Что касается ремонта дорог, то, вкладывая ежегодно по 5–10 млн рублей, кардинально проблему, конечно, не решишь. Тем
не менее, не считая ямочных ремонтов на
вышеназванные суммы, мы сделали очень
большой шаг – заасфальтировали одну из
центральных улиц – улицу Партизанскую.
Причем, для безопасности дорожного движения был проложен тротуар, в следующем
году выполним освещение. Чтобы полноценно решить «дорожную» проблему, требуется
поддержка области, на которую мы очень
рассчитываем. То, что положительно решен
вопрос создания дорожного Фонда, позволяет надеяться, что средства из него пойдут
и на восстановление муниципальных дорог.
В 2011 году в 12 дворах многоэтажных домов появились детские, спортивноигровые площадки или отдельные спортивные элементы: где – баскетбольное кольцо,
где – теннисный стол. Может быть, в масштабе больших городов это не так уж и много,
а вот для нашего города – заметное приобретение, которое обошлось в два миллиона
рублей. В нынешнем году мы намерены увеличить количество детских площадок.
Чтобы город стал цветущим, недостаточно
только бюджетных средств, хотя они, безусловно, – основной фактор в создании комфорта для горожан. Необходимо еще участие бизнеса и общественности. Видя старания властей, со своими проектами по благоустройству всё активнее выходят представители предприятий и учреждений города,
Например, в 2010 году в Тайшете появился
торговый комплекс «Мика». Само по себе
красивое здание, есть место для парковки
автомобилей. Но его руководители пошли
дальше: построили рядом с комплексом
небольшую детскую площадку, фонтанчик,
скамейки. Всё сделано с душой и радует
глаз. И за последнее время число предприятий, которые благоустраивают прилегающие территории, а значит, заботятся о
городе, выросло в разы.
Особенно радует, что простые жители, в том
числе молодежь, начинают принимать участие в благоустройстве. Этому способствует
и проводимый администрацией ежегодный конкурс на лучшую придомовую территорию. Пока таких инициативных жителей не так

За последнее время число
предприятий, которые благоустраивают прилегающие территории, а значит, заботятся о
городе, выросло в разы.
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много, как хотелось бы. Но, я уверен: глядя на
их ухоженные дворики, создать что-то своими руками захочется и другим. А мы такие
инициативы обязательно поддержим.
- Спецификой Тайшета является его
заболачиваемость. Как удалось продвинуться в решении этой проблемы?
- В 2008 году было подготовлено техникоэкономическое обоснование для проведения мероприятий по регулированию русла
ручейка Зуевский Ключик и его притоков.
Затем проводились геологические работы,
изготовлена проектно-сметная документация по расчистке русла. В конце мая 2010
года представители отдела водных ресурсов Министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области направили рассмотрение данного проекта на федеральный
уровень, в Москву. В настоящее время проект прошел тщательную госэкспертизу. Ее
положительное заключение – возможность
для Тайшета попасть в федеральную программу и получить 40 млн рублей на расчистку русла Зуевского Ключика с отведением
сточных вод за пределы города. Конечно,
не так быстро, как нам хотелось бы, решается этот вопрос. Но мы намерены начатые
работы довести до конца.
- Жилищно-коммунальное хозяйство –
самая проблематичная сфера в любом
регионе нашей страны. Насколько
эффективны ваши шаги в этом направлении?
- Состояние жилого фонда в городе таково
– чтобы отремонтировать все многоквартирные дома, требуется около 450 млн рублей.
Это внушительный объем, тем не менее, удалось сделать немало. Особенно продуктивным был год 2010-й, когда Тайшет впервые
участвовал в федеральной программе капитального ремонта жилья, а общий объем
финансирования составил 31,5 млн рублей. В
14 многоквартирных домах были отремонтированы инженерные сети, крыши и фасады.
В том же году опять-таки впервые Тайшету
удалось получить финансирование по программе переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда. В ветхом и аварийном состоянии находятся 274 дома или
7,5 процентов от общей площади жилья.
Участие в федеральной программе дало
возможность построить новый двухэтажный
восьмиквартирный дом по улице Горького, 1.
Он полностью соответствует современным

требованиям: проведены коммуникации,
есть все удобства, дом оснащен счетчиками за тепло, воду, электроэнергию, вставлены стеклопакеты. Для Тайшета, где строительство многоквартирного жилья не велось
более 16 лет, это определенный прорыв. Мы
намерены и дальше участвовать в целевых
федеральных и региональных программах,
предполагающих софинансирование. Для
Тайшета это реальная возможность значительно улучшить жилищно-коммунальные
условия горожан.
Что касается наличия в домах тепла и
горячей воды, то, по сравнению с предыдущими годами, тоже удалось значительно
продвинуться вперед. С 2008 года основным

Проблемы по теплоснабжению
в городе еще есть, но мы знаем,
как их нужно решать, и решаем.
поставщиком тепла в городе является
ООО «ТайшетЭнергоСервис» (директор
Александр Величко). Предприятие зарекомендовало себя как самостоятельное и стабильно работающее. На всех теплоисточниках заменено котельное оборудование,
имевшее большую степень износа, построена новая насосная станция, проложено 650
метров тепловых сетей, что значительно
снизило перебои с теплом в многоквартиных
домах. Конечно, проблемы по теплоснабжению в городе еще есть, но мы знаем, как их
нужно решать, и решаем. В целом холодные
зимы и отсутствие горячей воды в кранах для
подавляющего большинства горожан осталась в прошлом.
- 2010 год прошел под знаком 65-летия
Великой Победы, и власти всех уровней
объединили усилия, чтобы поколение
победителей окружить особой заботой.
Какую поддержку ветеранам оказала
городская администрация?
- Для пенсионеров, как и для всех жителей
города, важный фактор – хорошие жилищные условия. В год 65-летия Победы депутаты городской Думы поддержали мою
инициативу, согласно которой инвалидам,
участникам войны, нетрудоспособным членам семей погибших и умерших участников войны была установлена дополнительная мера социальная поддержки в виде текущего ремонта жилья. На эти цели из городского бюджета Дума выделила 360 тысяч

ТАЙШЕТ КРУПНЫМ ПЛАНОМ
рублей. В юбилейный год были произведены
ремонтные работы в квартирах 25-ти ветеранов. Такая социальная поддержка оказана
ветеранам и в 2011 году, будет она оказываться и в дальнейшем.
К нам обратились с решением бытовых
проблем и труженики тыла. А мы, в свою очередь, обратились за содействием к предпринимателям и руководителям предприятий города. И они откликнулись. Так удалось решить жилищные проблемы и этой
категории граждан. Мы все очень хорошо
понимаем, что если не помнить прошлое, то
не стоит надеяться на будущее. Молодежь
берет пример с нас, а наша почетная обязанность – окружить победителей Великой
Отечественной войны заботой и вниманием.
- Александр Михайлович, вот мы и
подошли к молодежной политике городской администрации. По каким направлениям она реализуется?
- У молодежи, как и у взрослых, разные проблемы, разные запросы – и все их мы стремимся решать. Например, в целях обеспечения молодых семей жильем в городе с 2005
года действует программа «Молодым семьям
– доступное жилье». За это время поддержка в
получении жилья оказана 46 молодым семьям.
Чтобы привить подрастающему поколению
любовь к родной земле, нужно участвовать в
решении их житейских проблем, считаться
с мнением молодежи, знать, что ее интересует. Так можно найти с молодежью взаимопонимание, преодолеть проблему «отцов и
детей». Для этого уже три года при администрации города действует Координационный
совет по молодежным вопросам. За одним
столом сидят лидеры молодежных организаций и зрелые активисты с огромным опытом работы. Одни – выдвигают идеи, другие
– помогают их воплотить.
Вовлечению в жизнь города молодых
сил способствует реализация социальнозначимых проектов. IV фестиваль «Будущее
Тайшета – это мы» собрал 109 молодежных лидеров, более 30 идей было выдвинуто молодежью по разным направлениям:
благоустройству, здоровому образу жизни,
патриотическому
воспитанию,
помощи
ребятам с ограниченными возможностями.
Большинство идей переросло в проекты,
восемь из которых стали победителями.
Было выделено 250 тысяч рублей на их реализацию. Один из них – «Подари добро», рассчитанный на работу с детьми-инвалидами,
получил широкий отклик среди общественности города и предпринимателей.
Для этих ребят открыта комната, оснащенная необходимым для занятий оборудованием. В мае мы были на ее открытии,
увидели, какая работа с этими ребятами
ведется, посмотрели, насколько они талантливы. Требуется, конечно, поддержка, чтобы
это благое дело не угасло. Тут хорошо помог
городской совет предпринимателей. Через
благотворительный Фонд развития Тайшета
поступают денежные средства от предпринимателей города, идущие на дальнейшую
работу данного проекта. Кстати, наш город
– одна из немногих территорий области, где
создан и работает такой фонд.

Чтобы привить подрастающему поколению любовь к родной земле,
нужно участвовать в решении их житейских проблем, считаться с
мнением молодежи, знать, что ее интересует.
- Действительно, уделяя большое внимание массовому спорту, мы стараемся шагать
в ногу со временем. Поэтому мероприятия
проводим с элементами шоу. Так, в 2009 году
у нас стартовали первые соревнования внедорожников, а на День города в 2010 году
– «Силовой экстрим», сразу завоевавший
популярность среди горожан. В январе 2011
года в Тайшете впервые за последние шесть
лет прошел чемпионата Иркутской области
по лыжным гонкам. Накануне чемпионата
были проложены две новые трассы на лыжной базе «Локомотив». Не менее захватывающи традиционные зимние и летние спартакиады трудовых коллективов, в которых
теперь участвует аж 26 команд!
И зрелищность – не самоцель, а хороший
способ поднятия престижа здорового образа
жизни и приобщения к спорту новых людей.

Нередко зрители, болельщики на следующий
год решаются попробовать свои силы уже в
качестве участников мероприятий.
Конечно, подлинные спортивные победы
лучше куются в подходящих условиях.
Тайшет, вырастивший не одного прославленного чемпиона, пока не располагает
физкультурно-оздоровительным комплексом. В 2010 году с инициативой его возведении мы обратились в Министерство физкультуры, спорта и молодежной политики
Иркутской области. Радует, что наша инициатива получила поддержку в Законодательном
Собрании.
Жаль, что не удалось рассказать обо всех
удачных начинаниях. Но если их обобщить
– всё, что делается в городе, делается для
людей.

Зрелищность – не самоцель, а хороший способ поднятия престижа
здорового образа жизни и приобщения к спорту новых людей.

- Визитной карточкой Тайшета стали
яркие спортивно-массовые мероприятия. Известно, что в некоторых участвуете вы лично. Расскажите подробнее о
развитии спорта в городе.
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МуНиЦиПалЬНЫе оБраЗоВаНиЯ
-ребуГ йотомарг ,»ииссоР
атропс
ГОРОД
.итсалбо йокстукрИ аротан
-юЛ .ныс и ьчод ьтсе ,танеЖ

.»яиссоР
ТУЛУН

яанидЕ« иитрап нелЧ
атевостилоп огонтсем ьратеркеС
яинеледто огоксдорог огокснулуТ

»нулуТ дорог« ОМ агурко огоксдорог амуД

Член партии «Единая Россия».
НУЛУТ
Секретарь местного политсовета
Тулунского городского отделения
ВПП «Единая Россия».
Награжден почетным знаком
«Отличник физической культуры и

Дспорта
ОРОГРоссии»,

грамотой Губернатора Иркутской области.
Женат, есть дочь и сын. Любит отдыхать на природе и охоту.
Увлекается спортом (футболом,
волейболом).

Дума городского округа МО «город Тулун»
Адрес: 665268, г. Тулун, ул. Ленина, 122
http://www.duma-tulun.ru
Тел.: (39530) 2-26-88, тел./факс: 2-29-48
E-mail: tulun-dgo@mail.ru

НОЙАР ЙИКСНУЛУТ

КАРИХ
Юрий Владимирович
Мэр города Тулуна
Родился 16 июня 1967 г. в
г. Уссурийске Приморского края.
Спустя некоторое время семья
Карих переехала в п. Мама Иркутской области, где Юрий закончил
Мамско-Чуйскую среднюю школу.
В 1984 г. поступил на автомеханический факультет Иркутского
политехнического института. Учеба в институте прерывалась двумя
годами службы в Советской Армии
(1986 - 1988 гг.) – в артиллерийских войсках ЗабВО. В институт
он возвратился в звании старшего
сержанта. В 1991 г. окончил институт, получив квалификацию инженера по эксплуатации автомобильного транспорта.

Трудовой путь начал на Иркутском РМЗ, работая с 1991 по
1992 гг. слесарем по ремонту
строительно-дорожной техники. В
октябре 1992 г. Юрий Карих переехал в Тулун, на родину супруги, и
устроился на работу в Тулунское
пассажирское автотранспортное
предприятие. Сначала был главным механиком, а с 2000 по 2006 гг.
– директором АТП.
В июне 2004 г. избран депутатом Думы города Тулуна по одномандатному избирательному округу №16, затем – председателем
Думы. С 2006 г. работал председателем городскойВДумы
ОКЫIVЛсозыШАТ
ва на постоянной основе. В октяч
и
в
е
е
с
к
е
л
А
р
д
н
а
с
к
елА
бре 2009 г. переизбран депутатом
и председателем Думы.
анойа2010
р ого
снулуТ
рэМ
В октябре
г.кизбран
мэром
города Тулуна.
Член партии «Единая Россия».
Женат, воспитывает двоих сыновей.

Администрация городского округа МО «город Тулун»
Адрес: 665268, г. Тулун, ул. Ленина, 99
http://tulun-adm.ru
Тел.: (39530) 2-16-00
E-mail: tulun-adm.ru@mail.ru

по специальности «физическая
культура», квалификация – учитель
физической культуры.
С августа 1982 по январь 1983 гг.
– председатель Тулунского городского совета ДСО «Спартак». С
января 1983 по август 1985 гг. –
тренер в Детско-юношеской спортивной школе г. Тулуна. С сентября
1985 по август 1987 гг. – учитель
физкультуры средней школы №1
г. Тулуна. С августа 1987 по февраль 1995 гг. – председатель
спорткомитета г. Тулуна. С января
1995 по февраль 1997 гг. – начальник отдела по работе с молодежью
и спорту мэрии г. Тулуна. С января
1997 по январь 2005 гг. – предсеКУЗЬМЕНКО
датель комитета по культуре, деАлександр Федорович
лам молодежи и спорта г. Тулуна.
С января 2005 по октябрь 2010 гг.
Председатель Думы
– помощник депутата Законодагорода Тулуна
тельного Собрания Иркутской области Г.Н. Нестеровича.
Родился 12 июня 1960 г. в ТуВ октябре 2009 г. избран делуне.
города
»нойар йикснпутатом
улуТ« ОДумы
М яиц
артсиТулуна
нимдАпо
В 1982 г. окончил Иркутское
одномандатному
итсалбоизбирательному
йокстукрИ
педагогическое училище №1, кваокругу №13, получив 74.83% гололификация – учитель физической
сов. 14 октября 2010 г. стал предкультуры. В 1989 г. окончил Буседателем Думы города Тулуна V
рятский государственный педагосозыва. Работает на постоянной
гический институт им. Банзарова
основе.
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ТУЛУНСКИЙ РАЙОН

№

ТАШЛЫКОВ
Александр Алексеевич
Мэр Тулунского района
Родился 10 октября 1950 г. в
п. Балаганске в семье рабочего.
В 1972 г. окончил Иркутский
сельскохозяйственный
институт, где получил квалификацию
инженера-механика. Трудовую де»нулуначал
Т дорвооктябре
г« ОМ 1972
агург.
ко
ятельность
преподавателем спецдисциплин в
Тулунском совхозе-техникуме (до
сентября 1978 г.). С сентября 1978
по июнь 1979 гг. – заведующий
центральной ремонтной мастерской (ЦРМ) Тулунского совхозатехникума.
В июне 1979 г. был направлен
на работу на Будаговский авторемонтный завод главным инженером (до декабря 1980 г.).
В январе 1981 г. переведен на
работу главным инженером управления сельским хозяйством Тулунского района (до мая 1983 г.).
С июня 1983 по февраль 1988 гг.
–№
начальник УММ треста «Востокпромстрой» г. Тулуна, с февраля
1988 по май 1990 гг. – начальник
СМУ-1 треста «Востокпромстрой»
г.Тулуна
В мае 1990 г. избран заместителем председателя горисполкома
г. Тулуна. В декабре того же года
избран председателем Тулунского
райисполкома.
С декабря 1991 г. по март
1994 гг. – глава администрации
Тулунского района. В марте 1994

г. избран мэром Тулунского района.
В 2000 г. заочно окончил Иркутскую государственную экономичеХИРАК
скую академию
поид
специальность
чиворим
алВ йирЮ
«юриспруденция», получив квалификацию юриста.
анулуТ адорог рэМ
Избирался депутатом Тулунского городского и районного Советов народных депутатов. В период
1994 - 1996 гг., 1996 - 2000 гг.,
2000 - 2004 гг. являлся депутатом
Законодательного Собрания Иркутской области.
Награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени; орденом «За развитие потребительской кооперации в России», благодарственным письмом
Президента Российской Федерации и почетной грамотой Губернатора Иркутской области, знаком
отличия «За заслуги перед Иркутской области».
Почетный работник общего
образования Российской Федерации.
Действительный
членкорреспондент
Муниципальной
академии РФ. Член-корреспондент
оМуниципальной
гоксдорог яицакадемии
артсиниРоссиймдА
ской Федерации. Член Совета Ассоциации муниципальных образований Иркутской области.
Секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» в Тулунском районе. Председатель рабочей группы по местному самоуправлению Регионального совета
Иркутской области.
Награжден орденом «За вклад
в развитие потребительской кооперации России», медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II
степени, нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», почетными грамотами
Губернатора Иркутской области
и начальника главного управления общего и профессионального
образования Иркутской области,
благодарственными
письмами
Президента РФ, Губернатора Иркутской области и др.
Почетный работник общего обОКН
ЕМЬЗУК
разования Российской
Федерации.
ч
и
в
о
р
о
д
е
Ф
р
д
аскелА
Женат, есть дочь. н
Интересы:
охота, садоводство. Занимается
ымуД ьилемоделироватадесдерП
рационализацией
анулуТ адорог
нием бытовой техники.

Администрация МО «Тулунский район»
Иркутской области
Адрес: 665268, г.Тулун,№ул. Ленина, 75
http://tulunr.irkobl.ru
Тел.: (39530) 2-41-02, факс: 2-40-84
E-mail: mertulr@irmail.ru

№

МУНИЦИПАЛЬНыЕ ОБРАЗОВАНИя

яИНАВОЗАРБО ЕыНЬЛАПИЦИНУМ

-жобовсо ан нарбзи .г 5891 В
после
-факультета,
ок яратеркевс 1987
ьтсонг.жл
од юуоконннед
чания
ЧГМИ
направлен
на аработу
,»морпмиХ« ОП МСКЛВ
тетим
в с. Бея Хакасской автономной
области врачом хирургом, анестезиологом.
В 1989 г. вступил в ряды КПСС
и был избран секретарем партийной организации больницы.
В 1991 №
г. переехал в с. Будагово Тулунского р-на Иркутской
области на работу в Будаговскую
участковую больницу главным врачом, по совместительству врачом
хирургом.
в иэтой
должеоксрибиС-еьлосУ ад
орог ОМРаботает
яицартс
нимд
А
ности по настоящее время. Будаговская больница является одним
из лучших лечебных учреждений
района.
БОРДОВ
Три раза избирался депутатом
Михаил Иванович
Думы Тулунского района – I созыва (1994 - 1996 гг.), IV созыва
Председатель Думы
Тулунского района
гг.) и V созыва (2008
ОМ ЕОННОЙАР (2004
ЕОК-С2008
ЬЛО
СУ
- 2012 гг.). В 2008 г. избран предРодился 22 ноября 1959 г. в
седателем Думы, где работает на
с. Альбин Тулунского р-на.
неосвобожденной основе. Член
В 1975 г. после окончания 8
фракции «Единая Россия».
класса средней школы №1 г. ТулуС 2008 г. является членом парна поступил на фельдшерское оттии «Единая Россия», членом МПС
деление Тулунского медицинского
партии «Единая Россия» в Тулунучилища, закончил его в 1979 г. и
ском районе.
был призван в ряды Вооруженных
Неоднократно награждался граСил СССР. В 1981 г. после демомотами мэра Тулунского района,
билизации поступил на лечебноруководителя лечебного учреждепрофилактический
факультет
ния, в 2011 г. отмечен почетной
Читинского государственного меграмотой Законодательного Содицинского института. Активно забрания Иркутской области.
нимался общественной работой.
Женат, есть трое детей. АктивС 1984 по 1987 гг. работал сено занимается спортом, фотогракретарем комитета комсомола
фией.

ьлетитсемаз – .гг 1102 - 9002
-хет оп ароткерид огоньларенег
-одоВ« ПУМ масорпов миксечин

ВОМИСАРЕГ
Дума МО «Тулунский район» Иркутской области
Тел.: (39530) 2-26-87

чиволйахиМ ртеП
огоксьлосУ рэМ
ОМ огоннойар

ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

№

ФОРТУНОВ
Александр
Вениаминович

политехнический институт по специальности «машины и аппараты
химических производств», после
чего был призван в ряды СоветГлава администрации
ской
анойар огоньла
пициАрмии,
нум яицдемобилизован
артсинимдА в
города Усолье-Сибирское
1982
О
М ог.
говнзвании
нойар «лейтенант».
огоксьлосУ
С 1982 по 2006 гг. работал на
Родился 9 июля 1958 г. в
ПО «Химпром», прошел трудовой
г. Усолье-Сибирском.
путь от мастера до главного меВ 1980 г. окончил Иркутский
ханика предприятия.

В 1985 г. избран на освобож-денную
ноко елдолжность
соп .г 7891 секретаря
в ,атетьлуккоаф
умитета
тобар аВЛКСМ
н нелварпПО
ан И«Химпром»,
МГЧ яинач
где работал до 1988 г. С 1989 по
1990 гг. являлся инструктором
промышленного отдела ГК КПСС.
С 2004 по 2009 гг. был депутатом Усольской городской Думы
IV созыва по одномандатному избирательному округу №5.
2006 - 2009 гг. – генеральный
директор ОАО «ПО Усольмаш».

2009 - 2011 гг. – заместитель
генерального директора по техническим вопросам МУП «Водоканал».
С января по март 2011 г. – генеральный директор ООО «АкваСервис».
24 марта 2011 г. избран подавляющим большинством депутатов Думы г. Усолье-Сибирское на
должность главы администрации
города.

Администрация МО города Усолье-Сибирское
Адрес: 665452, г Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
http://usolie-sibirskoe.ru
Тел.: (39543) 6-31-00, факс: 6-36-07
E-mail: admin-usolie@irmail.ru

ВОДРОБ
чивонавИ лиахиМ

ымуД ьлетадесдерП
анойар огокснулуТ

УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МО

№

комитета птицефабрики. С 1986 г

ГЕРАСИМОВ
старший
итсалбо йокстукрИ »но–йа
р йиксзоотехник
нулуТ« ОптицесовхоМ амуД
Петр Михайлович
за «Усолье-Сибирское». В 1992 г.
окончил Иркутский сельскохозяйственный институт, квалификация
– зооинженер. В 1993 г. избран
председателем профкома СХОАО
Родился 5 апреля 1958 г. в
«Белореченское».
ЕОКСР
ИБИС-ЕЬЛОССУ
ДОпо
РО2002
Г гг. являлся
с. Мальта Усольского
р-на.
1998
Трудовой путь начал сразу подепутатом Усольской районной
сле окончания средней школы,
Думы. За добросовестное отноработая в строительной бригашение к работе, высокие произде в совхозе «Заря». С 1975 по
водственные показатели в 1999 г.
1976 гг. обучался в СПТУ п. ЖеПетру Михайловичу Герасимову
лезнодорожный, квалификация –
присвоено звание «Заслуженный
тракторист-машинист широкого
работник сельского хозяйства
профиля. Затем служил в рядах
Российской Федерации». В 2000 г.
Советской Армии.
назначен директором филиала
После демобилизации работал
«Узколугский» СХ ОАО «Белореслесарем-оператором на Усольеченское».
Сибирской
птицефабрике.
В
В апреле 2002 г. избран мэ1981 г. окончил с отличием Иркутром Усольского районного муниский совхоз-техникум, квалифиципального образования, в марте
кация – зоотехник. В 1983 г. пе2007 г. избран на второй срок.
реведен на должность бригадира
Награжден орденом «За вклад в
птицеводства цеха №1. Активно
развитие потребительской коопеучаствуя в общественной жизни
рации России». Женат, двое депредприятия, в 1984 г. избираетВОНУгиревой
ТРОФ
тей. Увлечения: чтение,
ся председателем профсоюзного
р
д
н
а
с
келА
спорт.

Мэр Усольского
районного МО

чивонимаинеВ

иицартсинимда авалГ
Администрация муниципального района
еоксрибиС-еьлосУ адорог
Усольского районного МО
Адрес: 665470, г. Усолье-Сибирское, ул. Свердлова, 1
http://usolie-raion.ru
Тел./факс: (39543) 6-30-52
E-mail: urmo@list.ru
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Запуск прошел успешно. Плановая
мощность – 30 млн штук кирпичей в
год. Объем инвестиций всего проекта
– 550 млн рублей.
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УСОЛЬСКИЙ РАЙОН КРУПНЫМ ПЛАНОМ

И СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Сложившаяся структура малых предприятий по видам деятельности близка к
структуре малых предприятий в Российской Федерации: предприятия торговли
и общепита занимают 35,6% промышленные и перерабатывающие малые предприятия – 36,4% сельскохозяйственные
предприятия – 12,8%, предоставление
коммунальных услуг – 15,2%.
Выручка малых предприятий от реализации продукции, работ и услуг равна
567,4 млн руб., что составляет 14,6% от
общей выручки в целом по району.
При мэре Усольского района создан
совет по развитию малого предпринимательства, который рассматривает и
решает наиболее важные и проблемные
вопросы развития и поддержки.
Четвертый год подряд проводится
выставка-ярмарка достижений предпринимателей Усольского района. Целью проведения выставки является
показать достижения субъектов малого предпринимательства, определить
перспективы развития, найти партнеров
для дальнейшего сотрудничества. Многие предприниматели активно участвуют в социальных проектах.
В 2010 г. предприятиями малого
бизнеса и индивидуальными предпринимателями заключено 213 соглашений
о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией района и
администрациями поселений. В соответствии с этими соглашениями финансирование различных мероприятий составило 1,3 млн руб. По итогам
2009-2010 гг. получили государственную
поддержку и открыли свой бизнес 110
предпринимателей.

опорная тЕрритория
Усольский район – один из 10 опорных территорий по реформированию
предприятий ЖКХ. В 2010 г. в рамках
заключенных концессионных соглашений были реконструированы теплоисточники в четырех поселениях района,
а в поселке Тайтурка за минимальный
срок построена современная угольная
котельная. Модернизация теплоисточников Усольского района на правительственном уровне признана успешной.
Явная экономическая эффективность
угольных котельных свидетельствует о
правильности выбранного решения руководством Усольского района по переводу теплоисточников на уголь. По итогам прошедших лет экономия ресурсов
составляет миллионы рублей. Электрические котельные будут находиться в
резерве, к мазутным же – возвращения
не будет. Учитывая положительные результаты реализации пилотного проекта, Усольский район в дальнейшем
может рассчитывать на помощь в модернизации ЖКХ в виде субсидий из
федерального бюджета. Уже сегодня
рассматривается вопрос о модернизации теплоисточников еще в ряде населенных пунктах Усольского района.

УникальныЕ проЕкты
На территории Усольского района успешно реализуется целый ряд

уникальных проектов различных направленностей и уровней. Среди них:
модернизация объектов ЖКХ по концессионным соглашениям, ежегодные
общерайонные турслеты ветеранов и
молодежи, областной фестиваль «Театральная деревня», общерайонный фестиваль «Играй, гармонь усольская!»,
ежегодный фестиваль муниципальных
образований района. Более подробно о
двух проектах.

гармонь Усольская сыграла
в 26-ой по счЕтУ раз
В июне 2011 года в поселке Средний состоялся 26-ой по счету общерайонный фольклорный праздник «Играй,
гармонь усольская!». Около 500 жителей
района присоединись к празднику народной музыки, главная цель которого
– сохранение и продолжение традиций
народной культуры, создание благоприятных условий для творческой самореализации жителей нашего района, выявление самобытных талантов.
«Играй, гармонь усольская!» – это
место встречи гармонистов, частушечников и умельцев со всего Усольского
края. Ежегодно праздник начинается с
концертов народных коллективов района во дворах и шествия по главной
улице к месту проведения народного
гуляния. Как предисловие к центральному событию – конкурсу гармонистов
района – выставка-ярмарка изделий
мастеров прикладного искусства, работа творческих тематических полян.
20 любителей игры на гармони участвовали в состязании на право получить звание лучшего в 2011 году. Для
половины это был дебют. Самому младшему гармонисту Артему Уразовскому – восемь лет, самому старейшему
Василию Стукалову – 84 года. Конкурс
показал, что звание гармониста могут
носить не только мужчины и юноши, но
и женщины. Еще один выявленный факт
– гармонь в Усольском районе не вышла из моды.
Основательницей традиции проведения состязания гармонистов, живущих на благодатной усольской земле,
принадлежит Людмиле Абсандульевой.
В 1985 г. она работала художественным
руководителем районного Тайтурского
дома культуры им. Дзержинского. Отрадно, что ее сын – Валерий Барановский, – ныне руководитель районного
центра традиционной славянской культуры «Родник», тем самым он является
продолжателем дела своей матери. 26
лет назад Людмила Абсандульева была
уверена в успехе и востребованности
фестиваля. Яркое мероприятие жители
района очень любят и всегда ждут с
нетерпением. Все эти годы бессменным организатором фестиваля является управление культуры и молодежной
политики администрации Усольского
района. Кстати, участниками праздника становятся не только солисты-гармонисты, но театральные коллективы
района, мастера декоративно-прикладного творчества, виноделы и изготовители кваса.
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Беседовала Инга УСоЛЬЦеВА.
Фото Алексея КРИЦКИХ,
Инги УСоЛЬЦеВоЙ и из архива
администрации Усольского районного Мо
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СИНЧУК
Виктор Васильевич
Председатель Думы
Усольского районного МО
Родился 3 октября 1946 г. в
с. Хаихта Куйтунского р-на.
В 1971 г. окончил экономический факультет Иркутского сельскохозяйственного
института,
квалификация – ученый агрономэкономист.
С апреля по сентябрь 1966 г.
работал шофером в Управлении
автотранспорта, г. Ангарск.
С августа 1971 по декабрь 1972 гг.
– главный экономист колхоза
«Страна Советов» Тайшетского
управления сельского хозяйства.
С декабря 1972 по январь 1977 гг.
– главный экономист колхоза «Заветы Ильича» Куйтунского управления сельского хозяйства. С
февраля 1977 по декабрь 1986 гг.
– главный экономист Усольского
свинокомплекса.

С декабря 1986 по май 1988 гг.
– директор совхоза «Картагонский». С мая по октябрь 1988 г.
– зам. директора по сельскому
хозяйству «Завода горного оборудования», г. Усолье-Сибирское.
С ноября 1988 по апрель 1989 гг.
– начальник коммерческого отдела
Агрокомбината «Усолье». В апреле - октябре 1989 г. – директор
торгово-закупочного предприятия.
С октября 1989 по февраль 1995 гг.
– председатель профкома совхоза имени 60-летия Союза СССР
Усольского райкома профсоюза
агропромышленного
комплекса.
С февраля 1995 г. по настоящее
время – начальник цеха сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс».
В 2002 и в 2007 гг. избирался
депутатом Усольской районной
Думы по избирательному округу
№5. С 2007 г. является председателем Думы. Работает на неосвобожденной основе.
Член Коммунистической партии
Российской Федерации.
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. Почетный
гражданин Усольского района.
Награжден почетными грамотами
Министерства сельского хозяйства
РФ (2002 и 2003 гг.), Губернатора
Иркутской области (2005 г.), ГУСХ
Иркутской области (2006 г.), благодарностью Губернатора Иркутской
области (2002 г.), наградным знаком – медалью «Честь и польза»
(Меценаты столетия) – в 2006 г.,
медалью «За успехи в развитии
свиноводства» – в 2008 г.
Женат. Трое детей: две дочери
и сын.

Дума муниципального района
Усольского районного МО
Тел.: (39543) 6-27-81, 5-02-95, 5-02-33, 5-02-50
E-mail: ushpk@mail.ru

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

приниматель, заместитель директора ООО «Супер». В 2005 г.
стал победителем конкурса «Лучший предприниматель года».
С 2006 по 2010 гг. – председатель местного отделения партии
«Справедливая Россия». В июле
2010 г. перешел в сторонники
ВПП «Единая Россия», а в феврале 2011 г. стал членом партии.
Являлся
депутатом
Думы

г. Усть-Илимска III (2000 - 2004
гг.) и IV созывов (2004 - 2009
гг.), депутатом Законодательного Собрания Иркутской области I
созыва (2008 - 2013 гг.).
14 марта 2010 г. избран мэром города Усть-Илимска.
Женат, есть четверо детей.
Кандидат в мастера спорта по
хоккею с мячом. Увлекается рыбалкой, охотой.

Администрация МО «город Усть-Илимск»
Адрес: 666683, ул. Героев Труда, 38
http://www.ust-ilimsk.ru
Тел.: (39535) 5-68-80, 5-18-84, факс: 7-56-63
E-mail: amp@ust-ilimsk.ru, office@ust-ilimsk.ru

БОНДАРЕНКО
Ирина Викторовна
Председатель Думы УстьИлимского района
Родилась 28 февраля 1962 г. в
с. Каранцай Тулунского р-на.
В 1986 г. окончила Иркутский
сельскохозяйственный институт
по специальности «экономика и
организация сельского хозяйства»
С сентября 1979 по июль 1981 гг.
– ученица по пошиву брюк Тулунской фабрики ремонта и пошива
одежды. С августа 1981 по январь
1984 гг. – лаборант Тулунского
совхоза техникума.
С мая 1984 по февраль
1986 гг. работала в ПО «УстьИлимский ЛПК»: оператором
АСУ, с июля 1984 г. – старшим
инспектором.
С февраля 1986 по январь 1993 гг.
трудилась в подсобном сельском
хозяйстве «Ангара»: сначала техником, с июня 1986 г. – инженером по нормированию труда, с
апреля 1987 г. – экономистом по
труду, с января 1990 г. – ведущим

экономистом, с октября 1990 г. –
коммерческим директором.
С января 1993 по июнь 1995 гг.
– заведующая отделом социальноэкономического развития администрации города Усть-Илимска.
С июня 1995 г. по настоящее
время – директор ЗАО «Агрофирма Ангара».
В октябре 2009 г. избрана депутатом Усть-Илимской городской Думы, по одномандатному
избирательному округу №8 получив 76.84% голосов. Избрана
председателем Думы.
С 2010 г. – президент УстьИлимского
территориального
объединения работодателей.
С 2009 г. – член местного политсовета партии Усть-Илимского
городского отделения партии
«Единая Россия». С 2010 г. – член
политсовета ИРО ВПП «Единая
Россия».
Отмечена почетными грамотами мэра Усть-Илимского района
(2002 г.), Министерства сельского хозяйства России (2005 г.),
Губернатора Иркутской области
(2007 г.), мэра г. Усть-Илимска
(2008 г.), грамотой Главного
управления МЧС России по Иркутской области (2007 г.), благодарственными письмами Министерства сельского хозяйства
Иркутской области (2009 г.) и
Законодательного Собрания Иркутской области (2010 г.), знаком
отличия «За заслуги перед Иркутской областью» (2011 г.).
Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.
Есть дочь, внуки. В свободное
время увлекается плаванием, походами на лыжах, вышиванием.
Любит театр, путешествия.

Дума МО «город Усть-Илимск»
Тел./факс: (39535) 5-13-93, 9-26-31
E-mail: duma@ust-ilimsk.ru

ТАШКИНОВ
Владимир Сергеевич
Мэр города Усть-Илимск
Родился 13 апреля 1956 г. в
г. Зиме в семье рабочих.
В 1978 г. окончил Иркутский
политехнический институт по специальности «строительные и дорожные машины и оборудование»,
квалификация – инженер-механик.

С 1978 г. проживает в УстьИлимске.
В 1978 - 1980 гг. – старший
прораб СМУ-4 Братскгэсстрой.
В 1980 - 1981 гг. – механик в
УММ-2. В 1981 - 1992 гг. – слесарь по обслуживанию автоматов
магазина №32 УРСа БратскГэсСтрой.
В 1992 - 2006 гг. – директор
ООО «Супер». С 2006 по март
2010 гг. – индивидуальный пред-

УСТЬ-ИЛИМСКИй РайОн
ХОМЯКОВ
Виталий Александрович
Мэр Усть-Илимского района
Родился 20 июня 1956 г. в
д. Б.Сверчково Павинского р-на
Костромской области.
В 1973 г. закончил среднюю
школу и начал работать слесарем в

Павинском леспромхозе. В 1974 г.
поступил в Костромской технологический институт, в 1979 г. закончил его, получив квалификацию
инженера-технолога по специальности «лесоинженерное дело».
С августа 1979 г. работал мастером по строительству дороги
Павинского леспромхоза.
В августе 1980 г. избран II се-
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УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН

ДЕНИСОВ
Владимир Михайлович
Мýр Усть-Удинского района
Родился 1 января 1951 г. в
п. Тальники Черемховского р-на.
После окончания средней
школы с 1969 по 1970 гг.
работал прогонщиком леса в
Бельской сплавной конторе
комбината «Иркутсклес». В 1970
- 1971 гг. – учеба в Абаканском
политехническом техникуме. В
1971 - 1973 гг. служил в рядах

Советской Армии. В 1973 1975 гг. – учеба в Иркутском
лесотехническом
техникуме.
В 1975 - 1978 гг. работал
в
Егоровском
леспромхозе
(п. Аталанка Усть-Удинского
р-на): мастером, техноруком,
начальником
Кардинского
лесопункта.
В
1978
г.
по направлению предприятия
поступил учиться в Красноярский
технологический институт, по
окончании которого вернулся в
Егоровский леспромхоз. В 1981
- 1985 гг. работал начальником
производственного
отдела,
затем главным инженером.
В 1985 - 1995 гг. работал
главным инженером Осинского
леспромхоза п. Приморский
Осинского р-на. В 1995 - 1999 гг.
– генеральный директор ОАО
«Ангара» п. Муя Усть-Удинского
р-на. В 1999 - 2000 гг.
представителем ТМ «Байкал» по
Усть-Удинскому району.
В 2000, в 2004 и в 2009
гг. избирался мэром УстьУдинского района.
С 2009 г. является членом
ВПП «Единая Россия».
Женат, есть двое детей.
Увлечения: охота, рыбалка.

Администрация районного МО «Усть-Удинский район»
Адрес: 666352, р.п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 19.
Тел./факс: (39545) 3-13-75, тел.: 3-11-75
E-mail: ustuda-uprav@bk.ru, ustuda_mo@bk.ru

СОКОЛОВА
Людмила Иосифовна
Председатель Думы
Усть-Удинского района
Родилась 10 сентября 1960 г.
на уч. Беляевский Нукутского
р-на.
В 1980 г. окончила Иркутский
техникум советской торговли,
квалификация – техник-технолог.
В настоящее время обучается
в Байкальском гуманитарном
институте по специальности
«финансы и кредит».
1980 - 1984 гг. – технолог
отдела
рабочего
снабжения
Заярского ЛПÕ. В 1984 - 1997 гг.
– технолог, а в 1997 - 2005 гг. –
главный специалист управления
сельского
хозяйства
УстьУдинского РайПО.

2005 - 2009 гг. – заведующая
производством ПО «Õлебозавод»
В октябре 2005 г. и в декабре
2007 г. избиралась депутатом
Думы Усть-Удинского городского
поселения; с 2007 по 2009 гг. –
председатель Думы.
В марте 2009 г. избрана
депутатом Думы Усть-Удинского
района
по
одномандатному
избирательному округу №7; с
апреля 2009 г. – председатель
районной Думы. Работает на
постоянной основе.
В 2004 - 2008 гг. – руководитель
Усть-Удинского
районного
отделения Аграрной партии
России. После объединения
АПР с «Единой Россией» – член
фракции «Единая Россия» в
районной Думе, член местного
политсовета
ВПП
«Единая
Россия» в Усть-Удинском р-не.
В 2003 г. указом Президента
Российской
Федерации
награждена медалью «За заслуги
в проведении Всероссийской
переписи населения». В 2004
г. за активную деятельность в
работе Аграрной партии России
и участие в общественной и
политической жизни Иркутской
области
была
награждена
медалью Т.С. Мальцева.
Замужем, есть два сына и
дочь. Увлекается садоводством
и
цветоводством
(разводит
узамбарские
фиалки).
С
удовольствием читает книги
Вильманта.

Дума районного МО «Усть-Удинский район»
Тел./факс: (39545) 3-20-72
E-mail: duma_uda@list.ru
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(Интервью с Ф.В. Макаровым
о введении смешанной системы
выборов представительных органов местного самоуправления
см. после раздела «Дума Шелеховского района»)
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МуНиЦиПалЬНЫе оБраЗоВаНиЯ

Генеральный директор ООО
«Байкалфинтранс»

мыворакаМ .В.Ф с юьвретнИ(
ыметсис йоннашемс иинедевв о
-ро хыньлетиватсдерп воробыв
яинелварпуомас огонтсем вонаг
-елеШ амуД« аледзар елсоп .мс
)»анойар огоксвох
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(Интервью с Ф.В. Макаровым
о введении смешанной системы
выборов представительных органов местного самоуправления
см. после раздела «Дума Шелеховского района»)

Дума шелеховского района

муниципальные образования
Председатель
комиссии
по социальной политике и
культуре.
Член комиссии по связям с
общественностью, СМИ и
правопорядку.
Врач травматолог, заведующий травматологическим
отделением МУ Шелеховская центральная районная
больница.

Директор МОУК ДОД Детская художественная школа
им. В.И.Сурикова

«За безупречную службу в органах внутренних дел» I, II, III степе-

Тел.: (39550) 9-44-14

ЩЕГЛОВ
Валерий Иванович

ВИКУЛОВА
Надежда
Ревмировна

округ №7

округ №5

Член
депутатской комиссии по регламенту и депутатской этике

ПОПКОВ
Павел Николаевич
округ №9

лобородова

округ №14

Член комиссии по собственности, земельным отношениям и охране окружающей
среды.
Член комиссии по связям
с общественностью, СМИ,
правопорядку и законности.
Менеджер Филиала ООО
«Рус-инжиниринг» в г. Шелехове

КОЖЕВИН
Андрей
Владимирович

МАКСИМОВ
Андрей Сергеевич
округ №10

Член депутатской комиссии
по бюджету и экономике.
Генеральный директор ОАО
«Полиграфист»

ТЮТРИНА
ЖИЛИН
Наталья
Анатолий
Михайловна
Дмитриевич
округ №8
округ №17

Родился 4 сентября 1944 г. в
Черемхово.
МАЙОК
Тренер детской хоккейной команды г. Шелехова.
Сергей
Награжден юбилейной
юбилейнаямедалью
медаль
Игоревич
«20 лет Победы в Великой Отечеокруг
№19 войне 1941 – 1945 гг.»;
ственной
почетной грамотой
Губернатора
Директор
Шелеховского
Иркутской области. Неоднократно
филиала Областного госунаграждался почетными грамотадарственного автономного
ми мэра Шелеховского района.
учреждения
«Южное-лесопоЧлен фракции «Единая Россия»

жарное объединение»
Член комиссии по бюджету
Председатель
и экономике.депутатской
Председатель комиссии по комиссии
по собственноЧлен комиссии
по связям
бюджету и экономике.
сти,
отношенис земельным
общественностью,
СМИ,
Главный инженер ООО «Фо- ямправопорядку
и охране окружающей
и законности.
тон».
среды.
Главный экономист ООО
Председатель попечитель- Член
АЛФЕРОВА
депутатской ЭнергоСетекомиссии
«Шелеховская
ского совета общеобразо- по вая
Марина
связям
с общественноКомпания»
вательных учреждений Ше- стью, СМИ, законности и
Викторовна
Тел.: (39550) 4-42-51
леховского района
правопорядку.
округ №15
E-mail: sistem-77@mail.ru
Дума Шелеховского
Родился 24 февраля 1960 г. в Заместитель председателя
Член
комиссии
по социальРодилась общественной
16 сентября 1977 г. муниципального района
с. Коверино
Горьковской
области. Иркутской
правозащитной
организаной политике
культуре.
в Шелехове.
Награждениорденом
«Меценат
земля»
Член местного
совета ШелеЧлен
комиссии
по связям
России»,
медалью
«Святителя ции «Родная
ИВАНОВ
ховского районного отделения
Иннокентия» от Патриарха
Всея
с общественностью,
СМИ,
Евгений Аркадьевич
ИРО ООО «Всероссийского совеРуси Алексия II.иПочетный
строиправопорядку
законнота местного самоуправления».
тель России.
округ №11
сти.
округ №6

Родился 4 января 1969 г.
Кандидат в мастера спорта по
лыжным гонкам. Награжден почетной грамотой РУСАЛа.
Член фракции «Единая Россия»

Член депутатской комиссий
Член депутатской комиссии
по социальной политике
по Регламенту и депутати культуре.
ской этике.
Директор ООО «МонтажНачальник автотранспортпромстрой»
ного цеха ОАО «СУАЛ» фиКОШКИН
лиал «ИркАЗ - СУАЛ» ОК
Родился 25 апреля 1960 г.
ОлегТренер команды по футболу
«РУСАЛ»

Родилась 24 июля 1962 г. в КиПавлович
г. Шелехова и Шелеховского райренске.
Тел.: (39550) 9-41-19
она.№18
Врач акушер-гинеколог высокруг
БАЛТАЕВ
Член фракции «Единая Россия»
Родился 24 августа 1947 г. в
шей категории. Член ассоциации
Валерий
Дмитриевич
Руководитель
администра
г. Зиме.
акушеров-гинекологов Иркутской
тивно-складского
комплекмедалью
ордена
области. Награждена грамотамиокругНагражден
№16
«За заслуги перед Отечеством» II са Группа «Новатор»
Иркутского областного комитета
депутатской
степени.
здравоохранения, грамотой Ми-Председатель
по регламенту
Член фракции
«Единая иРоснистерства здравоохранения икомиссии
этике.
сия»
социального развития Иркутскойдепутатской
области. Ветеран труда.
Директор МОУ Средняя обЧлен фракции «Единая Рос-щеобразовательная школа
ДРЯГИН
сия»
№3 с. Баклаши им. А.П. Бе-

Дмитрий Владимирович

Член депутатской комиссии
по социальной политике и
культуре.
Начальник отдела организационной культуры дирекции
по персоналу ОАО «СУАЛ»
филиал «ИркАЗ - СУАЛ» ОК
«РУСАЛ»

ТЕНИГИН
Алексей Юрьевич
округ №12

Член комиссии по бюджету,
экономике.
Член комиссии по собственности, земельным отношениям и охране окружающей
среды.
Директор по экологии и качеству ОАО «СУАЛ» филиал
«ИркАЗ СУАЛ» ОК «РУСАЛ»
Тел.: (39550) 9-40-26, 9-41-57
Родился 16 июня 1964 г. в
г. Зиме.
Кандидат технических наук.
Член Международной Академии
Наук Экологии и Безопасности
жизнедеятельности (МАНЭБ). Почетный металлург РФ.
Секретарь исполкома Шелеховского местного отделения
партии «Единая Россия». Член
регионального политсовета ИРО
ВПП «Единая Россия». Председатель фракции «Единая Россия».

АЛЕКСЕЕВ
Сергей
Владимирович
округ №13
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Дума шелеховского района

муниципальные образования
Председатель
комиссии
по социальной политике и
культуре.
Член комиссии по связям с
общественностью, СМИ и
правопорядку.
Врач травматолог, заведующий травматологическим
отделением МУ Шелеховская центральная районная
больница.
Тел.: (39550) 6-31-26
Родился 4 июля 1955 г. в Ангарске.
ВИКУЛОВА
Ассистент кафедры травмаНадежда
тологии и ортопедии Иркутского
Ревмировна
института
усовершенствования
врачей.№5
округ

Член
депутатской комиссии по регламенту и депутатской этике

Директор МОУК ДОД Детская художественная школа
им. В.И.Сурикова
Тел.: (39550) 4-63-05
Родилась 27 марта 1960 г. в
Иркутске.
Член фракции «Единая Россия»

ЩЕГЛОВ
Валерий Иванович
округ №7

Член депутатской комиссии
по Регламенту и депутатской этике.
Начальник автотранспортного цеха ОАО «СУАЛ» филиал «ИркАЗ - СУАЛ» ОК
«РУСАЛ»

БАЛТАЕВ
Валерий Дмитриевич
округ №16

ДРЯГИН
Дмитрий Владимирович

Председатель депутатской
комиссии по регламенту и
депутатской этике.
Директор МОУ Средняя общеобразовательная школа
№3 с. Баклаши им. А.П. Белобородова

округ №14

Тел.: (39550) 7-44-71

Член комиссии по собственности, земельным отношениям и охране окружающей
среды.
Член комиссии по связям
с общественностью, СМИ,
правопорядку и законности.
Менеджер Филиала ООО
«Рус-инжиниринг» в г. Шелехове

Родился 2 ноября 1960 г.
Почетный работник общего
образования РФ.
Член фракции «Единая Россия»

округ №6

Председатель комиссии по
бюджету и экономике.
Главный инженер ООО «Фотон».
Председатель
АЛФЕРОВА попечительского
совета общеобразоМарина
вательных
учреждений ШеВикторовна
леховского района
округ №15

Член комиссии по социальной политике и культуре.
Член комиссии по связям
с общественностью, СМИ,
правопорядку и законности.
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Член депутатской комиссии
по социальной политике и
культуре.
Начальник отдела организационной культуры дирекции
по персоналу ОАО «СУАЛ»
филиал «ИркАЗ - СУАЛ» ОК
«РУСАЛ»

ПОПКОВ
Павел Николаевич
округ №9

Член депутатской комиссий
по социальной политике
и культуре.
Директор ООО «Монтажпромстрой»

КОШКИН
Олег
Павлович
округ №18

Руководитель администра
тивно-складского комплекса Группа «Новатор»
Родился 11 сентября 1963 г. в
Шелехове.
Награжден почетной грамотой
Министерства промышленности
науки и технологий РФ.
Почетный металлург.
Член фракции «Единая Россия»

МАКСИМОВ
Андрей Сергеевич

ТЕНИГИН
Алексей Юрьевич
округ №12

Член комиссии по бюджету,
экономике.
Член комиссии по собственности, земельным отношениям и охране окружающей
среды.
Директор по экологии и качеству ОАО «СУАЛ» филиал
«ИркАЗ СУАЛ» ОК «РУСАЛ»

округ №10

Член депутатской комиссии
по бюджету и экономике.
Генеральный директор ОАО
«Полиграфист»

Родился 16 мая 1978 г.
Член Шелеховской городской
общественной организации многодетных семей «СемьЯ».
Член фракции «Единая Россия»

КОЖЕВИН
Андрей
Владимирович

«За безупречную службу в органах внутренних дел» I, II, III степени; «За отличную службу в МВД»;
знаками «Отличник милиции»,
«Отличник МВД РФ».
Член партии «Справедливая
Россия»

МАЙОК
Сергей
Игоревич
ТЮТРИНА
ЖИЛИН
Наталья
Анатолий
Михайловна
Дмитриевич
округ №8
округ №17

Член комиссии по бюджету
депутатской
иПредседатель
экономике.
комиссии
по собственноЧлен
комиссии
по связям
земельным отношениссти,
общественностью,
СМИ,
ям и охране иокружающей
правопорядку
законности.
среды.
Главный
экономист ООО
Член депутатской
комиссии
«Шелеховская
ЭнергоСетепо связям
с общественновая
Компания»
стью, СМИ, законности и
правопорядку.
Заместитель председателя
Иркутской
общественной
правозащитной организации «Родная земля»
Родился 5 мая 1953 г.
Ветеран МВД РФ, полковник
милиции. Награжден медалями

округ №19

Директор
Шелеховского
филиала Областного государственного автономного
учреждения «Южное-лесопожарное объединение»
Тел.: (39550) 4-15-70,
тел./факс: 4-12-96
E-mail: shelfil@mail.ru
Родился 11 августа 1965 г. в
г. Житомире Украинской ССР.
Награжден медалью «70 лет ВС
СССР»

Дума Шелеховского
муниципального района
Адрес: 666034, г. Шелехов,
ул. Ленина, 15
ИВАНОВ
Тел.: (39550) 4-34-50,
Евгений
тел./факс:Аркадьевич
4-22-34
E-mail: sosnina@sheladm.ru
округ №11

АЛЕКСЕЕВ
Сергей
Владимирович
округ №13

АНАЛИТИКА

НУЖНЫ ЛИ НА МЕСТАХ ПАРТИЙНЫЕ СПИСКИ?
Грядущие политические реформы, озвученные в декабре прошлого года Президентом России Дмитрием
Медведевым, затмили собой все предшествующие новации
в выборном законодательстве. Тем не менее, практически за
месяц до того судьбоносного послания Совету Федерации,
11 ноября 2011 г. был принят Закон №116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области». Региональный закон
привел в соответствие механизм муниципальных выборов с
Федеральным законом №38 от 20 марта 2011 г. «О внесении
изменений в статьи 35 и 38 Закона №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав граждан…».
38-й закон предусматривает: «Не менее половины депутатских мандатов в избираемом на муниципальных выборах представительном органе муниципального района,

городского округа с численностью 20 и более депутатов
распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально
числу голосов избирателей, полученных каждым из списков
кандидатов».
Применительно к Иркутской области распределение
половины депутатских мандатов по партийным спискам
затронет думы восьми городских округов* и, при желании
депутатов, – любого из муниципальных районов. О целесообразности введения смешанной системы на местном
уровне и ее последствиях мы поговорили с экспертами –
депутатом Думы Ангарского муниципального образования
Сергеем Бренюком и депутатом Думы Шелеховского района Феликсом Макаровым.

- Сергей Алексеевич, какие, на ваш взгляд, истинные цели
преследовали разработчики федерального закона №38, и что
новая система означает на практике? Насколько закон будет
способствовать развитию многопартийности?

- Феликс Владимирович, какие, на ваш взгляд, истинные
цели преследовали разработчики федерального закона №38,
и что новая система означает на практике? Насколько закон
будет способствовать развитию многопартийности?

- Сложно поверить, что Дмитрий Медведев, предложивший в
декабре 2010 г. данный законопроект, преследовал исключительно
задачи развития многопартийности и повышении роли оппозиционных партий. Изначальные намерения вполне укладывались в цепочку
предшествующих шагов Кремля: начиная от отмены губернаторские
выборов и ликвидации одномандатных округов в Госдуме. Этого
показалось мало, и вслед за региональным уровнем решили распространить «вертикаль» на органы местного самоуправления. Не
случайно законопроект практически совпал по времени и с повальным насаждением сити-менеджеров, и с расширением полномочий муниципальных депутатов. В частности, наделением их правом
отправлять в отставку всенародно избранных, но неугодных мэров.
На тот момент, действительно, данная поправка была выгодна
целиком и полностью одной «Единой России». Ведь используя
ресурсы городских и районных администраций она могла выставлять наибольшее количество кандидатов на муниципальных выборах. Хотя отдельные регионы (в частности, Иркутская область)
начали преподносить неприятные сюрпризы партии власти, в целом
по стране она чувствовала себя достаточно уверенно. И логика была
очевидна – если возникают сложности по одномандатным округам,
то за счет партсписков ситуацию можно отыграть.
Однако всевластье вечно продолжаться не может. И сегодня, когда
«Единая Россия» серьезно дискредитировала себя в глазах наших
сограждан, закон перестает быть оружием партии власти и обращается против нее же.
Если же абстрагироваться от узкого понимания «каким партиям
закон выгоден, а каким нет», и посмотреть с точки зрения простых
граждан, то на практике он как раз окажется выгоден нам всем.
Действующая сегодня повсеместно мажоритарная система абсолютно не учитывает мнение «меньшинства». Чтобы быть избранным
по одномандатному или многомандатному округу кандидату, как
правило, достаточно набрать порядка 30% голосов. Победителями
обычно становятся кандидаты, вложившие больше денег и административного ресурса. В дальнейшем они представляют интересы тех
самых 30% людей, их избравших. Интересы остальных 70% избирателей, чьи голоса распределились между остальными, не прошедшими кандидатами, не представляет вообще никто. Смешанная
система в значительной степени устраняет этот недостаток. Кроме

- То, что законопроект, предложенный Президентом, был одобрительно встречен всеми без исключения думскими партиями, свидетельствует, о том, что закон им выгоден. Любая политическая структура, находящаяся у власти стремится снизить конкуренцию и закрепить свои текущие привилегии, так сказать, «про запас». Одной из
особенностей пропорциональной (и смешанной пропорциональномажоритарной системы) является то, что определенное количество
кандидатов гарантированно получают депутатский мандат – независимо от личного авторитета этих людей на определенной территории, деловых качеств или грамотности избирательной кампания.
Побеждают только потому, что за эту партию готовы проголосовать
30%, за другую – 20%, а еще за одну – 15%.
Что касается тезиса, что внедрение партийных списков укрепляет
многопартийность, то он весьма спорный. Старейшие партии в мире
– Консервативная партия Великобритании и Демократическая партия США – сформировались в условиях мажоритарной системы
выборов. Как давно отмечено политологами, избиратели, отдавая
голоса за конкретных людей, понимали их партийность не в виде
жестко структурированной организации, а как общность позиций
по ключевым вопросам. В этом, кстати, залог устойчивости данных партий. Напротив, в государствах, где установлена пропорциональная система (например, Украина), чуть ли не каждый год создаются новые партии, дробятся старые, парламенты похожи на мозаику, вследствие чего с регулярностью случаются правительственные
кризисы.
- Насколько своевременно введение партсписков в муниципалитетах, где решение задач местного значения слабо организуется с идеологическими различиями между партиями?
- Действительно, двум депутатам-одномандатникам есть о чем
поспорить, скажем, при утверждении муниципальной инвестиционной программы электроснабжения – каждый старается по максимуму
охватить свой округ, в котором живут его избиратели. А при принятии
бюджета логичны возможные разногласия, скажем, между заведующими детским садом и библиотекой касательно объемов исполнения той или иной статьи расходов. А на чём в районной или городской думе могут основываться идейные расхождения между КПРФ

* С численностью населения от 30 тыс. человек и выше: Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Тулун, Саянск, Зима. Что касается
Ангарска, Шелехова, Усть-Кута, Нижнеудинска и Тайшета, то они являются городскими поселениями, на которые не распространяется обязательный характер выборов муниципальных дум по смешанной системе – прим. ред.

137

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
того, многопартийность решает основную задачу – сменяемость
власти. А значит, и большую ответственность любой партии при принятии решений: на федеральном, региональном или муниципальном
уровне. А то, что смешанная система выборов дает импульс многопартийности – факт, подтвержденный хотя бы опытом работы нашего
Законодательного Собрания.
- Насколько своевременно введение партсписков в муниципалитетах, где решение задач местного значения слабо организуется с идеологическими различиями между партиями?
- Не стоит столь упрощенно понимать партийную политику. Равно
как и реальная идеология предполагает не умозрительные догмы, а
программу выполнения вполне земных, конкретных задач. Еще В.И.
Ленин очень точно определил: «политика – это концентрированное
выражение экономики». Поэтому партии вырабатывают собственную образовательную политику, политику здравоохранения, политику в жилищно-коммунальной сфере, градостроительную политику
и пр. Политика присутствует на всех уровнях управления – федеральном, региональном, и муниципальный не является исключением.
Другое дело, что на муниципальном уровне не принимаются основополагающие решения. Если бы по-иному были выстроены межбюджетные отношения, то у муниципальных дум было бы и больше возможностей, и обязательств. Но даже в существующих условиях партиям есть, что предложить на местах. Приведу простой пример из
практики Думы Ангарского муниципального образования. Так называемые «хозяйственники» предпочли забыть об обещании решать
проблемы ЖКХ, «выяснив» уже после избрания, что это не в компетенции районной Думы. А вот депутаты от КПРФ не стали отгораживаться «полномочиями», продолжают заниматься вопросами ЖКХ,
создали школу инициативного собственника.
- Какие положительные и отрицательные моменты вы бы
назвали в новой системе формирования муниципальной
власти?
- Формирование муниципальных дум по смешанной системе способствует развитию многопартийности не только на местах, но и
в России в целом. Ведь партии перестают быть оторванными от
основы основ – местного самоуправления. В противном случае фора
останется у одной-единственной партии, которая и была создана как
объединение чиновников всех уровней. При этом не столь уж важно,
будет ли это «Единая Россия» или создадут какую-то новую партию
на ее месте.
Если ограничиться примером Ангарска и Ангарского района, то
как раз при мажоритарной системе выборов на протяжении долгого времени существовала монополия «Единой России». Всё-таки,
коммунисты пробили в октябре 2010 г. заслон административного
ресурса. Выдвиженцы КПРФ тогда завоевали 11 мест из 15 в районной думе. Что произошло в дальнейшем, хорошо известно. И беда
не столько в том, что на кого-то надавили, кого-то «переубедили», а
кого-то купили. Просто люди, получившие мандат благодаря видимости партийного списка, но не обремененные партийной дисциплиной, имеют возможность в любой момент развернуться на 180
градусов. Если при мажоритарной системе такое, увы, возможно, то
с депутатами, прошедшими по партийному списку, подобный фокус
повторить куда сложнее!
Указывая на позитивные стороны законов №38-ФЗ и 116-ОЗ, я
имею в виду не только преимущества, которые он сулит КПРФ. В
равной мере закон полезен и другим политическим силам – например, ЛДПР или «Справедливой России», чьи местные отделения в
Ангарске, кстати, гораздо активнее стали работать. И для «Единой
России» полезен, если она желает не застаиваться, а выстраивать
обратную связь с избирателями.
Другое дело, что вводить выборы с применением партийных списков нужно только там, где местные отделения политических партий реально действуют, а не просто числятся на бумаге. Безусловно,
стоит сохранить и одномандатные округа. В этом плане областной
закон №116 учитывает и то, и другое.
- Не ожидаете, что законодательство пойдет вспять? Не зря
же президент Медведев озвучил возвращение одномандатных
округов на выборах депутатов Государственной Думы. Правда,
в представленном на Госдуму законопроекте одномандатные
округа столь же таинственно исчезли, как появился «президентский фильтр» на губернаторских выборах…
- Да, видимо, недавние события, связанные с реакцией общества
на выборы в Госдуму, настолько привели в замешательство Кремль,
что там по сей день не в состоянии определиться с дальнейшими

и ЛДПР? Да, все без исключения партии желают своим избирателям
только добра и процветания. Но в каких хозяйственных вопросах они
задействуют свой бесценный партийный багаж – теплоснабжения
или организации библиотек – я пока не понимаю.
- Какие положительные и отрицательные моменты Вы бы
назвали в новой системе формирования муниципальной
власти?
- Краеугольным камнем местного самоуправления является персональная ответственность депутата (также как и мэра, главы) перед
избирателями. Граждане избирают конкретных людей, с которых
затем и спрашивают. Система же выборов по партспискам может
привести к обезличиванию депутатов. Прямая ответственность
перед избирателями сменяется обязательствами перед партийными
структурами, включившими их в свои списки. Одном словом, сменится «работодатель». При голосовании по многим ключевым вопросам предусмотрено фракционное голосование. Не секрет, что позиция фракции зачастую определяется мнением политсовета данной
партии. И депутат, прошедший в думу по партийному списку, вынужден будет голосовать не так, как велит целесообразность и интересы
его избирателей, а по указке партийных «боссов». Налицо ограничение и его прав, и прав избирателей.
Чтобы приблизительно оценить риски, возникающие при внедрении партсписков в муниципалитеты, достаточно вспомнить примеры
вышестоящих представительных органов, где уже давно применяется пропорциональная и смешанная система. Например, Госдумы
России или региональных парламентов.
Первый момент касается неизбежных злоупотреблений. К сожалению, мы даже успели свыкнуться и с практикой «паровозов»,
и с негласной торговлей проходными местами в партийных списках. Конечно, объем полномочий районной думы не сопоставим с
Госдумой России или Мосгордумой. Совсем другие возможности у
депутатов и, соответственно, иные «ставки» на выборах. Однако в
цивилизованной политической системе должна отсутствовать сама
почва для злоупотреблений.
Второй момент – качество депутатской работы. Не хочу принижать
деловые качества депутатов, избранных по партийным спискам,
лишь процитирую оценку, данную Виктором Кругловым – председателем Законодательного Собрания Иркутской области IV созыва,
трижды избранного депутатом ЗС: «Раньше среди депутатоводномандатников было много ярких личностей, которые осознавали свою ответственность перед избирателями. Сейчас депутаты,
особенно избранные от партий, размыто представляют свои обязательства перед народом. Больше ценится единство при голосовании соответственно решению фракции. Наблюдается определённая
эрозия депутатского корпуса»**.
Неизбежно еще одно негативное последствие распространения
смешанной системы на муниципальный уровень. Если половина
депутатского корпуса избирается по партспискам, соответственно
одномандатные округа увеличиваются в два раза. А значит, неизбежно снижение качества индивидуальной работы депутата с избирателями. В ряде случаев произойдет не просто численное увеличение население округа (как в густонаселенном городском массиве),
а включение обширных территорий. Например, в Шелеховской районной Думе 1-ый округ объединит в себе два поселка и четыре квартала г. Шелехова, а 20-ый охватит все остальные села, поселки и
деревни района. Один объезд по данным территориям будет сопряжен с серьезными временными и материальными затратами. Все
мы работаем на неосвобожденной основе, а это значит, что депутат Думы не получает не только заработной платы, но и денежных
компенсаций на расходы, связанные с депутатской деятельностью.
Поэтому возникают опасения, что такие округа могут остаться либо
без должного внимания, либо вовсе без желающий баллотироваться
от этих территорий.
- Не ожидаете ли вы, что законодательство пойдет вспять?
Не зря же президент Медведев озвучил возвращение одномандатных округов на выборах депутатов Государственной Думы.
Правда, в представленном на Госдуму законопроекте одномандатные округа столь же таинственно исчезли, как появился
«президентский фильтр» на губернаторских выборах…
- В нашей стране действительно всё возможно. Но строить прогнозы того, чего от нас не зависит – дело бесполезное. Предпочитаю
прогнозировать и планировать вещи, на которые возможно влиять на
уровне Шелеховского района.
- Как известно, областной закон №116 предусматривает введение смешанной системы на выборах думы муниципальных
** «Аргументы и факты в Восточной Сибири», 15.07.2009
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планами по «реформированию» политической системы. И эти метания, скорее всего, продолжатся после президентских выборов. Не
исключаю, что исполнение закона №38-ФЗ начнет искусственно
тормозиться и мотивировка будет примерно такой: «Мол, мы еще
раз всё тщательно взвесили и пришли к выводу, что для участия партийных списков на местном уровне не достаточно подготовлена
почва и т.п.» Для такого предположения есть вполне реальные основания. Недавно по инициативе Думы города Ангарска были проведены слушания об изменении устава города. Большинство депутатов, в основном представляющих «Единую Россию», высказались
против введения смешанной избирательной системы и, соответственно, партийных списков.
- Как известно, областной закон №116 предусматривает введение смешанной системы на выборах дум муниципальных
районов и городских округов, если численность депутатов 20
и более человек. В соответствии же с п.7 ст.35 закона №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления…», «Численность депутатов представительного органа муниципального района определяется уставом муниципального района
и не может быть менее 15 человек». При этом верхний предел для
районной Думы не оговаривается.
Получается, что если ваши коллеги по Думе АМО внесут
поправку в Устав по увеличению численности депутатского корпуса до 20, то выборы следующего состава Думы Ангарского
муниципального образования пройдут уже по смешанной
системе. Вы планируете прорабатывать данный вопрос?

районов и городских округов, если численность депутатов 20
и более человек. В соответствии же с п.7 ст.35 закона №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления…», «Численность депутатов представительного органа муниципального района определяется уставом муниципального района и
не может быть менее 15 человек».
При этом, ваши коллеги по Думе Шелеховского района могут
внести поправку в Устав по сокращению численности депутатского корпуса, например, до 19 человек. Тогда выборы следующего состава Думы пройдут по прежней мажоритарной
системе. Вы планируете прорабатывать данный вопрос?
- Вопрос мажоритарной или смешанной системы выборов – далеко
не самый первоочередной для Думы Шелеховского района. Куда
больше беспокоит хроническая нехватка финансовой базы муниципалитета вследствие перекосов в межбюджетных отношениях. Ведь
с проблемами в работе учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы приходится сталкиваться постоянно. Это
повседневные задачи, решением которых мы и занимаемся. Хотя и
утверждать, что способ формирования Думы вовсе не заслуживает
внимания, тоже нельзя. Выше я объяснил почему.
Считаю, что у нас с коллегами достаточно времени, чтобы дополнительно обсудить целесообразность данного вопроса и выработать
общую позицию. Названный вариант приятия поправок в Устав нам
известен. Естественно, было бы неправильно приносить в жертву
отлаженный механизм работы ради абстрактных ценностей и не
самых умных законодательных актов, принимаемых нашими коллегами на федеральном уровне.

- Этот вопрос мы, возможно, будем ставить на рассмотрение. Хотя
нужно учитывать два нюанса. Во-первых, изменения в Устав принимаются большинством в 2/3 голосов от установленной численности
депутатского корпуса. То есть за соответствующую поправку в Думе
АМО должны проголосовать 10 человек из 15. Сейчас я не берусь
давать прогноз, какая позиция по этому вопросу возобладает у моих
коллег. Во-вторых, сложилась определенная психология избирателей. Депутат воспринимается в одной категории с чиновниками,
и «чем меньше депутатов – тем лучше». А то, что большее количество депутатов полнее смогут охватить и решить проблемы избирателей, мало берется в расчет. Как и то, что практически все из народных избранников работают на общественных началах и увеличение
количества депутатов не приведет к увеличению бюджетных затрат.

Беседовал Максим ЗИМИН

БРЕНЮК Сергей Алексеевич

МАКАРОВ Феликс Владимирович

Председатель депутатской комиссии по социальной
политике Думы Ангарского муниципального образования.
Первый секретарь комитета Ангарского городского отделения КПРФ

Председатель депутатской комиссии Думы Шелеховского
муниципального района по связям с общественностью,
СМИ, правопорядку и законности. Член комиссии по собственности, земельным отношениям и охране окружающей среды.
Генеральный директор «Байкалфинтранс»

Родился 18 октября 1954 г. с. Москалевка Кустанайской области
Казахской АССР в семье первоцелинников.
В 1970 г. поступил в Свердловское суворовское военное училище.
С этого времени по 1995 г. в Вооруженных Силах. В 1976 г. Окончил
Челябинское высшее танковое командное училище. В 1991 г. с отличием окончил Военную Академию бронетанковых войск, в числе лучших выпускников военных академий страны был приглашен на торжественный прием в Кремль. Уволился из Вооруженных Сил в звании подполковника в 1995 г.
С 1993 г. живет в Ангарске. После увольнения из армии с 1996
по 2007 гг. работал в сфере образования. В 1996–1998 гг. – учитель истории и основ безопасности жизнедеятельности, классный
руководитель в школе №23 г. Ангарска. В 1998–2004 гг. – директор
школы №7 г. Ангарска. В 2004–2007 гг. – учитель истории, классный
руководитель в школе №36, руководитель школьной баскетбольной
секции.
В 2007 г. работал в мебельной фирме «Селен» рабочим до реорганизации фирмы.
С 2007 г. по настоящее время – помощник депутата
Законодательного Собрания Иркутской области И.А.Суморокова. В
октябре 2010 г. избран депутатом Думы Ангарского муниципального
образования по пятимандатному избирательному округу №3.
Член Коммунистической партии Российской Федерации, с 2010 г.
I секретарь комитета Ангарского городского отделения КПРФ.
Женат. Есть две взрослые дочери и внучка. Увлечения – спорт,
природа, информационные технологии.

Родился 22 июня 1974 г. в Шелехове.
В 2010 г. окончил Иркутский государственный технический университет, квалификация «менеджер организации».
1992–1993 гг. – газоэлектросварщик на ИркАЗе.
1994–2001 гг. – индивидуальный предприниматель (Шелеховский
шиномонтажный центр, Автозаправочная станция).
2001–2005 гг. – генеральный директор «Ф`Лекс».
2002–2003 гг. – генеральный директор охранного предприятия
«СОТЕР».
2005–2007 гг. – президент АНО «АТТАЛ» (Газета «Вся правда о …»).
2007–2008 гг. – генеральный директор ООО «Экспресскредит24».
С 2008 г. – генеральный директор «Байкалфинтранс».
В октябре 2005 г. избран депутатом Думы Шелеховского района IV
созыва по одномандатному избирательному округу №1. В октябре
2008 г. вновь избран депутатом Думы.
Женат, двое детей. Увлечения: семейный отдых, охота, рыбалка,
горные лыжи, дайвинг.

E-mail: duma.makarov@gmail.com
Skype: filosof-888

Тел.: (3955) 65-39-20
E-mail: brenyuk54@mail.ru
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БЕСЕДИН Сергей
Владимирович
Председатель Думы
города Черемхово
Директор филиала «Разрез
«Черемховуголь» ООО «Компания
«Востсибуголь»
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Родился 22 февраля 1955 г. в Новокузнецке Кемеровской области, в 1956
г. с родителями переехал в Черемхово.
В 1977 г. окончил Иркутский политехнический институт по специальности «открытые разработки полезных
ископаемых».
В 1977 - 1982 гг. – горный мастер,
заместитель начальника участка, начальник участка горных работ разреза «Азейский» ОАО «Востсибуголь». С
1982 г. – главный технолог, главный
инженер, с 1992 г. – директор разреза
«Черемховский», затем директор объединенного разреза «Черемховский»
и «Сафроновский». В 1999 г. назначен
генеральным директором ООО «Разрез Черемховский», позже переименованный в филиал «Разреза «Черемховуголь».
Избирался депутатом Думы Черемховского городского МО I–IV созывов. 9 октября 2005 г. избран депутатом Думы города Черемхово I созыва
по одномандатному избирательному
округу №9. 10 октября 2010 г. вновь из-

бран депутатом Думы по тому же округу, получив 77,52% голосов. Являлся
заместителем председателя Думы. С
декабря 2011 г. – и.о. председателя
Думы, с февраля 2012 г. – председатель Думы города Черемхово. Работает на неосвобожденной основе.
Член фракции «Единая Россия».
Кавалер знака «Шахтерская слава»
трех степеней, Почетный работник топливно-энергетического
комплекса,
Заслуженный шахтер Российской Федерации, Почетный гражданин города
Черемхово.
Женат, есть дочь и сын. Увлечения:
активный отдых.
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УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ БУРЯТСКИЙ ОКРУГ
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области –
руководитель администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа
СЕРЕБРЕННИКОВ Сергей Васильевич
(см. раздел «Правительство Иркутской области»)
Адрес: 664027, р.п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18
http://www.irkobl.ru/sites/uobo
Тел./факс: (39541) 3-12-62, 3-05-04, 3-20-16
E-mail: okrug@irmail.ru

АЛАРСКИЙ РАЙОН

ФУТОРНЫЙ
Александр Васильевич
Мэр Аларского района
Родился 16 сентября 1961 г. в
д. Хигинск Аларского р-на.
В 1983 г. окончил Иркутский
сельскохозяйственный институт,
квалификация – ученый агроном.
Сразу после окончания средней
школы трудился рабочим в совхозе
«Идеал» – с июля по август 1978 г.
Окончив институт, в сентябре

1983 г. вернулся в совхоз агрономом отделения, с апреля 1985 г. –
агроном-семеновод, с марта 1986 г.
– бригадир, с января 1991 г. –
главный агроном. В октябре 1991 г.
совхоз «Идеал» преобразован в
ЗАО «Идеал».
В июле 1993 г. Александра Васильевича избирают председателем вновь созданного ТОО «Заречное», бывшее отделение совхоза
«Идеал». С февраля 1999 г., когда
ТОО «Заречное» было преобразовано в ЗАО «Заречное», – директор предприятия. Работал на этой
должности вплоть до избрания в
марте 2009 г. мэром Аларского
района.
Ранее – в октябре 2000 г. и в
октябре 2004 г. – избирался депутатом Думы Аларского района (по
март 2009 г.).
За достигнутые успехи в сельскохозяйственном производстве
награжден почетной грамотой Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации. Заслуженный работник сельского хозяйства Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа.
Женат, есть трое детей.

В январе 1988 г. принята
переводом из Аларского отделения Госбанка на должность
управляющего
Агропромбанка.
В декабре 1990 г., в связи с реорганизацией системы банков,
назначена управляющим Аларского
филиала
Иркуткмзембанка (по октябрь 1991 г.).
В ноябре 1991 г. из-за прекращения деятельности Иркуткомзембанка принята переводом в
Аларский филиал Россельхозбанка и назначена управляющим (по
декабрь 1997 г.)
С января 1998 г. – управляющий дополнительным офисом в п.
Кутулик Иркутского регионального
филиала Акционерного коммерческого банка «СБС-АГРО». В апреле
2000 г. назначена управляющим
дополнительного офиса в п. Кутулик ИРФ коммерческого банка
«Сибирское ОВК». В апреле 2005 г.
назначена управляющим дополнительного офиса в п. Кутулик Иркутского филиала ОАО АКБ «Росбанк»
(по июнь 2006 г.). В июле того же

года назначена управляющим дополнительного офиса в п. Кутулик
ИРФ ОАО «Россельхозбанк» (по
ноябрь 2011 г.).
Награждена почетной грамотой ОАО «Россельхозбанк».
С 1986 г. избиралась депутатом Совета народных депутатов
Аларского района, с 1994 г. – депутатом районной Думы всех созывов. Возглавляла комиссию по
финансам, бюджету и экономике
района. В Думе Аларского района
II (1996 - 2000 г.), IV (2004 - 2009
гг.) и V (2009 - 2014 гг., кроме периода с марта по сентябрь 2009
г.) созывов избиралась председателем Думы. С ноября 2011 г.
работает на постоянной основе.
Член местного политсовета
Аларского районного отделения
ВПП «Единая Россия».
Вдова, есть сын. Жизненные
интересы: любимая работа, помощь в решении вопросов населению
района.
Увлечения:
комнатные растения, кулинария,
отдых на природе.

Дума МО «Аларский район»
Тел./факс: (39564) 37-1-38

БАЯНДАевСКИЙ РАЙОН

Администрация МО «Аларский район»
Адрес: 669452, п. Кутулик, ул. Советская, 49
http://alar.irkobl.ru
Тел./факс: (39564) 37-1-37, тел.: 37-1-32
E-mail: zaladm@irmail.ru

Председатель Думы
Аларского района

РАДНАЕВА
Людмила Михайловна
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Родилась 4 марта 1950 г. в
д. Большая Ерма Аларского р-на.
В 1983 г. окончила экономический
факультет
Иркутского
сельскохозяйственного института, квалификация – экономист по
бухгалтерскому учету в сельском
хозяйстве.
С августа 1969 по декабрь 1987 гг.
работала в Аларском отделении
Госбанка: по сентябрь 1969 г.
– бухгалтером, с октября 1969 г.
– заместителем главного бухгалтера, с ноября 1979 г. – главным
бухгалтером, с июня 1983 г. –
управляющим отделения.

ТАБИНАЕВ
Анатолий Прокопьевич
Мэр Баяндаевского района
Родился 18 сентября 1952 г. в
д. Кайзеран Баяндаевского р-на.
В 1978 г. после окончания
Иркутского
сельскохозяйственного института свою трудовую
деятельность начал с должности
главного энергетика в совхозе «Хоготовский» Баяндаевского

р-на. В 1980 г. назначен заместителем директора совхоза, а затем
и директором.
С 1996 по 2004 гг. – дважды
избирался главой Баяндаевского
района.
C января по декабрь 2004 г.
работал в должности заместителя главы администрации УстьОрдынского Бурятского автономного округа, также являясь главой
Баяндаевского района.
С мая 2005 по октябрь 2005 гг.

– советник главы администрации
округа.
С октября 2005 по декабрь
2007 гг. – заместитель главы
администрации УОБАО, руководитель аппарата администрации
округа. В январе - начале февраля 2007 г. исполнял обязанности
главы администрации округа.
С декабря 2008 по март 2009 гг.
– проректор по научной работе

ФГОУ ВПО ИрГСХА.
В марте 2009 г. был вновь избран мэром Баяндаевского района.
Почетный гражданин УстьОрдынского Бурятского автономного округа. Анатолий Прокопьевич награжден медалью
«За заслуги в объединении УстьОрдынского Бурятского автономного округа и Иркутской области».

Администрация МО «Баяндаевский район»
Адрес: 669120, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2
http://bayanday.irkobl.ru
Тел.: (39537) 9-12-40, тел./факс: 9-12-12
E-mail: baynadm@yandex.ru

ЗДЫШОВ
Виктор Ильич
Председатель Думы
Баяндаевского района
Родился 26 мая 1950 г. в
с. Тургеневка Баяндаевского р-на.
В 1969 г. окончил Иркутский
энергостроительный
техникум,
квалификация – техник-механик
строительно-дорожных машин. В
1990 г. окончил экономический
факультет Иркутского сельскохозяйственного института, квалификация – экономист-организатор
сельскохозяйственного
производства.
В 1969 - 1971 гг. служил в Вооруженных Силах, в ЗабВО.
1973 - 1983 гг. – главный инженер колхоза им. Чапаева,
с. Тургеневка Баяндаевского р-на.
1983 - 1988 гг. – секретарь

колхоза «Путь Ленина», с. Васильевск Баяндаевского р-на.
1988 - 2005 гг. – директор Баяндаевского
хлебо-приемного
предприятия.
2005 - 2007 гг. – управделами
администрации
Баяндаевского
МО (сельское поселение).
2007 - 2009 гг. – техник 1 категории Баяндаевского участка ОАО
«Иркутскоблгаз».
Неоднократно являлся членом
Баяндаевского районного и УстьОрдынского Бурятского окружного комитетов КПСС. С 1989 г.
избирался депутатом Совета народных депутатов Баянднаевского района.
В марте 2009 г. избран депутатом Думы Баяндаевского района
V созыва по одномандатному избирательному округу №11 (Тургеневский). Избран председателем
Думы. Работает на постоянной
основе.
Награжден благодарственным
письмом Председателя Правительства РФ Путина (2000 г.),
почетными грамотами главы администрации УОБАО (2000 г.) и
Губернатора Иркутской области
(2010 г.).
Член местного политсовета
Баяндаеввского районного отделения ВПП «Единая Россия».
Женат, есть сын, растут внуки
и правнучка. Увлекается рыбалкой, охотой, предпочитает активный отдых.

Дума МО «Баяндаевский район»
Тел.: (39537) 9-11-49, 9-53-72

С мая по октябрь 1980 г. работал трактористом совхоза «Приангарский».
С октября 1980 по ноябрь 1982 гг.
– служба в Советской Армии.
С декабря 1982 по апрель 1983 гг.
обучался в СПТУ-12.
С мая 1983 по август 1984 гг.
– водитель совхоза «Приангарский», затем – до июля 1989 г.
– обучался в ИСХИ.
С августа 1989 г. – вновь в
совхозе «Приангарский»: трудился
инженером-механиком,
с апреля 1990 г. – заведующим
машино-ремонтной
мастерской (до ноября 1995 г.).

В январе 1992 г. совхоз «Приангарский» преобразован в АКХ
«Приангарье». В ноябре 1995 г.
стал его исполнительным директором. С декабря 1998 г. – директор ассоциации крестьянских
хозяйств. В январе 1999 г. АКХ
«Приангарье» перерегистрирована в ОАО, тогда же был избран
директором ОАО «Приангарское»,
где работал до октября 2009 г.
В октябре 2009 г. избран мэром Боханского района.
Беспартийный. Заслуженный
работник Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
Женат, есть три дочери.

Администрация МО «Боханский район»
Адрес: 669311, р.п. Бохан, ул. Ленина, 83
http://bohan.irkobl.ru
Тел./факс: (39538) 25-1-72
E-mail: bohanmo_odk@irmail.ru

ПОЗДНЯКОВА
Людмила Ивановна
Председатель Думы
Боханского района
Родилась 14 марта 1960 г. в
с. Александровское Боханского
р-на.
В 1983 г. окончила Иркутский
государственный
университет,
квалификация – преподаватель
химии.
С августа 1983 по февраль

1984 гг. работала учителем химии Тугутуйской средней школы,
Эхирит-Булагатский р-н.
С 1984 по 2009 гг. непрерывно работала в Александровской
средней школе Боханского р-на.
С февраля до ноября 1984 гг.
– воспитатель группы продленного дня, одновременно – до
сентября 1988 г. – организатор
внеклассной работы; учитель химии. С сентября 1988 г. – учитель химии, географии. С сентября 1989 г. – учитель химии,
старшая вожатая. С сентября
1992 г. – учитель химии, биологии. С сентября 1998 г. – заместитель директора, а с августа
2001 г. – директор МОУ «Александровская СОШ».
В марте 2009 г. избрана депутатом Думы Боханского района по
одномандатному избирательному
округу №7 (Александровский). Избрана председателем Думы. Работает на постоянной основе.
Член партии «Единая Россия»
с 2004 г.
Замужем, воспитала двух дочерей и сына

Дума МО «Боханский район»
Тел.: (39538) 25-4-38

НУКУТСКИЙ РАЙОН

БОХАНСКИЙ РАЙОН

СЕРEДКИН
Сергей Александрович
Мэр Боханского района
Родился 28 сентября 1962 г. в

д. Мутиново Боханского р-на.
В 1989 г. окончил Иркутский
сельскохозяйственный институт
по специальности «механизация
сельского хозяйства», квалификация – инженер-механик.

ГОМБОЕВ
Сергей Геннадьевич
Мэр Нукутского района

Родился 28 октября 1967 г. в
с. Татхал-Онгой в семье коренных
жителей Нукутской земли.
После окончания Новонукутской средней школы работал в
совхозе «Унгинский» шофером.
В 1985 - 1987 гг. служил в рядах Советской Армии. После демобилизации вернулся в родное
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хозяйство и работал механизатором. По направлению хозяйства
в 1988 г. поступил на экономический
факультет
Иркутского
сельскохозяйственного института
по специальности «экономика и
управление в отраслях агропромышленного комплекса». С 1993
по 2003 гг. работал в Налоговой
службе. Прошел путь от налогового инспектора до руководителя налоговой службы Нукутского
района.
В 2000 г. назначен заместителем руководителя налоговой
инспекции Усть-Ордынского Бурятского автономного округа –
советником налоговой службы II
ранга.
В декабре 2003 г. избран главой МО «Новонукутское». В декабре 2004 г. избран главой МО
«Нукутский район», в марте 2009 г.
вновь избран на этот пост. В 2010
г. должность переименована на
«мэр».
С 2006 г. является секретарем
Нукутского местного отделения
ВПП «Единая Россия». В этом же
году избран председателем Ассоциации «Совет муниципальных
образований
Усть-Ордынского

Бурятского автономного округа». В 2007 г. был избран председателем
Усть-Ордынского
регионального отделения ООО
«Всероссийский Совет местного
самоуправления».
В сентябре 2009 г. избран заместителем председателя Совета
Ассоциации муниципальных образований Иркутской области.
В октябре 2009 г. решением экспертной комиссии Гомбоев С.Г.
признан победителем Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий».
За активное участие в организации референдума по объединению Иркутской области
и Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа награжден
благодарственным письмом Президента Российской Федерации.
В 2007 г. награжден почетной
грамотой администрации УОБАО
за многолетний добросовестный
труд, высокую организацию и
большой вклад в проведение выборов депутатов Государственной Думы ФС Российской Федерации V созыва.
Женат, воспитывает двоих детей.

Администрация МО «Нукутский район»
Адрес: 669401, п. Новонукутский, ул. Ленина, 26.
http://nukut.irkobl.ru
Тел./факс: (39549) 2-11-46
E-mail: nukuti_econ@mail.ru

ОСИНСКИЙ РАЙОН

БОГДАНОВ
Виктор Александрович
Мэр Осинского района
Родился 13 января 1952 г. в
с. Литвинцевка Осинского р-на.
В 1989 г. окончил Иркутский
сельскохозяйственный институт
по специальности «ученый агроном».
С июля 1969 по январь 1980 гг.
– тракторист-агроном колхоза
«Сибирь», с. Оса.
С января 1980 по апрель 1992 гг.
– агроном, председатель колхо-

за «60 лет Октября», с. Русские
Янгуты Осинского р-на.
С апреля 1992 по ноябрь 1993 гг.
– председатель районного Совета народных депутатов.
С ноября 1993 по ноябрь 1996 гг.
– первый заместитель начальника управления сельского хозяйства Осинского райисполкома.
С ноября 1996 по март 2004 гг.
– глава администрации Осинского района.
С марта 2004 по декабрь 2005 гг.
– первый заместитель главы администрации УОБАО.
С января 2006 по март 2009 гг.
– заместитель начальника центра ГИМС по УОБАО.
С марта 2009 г. – мэр Осинского района.
Член Иркутского регионального политического совета ВПП
«Единая Россия».
Неоднократно
награждался почетными грамотами главы района, округа, Губернатора
Иркутской области, награжден
нагрудным знаком МЧС России,
почетным знаком президиума
Совета Всероссийской организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Почетный гражданин Осинского района.
Женат, есть двое детей. Увлекается охотой и рыбалкой.

Администрация МО «Осинский район»

КАЧУР
Всеволод Петрович
Председатель Думы
Нукутского района
Родился 18 мая 1967 г. в
г. Усолье-Сибирское.
В 1982 г. окончил Усольский
химико-технологический
техникум, квалификация – техникэлектромеханик.
В
2000
г.
окончил Государственную геологоразведочную академию, г. Мо-

Дума МО «Нукутский район»
Тел./факс: (39549) 2-15-95
E-mail:askarova-dumanuk@mail.ru
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сква. Квалификация – инженерэлектрик.
С 1985 по 1986 гг. работал:
слесарем на Красноярском химическом комбинате. В 1986
- 1987 гг. слесарь контрольноизмерительных
приборов
и
автоматики
на
Приаргунском
горно-химическом комбинате, г.
Краснокаменск Читинской области.
В 1989 - 1994 гг. служил в Вооруженных силах – начальником
службы обеспечения.
1994 - 1997 гг. – начальник
производства Фирмы «Меркурий».
1997 - 1998 гг. – инженер охраны труда предприятия «Электросвязь».
В 1998 - 1999 гг. – мастер ж.д.
пути, а в 1999 - 2001 гг. – начальник транспортного цеха ОАО «Нукутский гипсовый карьер».
С 2001 г. по настоящее время
– директор ЗАО «Нукутский гипсовый карьер».
В марте 2009 г. избран депутатом Думы Нукутского района V
созыва по одномандатному избирательному округу №15 (Новонукутский). Избран председателем
Думы. Работает на неосвобожденной основе.
Есть двое детей.

Адрес: 669201, с. Оса, ул. Свердлова, 59
http://osaadm.ru
Тел.: (39539) 3-16-09, факс: 3-14-47
E-mail: osaadm@list.ru, osaadm1@yandex.ru

МАРКЕЛОВ
Игорь Антонович
Председатель Думы
Осинского района
Родился 14 ноября 1958 г. в
с. Ирхидей Осинского р-на).
В 1985 г. окончил зооинженерный факультет Иркутский
сельскохозяйственный институт,
квалификация – зооинженер.
Трудовой путь начал в 1977 г.
слесарем на Ангарском участке (ТЭЦ-10) производственного
предприятия «Востокэнергоремонт».

1977 - 1979 гг. – служба в Советской Армии
После окончания ИСХИ в 1985 г.
пошел работать зоотехником, а в
1990 г. – заведующим молочнотоварной фермой в колхозе им.
Калинина, с. Укыр Боханского
р-на. В 1990 - 1993 гг. – зоотехник в колхозе им. Карла Маркса,
д. Каха Осинского р-на. С 1993
по 2007 гг. – управляющий 1-м
отделением в совхозе «Бильчирский» (с 2003 г. – СПК «Бильчир»), с. Бильчир Осинского
р-на.
С 2007 г. – генеральный директор ООО «Апрель», с. Ирхидей Осинского р-на.
В 2000 г., в 2004 г. и в 2009 г.
избирался
депутатом
Думы
Осинского района. С марта 2009
г. – председатель Думы. Работает на постоянной основе.
Член местного политсовета
партии «Единая Россия» в Осинском районе.
За заслуги перед округом
награжден медалью «70 лет
Усть-Ордынскому
Бурятскому
автономному округу» (2008 г.).
Отмечен
благодарственными
письмами главы УОБАО (2007 г.),
главы
администрации
УОБО
(2008 г.), председателя Думы
МО «Осинский район» (2008 г.),

почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Иркутской области (2008 г.).

Женат, есть двое детей – дочь
и сын.

МО «УСТЬ-ОРДЫНСКОе»

Дума МО «Осинский район»
Тел.: (39539) 3-11-90
E-mail: osaduma@mail.ru

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН

УСОВ
Игорь Петрович
Мэр Эхирит-Булагатского
района
Родился 21 октября 1968 г. в п.
Усть-Ордынский.
В 1989 г. окончил Иркутский
институт народного хозяйства,
квалификация – экономист.
В 1985 г. работал штукатуром
Эхирит-Булагатского производственного управления ЖКХ.
После окончания института – с
1989 по 1990 гг. – старший налоговый ревизор - инспектор Усть-

Ордынского окружного финансового отдела.
С 1990 по 1991 гг. – главный
государственный налоговый инспектор, а с 1991 по 2001 гг. – начальник отдела налогообложения
граждан ГНИ по Усть-Ордынскому
Бурятскому автономному округу.
В 2001 г. – первый заместитель
главы администрации ЭхиритБулагатского района.
2001 - 2004 гг. – заместитель руководителя межрайонной
инспекции МНС России №7 по
УОБАО.
2004 - 2009 гг. – заместитель
начальника Управления пенсионного фонда РФ (межрайонное) по
УОБАО.
В марте 2009 г. избран главой
МО «Эхирит-Булагатский район».
В 2010 г. должность переименована на «мэр».
Секретарь Эхирит-Булагатского
местного отделения политсовета
«Единой России»
Отмечен благодарностью министра Российской Федерации
по налогам и сборам. Награжден
юбилейной медалью «В память
350-летия Иркутска».
Женат. Увлечения: рыбалка,
шахматы.

Администрация МО «Эхирит-Булагатский район»
Адрес: 669001, р.п. Усть-Ордынский, ул. Балтахинова, 20
http://www.ehirit.ru
Тел./факс: (39541) 3-12-70, 3-11-61
Е-mail: ehiritmo@irmail.ru, ehirit-econom@irmail.ru

СИНДЫХЕЕВ
Семен Геннадьевич
Председатель Думы
Эхирит-Булагатского
района
Родился 14 ноября 1961 г.
в с. Гушиты Эхирит-Булагатского
р-на.
В 1986 г. окончил Бурятский

БАРДАХАНОВ
Евгений Трофимович
Глава МО «Усть-Ордынское»
– Председатель Думы
Родился 1 июня 1965 г. в
с. Можайка Еравнинского р-на
Бурятской АССР.
В 1988 г. окончил Красноярский государственный медицинский институт по специальности
«лечебное дело». Кандидат медицинских наук.
В 2005 г. окончил Российскую
академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».
1988 - 1989 гг. – врач-интерн,
городская клиническая больница
№1, г. Иркутск. В 1989 - 1991 гг. –
врач-хирург Эхирит-Булагатской
ЦРБ, п. Усть-Ордынский. В 1991

- 1993 гг. – врач-ординатор
Санкт-Петербургской
медицинской академии. В 1993 - 2000 гг.
– врач-хирург Усть-Ордынской
окружной больницы, п. УстьОрдынский.
2000 - 2004 гг. – председатель комитета по социальнокультурному
законодательству
Думы УОБАО. В 2004 - 2005 гг.
– председатель комитета по туризму администрации УОБАО. В
2005 - 2006 гг. – председатель
комитета по физической культуре и спорту администрации УОБАО. В 2008 г. – начальник отдела национальной физической
культуры и спорта администрации УОБАО.
В 1996 и в 2000 гг. избирался
депутатом Думы Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа
(по 2004 г.).
В октябре 2008 г. избран депутатом Думы МО «Усть-Ордынское»
по четырехмандатному избирательному округу №2 («Южный»).
Избран председателем Думы –
главой МО «Усть-Ордынское».
Член местного политсовета
Эхирит-Булагатского районного
отделения ВПП «Единая Россия».
Награжден почетным знаком
«70 лет Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу».
Отмечен почетными грамотами
УОБАО и Совета Федерации ФС
Российской Федерации.
Женат. Увлекается огородничеством, садоводством, любимая
интеллектуальная игра – шахматы.

Администрация и Дума МО «Усть-Ордынское»
Адрес: 669001, п. Усть-Ордынский, ул. Балтахинова, 19
http://mo-ustordynskoe.ru
Тел./факс: (39541) 3-19-47
E-mail: moustorda@gmail.com

государственный
педагогический институт им. Д. Банзарова
(г. Улан-Удэ).
1981 - 1983 гг. – учитель биологии и физической культуры
Больше-Баяновской восьмилетней
школы Нукутского района.
После окончания БГПИ с 1986 по
2003 гг. – тренер-преподаватель
Усть-Ордынской окружной ДЮСШ.
Трижды – в 2000 г., в 2004 г. и
в 2009 г. – избирался депутатом
Думы Эхирит-Булагатского района
(III, IV и V созывов).
С 2006 г. по настоящее время
– председатель районной Думы.
Работает на постоянной основе.
Семен Геннадьевич – мастер
спорта по национальной борьбе
(1987 г.), отличник физической
культуры и спорта России (2003 г.),
заслуженный деятель физической культуры и спорта УстьОрдынского Бурятского автономного округа (2005 г.).
Член ВПП «Единая Россия».
Женат, воспитывает дочь и двух
сыновей. Увлекается рыбалкой и
спортивными единоборствами.

Дума МО «Эхирит-Булагатский район»
Тел.: (39541) 3-03-53
Е-mail: duma.ehirit@yandex.ru

149

ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Иркутское региональное отделение ВПП
«Единая Россия»
Секретарь Иркутского
регионального политсовета
ВПП «Единая Россия» –
ТЕН Сергей Юрьевич.
Биографическую справку см. в
разделе «Депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
VI созыва от Иркутской области».
Региональный Исполнительный
комитет Партии
Председатель БУХАНОВ
Владислав Валерьевич

Адрес: 664007, г. Иркутск,
ул. Ямская, 4
http://irkutsk.er.ru
Тел.: (3952) 200-048, 240-204
E-mail: region38@mail.er.ru

Результаты голосования за ВПП «Единая Россия» на выборах
депутатов Государственной Думы ФС РФ 4 декабря 2011 г.
№ территория
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Нукутский р-н
Баяндаевский р-н
Осинский р-н
Балаганский р-н
Аларский р-н
г. Свирск
Ольхонский р-н
Боханский р-н
Тулунский р-н
Усть-Удинский р-н
Зиминский р-н
Качугский р-н
Казачинско-Ленский р-н
Нижнеудинский р-н
Катангский р-н
Жигаловский р-н
Черемховский р-н
г. Черемхово
Иркутский р-н
Эхирит-Булагатский р-н
Братский р-н
г. Тулун
Заларинский р-н
Куйтунский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Киренский р-н
Тайшетский р-н
Усольский р-н
Чунский р-н
Усть-Кутский р-н
г. Зима
г. Саянск
Усть-Илимский р-н
г. Бодайбо и р-н
г. Усолье-Сибирское
Нижнеилимский р-н
Слюдянский р-н
г. Братск
г. Усть-Илимск
Ленинский окр. (И)
Шелеховский р-н
Правобережный окр. (И)
Свердловский окр. (И)
Октябрьский окр. (И)
Ангарское МО

по г. Иркутску
Итого по Иркутской области
Итого на выборах депутатов ГД

% голосов

избирателей

5 392
67.66
3 901
63.17
4 964
59.07
2 337
55.71
6 587
54.41
3 891
54.34
2 228
53.93
5 047
53.17
6 628
50.08
2 763
49.35
3 114
49.33
4 151
48.50
3 519
47.73
11 359
47.72
796
46.36
1 948
44.79
5 917
44.03
9 062
43.71
12 235
43.31
4 271
43.25
9 422
43.04
7 604
42.54
5 226
42.23
5 677
41.80
1 083
41.13
3 359
41.07
11 757
40.96
8 537
40.21
5 420
39.45
6 121
36.62
4 198
35.31
6 527
35.02
2 267
34.72
2 377
34.11
10 037
33.36
6 412
32.35
5 364
32.30
25 458
30.39
9 002
29.17
13 395
29.13
5 704
27.36
9 155
25.73
16 539
24.34
11 616
23.41
22.54
20 342
25.46
50 705
34.93
312 709
49.32 32 379 135

Иркутское областное отделение
Коммунистической партии
Российской Федерации
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Комитет Иркутского
областного отделения Партии
Первый секретарь
Комитета ИОО КПРФ
ЛЕВЧЕНКО
Сергей Георгиевич
(Биографическую справку см. в
разделе «Депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации VI созыва от Иркутской
области»)

Адрес: г. Иркутск,
ул. Российская, 20, оф. 1, 2, 4
http://www.kprf-irkutsk.ru
Тел.: (3952) 34-17-92
E-mail: press@kprf-irkutsk.ru

Результаты голосования за КПРФ на выборах депутатов
Государственной Думы ФС РФ 4 декабря 2011 г.
№ территория
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

% голосов

Ангарское МО
г. Усолье-Сибирское
Октябрьский окр. (И)
г. Саянск
Свердловский окр. (И)
Усольский р-н
г. Братск
Ленинский окр. (И)
Эхирит-Булагатский р-н
Правобережный окр. (И)
г. Усть-Илимск
г. Зима
Шелеховский р-н
Усть-Илимский р-н
Нижнеилимский р-н
Куйтунский р-н
г. Бодайбо и р-н
Братский р-н
г. Тулун
Чунский р-н
Заларинский р-н
Усть-Кутский р-н
Тайшетский р-н
Слюдянский р-н
Аларский р-н
Боханский р-н
Иркутский р-н
Казачинско-Ленский р-н
Баяндаевский р-н
Осинский р-н
Тулунский р-н
Зиминский р-н
г. Черемхово
Черемховский р-н
Качугский р-н
Нижнеудинский р-н
Жигаловский р-н
Ольхонский р-н
Киренский р-н
Усть-Удинский р-н
Катангский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нукутский р-н
Балаганский р-н
г. Свирск

по г. Иркутску
Итого по Иркутской области
Итого на выборах депутатов ГД

избирателей

38.03
34 328
33.70
10 140
33.24
16 494
31.98
5 962
31.28
21 255
31.13
6 610
30.31
25 390
30.23
13 900
30.14
2 977
29.36
10 447
28.84
8 900
28.60
3 400
28.38
5 916
28.01
1 829
27.12
5 375
26.88
3 651
26.59
1 853
26.19
5 733
25.82
4 615
24.83
3 411
24.45
3 025
24.40
4 079
24.04
6 902
22.36
3 713
21.53
2 607
21.53
2 044
21.31
6 020
21.23
1 565
20.52
1 267
20.35
1 710
20.08
2 658
19.74
1 246
19.59
4 061
18.98
2 550
18.69
1 600
18.62
4 432
17.89
778
17.43
720
17.08
1 397
16.59
929
16.31
280
15.72
414
14.58
1 162
13.37
561
11.80
845
31.18
62 096
27.79
248 751
19.19 12 599 507

Иркутское региональное отделение
Либерально-демократической
партии России
Приемная регионального штаба Партии
Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 144
(м-н Нижняя Лисиха, ЖК «Красный квадрат»).
http://www.iroldpr.ru
Тел.: (3952) 770-234
E-mail: info@iroldpr.ru irk326@yan

ШИШОВ
Тимофей Юрьевич
Координатор Иркутского
регионального отделения
ЛДПР
Родился 27 октября 1968 г. в
Хабаровске.
В 1990 г. окончил юридический
факультет ИГУ по специальности
«правоведение».
С 1990 по 1991 гг. преподавал
на кафедре гражданского права
юрфака ИГУ.

Затем возглавил юридическую
службу Объединения «Ермак».
С 1996 по 2001 гг. – в Иркутской
областной коллегии адвокатов,
юридическая консультация «Защита бизнеса».
2001 - 2005 гг. – начальник юридического отдела ОАО «Иркутское
региональное ипотечное агентство». В 2005 - 2009 гг. – начальник юридического отдела ЗАО
«СКУТТУМ».
Член ЛДПР с августа 2008 г.
С июля 2009 г. – главный консультант фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Иркутской
области.
С декабря 2011 г. – и.о. координатора ИРО Либерально-демократической партии России. 24 января 2012 г. избран координатором
ИРО ЛДПР.
Женат, есть два сына и дочь.
Увлечения: литература (художественная, историческая), философия, правоведение, политология.

Региональное отделение ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Иркутской области
Аппарат бюро совета Партии
Руководитель ЕГОРОВА
Лариса Игоревна
Адрес: 664007, г. Иркутск,
ул. Декабрьских Событий, 102,
оф. 5, 7
http://irkutsk.spravedlivo.ru
Тел.: (3952) 53-07-50
E-mail: sprav-irkytsk@mail.ru

Результаты голосования за ЛДПР на выборах депутатов
Государственной Думы ФС РФ 4 декабря 2011 г.
№ территория
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Слюдянский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Черемховский р-н
Киренский р-н
Катангский р-н
г. Зима
Зиминский р-н
Нижнеилимский р-н
Усть-Кутский р-н
Шелеховский р-н
Заларинский р-н
г. Бодайбо и р-н
Тайшетский р-н
Усть-Илимский р-н
Ленинский окр. (И)
Правобережный окр. (И)
г. Усть-Илимск
Жигаловский р-н
Усть-Удинский р-н
г. Братск
Балаганский р-н
Куйтунский р-н
г. Черемхово
Иркутский р-н
Ангарское МО
Нижнеудинский р-н
Тулунский р-н
Свердловский окр. (И)
Качугский р-н
Чунский р-н
г. Свирск
г. Усолье-Сибирское
Казачинско-Ленский р-н
Братский р-н
Октябрьский окр. (И)
г. Саянск
Усольский р-н
г. Тулун
Аларский р-н
Боханский р-н
Эхирит-Булагатский р-н
Ольхонский р-н
Осинский р-н
Нукутский р-н
Баяндаевский р-н

по г. Иркутску
Итого по Иркутской области
Итого на выборах депутатов ГД

% голосов

избирателей

24.56
23.62
22.15
21.91
21.32
21.10
20.21
20.07
19.94
19.86
19.62
19.53
19.39
19.18
19.01
18.72
18.58
18.42
18.36
18.28
18.24
18.19
18.13
18.01
17.52
17.29
17.01
16.29
16.29
16.25
15.99
15.97
15.93
15.59
15.41
15.24
15.23
13.18
12.61
12.53
9.71
9.47
8.29
7.30
5.57
17.31
17.34
11.67

4 079
622
2 976
1 792
366
2 508
1 276
3 978
3 333
4 140
2 428
1 361
5 565
1 252
8 741
6 663
5 735
801
1 028
15 315
765
2 470
3 758
5 087
15 812
4 116
2 251
11 069
1 394
2 233
1 145
4 806
1 174
3 412
7 646
2 841
3 233
2 356
1 526
1 189
959
391
697
582
344
34 466
155 215
7 664 570

ГРАЧЁВ
Иван Дмитриевич
Председатель Совета РО ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Иркутской области.
Депутат Государственной
Думы ФС РФ VI созыва.
Председатель комитета
ГД по энергетике.
Член фракции ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Родился 19 февраля 1952 г. в
Якутске. Окончил школу с золотой
медалью.
В 1973 г. окончил физический
факультет Казанского государственного университета (КГУ),
квалификация – «физик-оптик».
Окончил аспирантуру КГУ (без
отрыва от производства). Кандидат физико-математических наук.
Профессор по экономике в Российской академии государственной службы. Имеет звание
«Изобретатель СССР». Автор 50
научных публикаций, одной монографии.
С 1973 по 1993 гг. – инженер, младший, затем старший
научный сотрудник, заведующий отделом Казанского научноисследовательского
технологического и проектного института
химико-фотографической
промышленности «Техфотопроект».
Занимался разработкой многопараметрических измерительных
систем.
Избирался депутатом Верховного Совета Республики Татарстан
(1990 - 1993 гг.), был лидером
депутатской группы «Народовластие» и группы депутатовхозяйственников «Согласие».
Возглавлял рабочую группу по
подготовке программы рыночных
преобразований в Татарстане.
1990 - 1993 гг. – депутат Верховного Совета Республики Татарстан,
был лидером депутатской группы
«Народовластие» и группы депутатов-хозяйственников «Согласие».

В 1993 г. избран в Государственную Думу ФС Российской
Федерации I созыва по федеральному списку объединения
«ЯБЛОКО», в течение двух созывов
(1993 - 1995 гг. и 1995 - 1999 гг.)
был членом фракции «ЯБЛОКО»,
заместителем председателя комитета ГД по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности. Возглавлял подкомитет по малому предпринимательству.
Избирался членом Центрального
совета Общероссийской общественной организации «Объединение
«ЯБЛОКО». На президентских выборах 1996 г. был доверенным
лицом Григория Явлинского по
Татарстану.
В сентябре 1998 г. избран председателем
Общероссийского
общественного
политического
движения «Развитие предпринимательства». В 1999 г. покинул партию «ЯБЛОКО». В сентябре 2001 г.
избран председателем партии
«Развитие предпринимательства».
В декабре 1999 г. избран депутатом Госдумы РФ III созыва по
федеральному списку избирательного блока «Отечество – Вся
Россия», являлся членом группы
«Народный депутат» до марта
2001 г., в дальнейшем не входил в
зарегистрированные депутатские
объединения, был членом комитета по собственности, председателем подкомитета по недвижимости, ипотеке и оценочной
деятельности.
В апреле 2000 г. избран председателем комиссии ГД по развитию ипотечного кредитования.
Являлся членом Совета по разработке приоритетных нормативных
актов в экономической сфере при
Правительстве РФ, членом правительственной комиссии по развитию системы ипотечного жилищного кредитования, членом
попечительского совета «Федерального фонда поддержки малого
предпринимательства».
Разработчик принятых федеральных законов: «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации», «О производственных
кооперативах», «О негосударственных пенсионных фондах», «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним», «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
Автор законопроектов: «О третейских судах в Российской
Федерации», «Об управлении пакетами акций, находящихся в
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собственности Российской Федерации», «О специальных режимах налогообложения субъектов
малого
предпринимательства»,
«О защите прав и законных интересов предпринимателей», «О
потребительских обществах взаимного кредитования и взаимного
страхования», «Об эмиссионных
ипотечных ценных бумагах».
Являлся президентом Международной
академии
ипотеки,
председателем
общественного экспертного совета Совета
Федерации РФ по реализации
программы «Доступное жилье».
25 марта 2001 г. баллотировался
на пост президента Татарстана,
занял третье место, набрав 5,47%
голосов.
2 декабря 2007 г. избран депутатом Госдумы РФ V созыва в
составе федерального списка
кандидатов, выдвинутого партией
«Справедливая Россия: Родина/
Пенсионеры/Жизнь».
Является
заместителем председателя ко-

митета по энергетике.
С декабря 2007 г. – председатель Совета Регионального отделения ПП «Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь».
В настоящее время должность
называется «председатель Бюро
Совета и председатель РО ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
в
Иркутской области.
4 декабря 2011 г. избран депутатом Госдумы РФ VI созыва в
составе федерального списка
кандидатов, выдвинутого партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Возглавил комитет ГД по энерегетике.
Член Бюро Президиума Центрального совета Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Возглавляет Всероссийское движение «Развитие предпринимательства».
Женат, есть сын и две дочери.
Жена – Оксана Дмитриева, депутат Государственной Думы РФ.
Увлечения: шахматы, баскетбол.

Иркутское региональное отделение
«Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»
Инструктор, зам. председателя ИРО Партии
БЕРЕЗОВСКИЙ Алексей Вячеславович
Адрес: 664011, г. Иркутск,
ул. Свердлова, 36, оф. 416
Тел.: (3952) 20-11-68
E-mail: irk-yabloko@mail.ru

Результаты голосования за ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на
выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ 4 декабря 2011 г.
№ территория
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

г. Усть-Илимск
Свердловский окр. (И)
Октябрьский окр. (И)
Мамско-Чуйский р-н
Шелеховский р-н
Правобережный окр. (И)
Жигаловский р-н
Чунский р-н
Нижнеилимский р-н
Ольхонское р-н
Слюдянский р-н
Киренский р-н
Ангарское МО
г. Бодайбо и р-н
г. Черемхово
Усть-Кутский р-н
Ленинский окр. (И)
г. Тулун
Усть-Илимский р-н
г. Братск
г. Свирск
Качугский р-н
Эхирит-Булагатский р-н
г. Саянск
Усть-Удинский р-н
Катангский р-н
Нижнеудинский р-н
г. Усолье-Сибирское
Тайшетский р-н
Иркутский р-н
Братский р-н
г. Зима
Казачинско-Ленский р-н
Черемховский р-н
Заларинский р-н
Тулунский р-н
Балаганский р-н
Боханский р-н
Куйтунский р-н
Усольский р-н
Осинский р-н
Нукутский р-н
Аларский р-н
Баяндаевский р-н
Зиминский р-н

по г. Иркутску
Итого по Иркутской области
Итого на выборах депутатов ГД
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% голосов

избирателей

17.44
16.80
16.55
16.18
16.17
15.62
15.61
15.22
15.21
15.11
14.83
14.81
14.57
14.54
13.93
13.81
13.77
13.60
13.55
13.36
13.01
12.68
12.28
12.21
12.13
12.11
12.08
11.49
11.21
11.02
10.88
10.73
10.46
10.37
10.01
9.85
9.44
9.26
9.14
8.66
7.96
7.81
7.58
7.55
7.38
15.83
13.36
13.24

5 383
11 416
8 213
426
3 370
5 557
679
2 091
3 015
624
2 463
1 211
13 149
1 013
2 887
2 309
6 331
2 431
885
11 191
932
1 085
1 213
2 276
679
208
2 875
3 457
3 218
3 114
2 382
1 276
771
1 393
1 239
1 303
396
879
1 241
1 838
669
622
918
466
466
31 517
119 560
8 695 522

КАЗАКОВА
Лариса Владимировна
Председатель Иркутского
регионального отделения
РОДП «ЯБЛОКО»
Родилась 9 ноября 1968 г. в
п. Большой Луг Шелеховского р-на.
В 1989 г. закончила Иркутский
институт народного хозяйства по
специальности «ревизия и контроль»; в 2001 г. – Байкальский
государственный университет экономики и права по специальности «антикризисное управлении»;
в 2003 г. – факультет «Бизнеса и
Международного менеджмента»
ИГУ, квалификация – менеджер
организации.
В 2009 г. окончила Московскую
школу политических исследований. В 2007 г. прошла Президентскую
программу
подготовки управленческих кадров при
Правительстве РФ.
В 2000 г. прошла обучение по
программе «TACIS». В 2002 г. стажировалась в Джорджтаунском
Университете (США, Вашингтон).
1999 - 2002 гг. – генеральный директор ЗАО «Производственно-коммерческая компания «Новый век».
В 2002 г. – заместитель главы
администрации Шелеховского района по социальной сфере.
2003 - 2005 гг. – генеральный
директор консалтинговой фирмы
«Консалтинг-Инвест».
С 2005 г. – исполнительный директор ЗАО «ПКК «Новый век».
С 2005 г. – постоянный член экспертного совета Благотворитель-

ного Фонда им. Григория Шелихова, направление – молодежная
политика. С 2006 г. – руководитель
общественной организации Шелеховского района – «Районный
Совет родителей».
В декабре 2007 г. избрана депутатом Думы города Шелехова II
созыва.
В 2008 г. возглавляла ИРО ПП
«Союз Правых Сил».
С 2011 г. – председатель Иркутского регионального отделения
РОДП «ЯБЛОКО».
Регулярно разрабатывает и реализовывает социальные проекты
и программы для школьников и
молодежи:
- «История военной фотографии» (2005 г.), посвящен 60-летию
Победы – экспедиция в город-герой Волгоград;
- «Свое дело» (2006 г.) – проведение бизнес-тренингов в летнем палаточном лагере на берегу
Братского моря;
- проект, посвященный 50-летию
приезда орловских комсомольцев
на строительство ИркАЗа (2006 г.).
Возглавила делегацию школьников и ветеранов-первостроителей
в г. Орел;
- первая акция Молодежного
Банка Идей (МБИ) по детямотказникам (2006 г.);
- «Зимняя экспедиция в Великий
Устюг», на родину Деда Мороза
(2007 г.);
- экспедиция «Мы соседи» (2007 г.)
на оз. Хубсугул (Монголия);
- экспедиция на остров Путятнина (Японское море, Приморский
край), по местам потомков декабристов (2007 г.);
- «Православное лето» (2008 г.)
– география проекта от с. Посольское Кабанского р-на Республики
Бурятия до г. Белгорода, где служит
Владыка Иоанн, родившийся в
г. Шелехове.
- экспедиция по БАМу (2009 г.),
посвященная 35-летию завершения стройки.
Ежегодно, с группой студентов,
делает восхождение на пик МункуСардык в Восточных Саянах, посвященное 9 мая.
Замужем, воспитала сына и
дочь.

Результаты голосования за РОДП «ЯБЛОКО» на выборах депутатов
Государственной Думы ФС РФ 4 декабря 2011 г.
№ территория
1
2
3
4

Октябрьский окр. (И)
Свердловский окр. (И)
Правобережный окр. (И)
Шелеховский р-н

% голосов

избирателей

7.95
7.56
6.95
4.62

3 943
5 134
2 474
964

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

г. Братск
Ленинский окр. (И)
Ангарское МО
Иркутский р-н
г. Усть-Илимск
г. Усолье-Сибирское
г. Бодайбо и р-н
г. Саянск
Слюдянский р-н
Нижнеилимский р-н
Усть-Кутский р-н
г. Свирск
Киренский р-н
Усть-Илимский р-н
г. Черемхово
Осинский р-н
Эхирит-Булагатский р-н
г. Тулун
Тайшетский р-н
Братский р-н
Ольхонский р-н
г. Зима
Катангский р-н
Казачинско-Ленский р-н
Нижнеудинский р-н
Усть-Удинский р-н
Аларский р-н
Качугский р-н
Черемховский р-н
Заларинский р-н
Тулунский р-н
Чунский р-н
Усольский р-н
Зиминский р-н
Боханский р-н
Баяндаевский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Балаганский р-н
Жигаловский р-н
Куйтунский р-н
Нукутский р-н

по г. Иркутску
Итого по Иркутской области
Итого на выборах депутатов ГД

3 793
4.53
2 078
4.52
3 844
4.26
873
3.09
824
2.67
782
2.60
172
2.47
450
2.41
387
2.33
419
2.11
329
1.97
130
1.82
142
1.74
111
1.70
353
1.70
142
1.69
164
1.66
285
1.59
446
1.55
316
1.44
59
1.43
167
1.40
24
1.40
100
1.36
312
1.31
70
1.25
149
1.23
101
1.18
154
1.15
132
1.07
138
1.04
142
1.03
214
1.01
63
0.99
94
0.99
57
0.92
24
0.91
37
0.88
32
0.74
98
0.72
57
0.72
13 629
6.84
30 779
3.44
3.43 2 252 403

Иркутское региональное отделение
политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Адрес: 664003, г. Иркутск,
ул. Литвинова, 10
Тел./факс: (3952) 20-13-72
E-mail: vasiliipronichev@mail.ru

ПРОНИЧЕВ
Василий Иванович
Председатель Комитета
Иркутского регионального
отделения политической
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Родился 23 ноября 1943 г. в
с. Нарын Джидинского р-на БурятМонгольской АССР.
Окончил Иркутский государственный университет по специальности «юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в
1962 г. Работал на стройке, затем

преподавателем физической культуры в общеобразовательной школе.
1971 - 1976 гг. – комиссар областного студенческого строительного отряда.
С 1976 по 1981 гг. – на партийной
и научной работе. В 1978 - 1980 гг.
– депутат Иркутского городского
Совета депутатов.
1981 - 1987 гг. – председатель
Иркутского областного Комитета
по физической культуре и спорту.
С 1981 по 1987 гг. дважды избирался
депутатом Иркутского областного
совета народных депутатов.
1987 - 1990 гг. – командир отдельного батальона ДПС ГАИ УВД
Иркутской области, затем работа в

государственно-правовом отделе
облисполкома, в областном комитете по борьбе с преступностью.
1990 - 1994 гг. – глава секретариата Иркутского областного Совета народных депутатов.
1996 - 2005 гг. – помощник члена Совета Федерации ФС Российской Федерации, председателя
областного Законодательного Собрания Зелента И.З.
2005 - 2006 гг. – помощник члена
Совета Федерации Межевича В.Е.
С 2006 г. – председатель Комитета Иркутского регионального
отделения политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».
Женат, вырастил и воспитал дочь.

Результаты голосования за ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» на выборах
депутатов Государственной Думы ФС РФ 4 декабря 2011 г.
№ территория
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Правобережный окр. (И)
Октябрьский окр. (И)
Свердловский окр. (И)
Ленинский окр. (И)
Казачинско-Ленский р-н
г. Тулун
Эхирит-Булагатский р-н
Иркутский р-н
Осинский р-н
Катангский р-н
г. Бодайбо и р-н
Киренский р-н
Усть-Кутский р-н
Шелеховский р-н
г. Усть-Илимск
г. Свирск
г. Братск
Черемховский р-н
Слюдянский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
г. Черемхово
Нижнеилимский р-н
Усольский р-н
Чунский р-н
Ангарское МО
Жигаловский р-н
Боханский р-н
Куйтунский р-н
Тайшетский р-н
г. Зима
г. Усолье-Сибирское
Братский р-н
Заларинский р-н
г. Саянск
Усть-Илимский р-н
Аларский р-н
Баяндаевский р-н
Качугский р-н
Зиминский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Балаганский р-н
Усть-Удинский р-н
Тулунский р-н
Нукутский р-н

по г. Иркутску
Итого по Иркутской области
Итого на выборах депутатов ГД

% голосов

избирателей

1.63
1.57
1.54
1.43
1.42
1.37
1.34
1.28
1.24
1.22
1.21
1.21
1.21
1.21
1.20
1.19
1.18
1.15
1.14
1.13
1.11
1.10
1.08
1.06
1.06
1.05
1.03
1.02
0.99
0.99
0.98
0.98
0.97
0.97
0.96
0.92
0.92
0.86
0.85
0.82
0.80
0.79
0.77
0.74
0.61
1.54
1.19
0.97

580
780
1 046
657
105
244
132
361
104
21
84
99
202
252
371
85
991
155
189
270
46
229
214
226
146
945
45
97
134
286
117
295
212
120
179
60
111
53
73
52
21
33
43
98
49
3 063
10 612
639 119
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КОнÔИГУРАЦИя
чИТАТеЛÜсКОЙ
И ЗРИТеЛÜсКОЙ
АУДИТОРИИ,
РАссТАнОВКА сИЛ
В МеДИЙнОМ
БИЗнесе, ТенДенЦИИ
РАЗВИТИя
Портрет иркутских сМИ выглядит
следующим образом:
Крупнейшими медиа-холдингами
Иркутска и области являются:
«Восточно-Сибирская
правда»
(главный
редактор
и
издатель
одноименной
газеты,
а
также ее специальных выпусков «Конкурент» и «Иркутский репортер» –
Александр Гимельштейн; кроме того холдинг фактически контролирует рекламную группу «Губерния»);
ЗАО «Издательский дом Номер
один» (президент, председатель Совета
директоров – Олег Æелтовский, генеральный директор – Марк Секерин; издает еженедельники «СМ Номер один»
- главный редактор Алексей Елизарьев;
«Пятница» - Елена Огнева; «Копейка» Борис Слепнев; «Окружная правда» – Олег
Хинданов);
ООО «Комсомольская правда Байкал» (генеральный директор Станислав Гольдфарб; издает региональные
приложения к газете «Комсомольская
правда», а также специальное приложение «Мой любимый город» по договору
с администрацией Иркутска);
АС Байкал ТВ (президент – Александр Тюников; телекомпания, радиостанция «Эхо Москвы в Иркутске»);
ЗАО «Издательский дом Постскриптум Пресс» (президент – Михаил
Дронов,
издает «Мои года» – главный редактор Игорь Широбоков; «Иркутская торговая газета» – Сергей Сафронов; «Говорит и показывает Иркутск», «Что почем»);
ООО «Издательский дом «Феникс»
(генеральный директор Владимир Матиенко, издает газеты Байкальские вести» –
главный pедактор Артур Пьянов; «Наша
Сибскана» – Валерий Кадыров).
Телевизионную аудиторию Иркутска
и, соответственно, рынок рекламы поделили четыре местные компании:
Государственная телевизионная
и радиовещательная компания (ГТРК)
«Иркутск» – филиал ВГТРК «Россия» (областное радио и телевидение; директор
- Константин Горбенко; еженедельное издание «Говорит и показывает Иркутск»);
АИСТ (директор – Амгалан Базархандаев; еженедельное издание «Видеоканал»;
АС Байкал ТВ (президент – Александр Тюников); ретранслятор канала СТС;
медиа-холдинг НТС (генеральный директор – Анатолий Зильберт);
ретранслятор канала РенТВ, Авторадио, и
радио «Шансон»;
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ÃиМеЛÜШÒеÉн
Алексанäр Влаäиìирович
Историк, журналист, издатель.
Президент Байкальской медиа-группы, главный
редактор Издательской группы «Восточно-Сибирская
правда», председатель Иркутской областной
организации Союза журналистов России (с 2005
года), член Федеративного совета СЖР.
Заведующий кафедрой журналистики и
медиаменеджмента ИГУ,
почетный профессор Иркутского госуниверситета.
Директор Центра повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
СМИ и пресс-служб Байкальского госуниверситета
экономики и права.

Гимельштейн Александр Владимирович родился 23 января 1968 года в г. Иркутске.
После службы в Вооруженных Силах (Войсковая ПВО, Забайкальский военный округ, в
звании старшего сержанта) и окончания рабфака, поступил и закончил с отличием учебу на историческом факультете Иркутского государственного университета. Обучение
в аспирантуре Александр Владимирович завершил успешной защитой кандидатской
диссертации.
В 1989–1993 гг. А.В. Гимельштейн работал заместителем секретаря комитета ВЛКСМ
ИГУ, секретарем Кировского РК ВЛКСМ г. Иркутска, зав. отделом Иркутского ГК ВЛКСМ,
секретарем и первым секретарем Иркутского горкома Российского Союза Молодежи.
Делегат 21 и 22 съездов комсомола, член ЦК РСМ, председатель Иркутской городской
организации Российского Союза Молодежи.
С 1991 года А.В. Гимельштейн работал политическим обозревателем газеты «ВосточноСибирская правда», неоднократно публиковался в газетах «Известия», «Коммерсант»,
«Собеседник». В 1994–1996 гг. Александр Владимирович был советником мэра г. Иркутска по политическим вопросам и общественным связям, руководителем информационно- аналитической службы администрации г. Иркутска, вице-президентом Фонда
региональной политики. С 1996 г. по 2000 г. являлся заместителем, затем - первым
заместителем главного редактора газеты «Восточно-Сибирская правда». В марте 2004
года Александр Владимирович Гимельштейн занимает должность главного редактора
и генерального директора ЗАО «Газета «Восточно-Сибирская правда». С 2007 года А.В.
Гимельштейн – президент Байкальской медиа-группы, главный редактор Издательской группы «Восточно-Сибирская правда».
А.В. Гимельштейн – автор книг «На грани века. Иркутские хроники», «Замечания
из жизни»; издатель, редактор и соавтор книг «Иркутск в панораме веков. Очерки
истории города», «Иркутский, классический…», «Свет негасимый», «Дорогами отцов»;
соавтор книг «Иркутская газета «Власть труда». Опыт историко-экономической реконструкции», «Региональная власть и общественность Сибири», «Образ «инородцев»
на страницах сибирской периодической печати», «Общественное самоуправление и
развитие городской инфраструктуры Восточной Сибири»; главный редактор и соавтор книги «Люди и металл»; автор-составитель книги «Мы живем на суровой земле»; редактор-составитель книги «Свидетели войны»; ответственный редактор книги
«Орбиты угольной вселенной»; соавтор и ответственный редактор книги «Губернатор
Константин Светлицкий. На государевой службе».
Александр Владимирович Гимельштейн является Почетным работником сферы
молодежной политики Российской Федерации, лауреатом Премии губернатора Иркутской области в области литературы и искусства, лауреатом областного конкурса в
сфере науки и техники за цикл монографий серии «Азиатская Россия». Он награжден
Знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью».

Мы делаем
новость
событием
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Активно развивает сетевой партнер
ДТВ 23 канал ИрГТУ.
В Иркутске работают филиалы и корреспондентские пункты федеральных
информационных агентств (Владимир
Ходий), РИА (Александр Баталии), «Интерфакс» (Елена Ерина).
Среди региональных информагентств
наибольшие сегменты рынка занимают
«ФедералПресс – Восточная Сибирь»,
«Сибирские новости», «Телеинформ».
В Иркутске выходят региональные
приложения к ряду центральных общественно политических изданий: «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Российская газета», КоммерсантÚ»,
«Труд», «Аргументы недели».
Из-за обширной территории области информационное поле большинства крупных городов (Братска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска,
Черемхово, Саянска) в значительной
степени отличается от предпочтений,
сложившихся в Иркутске. В этих городах наибольшим спросом, наряду с федеральными теле- и радиопрограммами, областным телевидением и радио,
пользуются местные телерадиокомпании
(включая кабельное ТВ) и газеты, а федеральная и областная (по существу –
Иркутская городская) пресса почти не
представлена. Одно из исключений –
сильные позиции Издательского дома
«Номер один» в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе). Как правило,
читатели федеральных СМИ из небольших HАСЕЛЕННÛХ пунктов получают
центральные газеты (прежде всего, «Аргументы и факты» и «Комсомольскую
правду») по подписке.
Большинство центральных, региональных и местных газет по прежнему не имеют собственной полиграфической базы.
Основными операторами в сфере тиражирования выступают Облмашинформ»
(генеральный директор - Владимир Рожков), ОАО «Иркутский Дом печати» (директор – Аркадий Михневич), городские
типографии в крупных населенных пунктах. Одно из исключений - типография
ООО «Агентство «Комсомольская правда
- Байкал» («КП – Байкал»).
В Иркутске рынок розничной и оптовой торговли печатными СМИ фактически контролируют пять крупнейших фирм
распространителей, каждая из которых
имеет в областном центре более 10 киосков (в порядке убывания): «ИркутскПечать» (филиал ОАО «Роспечать»; генеральный директор Æамиль Шайхиев),
ОАО «НПО Облмашинформ» (Владимир
Рожков), ООО «Пресс-Медиа» (директор - Алексей Аксютин), ООО «Сегодня
Пресс-Байкал» (генеральный директор
Ирина Лекомцева), ЗАО «Хорошая компания» (директор - Лариса Владимирова). За пределами Иркутска явное преобладание (свыше 50% розницы) имеет
ОАО «Иркутск – Печать».
В последние годы наблюдается общее
падение массового интереса к телевидению, радио и периодическим изданиям,
а также преобладание информационнорекламных изданий над общественнополитическими как по количеству наименований так и по тиражам. Главными
причинами являются: социальное расслоение населения на фоне удорожания
прессы, экономические проблемы СМИ,
сложности распространения за пределами Иркутска, развитие новых сфер
медиа-рынка, прежде всего Интернета,
уменьшение доверия к средствам мас-
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ЛÞÑÒриÖКиÉ
Дìитриé Ãеоргиевич
Журналист, шеф-редактор газеты
«Восточно-Сибирская правда»

Дмитрий Люстрицкий родился в 1971 году. Окончил исторический факультет Иркутского государственного университета. Специализировался на
изучении роли диаспор в формировании русскокитайских отношений, изучал китайский язык. После
окончания вуза серьезно заинтересовался политической аналитикой. Работал главным специалистом
отдела общественных связей, анализа и прогнозирования администрации г. Иркутска.
С 1996 по 1998 год служил в Вооруженных Силах
РФ. В 1999 году стал политическим обозревателем,
а несколько позже – и заместителем главного редактора газеты «Восточно-Сибирская
правда». В 2003 году приглашен в администрацию Иркутской области в качестве первого заместителя руководителя аппарата губернатора. Курировал связи с общественностью и информационную политику.
С 2005 года шеф-редактор «Восточно-Сибирской правды». Регулярно публикуется в
газете, как журналист. В 2009 году получил награду «Золотое перо» на профессиональном конкурсе «Лучший журналист Иркутской области». Соавтор книги «Губернатор
Константин Светлицкий. На государевой службе», вышедшей в 2010 году. Преподает на
факультете журналистики Иркутского государственного университета.

АнÒоненКо
Алексанäр Маркович
Журналист, обозреватель по строительству газеты
«Восточно-Сибирская правда».

Александр Маркович Антоненко родился 11 октября 1938 г. в с. Феськовка Менского района Черниговской области Украинской ССР. Работал кузнецом
локомотивном депо станции Слюдянка в Иркутской
области, в 1960 году призван в Советскую Армию.
После демобилизации окончил отделение журналистики историко-филологического факультета Иркутского государственного университета.
Уже первые статьи Александра Антоненко на
страницах «Восточно-Сибирской правды» и «Строительной газеты» в 1979-1980 годах о задержках с
поставками импортного оборудования при строительстве поливинилхлоридного производства в Саянске и публикации о бытовой неустроенности молодых семей, приехавших на ударные комсомольские стройки в Иркутскую область, вызвали бурную
реакцию общественности и органов власти. В январе 1980 года Александр Маркович
был принят на должность выпускающего, а затем корреспондента газеты «ВосточноСибирская правда». Более четверти века он трудится на этом посту, отвечая за вопросы
строительства и промышленности.
Взлет творческой деятельности журналиста совпал с активным освоением северных
регионов Приангарья и зоны Байкало-Амурской магистрали. Александр Антоненко активно участвовал в совместных выпусках областных изданий регионов, прилегающих
к Байкало-Амурской магистрали, сборников, посвященных первостроителям магистрали, а также книг «Разбуженная земля» (1982 г.), «В долине снежных легенд» (1983 г.),
«Витимский треугольник» (1985 г.).
В 2000-е годы Александр Антоненко активно занимается вопросами жилищного
и дорожного строительства, проблемой реформирования жилищно-коммунального
хозяйства. Начиная с 1999 года, с первых шагов строительства на новом объекте и по
настоящее время, Александр Маркович особенно пристальное внимание уделяет строительству мостового перехода через Ангару. Новый мост, очень необходимый городу
и его жителям, стал постоянным персонажем многочисленных публикаций журналиста.
Награжден знаком отличия «За заслуги перед городом Иркутском». В 2009 году
Александру Антоненко присвоено звание «Почетный строитель России».
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СМИ
совой информации и жесткий контроль
государства в телевидении прежде всего.
Политическое позиционирование региональных СМИ в значительной степени
обусловлено структурой их собственности
и наличием договорных oтнoшений с органами власти.
Доля общественно-политического вещания в СМИ уменьшается, даже несмотря на появление новых газет и журналов.
К газете с богатейшей историей «Восточно-Сибирская правда» добавились «Областная» (новый орган власти), «Байкальские вести» и «Восточный формат».
Остальные газеты являются вкладками в
федеральные СМИ. Но если «Комсомольская правда» выходит шесть раз в неделю,
«Российская газета» и «КоммерсантÚ» со вторника по субботу, то «Труд», «АиФ»
и «Аругменты недели» - один в неделю.
За последнее время в Иркутске произошел бум на издание различного рода
журналов, как политических так и экономических. В настоящее время в Иркутске
их более 70.
Из общественно-политических журналов отметим «Иркутские кулуары» (ООО
«Продюсерский центр «Город»), «Иркутская губерния» и «Правила игры» (издательский дом «Шубаба»).
Из экономических можно выделить
журнал о малом и среднем бизнесе города
«Капиталист». Отметим сразу три издания
издательского дома «Конкорд»: ежемесячный журнал о жилищном строительстве
«Супермаркет Новостроек», бизнес-издание «Богатей» и выходящий дважды в год
журнал «Совет Директоров». Появились
специализированные журналы о дорогах,
строительном бизнесе, медицине и образовании. Стало модным выпускать корпоративные журналы. Одним из первых стал
«Лига V» компании «Байкалвестком» и «В
хорошем вкусе» аэропорта «Иркутск».
Крупнейшими корпоративными изданием области является газета ВосточноСибирский путь» (учредитель – ВСÆД)
и «Сибирский энергетик» (учредитель –
ОАО «Иркутскэнерго»).
Наряду с развлекательными изданиями («Все объявления Иркутска», «Из рук
в руки», «CM Номер один», «Пятница»,
«Копейка», «Экспресс-газета», «Æизнь»),
еженедельно или нерегулярно выходят
бесплатные газеты делового, познавательного или рекламного характера («Город
рекламы», «Ямщик»), а также издания
региональных отделений политических
партий – «Приангарье» (КПРФ), «Единая
Россия в Прибайкалье» («Единая Россия»).
Практически все газеты, издаваемые в
Иркутске, имеют собственные порталы.
Для автолюбителей существуют много изданий. Местное издание, целиком посвященное спорту - газета «Наша
Сибскана»(Издательский дом «Феникс»).
Вместе с тем, как среди общественнополитических, так и среди информационно-рекламных изданий отсутствует
явный лидер по разовому тиражу. Следует отметить значительное влияние
центральных изданий и медиа-групп
на областной рынок «бульварной прессы» всех оттенков (от телепрограмм
«Телесемь» – до развлекательных –
«Экспресс-газета» – и газеты объявлений
«Из рук в руки» и «Весь Иркутск»).
Корпоративная структура иркутской
журналистики во многом определяется
политическими факторами.
Большинство творческих сотрудников
средств массовой информации входят в
областное отделение Союза журналистов
России (председатель правления – Александр Гимельштейн).
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ÁриЛÜ николаé Михаéлович
Фотограф, руководитель фотослужбы газеты
«Восточно-Сибирская правда»
Родился в Иркутске в 1946 году. Еще во время учебы в техникуме точного машиностроения Николай Бриль
участвовал в фотовыставках, а в 1964 году в областной
газете «Советская молодежь» появились его первые публикации. С 1967 года, в качестве фотокорреспондента
этой газеты, Николай Михайлович объездил все основные
молодежные стройки – Братск, Усть-Илимск, БайкалоАмурскую магистраль. Здесь он прошел отличную профессиональную, творческую школу.
Фотоработы Николая Бриля публикуются не только в
периодической печати. Они используются во множестве
книг: «Сквозь вековую тайгу», «Такой у меня характер»,
«БАМ – дорога дружбы», «Иркутский классический…»,
«Усть-Ордынский бурятский автономный округ», «Свет
негасимый», «Иркутск», «Война, взгляд из XXI века»,
«Соединяя берега» а также в фотоальбомах и в наборах
фотооткрыток «Из Иркутска с любовью…» и «Иркутск».
Многие работы Н.М. Бриля включены в эксклюзивные фотоальбомы для иностранных правительственных делегаций, посещавших Иркутскую область с 1969 по 2005 годы. С 2000 года
Николай Бриль работает в газете «Восточно-Сибирская правда».
Новые возможности открыло перед ним и появление цифровых технологий в фотоделе. Собственное профессиональное совершенствование дало мастеру возможность передавать опыт
молодым фотокорреспондентам. Н.М.Бриль много лет руководил фотоклубом, выпускники которого успешно трудятся в областных газетах.
Творческая деятельность Николая Михайловича Бриля отмечена многими грамотами, благодарственными письмами. Особая гордость мастера – медаль «За строительство БАМ». Он является лауреатом конкурсов «Иркутский журналист 2001 года», «Золотая запятая». В 2005 г. Н.М.
Бриль награжден Почетной грамотой Губернатора Иркутской области.

КАШеВÑКАß (КЛиМоВА)
Ýлла Львовна
Ïóáлиöист, оáоçреватель отäела ïисеì
гаçетû «Восточно-Ñиáирскаÿ ïравäа»,
заслóæеннûé раáотник кóльтóрû рÑÔÑр.
Кашевская (Климова) Элла Львовна родилась в 1935
году в г. Днепропетровске (Украина). В 1958 году окончила отделение журналистики Иркутского государственного
университета. Первое место работы – газета «Комсомолец
Донбасса».
В 1967 году Элла Кашевская (Климова) переезжает в
Иркутск, и поступает на работу в редакцию газеты «Восточно-Сибирская правда», с которой отныне связана ее
творческая биография. Из-под ее пера вышли сотни публикаций. Герои ее материалов – наши современники: учителя, врачи, строители, социальные работники. Элла Климова вела на телевидении рубрику «Трудные ситуации», ее
статьи выходили в газете «Труд», в «Медицинской газете».
Помимо журналистики, ее талант раскрылся в публицистике, в разное время опубликованы три
сборника очерков: «Дорогой ценой», «За чертой», «На подвиг равняя сердца».
Помимо авторских материалов, Элла Климова готовит ежемесячную полосу читательских писем, которая стала своеобразной визитной карточкой «Восточно-Сибирской правды».
Лауреат нескольких журналистских конкурсов, ветеран труда с 1985 года. Элла Львовна является Заслуженным работником культуры РСФСР, награждена знаком отличия «За заслуги перед
Иркутской областью» и орденом Дружбы.

КУзнеÖоВ Ãеоргиé иванович
Æóрналист, оáоçреватель ïо ïроáлеìаì
ýкологии гаçетû «Восточно-Ñиáирскаÿ
ïравäа».
Георгий Кузнецов занимается журналистикой со
школьных лет. Профессиональную деятельность в средствах массовой информации начал в 1968 году в качестве
фотокорреспондента газеты «Народная трибуна». Работал
в Усть-Илимске и Усть-Куте. Затем более десяти лет трудился собственным корреспондентом Иркутской государственной студии телевидения.
Георгий Кузнецов освещал строительство БАМа, за
что награжден государственной наградой – медалью «За
строительство Байкало-Амурской магистрали». В «Восточно-Сибирскую правду» он пришел в 1984-м и, с тех пор,
является бессменным обозревателем газеты по вопросам
экологии.
Георгий Кузнецов - не только автор журналистских публикаций, но и соавтор научной
работы о стратегии сохранения озера Байкал, изданной отдельной книгой, соавтор экологопублицистического сборника «Спасти Ангару», редактор книги «Леса Байкала», соавтор нескольких публицистических сборников. Неоднократно побеждал в профессиональных журналистских конкурсах. В 2007 году стал победителем областного конкурса «Золотое перо».
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иркутская

Верхозин
игорь Анатольевич
Главный редактор Издательского
Дома «Автомаркет».

IRKTORGNEWS.RU
«Иркутская Торговая газета»: готовясь к небольшому, но - юбилею
В 2012 году свое 10-летие отметит «Иркутская
Торговая газета» - региональное деловое издание, адресованное малому и среднему бизнесу Приангарья. Кто знает — поймет: насколько сложно сохранять стабильность и расти на
стремительно меняющемся рынке масс-медиа.
Здесь год идет за два...
Сегодня ИТГ – это не столько печатный еженедельник с глянцевой обложкой, выходящий по
четвергам, сколько интернет-портал irktorgnews.
ru. Адресованная любителям почитать «по старинке, на бумаге» газета просто не может
вместить в себя огромный поток информации,
ежедневно размещаемый на 13 сайтах портала. Редакция и не скрывает, что по сути дела
газета – это дайджест наиболее интересных и
важных публикаций on-line. Впрочем, и печатная
версия по-прежнему имеет своего читателя – и
даже находит нового!
Что касается присутствия в Интернете – то
здесь редакция стремится удовлетворить самые разнообразные запросы: от узкоспециализированных тематических («Наш квадатный
метр», «Клуб маркетологов», «Ващего ума дело»,
«Государственные и коммерческие тендеры») до элементарной эмоциональной потребности
«офисного планктона» найти почву посудачитьпоулыбаться («Бизнес ланч»).
Мобильность, любопытство и готовность меняться – вот, наверное, главные принципы, позволяющие редакции ИТГ уверенно смотреть в
будущее и надеяться быть полезными местным
рынкам, предпринимательскому сообществу.
Это, кстати, предполагает готовность обсуждать
любые самые нестандартные варианты сотрудничества с партнерами-рекламодателями.
ПодПИСКА, РеКлАМА, СоТРудНИЧеСТВо –
КоНТАКТы:
• Тел.: (3952) 23-04-09, 23-04-11, 23-04-12
• E-mail: office@ps.irk.ru
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Родился 11 марта 1967 г. в
Иркутске. Образование – незаконченное высшее (отделение
журналистики Иркутского государственного
университета).
Главные достижения в карьере
- создание первых в регионе изданий: частной деловой газеты
(«Дело»), спортивного еженедельника («Спорт-Дело»), автомобильного еженедельника («Автомаркет»), регионального автопортала (www.automarket.su). Разработка и реализация концепции
Фестиваля автотюнинга «БайкалМоторШоу». Известный путешественник: на его счету– 40 стран, в том числе, большие путешествия по Европе, Северной Америки, Австралии.
E-mail: chief@automarket.su.

ДороШенКо
Денис Алексеевич
Художник, дизайнер,
директор рекламного агентства
«Ремадор» и студии «ДА»,
организатор Фестиваля рекламы
в Иркутске.

Денис Алексеевич родился в
1970 году в Братске. Окончил Иркутское училище искусств по специальности «художник-педагог»
в 1990 году.
После окончания училища
искусств работал в кинотеатре
«Художественный». Создавал афиши, которые своей техникой и
оригинальностью привлекали зрителей в кино. Был художникомконструктором на заводе имени Куйбышева, работал художником
в легендарном «Театре Пилигримов». А когда грянула перестройка,
Денис решил, что его заработок, будущее и благосостояние семьи,
зависят от него самого и ушел в «свободное плаванье». Сначала - по прямой специальности: был художником на набережной
Ангары. Его живописные полотна с удовольствием покупали иностранцы. Сейчас это называют: «работы в иностранных коллекциях», а тогда Денис рассматривал удачную продажу как заработок.
Дорошенко всегда умел и умеет совмещать качественную профессиональную работу с финансовой состоятельностью.
Именно это совмещение творчества и заработка привело Дениса Дорошенко в рекламный бизнес. Здесь нашлось применение
и его художественным талантам, и умению работать руками, и
организаторским способностям. Работы, выполненные мастерской
Дениса Дорошенко, по-прежнему отличаются и качеством и высокой художественностью. Агентство наружной рекламы «Ремадор»
— одно из старейших в Иркутске. Вывески, выполненные в его мастерских, выгодно выделяются на городском фоне нетривиальным
дизайном, качеством и долговечностью. Сеть билбордов рекламного агентства «Ремадор» — одна из крупнейших в городе.
Стабильно работающая фирма позволяет иногда заниматься
творчеством. Денис снова пишет картины, пробует разные живописные техники. Профессиональное для рекламиста-наружника
занятие фотографией у Дорошенко развилось в любовь к этому
виду творчества и серии замечательных сюжетных фотопортретов.
Увлекается подводной съемкой, дайвингом.
Адрес: Иркутск, ул. Депутатская, 40.
Контактный телефон: (3952) 200-838.

БАЙКАЛМОТОРШОУ
«БайкалМоторШоу» - автомобильное шоу в
Иркутске, которое проходит с 2005 года ежегодно в мае. Организатор — Иркутский региональный автопортал www.automarket.su.
В шоу принимает участие свыше 100 участников, которые определяются после отборочного тура, их география – от Новосибирска до
Владивостока, а также Казахстан в 2008 году.
Количество зрителей - от 30 000 до 43 000.
В 2011 году «БайкалМоторШоу» включало также
«БайкалАвтоШоу» (выставку дилерских автомобилей), Рейтинговый этап чемпионата России по
автозвуку по версии AMT Russian Challenge.
ИсТОРИя
Идея проведения Фестиваля автотюнинга
«БайкалМоторШоу» принадлежит главному редактору Издательского дома «Автомаркет» Игорю Верхозину. В апреле 2005 года в редакции
был объявлен конкурс «Как провести празднование 10-летия со дня выхода первого номера
еженедельника «Автомаркет» (13 мая 1995 г.)».
Победила идея организовать Фестиваль автотюнинга. Название «БайкалМоторШоу» придумал
в декабре 2006 года журналист «Автомаркета»
Вячеслав Старцев.
Все «БайкалМоторШоу»
проводились в
Иркутске. За 7 лет на «БайкалМоторШоу» было
представлено 694 транспортных средства, мероприятие посетило 216 300 зрителей. Бессменным
ведущим шоу-программы является Вячеслав
Ширяев («Хит FM-Иркутск», «Радио Хит», «Радио МСМ»).
2005 г. 13 мая. Площадь Сибэкспоцентра. 40
участников. Вход свободный. 15 000 зрителей.
Призовой фонд – 30 тыс. руб. (2 номинации).
Первый Фестиваль автотюнинга вызвал неимоверный ажиотаж: все дороги к «Сибэкспоцентру» были заблокированы на расстоянии до километра. Выставка шла всего 5 часов и в будний
день (в пятницу) с 12.00 до 17.00. Денежные призы — по 15 тыс. рублей присуждались в двух номинациях «За лучшую инженерию» и «Лучший
стайлинг автомобиля». За исключением автомобиля Nissan President Вячеслава Овчинникова из
Читы, все автомобили представляли владельцы
из Иркутска и области.
2006 г. 13 мая. Стадион «Труд». 80 участников. 25000 зрителей. Призовой фонд – 100 тыс.
руб. (2 номинации). Впервые выставка прошла
на стадионе «Труд», вход по билетам (взрослый
50 руб., детский 25 руб.). Несмотря на опасения,
что билеты покупать не будут, весь субботний
день в 4 работающие кассы стояли очереди до
100 метров. Фестиваль работал 12 часов с 11.00
до 23.00.
2007 г. 12 мая. Стадион «Труд». 86 участников
(135 заявок). 34 300 зрителей. Призовой фонд —
700 тыс. руб. (8 номинаций). Впервые в «БайкалМоторШоу» участвовали не только автомобили
из Иркутской области и Читы, но и Красноярска и
Новосибирска. Существенно вырос призовой фонд.
2008 г. 17 мая. Стадион «Труд». 90 участников (150 заявок). 43 000 зрителей. Призовой

фонд – 800 тыс. руб. (9 номинаций). Пожалуй,
самое успешное БайкалМоторШоу за всю историю. Рекорд посещаемости на все времена — в час
пик на стадионе в прямом смысле слова было
не протолкнуться. Еще «БайкалМоторШоу»-2008
запомнился розыгрышем оранжевого Honda Civic
(промо акция завода «Родник») и выступлением
московской шоу-группы «Маракату». На площади перед Дворцом Спорта впервые прошло «АвтоДилерШоу».
2009 г. 16 мая. Стадион «Труд». 96 участников (250 заявок). 35 000 зрителей. Призовой
фонд – 800 тыс. руб. (9 номинаций). Подготовка
к «БайкалМоторШоу» пришлась на самый пик
финансового кризиса, поэтому главной задачей было сохранение Фестиваля. Единственное
новшество – появление VIP-билетов, дающих
возможность попасть на стадион до открытия
основных ворот, что было с успехом использовано истинными ценителями автотюнинга. На
площади перед Дворцом Спорта вновь прошло
«АвтоДилерШоу».

2010 г. 15-16 мая. Центральный стадион
«Труд». 102 участника (230 заявок). 33 000 зрителей. Призовой фонд — 850 тыс. руб. (9 номинаций). Впервые «БайкалМоторШоу» проходило
два дня, что позволило избавиться от традиционной проблемы мероприятия – толкучки. Вместе с прошедшим накануне в Сибэкспоцентре
Сибавтосалоном (11–14 мая), мероприятие составило Большую Иркутскую автомобильную неделю. Помимо выставки дилерских автомобилей
на площади перед Дворцом спорта, на Малом
поле стадиона «Труд» прошла ИркутскDriftБитва.
География «БайкалМоторШоу» расширилась до
5 тыс. км – от Новосибирска до Владивостока. В
голосовании Выбор Internet-сообщества подано
свыше 492 тыс. голосов.
2011 г. 28–29 мая. Центральный стадион
«Труд». 92 участника (180 заявок). 31 000 зрителей. Призовой фонд – 830 тыс. руб. (11 номинаций). Впервые в рамках «БайкалМоторШоу»
проводился Рейтинговый этап чемпионата России
по автозвуку по версии AMT-Russian Challenge, а
также несколько локальных акций: экспозиция
клуба любителей внедорожников «Протектор»,
посвященная 10-летию создания клуба, старт
экспедиции «Байкал-Трофи», презентация кроссовера Honda Crosstour, чемпионат Иркутской
области по автомодельному спорту, конкурс красоты «Мисс Shell». На площади Дворца спорта
два дня проходила выставка новых автомобилей
от официальных дилеров «БайкалАвтоШоу».
Голосование «Выбор Internet-сообщества» проводилось через аккаунт в социальной сети «В
контакте» и с помощью платных СМС (с ограничением), всего подано 9385 голосов. Новые номинации: «Лучшая группа поддержки» и «Юное
дарование».
БАЙКАЛМОТОРШОУ-2012
БайкалМоторШоу-2012 состоится 26-27
мая в Иркутске на Центральном стадионе
«Труд». Время работы 26 мая – 10.00-21.00,
27 мая – 10.00-23.00.

ЗАчеТные нОМИнАЦИИ БМШ-2012
номинация
Лучшая инженерия
Лучший внедорожник
Лучший стайлинг
Лучший ретро-кар
Приз зрительских симпатий – лучший автомобиль по итогам
зрительского голосования
Выбор «Автомаркета» – лучший автомобиль по итогам
голосования редколлегии и организаторов БМШ
Лучший мотоцикл
Лучший проект
Лучшая группа поддержки
Юное дарование
Выбор Интернет-сообщества

награда
Гран-при
Гран-при
Гран-при
Гран-при

–
–
–
–

100
100
100
100

000
000
000
000

рублей
рублей
рублей
рублей

Гран-при — 100 000 рублей
Гран-при – 100 000 рублей
Специальный
Специальный
Специальный
Специальный
Специальный

приз
приз
приз
приз
приз

–
–
–
–
–

50 000 рублей
50 000 рублей
50 000 рублей
30 000 рублей
50 000 рублей

Победители номинаций награждаются денежной премией, Кубком и дипломом, занявшие вторые и третьи места – Кубком и дипломом.
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Рекламное агентство «Ремадор» известно многим в
Иркутске. Зарегистрировано оно было в 2000 году. Начало, как и у многих в то время — голый энтузиазм и
вера учредителей в то, что их фирма будет расти и процветать. За годы работы из маленького коллектива единомышленников фирма «Ремадор» выросла в большое
многопрофильное предприятие. Собственная производственная база, большой штат высококвалифицированных работников позволяют не только делать вывески
и наружную рекламу любой сложности, но и создавать
рекламные конструкции, городскую скульптуру, проводить рекламные компании, организовывать рекламные
фестивали.

пробовать себя в чем-то другом, но поняла, что здесь
мне интереснее и лучше. Мы работаем для клиентов
не только Иркутска. Свои рекламные кампании нам доверяют фирмы Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска,
Красноярска, Владивостока, да практически всей страны! Особенно приятно, что после первого обращения с
нами сотрудничают снова и снова. Значит, размещение,
предложенное нами, оказалось эффективным. Значит,
мы все сделали правильно и вовремя. Стараемся, чтобы
так было всегда».
Наталья Малютина, менеджер отдела наружной рекламы: «1 июня я отметила два года, как работаю в «Ремадоре». Они пробежали как один день, даже удиви-

«РеМАДОР»
агентство красивой и эффективной рекламы
Все, что сделано в мастерских «Ремадора», украшает
дома и улицы Иркутска, Шелехова, Ангарска, Братска,
Усть-Илимска. Заказчики отмечают качество, творческий
подход и оригинальный дизайн работ, выполненных
этой фирмой. Объективной оценкой деятельности рекламного агентства «Ремадор» стал тот факт, что большинство клиентов после первого заказа становятся постоянными клиентами фирмы.
Кроме изготовления наружной рекламы, «Ремадор»
предлагает сеть билбордов – одну из крупнейших в регионе. Здесь не только разместят баннеры клиента, но
и предложат оптимальное размещение и ротацию изображений по конструкциям. Ведь с клиентами работают
специалисты с огромным опытом работы именно в размещении рекламы, хорошо знающие город и особенности его транспортных направлений. Отметим, что и само
рекламное изображение для предстоящей кампании на
щитах можно и разработать, и напечатать прямо здесь.
В «Ремадоре» работает целый штат дизайнеров, существует своя производственная база, станки для широкоформатной печати.
Как правило, при разработке рекламной кампании
клиент не ограничивается только вывеской и наружной
рекламой. Часто будущий клиент приходит только с рассказом о своем товаре или услуге и жгучим желанием
продвинуть это на рынок. В этом случае необходимы и
другие рекламоносители, оригинальная идея. Все это, а
так же взаимопонимание и теплое отношение, можно
найти в агентстве «Ремадор».
Все вышесказанное рискует остаться лишь рекламным текстом, если его не подкрепить словами тех, кто
работает в фирме, общается с клиентами, создает наружную рекламу. Ведь если человек хорошо говорит о
своей фирме, о деле, которым занят, значит, ему комфортно там работать. А в комфортной фирме и результаты, как правило, положительные.
Екатерина Бондаренко, менеджер отдела сетевой рекламы: «Я в «Ремадоре» работаю в общей сложности
7 лет. Уходила в другую рекламную фирму, хотела по-
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тельно! Видимо это случилось потому, что работа здесь
очень интересная и многоплановая. Постоянно знакомишься с разными людьми, узнаешь что-то новое о материалах, из которых потом делают вывески, стелы, городскую скульптуру. Приятно, что за время моей работы
существенно увеличилась клиентская база. Люди приходят к нам и за небольшими вывесками на двери кабинетов, и за крупномасштабными проектами, — «Ремадор»
может все! А какие мы стенды на выставки оформляем! Это не просто изображение на задник и стойка под
буклеты. Мы делаем специальные конструкции. Павильоны, оформленные нами, выгодно выделяются на выставочном пространстве. У нас отличный дизайнерский
коллектив. Наши дизайнеры умеют совмещать красоту
и необычность проекта с его, если так можно сказать,
реальностью воплощения. Сразу, на стадии разработки,
предлагают материалы, из которых потом проект будет
воплощен в жизнь. И еще хочу сказать о мастерской.
Мы работаем единой командой. Если надо, если заказ
важный и срочный, ребята в мастерской будут работать,
не смотря на часы. Их золотые руки и ответственное отношение к делу — немаловажные составляющие успеха».
Владимир Трусов, мастер наружной рекламы: «За 9
лет, которые я работаю в «Ремадоре», пришлось освоить множество специальностей. И баннеры монтировал,
и вывески на зданиях. Меня привлекает, в первую очередь, разнообразие работы, возможность и даже необходимость постоянного совершенствования. Коллектив
за эти годы, конечно, поменялся. Но основной костяк
остался без изменений. Это люди, на которых можно положиться, которые знают свое дело и преданы фирме».
Зайдите на выставки «Сибэкспоцентра», пройдите по
улицам Иркутска, — «Ремадор» можно встретить повсюду и узнать по оригинальности решения и стильности
воплощения. Вывески «Сбербанк», «ЦентрОбувь», «Росгосстрах» — это то немногое, что сделано за последние
месяцы. А входная группа в магазин «R jeans» в торговом центре «Иркутский» стала просто шедевром! «Ремадор» любит своих клиентов и украшает родной Иркутск.
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ШАнДренКо
Алексеé николаевич

ÑАнÆиеВА
екатерина Áорисовна

Журналист, юрист

Журналист, филолог

Родился 7 мая 1977 г. в п. Батагай Верхоянского р-на Якутской
АССР. В 2000 г. закончил филологический факультет ИГУ и юридический институт ИГУ. Первые
публикации – в районной газете
«Вести Верхоянья». С 1998 по 2007
год работал в еженедельнике
«СМ-Номер один». Писал в жанре
репортажа, интервью. Много публикаций об образовании, телевидении. С 2007 г. переведен на
должность руководителя рекламной службы в межредакционную
службу газет «СМ Номер один»,
«Пятница», «Копейка». С июля 2007 по август 2010 гг. – редактор газеты «Регион 38». С мая 2008 по январь 2010 гг. – генеральный директор
рекламного агентства «Реклама в Приангарье». Сейчас работает в межредакционной службе газет «СМ Номер один», «Пятница», «Копейка».
Æенат. Сын Евгений. Увлекается футболом и большим теннисом, обожает читать художественную литературу.

Родилась в Иркутске. С красным дипломом закончила филологический факультет ИГУ. Первые
публикации - в газете «Советская
молодежь». Работала в жанре репортажа, интервью. Много писала
о театре, рок-музыке, авангардных
направлениях в искусстве.
С 1997 по 2002 год работала в еженедельнике «СМ-Номер
один». С 2002 по 2005 год - в
«Комсомольской правде-Байкал»:
была сначала корреспондентом,
позднее редактором понедельничного выпуска, затем – шефредактором «КП». Материалы Екатерины Санжиевой публиковались
как на страницах иркутской прессы, так и в центральных изданиях. В
ее творческом портфолио интервью со многими известными актерами,
музыкантами, писателями: Никитой Михалковым, Олегом Янковским,
Николаем Караченцовым, Борисом Гребенщиковым, Андреем Макаревичем, режиссером Романом Виктюком, писателем Андреем Битовым, пианистом Владимиром Ашкенази и др.
Своими учителями считает мэтров иркутской журналистики Арнольда Харитонова, Любовь Сухаревскую, Николая Евтюхова. Лауреат областной конференции «Молодость, Творчество. Современность».
Член Союза журналистов России.
В настоящее время Екатерина Санжиева работает в общественнополитической газете «Байкальские вести». Пишет о творческих и социальных проектах иркутян, посвященных 350-летнему юбилею города.
Материалы Екатерины отличает живой образный язык, динамичность, чувство юмора.
Самое большое жизненное увлечение – сын Æеня (6 лет), а также
кино, музыка, литература.

E-mail: shan@pressa.irk.ru
Тел. 8 (3952) 615-795

E-mail: san.20.07@mail.ru
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КОМИссИИ ИРКУТсКОЙ
Партийная прибавка
ОБЛАсТИ

Пилотный номер «Право выбора» увидел свет 14 декабря 2005 г., а регулярно
газета стала выходить с 16 января 2006 г. Это был первый опыт издания собственной газеты среди избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.
«Право выбора» выходит на восьми полосах формата А2 (первая и последняя
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25-60-70,
E-mail:
ikio@irkutsk.ru
ВСЕРОССИйСКИй
центр
изучения
общественного
мнения показал электоральные рейтинги партий
за последние месяцы. В основу полученных данных легли итоги инициативного опроса, проведённого ВЦИОМ 4–5 июня 2011 года. Всего было опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в
46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Так, в первую неделю июня «Единая Россия»
продемонстрировала рост рейтинга поддержки.
После снижения рейтинга во вторую неделю апреля (с 48 до 44%) уровень электоральной поддержки партии колебался в узких пределах 44–46%.
Однако к началу июня произошел рост рейтинга с
44 до 47% (это максимальный показатель за последние шесть недель) и достиг уровня первой недели апреля (47%).
Позиции остальных партий в целом не изменились. Рейтинг КПРФ по-прежнему колеблется в
пределах 10–11%, ЛДПР – 7–8%. Повышение рейтинга «Справедливой России» до 6% в последнюю
неделю мая в начале июня прервалось: уровень
поддержки партии вновь опустился до прежних
4%. Относительно стабильны позиции «Яблока»
(0,81–0,89% в течение последних двух недель).
Снижается уровень поддержки «Патриотов России» (с 0,75 до 0,37% за две недели). Не показал
тенденции к росту и рейтинг партии «Правое дело» (0,52% против 0,69% в конце мая).
А что по этому поводу думают читатели «Право
выбора»?

Е
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образования стала заместитель директора по научно-методической работе
Илирской школы №2 Галина
Шехирева – за неё проголосовали 39,92% избирателей.

лений. В настоящее время
идёт процесс выдвижения
кандидатов, который завершится 7 июля, документы на
регистрацию принимаются
до 10 июля включительно.

голосов (28,79%) против
160 593 голосов (17,81%) в
аналогичной кампании 2006
года. Повышенный интерес
избирателей конвертировался в депутатские мандаты. С учётом результатов

Мансийского автономного
округа – Югры. Пять лет назад за «Единую Россию» проголосовали 233 660 (54,63%)
избирате лей автономии,
сейчас – 210 217 (44,07%).

(12,81%) минувшей весной.
Спад зафиксирован на Чукотке, Тамбовщине и в Дагестане. В последнем случае
цифры кричащие – показатель марта 2007 года в 9221

территориях на выборах
Госдумы в декабре 2007 года. И выйдет, что в девяти
из 12 регионов партия получила больше голосов, чем
на федеральных выборах.

вячеслав Плахотнюк, адвокат:
– В каждом населенном пункте опрошено по
10–12 человек. Немного. Можно опросить такое
количество и в помещении районной администрации и на вещевом рынке, и в очереди за пенсиями.
Будут разные, но достоверные сведения. Для меня, как избирателя, опрос ВЦИОМ не имеет значения, так как в кабине для голосования я принимаю
решение исходя из собственных интересов, а не
руководствуясь мнением других.
Все партии обещают соблюдать и защищать
права и свободы граждан, гарантированные Конституцией. Мало кто разбирается в нюансах партийных программ и может отличить либеральные
взгляды от социал-демократических. Рейтинг
«Единой России» опирается на популярность Владимира Путина. По моему мнению, остальные пар-

День
Де
Сибири
КУЛехоВ
Михаил евгеньевич
Родился 10 января 1961 г. в Свердловске. С 1962 г. проживал
в Братске, где закончил среднюю школу № 26 в 1977 г., учился
в Братском филиале Иркутского политехнического института. В
1980-82-м служба в Советской Армии, в должностях: курсант
учебной роты, снайпер комендантской роты, и.о. командира
взвода стрелков-мотоциклистов, и.о. начальника типографии
управления 150-й мотострелковой дивизии. Во время службы
сотрудничал с газетой Ордена Ленина Забайкальского военного округа «На боевом посту». После службы работал в должности заведующего экономическим отделом газеты «Даурская
новь» Борзинского района Читинской области.
В 1983 г. поступил на исторический факультет ИГУ. В 1986-м
отчислен в связи с участием в несанкционированной студенческой группировке «Марксистский рабочий союз». Работал в
ПО «Иркутскмебель», после 1990 г. – в строительстве. Сотрудничал с газетами «Советская молодежь», «Номер один», «Аргументы и факты в Иркутске». С 1999 г. – работа в газете «Байкальская открытая газета», с 2001-го – в
газете «Восточно-Сибирские вести», с 2003-го – «Байкальские вести». В 2008 г. учредил свою газету
«Шаман-Камень», в 2011 г. – «День Сибири», издаваемую в настоящее время.
Основные темы в журналистике: история, политология, экономические проблемы, расследование
махинаций и преступлений в сфере экономической деятельности. Принимал участие в расследовании
рейдерских захватов ряда предприятий Иркутской области: Киренской и Алексеевской РЭБ флота,
Коршуновского и Янгелевского ГОКов, Братского ЛПК, «Ангарскцемент», «Байкалкварцсамоцветы»,
фабрика «Узоры» и т.д.
Неоднократно выступает в качестве эксперта и политолога для других изданий (журналы «Эксперт», «Новое время», интернет-сайты «Тайга-Инфо», «Радио Свобода» и др.) для оценок тех или
иных событий и проблем как в Иркутской области, так и в России в целом.

Газета «День сибири» издается
с 9 февраля 2011 г. Учредитель
Михаил Кулехов, он же главный
редактор.
Газета описывает события
в стране и мире, особое
внимание уделяя Восточной
сибири и Иркутску в
особенности. Коллектив газеты
разделяет идеи сибирского
Областничества, и исходит
из самоценности сибирской
цивилизации, приоритета
интересов сибири перед
всякими иными. Поэтому все,
происходящее в стране и
мире интересуют газету «День
сибири» именно в применении
к судьбе сибири.
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Областное государственное автономное учреждение «Издательский центр» выполняет
полный спектр издательских работ от написания материалов до изготовления оригиналмакетов и выпуска любой печатной продукции. Основным направлением работы ОГАУ
«Издательский центр» является издание и распространение газеты «Областная».
Общественно-политическая газета «Областная» – официальный публикатор Правительства
и Законодательного Собрания Иркутской области. Учредители – Правительство и
Парламент региона.
Газета рассчитана на широкий круг читателей, содержит политическую и экономическую
информацию о ситуации в области, районах и городах, информацию о культурной,
спортивной, научной жизни. Газета особое внимание уделяет жизни отдаленных районов
области.
Распространяется на всей территории области.
Сайт www.ogirk.ru – это информационный портал, на котором размещаются авторские
тексты и материалы газеты «Областная». Сайт имеет большие возможности работы с
медиа-контентом и взаимодействует с социальными сетями «Вконтакте», Facebook и Twitter.
У сайта есть постоянная аудитория – более ста тысяч человек, которые посещали сервер
в 2010 году и ранее. В 2011 году к этой цифре прибавилось еще 153 тыс. уникальных
посетителей.
Издательский центр располагает пресс-центром, подготовленным для проведения прессконференций, брифингов, круглых столов, вместимостью до 35–40 человек. Пресс-центр
расположен в центре города в непосредственной близости от здания правительства
области и от центральных транспортных магистралей города.
Газета «Областная» является уникальным рекламным носителем – она поступает во
все 470 муниципальных образований области, в ней публикуется нормативно-правовая
документация, которая необходима в повседневной работе руководству предприятий.

Телефоны рекламного отдела: (3952) 500902, 500903, 500904.
Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А, офис 338А.
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ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКА ИРКуТСКОЙ ОБЛАСТИ
Иркутская область – один из наиболее
развитых регионов России, энергетический и
индустриальным центр Восточной Сибири. В
общероссийском производстве обеспечивает
6,5% производства электроэнергии, 15% вывоза деловой древесины, 6% добычи угля,
почти 20% общероссийского производства
целлюлозы, более 10% картона, перерабатывается около 9% нефти. По ВВП на душу
населения Иркутская область занимает 20-е
место среди 83 субъектов Федерации, по
показателю среднедушевых доходов – 21-е
место
Иркутская область разделена на шесть
территориально-промышленных комплексов
(ТПК): Иркутско-Черемховская промзона;
Братско-Усть-Илимский и Зиминско-Тулунский ТПК; Мамско-Бодайбинский горнопромышленный и Тайшетский промышленный
районы; Верхнеленский ТПК.
Располагая значительными лесными запасами, Иркутская область в объеме производства продукции Сибирского федерального округа обеспечивает 100% целлюлозы
товарной, 88% фанеры клееной, половину
деловой древесины и картона. Значительная часть продукции лесного комплекса экспортируется: 81,5% реализуемой целлюлозы,
75,8% – пиломатериалов, 68,0% – картона,
56,7% древесноволокнистых плит.
Наряду с обработкой древесины и целлюлозно-бумажным производством, ведущими
видами деятельности являются производство и распределение электроэнергии, газа и
воды, металлургическое и химическое производство, добыча полезных ископаемых, производство машин и оборудования, пищевая
промышленность. На базе дешевой электроэнергии успешно развивается производство
алюминия: заводы ОК РУСАЛ.
Машиностроительный комплекс объединяет группу предприятий разного профиля,
производящих разнообразную продукцию,
включая сложную современную авиационную технику, электротехническую продукцию,
различное оборудование. Опорными предприятиями комплекса являются ОАО «НПК
«Иркут» и ОАО «Иркутсккабель».
На долю сельскохозяйственного сектора
приходится 7,7% валового регионального
продукта. Территория сельскохозяйственных
угодий составляет 2,69 млн га, пашни – 1,88
млн га. Область относится к поясу рискованного земледелия. Почти половина (46%)
объема сельхозпродукции вырабатывает
животноводство. Сельскохозяйственной продукцией регион обеспечивается наполовину,
продукты питания завозятся и из других регионов. Среди продукции местного производства за пределами области реализуются,
главным образом, яйца. Их вывозят в Бурятию, Якутию, Забайкальский край, на Дальний Восток, экспортируют в Монголию.
Крупные сельскохозяйственные комплексы, располагающие собственной сырьевой
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базой, кроме сельхозпродукции, выпускают
промышленные товары, пищевые продукты
широкого ассортимента. К таким предприятиям относятся ОАО «Белореченское», ГП
«Янта», СХПК «Усольский свинокомплекс»,
ООО «Саянский бройлер», СХЗАО «Приморский», СПК «Окинский». В области действует
207 сельхозорганизаций, 3238 крестьянских
(фермерских) хозяйств и 176,6 тыс. личных
подсобных хозяйств населения. На долю Иркутской области приходится 1,5% объема
сельскохозяйственной продукции России и
8,9% сельхозпродукции СФО.
Уровень развития экономики Иркутской
области в значительной степени определяет
состояние электроэнергетики. Основу энергетики составляют Иркутская ГЭС, Братская
ГЭС, Усть-Илимская ГЭС – входят в ОАО «ЕвроСибЭнерго», крупнейшую частную энергетическую компанию в России (принадлежит
En+ Group) и одну из крупнейших гидрогенерирующих компаний в мире. В 2010 г. эти
три гидроэлектростанции выработали 48,9
млрд кВт/ч. Выработка на тепловых электростанциях составила 12,5 млрд кВт/ч. Среднегодовая выработка небольшой Мамаканская
ГЭС (в составе ООО «Ленская Золоторудная
Компания») – 356 млн кВт/ч.
В области достаточно развитая транспортная система, в ней присутствуют все виды
транспорта: воздушный, водный, железнодорожный и автомобильный. Основным транспортом является железнодорожный. За год
по рельсам перевозится почти 70 млн тонн
грузов. Главной транспортной артерией Иркутской области является Транссибирская железнодорожная магистраль. По территории
области, от г. Тайшета на восток, протянулся
западный участок БАМа. Эксплуатационная
длина железнодорожных путей общего пользования составляет порядка 2 500 км.
Воздушные перевозки производятся через
два аэропорта: Иркутска и Братска, которые
имеют статус международных и осуществляют рейсы на Китай, Монголию, Таджикистан,
Таиланд, Турцию, Узбекистан, Южную Корею,
а также регулярные рейсы в Германию.
Развитая сеть автомобильных дорог позволяет перевозить грузы автотранспортом
в большинство населенных пунктов области.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет более 12 655 км. По протяженности автомобильных дорог область занимает второе
место в Сибирском федеральном округе.
По территории области протекают крупнейшие судоходные реки – Ангара, Лена,
Нижняя Тунгуска, обусловившие развитие
водного транспорта, на долю которого приходится порядка 10% общего грузооборота.
Крупнейшие порты расположены на реке
Лена – Киренск и Осетрово, через них осуществляется перевалка грузов в Республику
Саха (Якутия) и в северный морской порт
Тикси.
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Стратегическое мышление «ЕвроСибЭнерго»
«Мы контролируем 18 электростанций суммарной установленной электрической мощностью 19,5 ГВт, а также тепловые активы мощностью 17485 Гкал/ч. Более 15 ГВт наших мощностей приходится на крупные российские гидростанции, расположенные на сибирских реках Ангара и Енисей: Красноярскую, Братскую, Усть-Илимскую и Иркутскую». Так ОАО «ЕвроСибЭнерго» представлено на собственном
официальном интернет-портале. Компания, 10 лет назад начавшая своё существование в качестве контролирующего энергетические
активы холдинга En+ Group общества с ограниченной ответственностью, стала крупнейшим в Сибири производителем электроэнергии.
И одной из немногих частных структур, строящих масштабные стратегические планы по развитию региона и готовых вкладывать немалые средства в их реализацию.
Около 9% – такова доля крупнейшей в России частной энергокомпании в суммарном
объёме генерации электричества в стране.
В пересчёте на киловатт-часы в 2010 году
получилось 87,06 миллиарда, в том числе
72 миллиарда – на Красноярской, Братской,
Иркутской и Усть-Илимской ГЭС. Объём
выработки тепловой энергии при этом составил 29,853 млн. Гкал, объём добычи
угля – 14,563 млн. тонн. География продаж
электроэнергии была расширена до 10 регионов, теперь сбытовые подразделения
ОАО «ЕвроСибЭнерго» работают в Алтайском, Краснодарском и Красноярском
краях, Иркутской, Калужской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Тверской и
Ярославской областях, а также в Республике Казахстан. Таковы итоги прошлого года,
обнародованные на состоявшемся 30 июня
собрании акционеров компании. Но подвести их можно не только сухими цифрами,
характеризующими производственные и
финансовые показатели.
Одним из наиболее значимых событий прошлого года стало подписание соглашения о
сотрудничестве в области энергетики с китайской корпорацией China Yangtze Power
Company. За ним последовало создание
совместного предприятия, названного YES
Energo, которое возьмёт на себя реализацию российско-китайских проектов по развитию гидроэнергетики. В первую очередь
это касается строительства в Восточной Сибири ГЭС суммарной мощностью до 10 ГВт.
По словам генерального директора «Евросибэнерго» Евгения Фёдорова компания
уделяет этому сотрудничеству достаточно
серьезное внимание.
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«Здесь вопрос не только в привлечении
китайского капитала, это и возможность
организовывать экспорт в Китай, и обмен
технологиями (Yangtze Power — оператор
крупнейшей в мире ГЭС «Три ущелья»), за
счет чего мы видим бурное развитие Сибири. Это наша стратегия движения на Восток», - поясняет Евгений Фёдоров. Общий
объем проектов, которые «Евросибэнерго»
планирует реализовать совместно с партнерами — 10 ГВт. Первый проект — это Ленская ТЭС, которая разместится в Усть-Куте.
Там предполагается построить парогазовую станцию мощностью до 1,2 ГВт, наличие которой позволит развивать северные
территории Иркутской области и обеспечит электроэнергией новых потребителей.
Планы по возведению ТЭС обсуждаются с
2008 года, однако к реализации проекта
приступили после подписания соглашения
с China Yangtze Power. Так, в апреле 2011
года был объявлен конкурс на разработку
обоснования инвестиций в проект Ленской
ТЭС. Окончательная стоимость станции ещё
не ясна – всё зависит от её конфигурации,
применяемого оборудования и других факторов, – однако очевидно, что проект будет
реализовываться при софинансировании
с китайской стороны. Это подразумевается
в соглашении En+ Group и Экспортно-Импортного банка Китая, подписанном в июне
этого года. По его условиям, банк предоставит холдингу 5 млрд. долларов для финансирования инвестиционных проектов,
которые осуществляют «ЕвроСибЭнерго»,
ООО «Тувинская горнорудная компания»
и ЗАО «Союзметалл-ресурс». Ещё два со-

вместных проекта - Нижне-Ангарская ГЭС
на 600-1200 МВт и Транссибирская ГЭС на
400-900 МВт. Потребителем электроэнергии Нижне-Ангарской ГЭС, которая будет
расположена в Красноярском крае в 120 км
ниже по течению от Богучанской ГЭС, станет
Тайшет. Транссибирская ГЭС будет построена на реке Шилка Забайкальского края, и
ее электроэнергия может поставляться на
Чинейское месторождение полиметаллических руд и другие месторождения Забайкальского края.
То, что проекты по развитию энергетики реализуются совместно с Китаем, объясняется
очень просто: восточный сосед рассматривается как наиболее перспективный рынок
потребления ресурсов, начиная от полезных ископаемых и заканчивая электроэнергией. Россия имеет запасы и производит
практически всё, что нужно для поддержания экономического роста Китая. Уже
сейчас Китай потребляет 40% всех цветных
металлов, железных руд, угля и прочих ресурсов России. При этом у Восточной Сибири в целом и у Иркутской области в частности есть одно существенное конкурентное
преимущество перед другими регионами
страны – близость к нему. Так что максимальное использование их потенциала (в
той же гидроэнергетике он пока задействован примерно на 20%) выглядит наиболее
целесообразным и перспективным с точки
зрения собственного развития.
Это не означает, что роль Восточной Сибири
сведётся к поставке ресурсов в Китай. Разве
Канада – сырьевой придаток США? А Австралия – сырьевой придаток Китая Можно

сидеть и думать, что когда-нибудь мы построим дирижабли и ракеты и будем продавать их в Китай, а можно использовать
эти ресурсы, чтобы вложиться в технологии
будущего. Разработкой одной из них «ЕвроСибЭнерго» начало заниматься вместе с
государственной корпорацией «Росатом».
Если точнее, в прошлом году начало работать зарегистрированное в конце 2009 года
совместное предприятие компании и госкорпорации – ОАО «АКМЭ-инжиниринг»,
работающее над созданием свинцово-висмутового реактора на быстрых нейтронах
мощностью 100 МВт, сокращённо – СВБР100. Таким образом предлагается поставить
на «гражданские рельсы» технологию, разработанную ещё советскими военными для
подводных лодок. Проект будет реализовываться при непосредственном участии её
разработчиков – ОАО ОКБ «Гидропресс»,
Государственного научного центра Российской Федерации – Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского и ОАО
«Атом-энергопроект».
Результатом их работы под эгидой «ЕвроСибЭнерго» и Росатома должно стать появление компактного интегрального реактора, который может использоваться на АЭС
небольшой мощности в удалённых районах, оторванных от централизованного
энергоснабжения. Плюсы такой установки
заключаются не только в её размерах, но и
в значительно более высоком уровне безопасности в сравнении с традиционными
реакторами. Её цена также будет относительно невелика и сравнима со стоимостью
решений для угольных ТЭЦ. Кроме того,
в перспективе, при должном уровне развития технологий, она сможет работать в
замкнутом ядерном цикле. Насколько заявленные возможности реактора будут соответствовать реальности, можно будет
увидеть довольно скоро: первую опытную
промышленную установку предполагается
запустить в 2014 году, а серийную – тричетыре года спустя. Стоит заметить, что
пока зарубежные компании, занимающиеся аналогичными разработками, отстают.

Между тем МАГАТЭ оценивает потребность в реакторах малой мощности до 2040
года в 500–1000 энергоблоков, а ёмкость
их рынка – в 300–600 млрд. долларов.
В «ЕвроСибЭнерго» не забывают и о том,
что СВБР-100 будет востребован не только за рубежом, но и в России. Более того,
в нашей стране, где две трети территории
находится вне зоны централизованного
энергоснабжения, его появление станет
очень важным фактором развития во всех
смыслах, от экономического до геополитического. Небольшие АЭС на базе свинцововисмутового реактора можно размещать
вблизи месторождений полезных ископаемых, а на их базе создавать экономические кластеры. Строительство подобных
станций в удалённых территориях сняло бы
проблемы, связанные с северным завозом.
В сумме это дало бы значительный рывок в
развитии Сибири и Дальнего Востока – регионов, которые в «ЕвроСибЭнерго», и не
только там, рассматривают в качестве стратегических.
Строя планы на десятилетнюю перспективу, руководство «ЕвроСибЭнерго» и, шире,
холдинга En+ Group не забывает и о решении тактических задач. Так, в апреле 2011
года, во время визита Волынца в Иркутск,
были подписаны соглашения о партнёрстве
En+ Group с Иркутским государственным
университетом и национальным исследовательским Иркутским государственным
техническим университетом. Они подразумевают реализацию совместных образовательных программ для студентов и
преподавателей и поддержку научно-технических работ в вузах в области энергетики, энергоэффективности, металлургии,
горнорудной промышленности и экологии.
«Мы считаем необходимым инвестировать
в формирование и развитие сибирского научного и управленческого потенциала, без
которого развитие региона не представляется возможным», – подчеркнул Волынец
на церемонии подписания соглашений.

Евгений Владимирович Федоров родился в
1978 году в Обнинске. В 2001 году окончил
Московский государственный технический
университет им. Баумана, затем аспирантуру Московского энергетического института.
Имеет степень кандидата экономических
наук. Свою карьеру Евгений Федоров начинал инженером в Центре Энергосбережения РАО «ЕЭС России». В 2002 г. возглавил отдел энергетического инжиниринга в
компании РУСАЛ, с 2006 по 2008 гг. руководил реализацией совместного проекта
РУСАЛа и «РусГидро» – «Богучанское энерго-металлургическое объединение» (строительство Богучанской ГЭС и Богучанского
алюминиевого завода). В 2008 г. возглавил
энергетический, а позже инжиниринговостроительный дивизион ОК РУСАЛ (ООО
«Русская инжиниринговая компания»).
С 1 марта по 8 июня 2010 года – исполнительный директор ОАО «Иркутскэнерго». С
8 июня 2010 г. по текущий момент – генеральный директор ОАО «Иркутскэнерго». В
июле 2010 г. назначен на должность генерального директора ОАО «ЕвроСибЭнерго». Женат, воспитывает дочь.
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ЭКОНОМИКА

ПРОМÛШЛеННОе ПРОИЗВОДСТВО ИРКуТСКОЙ ОБЛАСТИ
январь–октябрь 2011 г.
Индекс промышленного производства в январе-октябре 2011 г. по
сравнению с соответствующим периодом 2010 г. по полному кругу организаций составил 107,4%, по крупным и средним – 107,9%.
Продолжается рост добычи полезных ископаемых (154,1%). По сравнению с январем-октябрем прошлого года нефти добыли больше на
94%, соли поваренной – на 13, нерудных строительных материалов –
на 8, угля – на 7, концентрата железорудного – на 6%.
В обрабатывающих производствах индекс физического объема
продукции составил 91,4%.
В производстве пищевых продуктов, включая напитки, объем продукции вырос на 2,5%. Больше, чем за десять месяцев 2010 г., произвели продукции маргариновой – на 38%, воды минеральной – на 27,
масла растительного нерафинированного – на 20, муки – на 10, мяса
и субпродуктов пищевых – на 8%. Уменьшился на 87% выпуск изделий макаронных, на 17 – крупы, муки грубого помола, на 11 – масла
сливочного, на 9% – сыров и продуктов сырных.
В текстильном и швейном производстве индекс увеличился на
15,2%. Вырос пошив костюмов на 77%, брюк мужских и для мальчиков – на 73%. Производство одеял стеганых упало на 50%, головных
уборов – на 2%. На 18% меньше пошили рубашек мужских и для
мальчиков, 8% – белья постельного.
В обработке древесины и производстве изделий из дерева отмечается рост на 8,3%. Увеличился выпуск оконных блоков на 36%, древесностружечных плит – на 28, пиломатериалов – на 8, древесноволокнистых плит – на 5%. Снизилось на 1% производство фанеры клееной
и шпал деревянных железнодорожных и трамвайных непропитанных.
В целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности индекс промышленного производства составил
103,2%. Журналов выпустили больше на 24%, целлюлозы древесной
и из прочих волокнистых материалов и картона – на 4%. Изоизданий

листовых напечатали меньше на 14%, газет – на 10%. Выпуск бумаги
упал на 3%.
В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов
индекс увеличился на 36,5%. Выросло на 46% производство конструкций и деталей сборных, железобетонных, на 27 – кирпича керамического неогнеупорного строительного, на 25% – производство цемента.
Производство электрических машин и электрооборудования увеличилось на 26,5%. Выпуск проводников электрического тока на напряжение не более 1 кВ вырос на 95%, аккумуляторов свинцовых для
запуска поршневых двигателей – на 21%.
На 42,3% сократилось производство кожи, изделий из кожи и производство обуви. Обуви произвели меньше на 44%.
Выработка нефтепродуктов снизилась на 0,2%. Поступление нефти
на переработку упало на 0,4%. Бензина автомобильного произвели
меньше на 2%, а мазута топочного больше – на 13%.
В химическом производстве индекс составил 95,0%. Кислоты серной выпустили меньше на 78%, гидроксида натрия (соды каустической) – на 11, пластмасс в первичных формах – на 3%. Увеличилось
производство материалов лакокрасочных на 63%, средств моющих
синтетических – на 14%.
Индекс производства по виду деятельности “Производство и распределение электроэнергии, газа и воды” снизился на 2,5%. Тепловой
энергии выработали меньше на 5%, электроэнергии – на 3%.
В январе-октябре 2011 г. в лесозаготовках индекс промышленного
производства составил 108,1%. Древесины необработанной заготовили
больше на 9%, из нее: бревен лиственных пород – на 20, бревен хвойных пород – на 6%.
Примечание: использованы данные о производстве продукции в натуральном
выражении по полному кругу производителей промышленной продукции, с учетом
оценки производства малых предприятий.

Таблица 1. Промышленное производство в Иркутской области (по полному кругу организаций),
январь–октябрь 2011 г. Использованы данные Иркутскстата
Наименование

Индекс
промышленного
производства1

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами2

Оборот организаций3

Индекс цен
производителей
промышленных
товаров

янв.-окт. 2011 в %
к янв.-окт. 2010

январь-октябрь
2011 (тыс. руб.)

янв.-окт. 2011 в %
к янв.-окт. 2010

январь-октябрь
2011 (тыс. руб.)

янв.-окт. 2011 в %
к янв.-окт. 2010

янв.-окт. 2011 в %
к янв.-окт. 2010

I

ДОБÛЧА ПОЛеЗНÛХ ИСКОПАеМÛХ

154,1

111 379 383

207,1

115 303 309

197,3

131,5

1

Добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых

194,6

74 896 180

267

78 358 247

243,1

132,1

а

Добыча каменного угля, бурого угля и торфа

105,7

х

х

х

х

112,8

б

Добыча сырой нефти и природного газа;
предоставление услуг в этих областях

201,5

68 285 939

297,3

70 342 083

272,8

139,6

115,7

36 483 203

141,8

36 945 062

140,9

131,0

2

Добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических
а

Добыча металлических руд

112,1

х

х

х

х

133,0

б

Добыча прочих полезных ископаемых

174,3

1987 741

116,4

1 865 497

110,8

х
110,5

II

ОБРАБАТÛВАÞÙИе ПРОИЗВОДСТВА

91,4

226 809 978

108,3

235 093 455

108,9

3

Производство пищевых продуктов,
включая напитки

102,5

20 275 521

112,2

14 725 634

109,2

106,3

4

Текстильное и швейное производство

115,2

348 767

101,9

359 121

100,9

128,0

а

Текстильное производство

102,6

132 514

108,9

108 039

98,4

х

б

Производство одежды; выделка и крашение
меха

117,1

216 252

98

251 082

102

х

57,7

89 766

98,8

48 723

100

х

5

Производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви
а

х

х

х

х

х

108,0

6

Обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели

производство обуви

108,3

14 592 382

116,8

14 138 397

112,3

109,4

7

Целлюлозно-бумажное производство; издательская
и полиграфическая деятельность

103,2

28 198 933

113,2

33 673 180

115,6

х

а

Производство целлюлозы, древесной массы,
бумаги, картона и изделий из них

104

26 911 527

114

32 359 917

116,4

109,7

б

Издательская и полиграфическая
деятельность, тиражирование записанных
носителей информации

92,2

1 287 406

99,2

1 313 263

99,8

108,7

99,8

21 892 382

118,8

25 970 410

111,2

115,8

95

28 153 216

109,1

23 703 417

106,9

111,3

133,2

2 519 088

105,9

590 819

137,9

102,8

8

Производство нефтепродуктов

9

Химическое производство

10

Производство резиновых и пластмассовых
изделий
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КАРАТАЕВ
Борис Николаевич

МАРТЫНОВ
Александр Николаевич

Генеральный директор
Открытого акционерного
общества «Иркутская
электросетевая компания»
(ОАО «ИЭСК»).

Директор по передаче
электроэнергии – главный
инженер ОАО «ИЭСК».

Родился 8 мая 1954 года в городе Закаменск Бурятской АССР. В
1977 году окончил Новосибирский
электротехнический
энергетический институт по специальности
«инженер-электрик». Б.Н. Каратаев
в 2001-2002 гг. прошел повышение
квалификации в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Президент».
Трудовой путь Борис Николаевич начал в 1977 году на Братской
ГЭС с должности дежурного машиниста гидроагрегатов. Через три года
был переведен на должность инженера, а затем, через 2 года, старшего инженера электротехнической лаборатории. В 1986 году назначен
руководителем группы релейной защиты открытых распределительных
устройств.
Б.Н. Каратаев с 1989 по 1991 гг. трудился на каскаде Мамаканских
ГЭС ПО «Иркутскэнерго», сначала в должности главного инженера, затем директора.
В 1991 году переведен на должность главного инженера объединенной дирекции по строительству Иркутской ТЭЦ-8 ПО «Иркутскэнерго».
На данном объекте занимал должности заместителя директора по производству, исполнял обязанности директора.
Борис Николаевич с 1992 по 1998 гг. работал на Иркутской ГЭС АОЭиЭ «Иркутскэнерго» главным инженером. В 1998 году был назначен
директором Южных электрических сетей ОАО «Иркутскэнерго». В данной должности проработал до 2006 года.
В 2006-м году Б.Н. Каратаев назначен директором Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская электросетевая компания»
(ООО «ИЭСК»), созданного на базе электросетевых активов ОАО «Иркутскэнерго». В структуру ООО «ИЭСК» вошли 5 филиалов ОАО «Иркутскэнерго» - Восточные, Западные, Северные, Центральные и Южные
электрические сети.
В 2009-м году Б.Н. Каратаев избран на должность Генерального директора Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая
компания» (ОАО «ИЭСК»), созданного в результате реорганизации в
форме преобразования ООО «ИЭСК».
Основные виды деятельности ОАО «ИЭСК»: передача и распределение электроэнергии, обеспечение эксплуатации и обслуживания
энергетического оборудования, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов; техническая диагностика электрооборудования, технологические присоединения потребителей к электрическим сетям.
В комплексные проекты, осуществляемые руководимой Б.Н. Каратаевым Компанией, входит установка новейшего производственного
оборудования, реконструкция и модернизация существующего, внедрение телемеханизации в электрических сетях, автоматизированной
системы учета электроэнергии, информационно-управляющих систем
на базе микропроцессорной техники.

Родился 6 сентября 1955 года
в поселке Верхний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края. В 1977 г. окончил Иркутский политехнический институт
по специальности «Электрические
станции, сети и системы» с присвоением квалификации инженера-электрика.
В 1987 г. А.Н. Мартынов обучался на факультете по подготовке организаторов промышленного производства при Казахском политехническом институте в г. Алма-Ата. В
2003 году прошел профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Менеджмент
в крупной организации». Также, Александр Николаевич был направлен
для обмена опытом в командировку в Японию.
В Иркутскую энергосистему Александр Николаевич Мартынов пришел работать в 1977 году. В Центральных электрических сетях прошел
путь от мастера до директора. В 2008 году был назначен на должность
технического директора ООО «ИЭСК», а в 2009 году стал директором
по передаче электроэнергии – главным инженером ОАО «ИЭСК».
Ветеран Иркутскэнерго с 1997 года. В 2005 году приказом Министерства промышленности и энергетики РФ А.Н. Мартынову присвоено
звание «Почетный Энергетик».
Александр Николаевич женат. Имеет троих детей. Его увлечения –
это рыбалка, бильярд.

ХВОСТОВ
Алексей Юрьевич
Директор по экономике и
финансам ОАО «ИЭСК»,
член Комитета по бюджету при
Совете директоров ОАО «ИЭСК»,
член Правления ОАО «ИЭСК»,
председатель общественного
совета по социально-культурной
и оздоровительной работе
ОАО «ИЭСК».

Родился в июне 1979 года в г.
Иркутске.
В 2001 году окончил факультет организации рынка Иркутской Государственной Экономической академии по специальности «Экономика
и управление в строительстве».
В настоящее время Алексей Юрьевич получает степень МВА в высшей школе бизнеса МИРБИС.
Трудовую деятельность А.Ю. Хвостов начал экономистом группы
регулирования тарифов на тепловую и электрическую энергию ОАО
«Иркутскэнерго». В 2004 году назначен заместителем начальника планово-экономического отдела ЗАО «Иркутскэнергоремонт». В 2006 году,
в процессе реформирования энергетической отрасли, из ОАО «Иркутскэнерго», было выделено открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»), куда Алексей Юрьевич
был приглашен на должность заместителя директора по экономике и
финансам. В настоящее время А.Ю. Хвостов является директором по
экономике и финансам ОАО «ИЭСК».
ОАО «ИЭСК» осуществляет на территории Иркутской области эксплуатацию электрических сетей ЕНЭС (220-500 кВ) и распределительных
электрических сетей напряжением 0,4-110 кВ. Приоритетным направлением деятельности ОАО «ИЭСК» является обеспечение надежного,
качественного и экономичного процесса передачи электроэнергии, а
так же внедрение передового опыта отечественной и мировой энергетики. ОАО «ИЭСК» включает в себя пять филиалов электрических
сетей, географически разнесенных по всей территории Иркутской области. По состоянию на 31.12.2009 г. списочная численность сотрудников
3214 человек.

177

178

179

ЭКОНОМИКА
11

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

12

Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий

13

14

136,5

6 685 813

138,6

5 056 605

150,9

108,7

111

64 893 086

128,9

69 623 772

129,7

х

а

Металлургическое производство

99,1

57 587 409

125

65 033 507

128,3

123,5

б

Производство готовых металлических изделий

150,9

7 305 677

169,6

4 590 265

151,9

х

35 596 816

72,9

34 420 376

74

х

Производство машин, оборудования, аппаратуры
для радио, телевидения, связи, транспортных
средств
а

Производство машин и оборудования

65,1

х

х

х

х

106,5

б

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

126,8

х

х

х

х

118,0

в

Производство транспортных средств и
оборудования

61,9

х

х

х

х

х

107,2

3 564 210

122,5

1 861 093

151,3

х

107,2

771 417

120,3

91 662

121,1

110,0
(пр-во мебели)

2 792 793

123,1

1 769 431

153,3

х

Прочие производства
а

Производство мебели и прочей продукции, не
включенной в другие группировки

б

Обработка вторичного сырья

III

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРеДеЛеНИе
ЭЛеКТРОЭНеРГИИ, ГАЗА И ВОДÛ

97,5

62 691 439

109,2

92 861 884

113,6

115,6

15

Производство, передача и распределение
электроэнергии, газа, пара и горячей воды

97,5

59 761 658

109,1

91 539 149

113,5

х

а

Производство, передача и распределение
электроэнергии

98,7

х

х

х

х

117,9

б

Производство, передача и распределение
пара и горячей воды (тепловой энергии)

94,3

х

х

х

х

110,9

в

Сбор, очистка и распределение воды

х

2 929 781

110,7

1 322 735

118,3

х

108,1

х

х

3 659 550

116,6

111,8

РÛБОЛОВСТВО

58,9

х

х

х

х

ИТОГО

107,4

IV

ЛеСОЗАГОТОВКИ

V

х
116,4

1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам экономической деятельности на основе динамики производства важнейших товаров-представителей
(в натуральном или стоимостном выражении)
2) В фактически действующих ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных платежей.
Совокупность показателей организаций по фактическим видам деятельности
3) В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ, услуг, а также выручка
от продажи приобретенных ранее на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных платежей)

Таблица 2. Производство важнейших видов промышленной продукции (по полному кругу организаций),
январь–октябрь 2011 г. Использованы данные Иркутскстата
№

Наименование

январьоктябрь
2011

янв.- окт.
2011 в
%к
янв.-окт.
2010

Наименование

январьоктябрь
2011

янв.-окт. 2011
в%
к янв.-окт.
2010

ДОБÛЧА ПОЛеЗНÛХ ИСКОПАеМÛХ

1

4

Материалы строительные
2551,2
нерудные, тыс. куб. м
ОБРАБАТÛВАÞÙИе ПРОИЗВОДСТВА
Производство пищевых продуктов,
вклþчая напитки
Мясо и субпродукты
пищевые убойных
14052,7
животных, тонн
Мясо и субпродукты
23754,56
домашней птицы, тонн

106,2

-

5

Изделия колбасные, тонн

22275,96

100,6

(экземпляров),
16 Газеты
млн штук

6

Цельномолочная продукция
(в пересчете на молоко),
тонн

113340

99,7

-

Химическое производство

7

Масло сливочное, тонн

1147,62

88,8

17

Гидроксид натрия (сода
каустическая 100%), тыс.
тонн

8

Мука из зерновых культур,
овощных и других культур;
смеси из них, тонн

39711,48

109,9

18 Пластмассы в первичных

9

Комбикорма, тонн

215831,01

105,4

и хлебобулочные
10 Хлеб
изделия, тонн

70402,21

93,7

11

18775,66

96,6

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Кирпич
19 млн. усл.строительный,
63,9
126,8
кирпичей
Конструкции и
сборные
20 детали
164,44
145,7
железобетонные,
тыс. куб. м
- Производство мебели и прочей продукции,
не вклþченной в другие группировки

II
2
3

Кондитерские изделия, тонн

кроме отходов
12 Пиво,
пивоварения, тыс. дкл

16255,59

110,5

106,1

янв.-окт.
2011 в %
к янв.-окт.
2010

538049

115,5

8673

89,4

427

84,6

2046

111,5

12842

115,9

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды2
энергия,
26 Тепловая
31061,5
тыс. Гкал

95,1

безалкогольные,
13 Напитки
2164
104,8
21 Мебель, тыс. руб.
тыс. дкл
- Производство одежды;
22 Стулья, штук
выделка и крашение меха
14 Рукавицы, тыс. пар
107,56
63,9
23 Кресла, штук
Обработка
древесины
и
производство
24 Диваны-кровати, штук
изделий из дерева
Кровати
шпалы,
15 Лесоматериалы;
1924,2
деревянные, 25 Кровати деревянные, штук
тыс. куб. м1
штук

I

107,6

январьоктябрь
2011

Наименование

-

Издательская и полиграфическая деятельность
1924,2

108,1

-

-

Лесозаготовки

214,1

88,9

Древесина
27 необработанная,
тыс. плотных куб. м

270952

97,1

хвойных пород,
28 Бревна
тыс. плотных куб. м
-

14269,43

109

9635,21

106,3

49

58,9

49

58,9

Рыболовство

29 Рыба свежая

Рыба свежая
или охлажденная, тонн

1) Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные
непропитанные, тыс. куб. м
2) По производству и распределению электроэнергии, газа и воды отражены предварительные данные за сентябрь 2011 г.
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ГЛАДКОВ
Сергей Васильевич
Член Союза Архитекторов России,
член Правления Иркутской
организации Союза Архитекторов
России с 2008 г.,
главный архитектор проектов ОАО
«Иркутский ПромстройПроект».
Родился 25 мая 1965 г. Окончил в 1987
г. Иркутский Политехнический институт,
архитектурный факультет. Свой творческий и трудовой путь начал молодым
специалистом-архитектором в отделе
генеральных планов и территориальной
деятельности института “ИркутскГражданПроект” (г. Иркутск), где проектировал и разрабатывал генеральные планы
населенных пунктов Иркутской области и
ПДП микрорайонов г. Иркутска. С 1990 г.
в архитектурно-проектной мастерской №
2 занимался объемным проектированием. С 1987 г. по 2004 г. Сергей Васильевич
Гладков работал в ОАО «ИркутскГражданПроекте» и прошел путь от архитектора до
ГАПа – главного архитектора проекта. С февраля 2004 г. работает в институте ОАО
«Иркутский ПромстройПроект» в должности главного архитектора проектов.
За годы работы, при непосредственном участии Сергея Васильевича было разработано более тридцати проектов, большинство из которых реализованы. Наиболее
значимые из их числа: здание Иркутского Государственного Университета Путей Сообщения, над которым он трудился в составе авторского коллектива; здание Школы
Искусств в Академгородке г. Иркутска. Значительное число проектов выполнено за
период с 2004 г., многие из них реализованы или находятся в процессе строительства: здание Аэропорта Внутренних Воздушных Линий г. Иркутска, Школа искусств в
микрорайоне Зеленый, жилые дома в конструкциях серии 1.120 в микрорайоне Солнечный, по ул. Мамина-Сибиряка, ул.Баррикад, ул. Красноказачьей, а также здание
Делового Центра на ул. Софьи Перовской.
Гладков Сергей Васильевич является неоднократным участником и лауреатом
международного фестиваля «Зодчество Восточной Сибири», со дня его основания.
Он – лауреат смотр-конкурсов «Градостроительство» (2005 – 2007 гг.). В 2008 г. за
значительный вклад в развитие строительной отрасли г. Иркутска был награжден
Почетной грамотой Российского союза строителей.
Большой опыт работы, безупречное владение передовыми технологиями выполнения проектных работ, знание новейших достижений в области градостроительства, промышленного и гражданского строительства на высоком профессиональном
уровне помогают С.В. Гладкову организовать качественное выполнение поставленных задач и добиваться больших производственных успехов. Сергей Васильевич
принимает активное участие в подготовке кадров молодых архитекторов, является
членом ГЭКа на архитектурном факультете НИ ИрГТУ.
г. Иркутск; ОАО «Иркутский ПромстройПроект»; Степана Разина, 6, тел. 211-914
e-mail: gladkov@ipsp.ru

СТУПУРЕНЕ
Анна Вадимовна
Архитектор-дизайнер.

ЧЕРТИЛОВ
Алексей
Константинович
Архитектор, доцент кафедры
истории архитектуры и основ
проектирования Института
архитектуры и строительства
Иркутского государственного
технического университета (ИрГТУ),
руководитель Сектора культурного
наследия института ОАО «Иркутский
Промстройпроект», член ICOMOS
(Международного совета по вопросам
памятников и достопримечательных
мест), член Союза архитекторов
России, редактор раздела «Наследие»
регионального архитектурного
журнала «Проект-Байкал».
Родился 14 декабря 1960 г. в г. Иркутске. Окончил в 1985 г. архитектурный факультет
Иркутского политехнического института. В 1997 г. А.К. Чертилов стажировался на факультете городского планирования в Калифорнийском университете (Беркли, США).
После окончания вуза Алексей Константинович работал инженером Производственной группы по охране памятников истории и культуры Управления культуры
Иркутского облисполкома. Позже – занимал должность ведущего архитектора, заведовал отделом, был назначен начальником историко-архитектурной службы Центра
по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области.
В 1997-2000 гг. А.К. Чертилов являлся разработчиком в составе рабочей группы при
Госдуме РФ Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации», который был принят в 2002 г.
С 2001 года А.К. Чертилов занимается преподавательской деятельностью, он –
доцент кафедры истории архитектуры и основ проектирования ИрГТУ, ведет дисциплины по направлению «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия». С
2009 года руководит по совместительству Сектором культурного наследия института
ОАО «Иркутский Промстройпроект», и, одновременно, он – куратор и ведущий преподаватель направления «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия»
Межотраслевого регионального центра повышения квалификации (МРЦПК) ИрГТУ.
В 2005-2010 гг. А.К. Чертилов являлся экспертом Федеральной службы Росохранкультуры. Алексей Константинович проводит историко-архитектурные, градостроительные исследования и имеет публикации по темам: «Иркутск исторический»,
«Кругобайкальская железная дорога», «Деревянное зодчество Приангарья», «Первые зодчие Земли Иркутской». Его деятельность лежит в поле реставрационного и
градостроительного проектирования, он проводит историко-культурные экспертизы.
Основные творческие работы А.К. Чертилова: историко-архитектурные опорные
планы и проекты зон охраны памятников культуры исторических городов и сел Иркутской области – Иркутска, Киренска, Усолье-Сибирского, Бельска, Верхоленска,
заповедной Кругобайкальской железной дороги (КБЖД). Генеральные план турбаз
ВСЖД на 80, 98, 102 км КБЖД. Последние проекты: планировки Центральной части
(Кировского района) г. Иркутска, реставрации и приспособления памятника культуры «Иркутская Спасская церковь». Новое направление деятельности – разделы
обеспечения сохранности объектов культурного наследия в составе проектной градостроительной и строительной документации.
Алексей Константинович Чертилов – неоднократный лауреат фестиваля «Зодчество Восточной Сибири», лауреат премии Иркутской области 1996 года в области
литературы и искусства.
664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6. Тел. 8(3952) 211-757, факс 8(3952) 344-048

Окончила Керамическое отделение
Иркутского художественного училища в
1992 году и, в 2003 г., Архитектурный
факультет Иркутского государственного
технического университета (диплом «с
отличием»).
После окончания художественного
училища, став мастером художественной
керамики и росписи по фарфору, работала 2 года по специальности в цехе росписи на ОАО «Радиан».
С 1994 по 2003 гг. трудилась дизайнером рекламы в дизайн-студии «Сканна» и, параллельно, с 1997 по 2003 гг., учась в ИрГТУ на архитектурном факультете,
осваивала специальность «Дизайн архитектурной среды».
С 2003 г. занимается частной практикой в среде дизайна интерьеров. На ее счету
уже более 80 объектов. Это - интерьеры жилых квартир и коттеджей г. Иркутска,
Шелехова и Улан-Удэ. Так же на ее счету работа с интерьерами общественных помещений: кафе «Cotton 100%», кафе «МЕГА», Гостевой двор «Яхонт» (Порт Байкал),
танцевальный клуб «La Palma», клуб и школа-интернат № 23 в г. Слюдянка, Детский
сад № 172 в мкр. «Зеленый», офисные помещения БЦ «Академический», Автоцентра
«МЕГА» и еще ряд небольших салонов в сфере услуг и торговли. В ряду ее деятельности – ландшафтный дизайн для частных лиц и территории крупного Торгового
центра «Фортуна».
А.В. Ступурене ведет объект от проектных работ, в которых использует знания
фэн-шуй, до авторского надзора за ремонтными работами. Она помогает заказчикам
подобрать отделочные материалы, мебель, светильники и оборудование. Сотрудничество со многими фирмами-производителями нашего города дают Анне Вадимовне возможность воплощать в жизнь интересные замыслы по дизайну встроенной
мебели, витражей, дизайну штор и т.п. Последнее время она активно сотрудничает с
мастерскими, которые воплощают ее дизайнерские замыслы по изготовлению изделий из натуральной древесины, таких как мебель, двери, лестницы и другие детали
интерьеров и экстерьеров.
А.В. Ступурене с 1999 года работает художником библиотек г. Иркутска, разрабатывает дизайн интерьеров как при открытии новых филиалов, так и в оформлении
выставок и украшении их к различным праздникам.

Окончила Иркутский Политехнический Институт в 1984 г. По окончании
института работала в иркутском институте «Промстройпроект», где занималась
проектированием промышленных зон.
Участвовала в разработке генплана г. Иркутска. Будучи молодым специалистом,
Н.М. Попова неоднократно участвовала
в различных региональных и российских
конкурсах «Молодых Архитекторов», где
занимала призовые места. По итогам реализованных работ была принята в Союз Архитекторов России.
Неля Максимовна, попробовав себя в дизайне интерьеров, поняла, что эта сфера
искусства ей очень интересна. Она сделала ряд удачных и известных интерьеров: офис
компании «Электросвязь», конференц-зал Академии Наук, рестораны «Nota Bene»,
«Иркутск» в гостинице Интурист, «Hola Mexico» , модельное агентство «Sky Models»,
студию ансамбля «Солнышко», ювелирный салон «Карат». Разрабатывала частные
интерьеры и многое другое.
Интерьер ресторана «Nota Bene» получил серебряную награду на региональном
ежегодном фестивале «Зодчество».
В настоящее время Н.М. Попова руководит персональной творческой мастерской,
занимающейся разработкой общественных и частных интерьеров.

Контактный телефон: 89148828195.

Моб. тел. 89025106998
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ПОПОВА
Неля Максимовна
Архитектор, член Союза
Архитекторов России,
член Союза Дизайнеров России,
доцент кафедры дизайна
факультета изобразительных
искусств НИУ ИрГТУ.
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РеЙТИНГ ВеДуÙИХ ПРеДПРИЯТИЙ ИРКуТСКОЙ ОБЛАСТИ
Как мы формировали рейтинг ведущих предприятий области

В рейтинге (Таб. 1–4) ведущих предприятий области представлены публичные компании (ОАО) за исключением представителей
финансового сектора (банков, страховых, лизинговых и инвестиционных компаний) с выручкой по итогам 2010 года более 30 млн
рублей, сведения о финансовых результатах которых размещены на
официальных сайтах самих компаний и/или в других источниках.
Отдельный рейтинг (Таб. 5–7) составлен путем объединения
публичных (ОАО, областные государственные и муниципальные
унитарные предприятия) и непубличных компаний (ЗАО, ООО, кооперативы).

В рейтинги не вошли:
– предприятия, являющиеся филиалами корпораций, не стоящих на учете в налоговых органах Иркутской области (например,
Иркутский авиационный завод - филиал ОАО НПК «Иркут», ВСЖД –
филиал ОАО «РЖД», ИркАЗ - филиал ОАО СУАЛ;
– предприятия, имеющие форму собственности ИП.
Более подробные данные обо всех предприятиях Иркутской области можно получить, обратившись в редакцию «Кто есть кто в
Иркутске».

Таблица 1. Ведущие предприятия (ОАО) Иркутской области
Рейтинг

Наименование предприятия

Адрес дирекции

Ф.И.О. руководителя

Выручка
(тыс. руб.)

Прибыль
(тыс. руб.)

Рентабельность (%)

Среднеспис.
численность

г. Иркутск

Федоров Евгений Владимирович

52 352 844

9 463 517

22,1

8056

2
3

Иркутское ОАО энергетики и
электрификации
ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"
ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"

г. Братск
г. Ангарск

29 053 318
18 190 101

4 361 703
4 494 061

17,7
32,8

3965
7941

4

ОАО "Верхнечонскнефтегаз"

г. Иркутск

18 169 119

5 890 780

48,0

584

5
6

12 414 393
9 653 633

1 014 730
1 318 726

8,9
15,8

3279
4174

Хафизов Игорь Валерьевич

9 058 658

3 231 116

55,4

3708

8
9
10
11

ОАО "Иркутская электросетевая компания"
ОАО "Саянскхимпласт"
ОАО "Коршуновский горно-обогатительный
комбинат"
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
ОАО "Ангарский завод полимеров"
ОАО "Иркутсккабель"
ОАО "Высочайший"

Булыгин Александр Станиславович
Сердюк Федор Иванович
Рустамов Игорь
Фаиг Оглы
Каратаев Борис Николаевич
Мельник Николай Викторович

Баймашева Тамара Ивановна
Лубинский Игорь Васильевич
Добрецкий Сергей Иванович
Васильев Сергей Анатольевич

5 534 102
5 157 431
4 820 081
4 383 342

787 409
1 500 750
78 293
1 789 183

16,6
41,0
1,7
69,0

1495
1428
1164
894

12

Сельскохозяйственное ОАО "Белореченское"

Франтенко Гавриил Степанович

3 122 593

619 851

24,8

2913

г. Усть-Илимск

Кривель Павел Михайлович

2 752 936

92 553

3,5

1344

г. Усть-Кут
г. Ангарск
г. Иркутск

Колганов Владимир Анатольевич
Баженичев Алексей Михайлович
Турчанинова Ольга Викторовна

2 280 195
1 736 049
1 644 425

790 230
-2 726
176 999

53,0
-0,2
12,1

Н/д
678
230

г. Иркутск

Попов Николай Иванович

1 491 334

7 851

0,5

164

1

7

13
14
15
16
17

186

ОАО "Усть-Илимский лесопильнодеревообрабатывающий завод"
ОАО "УстьКутНефтегаз"
ОАО "Ангарский цементно-горный комбинат"
ОАО "Фармасинтез"
ОАО "Областное жилищно-коммунальное
хозяйство"

г. Иркутск
г. Саянск
г. ЖелезногорскИлимский
г. Иркутск
г. Ангарск
г. Шелехов
г. Бодайбо
Усольский район,
р.п. Белореченский

187

188

189

190

191
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34

ОАО "Иркутский научно-исследовательский
институт благородных и редких металлов и
алмазов"
ОАО "Дорожный проектно-изыскательский
и научно-исследовательский институт
"Иркутскгипродорнии"
ОАО "Западное управление жилищнокоммунальными системами"
ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный
комбинат"
ОАО "Дорожная служба Иркутской области"
ОАО "Сибавиастрой"
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
ОАО "Южное управление жилищнокоммунальными системами"
ОАО "Ангарское управление строительства"
ОАО "Аэропорт Братск"
ОАО "Иркутский завод сборного
железобетона"
ОАО "Каравай"
ОАО "Востоксибэлектромонтаж"
ОАО "Усть-Илимский
деревообрабатывающий завод"
ОАО "Ангарский институт по
проектированию предприятий
нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленн
ОАО "Северное управление жилищнокоммунальными системами"
ОАО "Братскдорстрой-1"

35

ОАО "Сосновгео"

36

ОАО "Промышленное объединение
"Иркутский завод тяжелого машиностроения"

37

ОАО "Тыретский солерудник"

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

49

ОАО "ВостокСибЭлектроСетьСтрой" по
строительству и монтажу высоковольтных
линий электропередачи и подстанций
ОАО "Нижнеангарсктрансстрой"
ОАО "Ангарскнефтехимремстрой"
ОАО "Осетровский речной порт"
ОАО Мясоперерабатывающий комбинат
"Падунский"
ОАО "Ангарский завод катализаторов и
органического синтеза"
ОАО "Чунский лесопромышленный
комбинат"
ОАО "Торговый комплекс"
ОАО "Восточно-Сибирское речное
пароходство"
ОАО "Производственное объединение
"Усольмаш"
ОАО "Пластик"
ОАО по газификации и эксплуатации
газового хозяйства Иркутской области

50

ОАО "Бадинский комплексный леспромхоз"

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
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ОАО "Восточное управление жилищнокоммунальными системами"
ОАО "Иркутскпечать"
ОАО "Восточно-Сибирский
машиностроительный завод"
ОАО "Сибирская телефонная компания"
ОАО "Иркутская маслосырбаза"
ОАО "Комбинат "Братскжелезобетон-1"
Ликвидационная комиссия ОАО "Киренская
ремонтно-эксплутационная база флота"
(Открыто конкурсное производство)
ОАО "Электросетьстрой"
ОАО "Ангарское управление энергосистемы"
ОАО "Иркутский керамический завод"
ОАО "Падун-Хлеб"
ОАО "Деловая Сеть-Иркутск"
ОАО "Братскэнергостройтранс-1"
ОАО "Илим-инвест"
ОАО "Иркутский научно-исследовательский
и конструкторский институт химического и
нефтяного машиностроения»
ОАО "Управление жилищно-коммунальными
системами города Байкальска"
ОАО "Первенец"
ОАО "Управляющая компания "Байкальский
капитал"
ОАО "Иркутская областная оптовоснабженческая аптечная база"

г. Иркутск

Дементьев Владимир Евгеньевич

1 475 853

86 733

6,2

250

г. Иркутск

Косяков Анатолий Яковлевич

1 425 593

27 113

1,9

1184

г. Иркутск

Барташов Александр
Александрович

1 232 999

-556

0,0

31

г. Байкальск

Иванов Александр Владимирович

1 204 065

-607 754

-33,5

1506

г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск

Кайдаш Андрей Анатольевич
Волков Антон Юрьевич
Виниченко Николай Иванович

1 088 994
1 057 948
1 027 994

10 012
56 662
35 021

0,9
5,7
3,5

214
584
662

г. Иркутск

Мунтян Владимир Никанорович

1 023 664

-15 605

-1,5

26

г. Ангарск
г. Братск
Иркутский район,
р.п. Маркова
г. Ангарск
г. Иркутск

Середкин Виктор Леонидович
Сумбаев Сергей Иванович

962 953
794 214

447
324

0,0
0,0

2497
576

Гильфанов Михаил Иванович

790 795

62 299

8,6

495

Березовский Игорь Геннадьевич
Шикин Константин Кузьмич

781 896
779 175

6 857
47 754

0,9
6,5

689
468

г. Усть-Илимск

Фурманов Виктор Николаевич

774 081

22 647

3,0

426

г. Ангарск

Ольшевская Людмила Григорьевна

773 559

139 457

22,0

395

г. Иркутск

Шишкин Дмитрий Владимирович

766 427

889

0,1

22

г. Братск
Иркутский р-н, д.
Усть-Куда

Шуба Роман Витальевич

722 829

37 115

5,4

428

Сверкунов Валерий Кимович

650 643

128 390

24,6

482

г. Иркутск

Лачкарев Владислав
Владимирович

602 101

1 228

0,2

551

Заларинский р-н,
р.п. Тыреть

Карамушка Михаил Николаевич

590 603

120 183

25,5

662

г. Улан-Удэ

Анфиногенов Александр Юрьевич

587 950

1 044

0,2

208

г. Иркутск
г. Ангарск
г. Усть-Кут

Иваньев Сергей Николаевич
Швец Геннадий Григорьевич
Захаров Андрей Александрович

581 344
549 312
519 587

66
3 350
-15 183

0,0
0,6
-2,8

33
843
764

г. Братск

Медведев Игорь Владимирович

471 109

-166 883

-26,2

319

г. Ангарск

Резниченко Ирина Дмитриевна

456 537

-37 386

-7,6

388

р.п. Чунский

Яцкевич Владимир Владимирович

444 574

87

0,0

846

г. Иркутск

Воронков Александр Сергеевич

410 121

206 147

101,1

142

г. Иркутск

Ерощенко Сергей Владимирович

405 908

15 663

4,0

667

г. УсольеСибирское
г. Ангарск

Сажин Андрей Валерьевич

388 491

-5 245

-1,3

861

Пузанов Александр Джемсович

380 531

1 220

0,3

212

г. Иркутск

Павлов Владимир Анатольевич

375 712

5 220

1,4

792

Братский р-н, с.
Покосное

Кузнецов Константин
Александрович

363 223

39

0,0

424

г. Иркутск

Винарский Руслан Сергеевич

356 802

14

0,0

34

г. Иркутск

Шайхиев Жамиль Гумарович

356 580

291

0,1

422

г. Ангарск

Косарев Евгений Валерьевич

314 090

-144 493

-31,5

720

г. Иркутск
г. Иркутск
г. Братск

Николенко Николай Васильевич
Алаков Николай Николаевич
Машкин Виктор Павлович

292 174
287 747
282 044

18 341
95
252

6,7
0,0
0,1

335
152
371

г. Киренск

Пуляевский Владимир Михайлович

276 037

-52 227

-15,9

634

г. Иркутск
г. Ангарск
г. Иркутск
г. Братск
г. Иркутск
г. Братск
г. Усть-Илимск

Хостикоев Казбек Астемирович
Кравченко Вячеслав Михайлович
Игнатенков Алексей Васильевич
Рыбкин Дмитрий Николаевич
Близнюков Борис Борисович
Пашков Игорь Михайлович
Пестова Галина Ивановна

242 335
236 543
224 805
221 238
200 758
191 148
190 919

886
2 658
1 033
6 711
8 505
280
-567

0,4
1,1
0,5
3,1
4,4
0,1
-0,3

235
313
231
216
107
347
Н/д

г. Иркутск

Кузнецов Анатолий Макарович

189 584

-865

-0,5

330

г. Байкальск

Пыстина Анна Андреевна

186 525

-9 446

-4,8

Н/д

г. Бодайбо

Калмыков Роман Иванович

186 296

-59 227

-24,1

268

г. Иркутск

Малых Сергей Юрьевич

176 977

-567

-0,3

Н/д

г. Иркутск

Забродин Александр Борисович

161 731

5 288

3,4

83

193

ЭКОНОМИКА
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ОАО "Иркутский завод нерудных
материалов"
ОАО "Центральный ремонтно-механический
завод"
ОАО "Управляющая компания "Твой выборкачество"
ОАО "Автоколонна 1948"
ОАО "Иркутский завод дорожных машин"
Ликвидационная комиссия ОАО
"Алексеевская ремонтно-эксплуатационная
база флота"
ОАО Торговая фирма "Баргузин"
ОАО "Алроса-Терминал"
ОАО Сибирский проектно-изыскательский
институт "Оргстройпроект"

79

ОАО "Зиминский хлебозавод"

80

ОАО "Родники"

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ОАО "Городская стоматологическая
поликлиника"
ОАО "Куйтунская Нива"
ОАО "Иркутская продовольственная
корпорация"
ОАО "Иркутский Промстройпроект"
ОАО "Янгелевский горнообогатительный
комбинат"
ОАО "Железнодорожник"
ОАО "Ангарское землеустроительное
проектно-изыскательское предприятие"
ОАО Монтажно-технологичекое предприятие
"Агат"
ОАО "Ангарсктеплохиммонтаж"
ОАО "Усолье-Сибирский химикофармацевтический завод"

г. Иркутск

Огородников Иннокентий
Иннокентьевич

160 348

1 019

0,6

208

г. Братск

Суворов Алексей Петрович

159 141

181

0,1

182

г. УсольеСибирское
г. Ангарск
г. Иркутск

Говорушкин Александр
Леонидович
Шарков Сергей Валерьевич
Дынкин Ефим Цодикович

150 528

-30 059

-16,6

91

142 827
141 345

59
35

0,0
0,0

22
Н/д

Киренский р-н,
р.п. Алексеевск

Федоренко Сергей Анатольевич

139 853

-215 405

-60,6

166

г. Ангарск
г. Усть-Кут

Теслев Павел Алексеевич
Кладько Владимир Николаевич

137 851
137 184

14 207
64

11,5
0,0

80
156

г. Ангарск

Шкапцов Виктор Иванович

134 173

6 472

5,1

246

г. Зима

Ануфриев Анатолий
Владимирович

130 274

2 234

1,7

227

Иркутский р-н,
с. Горохово

Пушкарев Василий Владимирович

128 935

420

0,3

205

г. Ангарск

Трофимов Виктор Венедиктович

120 582

4 874

4,2

177

р.п. Куйтун

Натальченко Светлана Викторовна

117 783

8 215

7,5

273

г. Иркутск

Нестерович Сергей Геннадьевич

114 342

72

0,1

22

г. Иркутск
Нижнеилимский
р-н, р.п. Янгель
г. Братск

Заиграев Анатолий Самуилович

113 098

-4 119

-3,5

253

Базитов Сергей Алексеевич

111 833

3 495

3,2

Н/д

Чулков Сергей Георгиевич

110 736

2 239

2,1

204

г. Братск

Гунарев Владимир Владимирович

110 417

-3 458

-3,0

Н/д

г. Иркутск

Янченко Владимир Анатольевич

106 865

43

0,0

60

г. Ангарск
г. УсольеСибирское

Варга Владимир Михайлович

102 830

-399

-0,4

49

Петров Юрий Тимофеевич

100 667

-153 753

-60,4

342

Таблица 2. Рейтинг 20-ти самых прибыльных предприятий (ОАО) Иркутской области
Рейтинг

Наименование предприятия

6
7
8
9
10
11

Иркутское ОАО энергетики и
электрификации
ОАО "Верхнечонскнефтегаз"
ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"
ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"
ОАО "Коршуновский горно-обогатительный
комбинат"
ОАО "Высочайший"
ОАО "Ангарский завод полимеров"
ОАО "Саянскхимпласт"
ОАО "Иркутская электросетевая компания"
ОАО "УстьКутНефтегаз"
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"

12

Сельскохозяйственное ОАО "Белореченское"

13
14

ОАО "Торговый комплекс"
ОАО "Фармасинтез"
ОАО "Ангарский институт по проектированию
предприятий нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности

1
2
3
4
5

15
16

ОАО "Сосновгео"

17

ОАО "Тыретский солерудник"

18
19
20

ОАО "Усть-Илимский лесопильнодеревообрабатывающий завод"
ОАО "Иркутский научно-исследовательский
институт благородных и редких металлов и
алмазов"
ОАО "Иркутсккабель"

Адрес дирекции

ФИО руководителя

Выручка (тыс.
руб)

Прибыль
(тыс.руб)

Рентабельность (%)

Среднеспис.
численность

г. Иркутск

Федоров Евгений Владимирович

52 352 844

9 463 517

22,1

8056

г. Иркутск
г. Ангарск
г. Братск
г. ЖелезногорскИлимский
г. Бодайбо
г. Ангарск
г. Саянск
г. Иркутск
г. Усть-Кут
г. Иркутск
Усольский р-н,
р.п. Белореченский
г. Иркутск
г. Иркутск

Рустамов Игорь Фаиг Оглы
Сердюк Федор Иванович
Булыгин Александр Станиславович

18 169 119
18 190 101
29 053 318

5 890 780
4 494 061
4 361 703

48,0
32,8
17,7

584
7941
3965

г. Ангарск

Хафизов Игорь Валерьевич

9 058 658

3 231 116

55,4

3708

Васильев Сергей Анатольевич
Лубинский Игорь Васильевич
Мельник Николай Викторович
Каратаев Борис Николаевич
Колганов Владимир Анатольевич
Баймашева Тамара Ивановна

4 383 342
5 157 431
9 653 633
12 414 393
2 280 195
5 534 102

1 789 183
1 500 750
1 318 726
1 014 730
790 230
787 409

69,0
41,0
15,8
8,9
53,0
16,6

894
1428
4174
3279
0
1495

Франтенко Гавриил Степанович

3 122 593

619 851

24,8

2913

Воронков Александр Сергеевич
Турчанинова Ольга Викторовна

410 121
1 644 425

206 147
176 999

101,1
12,1

142
230

Ольшевская Людмила Григорьевна

773 559

139 457

22,0

395

Сверкунов Валерий Кимович

650 643

128 390

24,6

482

Карамушка Михаил Николаевич

590 603

120 183

25,5

662

г. Усть-Илимск

Кривель Павел Михайлович

2 752 936

92 553

3,5

1344

г. Иркутск

Дементьев Владимир Евгеньевич

1 475 853

86 733

6,2

250

г. Шелехов

Добрецкий Сергей Иванович

4 820 081

78 293

1,7

1164

Иркутский р-н,
д. Усть-Куда
Заларинский р-н,
р.п. Тыреть

Таблица 3. Рейтинг 20-ти самых рентабельных предприятий (ОАО) Иркутской области
Рейтинг

1
2

Наименование предприятия

4
5
6
7
8
9

ОАО "Торговый комплекс"
ОАО "Высочайший"
ОАО "Коршуновский горно-обогатительный
комбинат"
ОАО "УстьКутНефтегаз"
ОАО "Верхнечонскнефтегаз"
ОАО "Ангарский завод полимеров"
ОАО "Аэропорт Усть-Кут"
ОАО Гостиница "Лена"
ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"

10

ОАО "Тыретский солерудник"

3

194

Адрес дирекции

ФИО руководителя

Выручка тыс.
руб

Прибыль
тыс.руб

Рентабельность (%)

Среднеспис.
численность

г. Иркутск
г. Бодайбо
г. ЖелезногорскИлимский,
г. Усть-Кут
г. Иркутск
г. Ангарск
г. Усть-Кут
г. Усть-Кут
г. Ангарск
Заларинский р-н,
р.п. Тыреть

Воронков Александр Сергеевич
Васильев Сергей Анатольевич

410 121
4 383 342

206 147
1 789 183

101,1
69,0

142
894

Хафизов Игорь Валерьевич

9 058 658

3 231 116

55,4

3708

Колганов Владимир Анатольевич
Рустамов Игорь Фаиг Оглы
Лубинский Игорь Васильевич
Самороков Юрий Петрович
Чалов Геннадий Иванович
Сердюк Федор Иванович

2 280 195
18 169 119
5 157 431
86 077
37 680
18 190 101

790 230
5 890 780
1 500 750
23 981
10 339
4 494 061

53,0
48,0
41,0
38,6
37,8
32,8

0
584
1428
39
7941

Карамушка Михаил Николаевич

590 603

120 183

25,5

662

195

ЭКОНОМИКА
11

ОАО швейная фирма "ВиД"

12

Сельскохозяйственное ОАО "Белореченское"

13

ОАО "Сосновгео"

14

Иркутское ОАО энергетики и
электрификации
ОАО "Ангарский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности»
ОАО "Центральный рынок"
ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
ОАО "Саянскхимпласт"
ОАО "Фармасинтез"

15
16
17
18
19
20

г. Иркутск
Усольский р-н, р.п.
Белореченский
Иркутский район, д.
Усть-Куда

Чикуленко Ирина Михайловна

36 036

7 319

25,5

-

Франтенко Гавриил Степанович

3 122 593

619 851

24,8

2913

Сверкунов Валерий Кимович

650 643

128 390

24,6

482

г. Иркутск

Федоров Евгений Владимирович

52 352 844

9 463 517

22,1

8056

г. Ангарск

Ольшевская Людмила Григорьевна

773 559

139 457

22,0

395

г. Ангарск
г. Братск
г. Ангарск
г. Саянск
г. Иркутск

Савенков Владимир Валентинович
Булыгин Александр Станиславович
Баймашева Тамара Ивановна
Мельник Николай Викторович
Турчанинова Ольга Викторовна

31 713
29 053 318
5 534 102
9 653 633
1 644 425

5 420
4 361 703
787 409
1 318 726
176 999

20,6
17,7
16,6
15,8
12,1

3965
1495
4174
230

Таблица 4. Рейтинг 20-ти предприятий (ОАО) Иркутской области,
имеþщих самуþ большуþ выручку на 1 работника
Рейтинг

Наименование предприятия

Адрес
дирекции

ФИО руководителя

Выручка
тыс.руб

Прибыль
тыс.руб

Рентабельность (%)

Среднеспис.
численность

Выручка на
1 работника

1

ОАО «Западное управление жилищнокоммунальными системами»

г. Иркутск

Барташов Александр
Александрович

1 232 999

-556

0,0

31

39 774,2

2

ОАО «Южное управление жилищнокоммунальными системами»

г. Иркутск

Мунтян Владимир
Никанорович

1 023 664

-15 605

-1,5

26

39 371,7

3

ОАО «Северное управление жилищнокоммунальными системами»

г. Иркутск

Шишкин Дмитрий
Владимирович

766 427

889

0,1

22

34 837,6

4

ОАО «Верхнечонскнефтегаз»

г. Иркутск

Рустамов Игорь Фаиг
Оглы

18 169 119

5 890 780

48,0

584

31 111,5

5

ОАО «Нижнеангарсктрансстрой»

г. Иркутск

Иваньев Сергей
Николаевич

581 344

66

0,0

33

17 616,5

6

ОАО «Восточное управление жилищнокоммунальными системами»

г. Иркутск

Винарский Руслан
Сергеевич

356 802

14

0,0

34

10 494,2

7

ОАО «Областное жилищно-коммунальное
хозяйство»

г. Иркутск

Попов Николай Иванович

1 491 334

7 851

0,5

164

9 093,5

8

ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»

г. Братск

Булыгин Александр
Станиславович

29 053 318

4 361 703

17,7

3965

7 327,4

9

ОАО «Фармасинтез»

г. Иркутск

Турчанинова Ольга
Викторовна

1 644 425

176 999

12,1

230

7 149,7

10

Иркутское ОАО энергетики и электрификации

г. Иркутск

Федоров Евгений
Владимирович

52 352 844

9 463 517

22,1

8056

6 498,6

12

ОАО «Автоколонна 1948»

г. Ангарск

Шарков Сергей
Валерьевич

142 827

59

0,0

22

6 492,1

ОАО «Иркутский научно-исследовательский
институт благородных и редких металлов и
алмазов»

г. Иркутск

Дементьев Владимир
Евгеньевич

1 475 853

86 733

6,2

250

5 903,4

13

ОАО «Иркутская продовольственная
корпорация»

г. Иркутск

Нестерович Сергей
Геннадьевич

114 342

72

0,1

22

5 197,4

14

ОАО «Дорожная служба Иркутской области»

г. Иркутск

Кайдаш Андрей
Анатольевич

1 088 994

10 012

0,9

214

5 088,8

15

ОАО «Высочайший»

г. Бодайбо

Васильев Сергей
Анатольевич

4 383 342

1 789 183

69,0

894

4 903,1

16

ОАО «Сибирский научно-исследовательский,
конструкторский и проектный
институт алюминиевой и электродной
промышленности»

г. Иркутск

59 925

3 604

6,4

13

4 609,6

17

ОАО «Иркутсккабель»

г. Шелехов

Добрецкий Сергей
Иванович

4 820 081

78 293

1,7

1164

4 141,0

18

ОАО «Иркутская электросетевая компания»

г. Иркутск

Каратаев Борис
Николаевич

12 414 393

1 014 730

8,9

3279

3 786,0

19

ОАО «Иркутский масложиркомбинат»

г. Иркутск

Баймашева Тамара
Ивановна

5 534 102

787 409

16,6

1495

3 701,7

20

ОАО «Ангарский завод полимеров»

г. Ангарск

Лубинский Игорь
Васильевич

5 157 431

1 500 750

41,0

1428

3 611,6

Таблица 5. Предприятия всех форм собственности с выручкой более 10 млрд руб.
Рейтинг *

1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10

Наименование предприятия

Иркутское ОАО энергетики и электрификации
ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»
ОАО «Верхнечонскнефтегаз»
ОАО «Иркутская электросетевая компания»
ООО «Сибирская химическая компания»
ООО «Востсибуглесбыт»
ООО «Иркутская Энергосбытовая компания»
ЗАО «Иркутскнефтепродукт»
ООО «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы»

Адрес дирекции

Ф.И.О. руководителя

г. Иркутск
г. Братск
г. Ангарск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Братск

Федоров Евгений Владимирович
Булыгин Александр Станиславович
Сердюк Федор Иванович
Рустамов Игорь Фаиг Оглы
Каратаев Борис Николаевич
Юртин Николай Николаевич
Дугаров Булат Доржиевич
Бабкин Сергей Иванович
Козлов Сергей Анатольевич
Бронников Виктор Александрович

* Примечание: Точная информация о выручке, прибыли и рентабельности Открытых Акционерных Обществ смотрите в таблице № 1. По предприятиям с формой ООО и ЗАО редакция
Издания «Кто есть кто в Иркутске и Иркутской области» не может публиковать точные данные в силу ограничений текущего законодательства о конфиденциальности деятельности данных
предприятий. Вместе с этим мы уверенно утверждаем, что данные предприятия входят в десятку лидеров.
Более подробные данные обо всех предприятиях Иркутской области можно получить, обратившись в редакцию «Кто есть кто в Иркутске».
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Виктор КАРАТуеВ:
«БеЗ АКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТ-ТеХНОЛОГИЙ уПРАВЛЯТЬ
РАБОТОЙ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ СеЙЧАС уЖе НеВОЗМОЖНО»
– Список видов деятельности группы компаний «Сиброн» впечатляет. Это инжиниринг и автоматизированные системы управления в энергетике, комплексные системы управления инженерным оборудованием зданий, оборудование конференц-залов,
видеостены, системы электронной очереди, системы телемеханики, связи и передачи данных… А еще система платежей «Город», система мониторинга движения автомобильного и водного
транспорта, городская сеть кабельного телевидения и консалтинг … Такая диверсификация деятельности – это осознанный
шаг? Или отсутствие конкуренции на рынке, имя которому – системная интеграция?
– Шаг, безусловно, осознанный. На этом рынке достаточно серьезная конкуренция. У большинства компаний, называющих себя «системными интеграторами» список направлений работ достаточно длинный.
Не обязательно именно такой, как у нас, но, как правило, тоже имеющий отношение к сфере информационных технологий. Каждое из
этих направлений работ зачастую может претендовать на отдельный
бизнес. Дело вот в чем, этот слоган -«системная интеграция»-чисто
наш, Российский. Ни на Западе, ни на Востоке таких фирм нет. Потребителями услуг на этом рынке являются, в основном, крупные корпоративные заказчики. Без активного использования ИТ-технологий
эффективно управлять работой большой компании в любой сфере
деятельности сейчас уже невозможно. Так вот, таким клиентам у нас
в России при реализации ИТ-проектов очень не хочется иметь дело
с большим количеством мелких подрядчиков. Подай им компанию,
которая в состоянии «системно интегрировать» в один комплекс все
этапы реализации ИТ-проекта: обследование, разработку концепции,
технических заданий, проектирование, поставку необходимого оборудования с последующим его монтажом и пусконаладкой, подготовку
рабочей документации, гарантийное и посгарантийное обслуживание,
внедрение программных систем управления работой предприятий и
систем электронного документооборота. А спрос, как известно, рождает предложение. Вот и мы примерно так появились. Костяк компании
работает вместе с 1991г., а под торговой маркой «СИБРОН» с 1993г.
Сначала работали как компьютерная фирма, потом занялись сетевой
интеграцией, на этапе становления часто привлекали на субподряд узкоспециализированные фирмы, многому у них научились. При таком
подходе ответственность за реализацию проекта в целом сосредотачивается в одних руках, в одной голове менеджера проекта выстраивается цепочка увязанных между собой этапов реализации комплексного
решения. С годами нам удалось добиться того, что в этой цепочке нет
слабых звеньев.
– Байкальский банк Сбербанка России, Областная Администрация, Главное управление Центрального банка России по Иркутской области, Иркутскэнерго, Областной Арбитражный суд,
Саянскхимпласт и десятки других солидных организаций доверили нам сокровенное - создание ИТ-инфраструктуры своих
головных офисов. Без ложной скромности СИБРОН – местный
бренд в сфере информационных технологий.
В последние несколько лет мы реализуем и социально-ориентированные ИТ-проекты. Прежде всего это проект «Система Город», который для нас не просто очередной интересный проект в сфере ИТ. Мы
живем и работаем в Иркутске, нам, как и другим иркутянам, надоело
бездарно тратить время в очередях при оплате коммунальных и других услуг. В данном проекте мы сыграли роль катализатора, центра, вокруг которого объединились коммерческие банки, почтовые отделения
и отделения связи. Роль опорного банка в проекте взял на себя ВостСибТрансКомбанк. Информационное, организационное, программнотехнологическое обслуживание проекта ведет СИБРОН. Задачи в сфере
телекоммуникационного обеспечения проекта помогает решать многолетнее сотрудничество с ОАО «Ростелеком». За семь лет работы не
было ни одного случая нарушения договорных обязательств, в разных
районах Иркутска и Иркутской области открыты сотни пунктов приема
платежей по системе "Город". Очень удобно в «одном окошке» платить
за квартиру, свет, телефон домашний и сотовый, детский сад, оплачивать обучение, страховку или гасить кредит. Список поставщиков услуг
постоянно расширяется. При этом не требуется заполнения квитанций
и абонентских книжек, технология безбумажная. Реализована возможность безналичной оплаты услуг через Интернет.
Сеть кабельного телевидения наша компания построила в Кировском, Свердловском и Октябрьском районах города Иркутска. Сейчас
эту сеть так называть, пожалуй, уже неправильно. Десятки тысяч Ир-

кутских квартир подключены по принципу «оптика в каждый дом».
Это не только качественное цифровое ТВ-вещание, но и скоростной
доступ в Интернет, а также выход на решение задач мониторинга и
диспетчеризации жилищно-коммунального хозяйства, как минимум, с
оперативным съемом телеметрических данных с приборов первичного
учета потребления горячей и холодной воды и с электросчетчиков, а в
дальнейшем и с других, более интеллектуальных датчиков и сенсоров,
с автоматическим выполнением конкретных действий специальными
приборами – акторами, например, в чрезвычайных ситуациях.
– Почему успешный ученый, кандидат физико-математических наук, решил оставить науку и заняться бизнесом?
– «Кандидатство» не бог весть какое достижение в науке. Раньше
шутили – «ученым можешь ты не быть – а кандидатом быть обязан».
Это начальная ступень, подтверждение уровня квалификации, необходимого для начала штурма настоящих высот. Не только я, но и другие
ведущие специалисты нашей компании начинали свою трудовую деятельность в системе Академии наук. Разве что мне повезло больше
других – многие годы я работал под непосредственным руководством
академика Васильева С.Н., прошел хорошую школу. Моя диссертация
была частью работы, удостоенной Государственной премии СССР.
Главное, что мы вынесли из стен Академии наук – это отношение к
своей профессиональной деятельности, ибо наука, как известно, не
бывает Иркутской, Сибирской или еще какой-то, она бывает только
мировой. На примере решения многих сложных задач шло обучение.
В начале 90-х настал такой момент, что надо было решать, как жить
дальше. Я сделал выбор, о котором не жалею. Работая в коммерческой
фирме мы стараемся держаться на мировом уровне, и на сегодня не
знаем задач в сфере информационных технологий такого уровня сложности, каких не можем решить.
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Таблица 6. Предприятия всех форм собственности с выручкой от 1 до 10 млрд руб.
Рейтинг

Наименование предприятия

11-16
11-16
11-16

ООО «Компания «Востсибуголь»
ООО «СибУглеМетТранс»
ООО «Иркутская нефтяная компания»

11-16

ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

11-16
11-16
17-22
17-22
17-22
17-22
17-22
17-22
23-35
23-35
23-35
23-35
23-35
23-35
23-35
23-35

ОАО «Саянскхимпласт»
ООО «Крайс-Ойл»
ООО «Торговый Дом «Иркутскэнерготрейд»
ООО «Сервико»
ЗАО «Байкалвестком»
ОАО «Иркутсккабель»
ОАО «Ангарский завод полимеров»
ОАО «Иркутский масложиркомбинат»
ЗАО «Трир»
ООО «Иркутская городская теплосбытовая компания»
ЗАО «Труд»
ООО «Контерра»
ООО «Братский завод ферросплавов»
ОАО «Высочайший»
ЗАО «Артель старателей «Витим»
ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»
Областное государственное унитарное энергетическое предприятие
«Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей
«Облкоммунэнерго»

23-35
23-35

Сельскохозяйственное ОАО «Белореченское»

23-35
23-35
23-35
36
37-45
37-45
37-45
37-45
37-45

ООО «Слата»
ООО «КВАНТ»
ООО «Союзпродснаб»
ООО «Братский Бензин»
ОАО «УстьКутНефтегаз»
ЗАО «Торговый Дом «ИЛИМ-РОСКО»
ЗАО «Иркут БКТ»
ООО «Янта-Т»
ЗАО «Кремний»

37-45

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Усольский свинокомплекс»

37-45
37-45
37-45
46-57
46-57
46-57
46-57

ЗАО «Светлый»
ООО «Маяк»
ООО «Техникс»
ООО «Алтекс плюс»
ООО «Сибнефтегаз»
ЗАО «Золотодобывающая компания «Лензолото»
ЗАО «Братские электрические сети»

46-57

ООО «Паритет-Иркутск»

46-57
46-57

ООО «Янта»
ООО «СУАЛ-ПМ»

46-57

ЗАО «Профсталь»

46-57
46-57
46-57

ООО «Илим Братск деревообрабатывающий комбинат»
ООО «ТоргИнвест»
ЗАО «Сибирская газовая компания»

58-68

ООО «НГК»

58-68
58-68
58-68
58-68
58-68
58-68
58-68
58-68
58-68
58-68
69-80
69-80

69-80
69-80
69-80
69-80
69-80

ООО «Газпром добыча Иркутск»
ОАО «Фармасинтез»
ООО «Балтбир»
ЗАО «Илимхимпром»
ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат»
ООО «Амик кэш энд Керри»
ООО «Усольехимпром»
ЗАО «НафтаСиб-Иркутск»
ООО «Сибторгснаб»
ООО «ТД Сибирская компания»
ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство»
ЗАО Производственная компания «ДИТЭКО»
ОАО «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких
металлов и алмазов»
ООО «Море пива»
ЗАО «ИНК-сервис»
ООО «Иркутский Вторчермет»
ООО «Друза»
ЗАО «Севзото»

69-80

Обособленное подразделение ООО «ЗБСМ МК-162»

69-80
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Адрес дирекции

Ф.И.О. руководителя

г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. ЖелезногорскИлимский
г. Саянск
г. Усолье-Сибирское
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Шелехов
г. Ангарск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Усолье-Сибирское
г. Братск
г. Бодайбо
г. Бодайбо
г. Усть-Илимск

Федоров Евгений Владимирович
Подалинский Евгений Валерьевич
Седых Марина Владимировна

Мельник Николай Викторович
Ляховчук Михаил Александрович
Сокол Татьяна Сергеевна
Захаров Виктор Леонидович
Шаповалов Владимир Николаевич
Добрецкий Сергей Иванович
Лубинский Игорь Васильевич
Баймашева Тамара Ивановна
Апостолов Виктор Николаевич
Винарская Тамара Михайловна
Тен Сергей Юрьевич
Минин Андрей Владимирович
Прокопец Виктор Григорьевич
Васильев Сергей Анатольевич
Жарков Юрий Васильевич
Кривель Павел Михайлович

г. Иркутск

Цагадаев Батор Даржапович

Усольский район, р.п.
Белореченский
г. Иркутск
г. Ангарск
г. Иркутск
г. Братск
г. Усть-Кут
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г Шелехов
Усольский р-н, р.п.
Белореченский
г Бодайбо
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Бодайбо
г. Братск
Иркутский р-н,
с. Смоленщина
г. Иркутск
г. Шелехов
Иркутский район,
п. Молодежный
г. Братск
г. Иркутск
г. Усолье-Сибирское
г. Горно-Алтайск,
Респ. Алтай
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Братск
г. Ангарск
г. Кемерово
г. Усолье-Сибирское
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Улан-Удэ, Респ. Бурятия
г. Иркутск
г. Иркутск

Франтенко Гавриил Степанович

Хафизов Игорь Валерьевич

Заяц Вячеслав Тимофеевич
Засухин Евгений Владимирович
Павлюк Елена Николаевна
Мателега Надежда Николаевна
Колганов Владимир Анатольевич
Штырев Сергей Валерьевич
Качаев Леонид Леонидович
Баймашев Евгений Закарьевич
Сумароков Илья Алексеевич
Дорохов Николай Михайлович
Селезнев Роман Петрович
Давыдов Александр Владимирович
Салатов Анатолий Николаевич
Черняев Дмитрий Леонидович
Константинов Валерий Федорович
Воробьев Вячеслав Валерьевич
Стракович Николай Дмитриевич
Баймашев Евгений Закарьевич
Гилбертсон Брайан Патрик
Солнцев Аркадий Исаакович
Медведев Сергей Николаевич
Лазарев Михаил Валерьевич
Зоринский Анатолий Георгиевич
Могилевский Игорь Юрьевич
Татаринов Андрей Олегович
Турчанинова Ольга Викторовна
Саркисян Армен Эдуардович
Амрей Леонид Филиппович
Баженичев Алексей Михайлович
Аникин Виталий Владленович
Тихонов Александр Васильевич
Белозеров Сергей Иванович
Рудых Иван Михайлович
Решетов Денис Анатольевич
Попов Николай Иванович
Дроботя Юрий Иванович

г. Иркутск

Дементьев Владимир Евгеньевич

г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Бодайбо
г. Бодайбо
Катангский р-н,
с. Ербогачен

Кац Вадим Моисеевич
Ефремов Владимир Филиппович
Снарков Сергей Владимирович
Слепнев Николай Федорович
Немакин Александр Борисович

КРАН ИЛИ ЗАДВИЖКА?
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
И

сторически сложилось так, что
наиболее применяемым типом
трубопроводной арматуры в нашей
стране были и остаются задвижки. Они
широко применяются практически на
любых технологических и транспортных
трубопроводах диаметрами от 15 до 2000
мм. В системах жилищно-коммунального
хозяйства, газоснабжения и водоснабжения, нефтепроводах и многих других.
Краны с шаровыми пробками – относительно новый вид арматуры – впервые
были применены в топливных системах самолетов в период Второй мировой войны.
В послевоенные годы их конструкция совершенствовалась. В течение последних 40
лет появилось много разнообразных видов
кранов. Новые улучшенные проекты спо-

собствовали применению шаровых кранов
фактически во всех производствах.
За последние годы наметилась тенденция вытеснения традиционной клиновой задвижки шаровыми кранами.
Это обусловлено рядом преимуществ
шаровых кранов:
• нет необходимости в ежегодной ревизии для набивки сальников и очистки
колец уплотнительных дисков;
• высокая скорость перекрытия трубопровода;
• высокая внутренняя (по затвору) и внешняя (корпус - крышка) герметичность;
• большой срок безаварийной работы;
Имея качественные характеристики
на уровне зарубежных аналогов, шаровые

ООО
«СибАрмаПласт»
основано
в 2005 г. Основное направление – это
снабжение промышленных предприятий,
жилищно-коммунальной сферы, теплоэнергетического комплекса, строителей,
подрядчиков и частных лиц качественной
трубопроводной арматурой и сопутствующей продукцией. На протяжении 6 лет

ООО «СибАрмаПласт» под руководством генерального директора Юлии Николаевны Кабировой расширяет предлагаемый
ассортимент, учитывая пожелания клиентов, изучая последние
предложения в области арматуростроения. Новые технологии позволяют оптимизировать
затраты, упростить и повысить
безопасность производственных процессов. Именно поэтому
с 2009 г. ООО «СибАрмаПласт»
является официальным представителем завода ЧелябинскСпецГражданСтрой, производящим шаровые краны LD.
На этом предприятие не остановилось и в 2011 г. был подписан
дилерский договор с московской
компанией ADL. Теперь на складах предприятия всегда в наличии
балансировочные клапана, задвижки с обрезиненным клином и другая высокотехнологичная арматура.
Наличие обширных складов, оборудованных погрузочной техникой и
удобными подъездными путями гарантирует оперативное выполнение
заказов. Грамотные сотрудники всегда готовы предоставить рекоменда-

краны LD гораздо привлекательнее по
цене.
Шаровые краны LD выпускаются в
трёх исполнениях – фланцевые, под приварку и муфтовые, диаметры от 15 до
300мм, исполнение корпуса – сталь 20,
09Г2С, 12Х18Н10Т.

ции, как по подбору продукции, так и по
ее эксплуатации в условиях Заказчика.
Предусмотрена гибкая система скидок и
индивидуальный подход к каждому клиенту. География работы предприятия очень
обширна – от Иркутской области до Камчатки. В 2011 г. было открыто представительство в г. Улан-Удэ. В планах предприятия – открытие представительств в
г. Чита и на Сахалине. ООО «СибАрмаПласт» – перспективная, динамично
развивающаяся компания, соединяющая промышленные ресурсы Запада
с потребностями Востока.

г. Иркутск, ул. ст. Горка, 9, оф.12. Тел.: (3952) 47-57-26.
г. Ангарск, мкр. Майск, ул. Димитрова, 11. Тел.: (3955) 95-70-56, 95-70-57, 95-70-58.
г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 8, оф.17. Тел./факс: (3012) 55-28-13, 20-42-84.
www.sibarmaplast.ru, www.сибармапласт.рф; e-mail: sibap@sibarmaplast.ru
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69-80
69-80
69-80
81-101
81-101
81-101
81-101
81-101
81-101
81-101
81-101
81-101
81-101
81-101
81-101
81-101
81-101
81-101
81-101
81-101
81-101
81-101
81-101
81-101
102-115
102-115
102-115
102-115
102-115
102-115
102-115
102-115
102-115
102-115
102-115
102-115
102-115

ООО «Саянский бройлер»
ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт
«Иркутскгипродорнии»
ООО «НеоАльянс»
ОАО «Западное управление жилищно-коммунальными системами»
ООО «Компьютерный центр ДНС»
ЗАО «Мостострой-9»
ЗАО «Актех-Свирск» (открыто конкурсное производство)
ООО «Центр управления проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан»
ООО «Фармгарант»
ООО «Ангарский Азотно-туковый завод»
ООО «Лесресурс»
ООО «Строительное Многопрофильное Предприятие ь621»
ООО «ТМ Байкал»
ООО «Сетевая компания «Иркут»
ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»
Федеральное государственное унитарное научно-производственное геологическое
предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения «Иркутскгеофизика»
ЗАО « Иркутскэнергоремонт»
ОАО «Международный Аэропорт Иркутск»
МУП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»
г.Иркутска
ООО Торговая группа «Восток Косметик»
ООО «Байкал Дистрибьюшен»
ООО «Восточносибирская ремонтно-строительная компания»
ООО «Ойл-Транзит»
ООО «Межрегиональная Транспортная Компания»
ОАО «Южное управление жилищно-коммунальными системами»
ООО «Ангарская ТеплоСбытовая Компания»
ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис»
ООО «Ангарская водочная компания»
ООО «Ангара Лес Строй»
ОАО «Дорожная служба Иркутской области»
ЗАО «Дальняя Тайга»
ОАО «Сибавиастрой»
ЗАО «Спецэнергоремонт»
ОАО мясокомбинат «Иркутский»
ЗАО «Байкалэнерго»
ООО «Сансара»
ООО «ИСТ Трейд»

г. Саянск

Романовский Александр Ростиславович

г. Иркутск

Косяков Анатолий Яковлевич

г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Ангарск
г. Ангарск
г. Ангарск
г. Иркутск
г. Тайшет
г. Черемхово
г. Иркутск
Слюдянский р-н,
г. Байкальск

Шикин Михаил Владимирович
Барташов Александр Александрович
Трошина Светлана Валерьевна
Любимов Юрий Григорьевич
Шабалова Елена Олеговна
Тарчан Михаил Михайлович
Бардюжа Герман Валентинович
Владельщиков Александр Павлович
Парилова Наталья Леонидовна
Хомусяк Игорь Михайлович
Каюков Павел Владимирович
Пугачев Владимир Васильевич

г. Иркутск

Пашковский Александр Петрович

г. Иркутск
г. Иркутск

Ганжа Олег Викторович
Былинин Константин Евгеньевич

г. Иркутск

Гальян Борис Степанович

г. Иркутск
г. Иркутск
г. Ангарск
г. Ангарск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Ангарск
г. Иркутск
г. Ангарск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Бодайбо
г. Иркутск
г. Ангарск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Бодайбо

Максаков Олег Геннадьевич
Кузнецов Андрей Леонидович
Устинов Александр Александрович
Рукосуев Дмитрий Алексеевич
Уголев Денис Эдуардович
Мунтян Владимир Никанорович
Кузнецов Вадим Валентинович
Хомкалов Владимир Петрович
Шадрин Евгений Викторович
Барбашов Сергей Леонидович
Кайдаш Андрей Анатольевич
Куклин Александр Владимирович
Волков Антон Юрьевич
Ищенко Сергей Анатольевич
Виниченко Николай Иванович
Потапов Владимир Васильевич
Медведева Наталья Георгиевна
Казанец Андрей Сергеевич

Иванов Александр Владимирович

Таблица 7. Предприятия всех форм собственности с выручкой от 800 млн руб. до 1 млрд руб.
116-135
116-135
116-135
116-135
116-135
116-135
116-135
116-135
116-135
116-135
116-135
116-135
116-135
116-135
116-135
116-135
116-135
116-135
116-135
116-135
136-150
136-150
136-150
136-150
136-150
136-150
136-150
136-150
136-150
136-150
136-150
136-150
136-150
136-150
136-150
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ООО «Иркутская снабженческая компания»
ЗАО «Энергетические технологии»
ЗАО «Восточно-Сибирская топливная компания»
ООО «Сервико-Братск»
ООО «Прок-Сервис»
ЗАО «Маракан»
ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат «АНГАРСКИÉ»
ООО «Янтарь»
ЗАО «Ленсиб»
ООО «Иркутск-Терминал»
ЗАО «Иркутскэнерготранс»
ОАО «Ангарское управление строительства»
ООО «СтройГазСервис»
ООО «Снабженческая сервисная компания»
ЗАО «Темерсо»
ООО «ДНС»
ООО «Усть-Илимское жилищно-коммунальное хозяйство-2008»
ООО «ДНС плюс»
ООО «Лес Сибири»
ООО «Эверест»
ООО «Иркутский торговый дом»
ООО «АзияВнешТранзит»
ООО «Агат-Авто»
ООО «Вкусные продукты»
ООО «Консерватор»
ООО «Аптека «Авиценна»
ЗАО «Горнопромышленное предприятие «РЕТКОН»
ЗАО «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков»
ЗАО «Братская электросетевая компания»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Окинский»
ООО «Трейдэнерго»
ООО «ТрейдМаркет»
ООО «СибУР»
ООО «Дина»
ООО «Спектр»

г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Братск
г. Иркутск
г. Бодайбо
г. Ангарск
г. Иркутск
г. Бодайбо
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Ангарск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Усть-Илимск
г. Иркутск
г. Усолье-Сибирское
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Ангарск
г. Ангарск
г. Иркутск
г. Бодайбо
г. Иркутск
г. Братск
Зиминский р-н, с. Ухтуй
г. Ангарск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск
г. Иркутск

Степанов Виталий Яковлевич
Черных Олег Геннадьевич
Кузин Андрей Валентинович
Кирясов Александр Александрович
Римлянд Павел Есулович
Константинов Максим Валерьевич
Матусевич Сергей Степанович
Баймашев Дмитрий Закарьевич
Слепнев Николай Федорович
Козлов Сергей Анатольевич
Байрамов Рамис Джаббарович
Середкин Виктор Леонидович
Грицких Оксана Богдановна
Сангадиев Саян Гэрэлович
Гердт Алексей Давыдович
Трошина Светлана Валерьевна
Семин Юрий Николаевич
Трошина Светлана Валерьевна
Рогожников Александр Викторович
Беседин Олег Игоревич
Стрельченко Тарас Валерьевич
Яо Тао
Наумов Константин Юрьевич
Усова Александра Викторовна
Шевцов Виктор Викторович
Мунина Татьяна Станиславовна
Харичев Владимир Яковлевич
Иванов Валерий Иванович
Чекулаев Михаил Владимирович
Волошин Владимир Трофимович
Ступко Наталья Анатольевна
Пуляевская Людмила Александровна
Чукмасова Елена Александровна
Сыроватко Ирина Анатольевна
Елунин Денис Владимирович

Полевач уверена, что эти достижения – заслуга людей, с которыми она работает. Однако известно, что без грамотного руководства даже золотые правила – не более чем
пустые слова.

Азиатско-Тихоокеанский банк – один
из крупнейших федеральных банков
Дальнего Востока и Сибири. Он является
лидером по величине чистых активов среди региональных банков и насчитывает
180 отделений в 15 регионах страны. Иркутская область в этом списке тоже есть.
Здесь работает один самых успешных филиалов банка, который в сентябре 2010
года возглавила Татьяна Васильевна Полевач – банкир и грамотный управленец,
под чьим руководством филиал АТБ стал
одним из лучших в региональной сети по
Сибирскому Федеральному округу.
Кроме того, что Татьяна Полевач хороший руководитель и успешный банкир, она
еще жена и мама двоих детей. На вопрос,
как удается совмещать работу и личную жизнь и при
этом, не жертвуя ни тем, ни
другим, добиваться во всем
успеха, скромно улыбается и
говорит, что семья в ее жизни – это главное. А работа
– возможность реализовать
себя и сделать что-то полезное для других людей.

«Мы предоставляем все услуги, какие
есть сегодня в банковской сфере, — рассказывает Татьяна Васильевна. — Это автокредиты, ипотека, потребительские займы и
кредиты для бизнеса, проводим все операции с валютами, ведем зарплатные проекты
(которых у нас сегодня насчитывается более
170). Не бывает такого, чтобы мы посчитали
неинтересной какую-либо услугу, если она
требуется нашим клиентам».
Планы у банка амбициозные. И это правильно: иначе нельзя в условиях жесткой
конкуренции. Так, к концу 2011
года Иркутский филиал АТБ
ставит перед собой задачу увеличить сеть офисов с 22 до 30, а
кредитный портфель нарастить
до 3 млрд рублей. Руководство
Азиатско-Тихоокеанского банка поставило планы: к концу
2012 года у Иркутского филиала было уже 50 офисов, и Татьяна Полевач
со всей уверенностью говорит, что эта цифра достижима.

Золотые правила
Татьяны Полевач

До того, как ей предложили возглавить
филиал АТБ, Татьяна Васильевна без малого девять лет отдала другому банку, где от
стажера кредитного эксперта выросла до
управляющего. Зарекомендовала себя как
отличный специалист и профессионал своего дела, и неудивительно, что на новое место работы за ней ушли многие ее коллеги
и клиенты. «Доверие – это очень важно, —
уверена Татьяна Полевач. — Клиент, придя
в банк и не поверив людям, которые его там
встретили, уйдет и не вернется. Поэтому у
наших сотрудников во главе угла стоит клиентоориентированность и честность».
Может быть, это золотое правило, в том
числе, позволило филиалу АТБ за последние
десять месяцев увеличить кредитный порт-

Азиатско-Тихоокеанский
банк – один из
крупнейших федеральных
банков Дальнего Востока
и Сибири. Он является
лидером по величине
чистых активов среди
региональных банков и
насчитывает 180 отделений
в 15 регионах страны.
фель с 500 млн рублей до 2,3 млрд рублей,
приумножить остаток по вкладам в два
раза, расширить сеть офисов с восьми до
двадцати трех, которые сегодня работают в
восьми городах Иркутской области. Татьяна

— Как в нескольких словах вы бы охарактеризовали
Азиатско-Тихоокеанский
банк?
— Динамичный, целеустремленный,
прибыльный, клиентоориентированный.
Банк с огромным потенциалом. По результатам работы в 2010 году наш банк занял
30-ую строчку рейтинга самых прибыльных
и эффективных банков России. И это не
предел, это только середина пути.
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)
Филиал в г. Иркутске:
Иркутск, б. Гагарина, 38 «В».
Тел. (3952) 780-300
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РеЙТИНГ РеГИОНОВ:
кто на пьедестале?

В рейтинге регионов Сибирского федерального округа (СФО) Иркутская область по важнейшим экономическим показателям занимает 3-5
места, но расчет на душу населения не всегда обеспечивает «призовые»
места на этом своеобразном пьедестале. По душевому производству сельскохозяйственной продукции и обороту розничной торговли Приангарье
находится на 7-м месте из 12-ти регионов, по масштабам общественного
питания – на 9-м. По темпам роста в производственной сфере наш регион занимает твердые позиции. Особенно приятно отметить максимальное
нарастание объема строительных работ, в январе-сентябре т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли в 1,5 раза,
обеспечив 1-е место по данному показателю. Но динамичность развития
потребительского сектора оставляет желать лучшего, скромный прирост в
розничной торговле (на 1,5%) и спад в общепите (на 1,4% к январю-сентябрю 2010г.) ставит наш регион соответственно на 12-е и 11-е места.
Однако даже самый быстрый рост при изначально низких показателях не может вывести регион в лидеры по объему производства. Так,
Алтайский край в рейтинге по темпам роста большинства показателей
не опускался ниже 7 места, а по душевым показателям находится на 8-12
месте. Твердым лидером он является лишь в аграрном производстве.
У Республики Алтай по абсолютным данным - последнее и предпоследнее место. Численность населения - минимальная в СФО (206,6 тыс.
человек), что и позволило попасть на вторую-третью ступеньку почетной
лестницы по душевому объему строительных работ и сельхозпродукции,
при прочих незавидных результатах.
Абсолютным лидером СФО является Красноярский край, по общему
объему производства достойный золотых и серебряных медалей. Он же – ч
емпион федерального округа по числу проживающих (2,8 млн. человек).
Отдельные душевые показатели не позволили ему удержаться в числе
«медалистов», но положение довольно стабильное, не ниже 5 места, лишь
в производстве аграрной продукции – 6-е. Однако по динамике развития
он далеко не чемпион, в разных сферах деятельности – 6-12-е место.
Другие экономически крепкие регионы Сибири (Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области) демонстрируют успехи не по всем направлениям, находясь ближе к концу списка по отдельным показателям.
Ирина Овсянникова, Иркутскстат

Рейтинг регионов Сибирского федерального
округа в январе–сентябре 2011 года
Добыча полезных
ископаемых 1)

Обрабатывающие
производства1)

ПроРаботы,
Про- Оборот Оборот
извод- выпол- изводрозобщество и ненные
ство ничной ственраспо виду
про- торгов- ного
преде- деятель- дукции
ли
питаление
ности
сельния
элек«строского
троэительхозяйнергии,
ство»
ства
газа и
воды1)

Платные
услуги
населению

НАÉДАНОВ
Торговый центр
Антон Викторович

«Меркурий»,
Директор Иркутского
филиала
«Меркурий
Де Люкс»
ОАО «Банк Москвы»

А.В. Найданов родился в 1962
году, в Бурятской АССР.
В 1984 году окончил Новосибирский государственный университет (НГУ) по специальности
«Экономическая
кибернетика»,
квалификация «экономист-математик», в 1988 году - аспирантуру
экономического факультета НГУ.
Автор 16 научных работ по реализации крупных инвестиционных
проектов с использованием сетевого планирования. Является лауреатом конкурса научных работ по
экономике среди молодых ученых Сибирского отделения РАН.
Общий трудовой стаж А.В. Найданова составляет более 23 лет, в
том числе, около 20 лет на руководящих должностях в органах государственной власти и в банковской сфере Республики Бурятия Забайкальского края. В течение несколько лет преподавал в Иркутском институте
народного хозяйства.
В коммерческих банках непрерывно работает с 1993 года, где прошел путь от старшего специалиста коммерческого отдела АО «Бикомбанк» до заместителя Председателя Правления ОАО КБ «Сибирское
общество взаимного кредита». В ОАО «Банк Москвы» работает с 2003
года, с января текущего года назначен полномочным представителем
Президента ОАО «Банк Москвы» по Иркутской области, с февраля 2011
года - директором Иркутского филиала ОАО «Банк Москвы».
В зону ответственности А.В. Найданова как директора Иркутского филиала ОАО «Банк Москвы» входят задачи по развитию бизнеса банка в
Иркутске и Иркутской области.
Женат, воспитывает троих детей.

Бизнес-центр «Премьер»

ОАО «Банк Москвы» (www.bm.ru) – один из крупнейших универсальных банков
России, предоставляþщий диверсифицированный спектр финансовых услуг как
для þридических, так и для частных лиц. В настоящее время Банк Москвы обслуживает более 100 тыс. корпоративных и свыше 9 млн. частных клиентов. Среди
клиентов – þридических лиц – крупнейшие отраслевые предприятия, предприятия
среднего и малого бизнеса.

Динамика экономического развития регионов
Сибирского федерального округа
в январе-сентябре 2011 г.
Темпы роста (индексы физического объема)
в % к соответствующему периоду предыдущего года
объем
выполпроизпромыш- ненных
водство
ленное
работ по
пропроизвиду дея- дукции
водство тельности сельского
«строи- хозяйства
тельство»

по абсолютным показателям
4

оборот
розничной
торговли

оборот
общественного
питания

Платные
услуги
населению

107,0

Иркутская область

3

4

3

3

5

5

4

Алтайский край

10

6

6

7

1

6

8

6

Иркутская область

108,2

147,7

105,2

101,5

98,6

Забайкальский край

5

10

10

8

9

7

7

8

Алтайский край

108,2

112,3

102,9

111,0

107,8

100,1

Красноярский край

2

1

1

2

4

2

1

1

Забайкальский край

109,8

105,2

100,9

103,3

99,8

106,7
103,0

Кемеровская область

1

3

2

1

6

3

2

3

Красноярский край

100,3

93,7

101,4

106,3

104,9

Новосибирская область

7

5

4

4

2

1

3

2

Кемеровская область

103,0

141,0

112,4

106,5

107,8

111,9

Омская область

9

2

5

6

3

4

5

5

Новосибирская область

107,3

104,4

111,2

109,9

100,9

105,7
105,8

Томская область

4

7

7

5

7

9

9

7

Омская область

108,0

107,9

106,5

115,7

105,5

Республика Алтай

12

11

12

11

11

11

11

12

Томская область

102,3

136,4

105,3

103,2

95,6

101,5

Республика Бурятия

8

9

9

9

8

8

6

9

Республика Алтай

106,9

116,1

104,6

105,8

100,0

104,4

Республика Тыва

11

12

11

12

12

12

12

11

Республика Хакасия

6

8

8

10

10

10

10

10

Республика Бурятия

115,7

103,8

100,7

103,8

108,5

107,1

Республика Тыва

98,2

99,6

99,7

105,6

109,4

104,9

Иркутская область

4

4

3

4

5

Республика Хакасия

113,5

125,5

102,4

111,1

102,5

100,0

Алтайский край

12

8

10

Забайкальский край

6

10

9

Красноярский край

3

2

Кемеровская область

1

3

в расчете на душу населения

Новосибирская область

9

7

7

7

9

11

1

9

11

9

8

11

6

2

10

2

5

6

2

5

2

4

1

8

4

6

6

Забайкальский край

4

Красноярский край

6

10

4

1

7

рейтинг регионов
Иркутская область

4

1

5

12

11

3

Алтайский край

4

6

7

3

3

11

3

8

10

10

10

4

11

12

9

6

6

9

9

2

1

5

3

1

7

9

2

4

8

6

Омская область

10

1

8

6

2

3

8

3

Кемеровская область

Томская область

2

6

5

3

5

8

3

1

Новосибирская область

Республика Алтай

11

11

12

2

3

10

10

11

Омская область

6

7

3

1

5

5

Республика Бурятия

7

9

7

9

9

5

1

7

Томская область

10

3

4

11

12

10

Республика Тыва

8

12

11

12

12

12

12

12

Республика Алтай

8

5

6

7

9

8

Республика Хакасия

5

5

1

7

10

11

4

8

Республика Бурятия

1

10

11

9

2

2

Республика Тыва

12

11

12

8

1

7

Республика Хакасия

2

4

8

2

7

12

1) Отгрузка товаров собственного производства, объем выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду экономической деятельности
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продукции
сельского
хозяйства
отраслям ввхозяйствах
разных
категорий
в 2010 г. в 2010 г.
СтруктураСтруктура
продукции
сельского
хозяйства
попоотраслям
хозяйствах
разных
категорий
46,7

53,3
44,6

Хозяйства населения

55,4
75,1

24,9
Хозяйства всех
категорий

38,0

0%

10%

62,0

20%

30%

40%

50%

60%

Растениеводство

70%

80%

90% 100%

Животноводство

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2010 г.
Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2010 г.
Тыс. гектаров

% к итогу

639,0

100,0

Вся посевная площадь

Тыс.
%к
зерновые культуры (включая кукурузу)
358,0
гектаров
итогу
картофель и овощебахчевые культуры

в т. ч.

Вся посевная площадь

кормовые культуры

культуры
зерновые культурытехнические
(включая кукурузу)

картофель и овощебахчевые культуры
в т.ч.Валовой сбор и урожайность
кормовые культуры

урожайность,

валовой сбор,

56,0
7,6

639,0

100,0
230,1

36,0

358,0

2,3
56,0

0,4

48,6
7,6
сельскохозяйственных
культур в 2010 г.
230,1

Все категории хозяйств технические культуры
Сельхоз-организации
валовой сбор,
тыс.ц

48,6

36,0
Хозяйства

Крестьянские
хозяйства и
индивидуальные
предприниматели

Хозяйства
населения

Крестьянские
хозяйства и
индивидуальные
предприниматели

валовой сбор,

урожайность,

валовой сбор,
тыс.ц

урожайность,
ц с 1 га

2,3 населения0,4

урожайность,

Валовой
сельскохозяйственных
культур
в 2010 г. ц с 1 га
ц с 1 гасбор и урожайность
тыс.ц
ц с 1 га
тыс.ц

Крестьянские хозяйства и
индивидуальные
16,8
предприниматели
Картофель
валовой сбор,
урожайность, валовой сбор,
урожайность, ц с 1 валовой сбор, урожайност валовой сбор, урожайность,
6 329
150,6
164,4
5 591
149,1
160,2
тыс.ц
ц534
с 1 га
тыс.ц
га
тыс.ц
ь, ц с 1 га 204 тыс.ц
ц с 1 га
Зерновые
и
зернобобовые
культуры
Овощи открытого грунта
5 543
15,6
3 779
15,2
11
14,0
1 753
16,8
1 467
224,5
187
170,7
1 202
239,2
78
188,0
Картофель
6 329
150,6
534
164,4
5 591
149,1
204
160,2
28,4
22,1 1,6 11,7 22,43,9 1,7 8,2
2010
Овощи открытого грунта
Поголовье скота и1 467
птицы по категориям
хозяйств
Производство
основных видов
224,5
187
170,7
1 202
239,2
78
188,0
(на 1 января 2011 г.; тыс. голов)
продукции
животноводства
0%
20%
40%
60%
80%
100% в хозяйствах
Зерновые и зернобобовые культуры

Все категории хозяйств
15,6
3 779

5 543

Сельхоз-организации
15,2
11

Хозяйства

14,0
населения

1 753

всехголов)
категорий
Поголовье скота
и птицы по категориямОвцы
хозяйств
(на 1 января 2011 г.; тыс.
Крупный
и

Хозяйства всех категорий

рогатый

Свиньи

279,5

218,5

Лошади

33,2
85,3
Крупный
Свиньи
рогатый
4,4
279,5 3,8218,5

Хозяйства всех категорий
сельскохозяйственные
69,0
103,5
организации
в т. ч.

хозяйства населениясельскохозяйственные
190,0
86,0

в

козы

организации

крестьянские т.ч.
хозяйства20,5
населения29,0
(фермерские) хозяйства

крестьянские (фермерские)
хозяйства

23,4 69,0

69,6103,5

5,4190,0

11,9 86,0

20,5

29,0

в 2010 г.

Добыча полезных ископаемых
Мясо
(на убой в живом
136,5
Обрабатывающие
производства
7187,9
Овцы и
Лошади Строительство
Птица весе), тыс. тонн
козы
Молоко, тыс. тонн
451,1
6330,7
и распределение
33,2 Производство
85,3
7187,9
газа
воды
Яйца,
млн.иштук
905,3
852,6 4,4 электроэнергии,
3,8
6330,7
Транспорт и связь
Шерсть, тонн
111,0
4,6 23,4 Операции
69,6 с недвижимым
852,6
имуществом,
услуг
5,4 аренда
11,9и предоставление
4,6
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Структура
инвестиций в основной капитал
Другие
Птица

Структура инвестиций в основной капитал
по
крупных и средних предприятий по видам
источникам финансирования в 2010 г., в %
Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий в 2010 г.
экономической деятельности, в %

2010
0%

28,4
20%

Мясо (на убой в живом весе), тыс.
тонн
Молоко,
тыс.
тонн22,43,9 1,7 8,2
22,1 1,6
11,7
Яйца, млн. штук
Шерсть, тонн

40%

60%

80%

100%

11,3

136,5
451,1
905,3
111,0

62,2

37,8

6,1

Добыча полезных ископаемых
0,2экономической
Структура инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий по видам
Обрабатывающие
производства
деятельности, в %.
7,6
Строительство
Производство и распределение
Собственные средства организаций
электроэнергии, газа и воды
Бюджетные средства
Транспорт и связь
Прочие
Операции с недвижимым имуществом,
Заемные средства других организаций
аренда и предоставление услуг
Привлеченные средства
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Средства внебюджетных фондов
Другие
Кредиты банков

204

11,3

12,6
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Инвестиции из-за рубежа и за рубеж в 2010 г., тыс. долларов США
Поступило за 2010 г.

Поступило за 2010 г.
Страныинвесторы

№

из общего объeма:

из общего объeма:

Страныполучатели

№

тыс. $

доля,
%

тыс. $

доля,
%

прямые

портфельные

прочие

прямые

портфельные

прочие

Всего

148 708,8

100

36 062,0

26,1

112 620,7

507 463,7

100

19,6

-

507 444,1

1

Нидерланды

31 830,0

21,4

-

-

31 830,0

1

Швейцария

398 946,5

78,6

-

-

398 946,5

2

Гонконг

29 787,3

20,0

-

-

29 787,3

2

Ирландия

47 509,2

9,4

-

-

4 509,2

3

Джерси

19 169,3

12,9

19 169,3

-

-

3

Китай

15 537,2

3,1

-

-

15 537,2

4

Кипр

18 630,1

12,5

2 820,0

26,1

15 784,0

4

Япония

11 796,9

2,3

-

-

11 796,9

5

Китай

16 410,7

11,0

19,0

-

16 391,7

5

Финляндия

5 843,7

1,2

-

-

5 843,7

6

Швеция

8 036,6

5,4

7 670,0

-

366,6

6

Великобритания

5 666,6

1,1

-

-

5 666,6

7

Монголия

7 435,2

5,0

-

-

7 435,2

7

Индия

5 366,3

1,1

-

-

5 366,3

8

Канада

5 915,7

4,0

5 915,7

-

-

8

Виргинские
острова,
Британские

4 347,8

0,8

-

-

4 347,8

9

Беларусь

3 580,2

2,4

-

-

3 580,2

9

Монголия

3 569,4

0,7

-

-

3 569,4

10

Украина

1 602,5

1,1

-

-

1 602,5

10

Кипр

2 594,4

0,5

19,6

11

США

1 186,0

0,8

-

-

1 186,0

11

Казахстан

2 576,4

0,5

-

-

2 576,4

12

Швейцария

1 177,4

0,8

-

-

1 177,4

12

Швеция

1 710,8

0,3

-

-

1 710,8

13

Великобритания

993,7

0,7

-

-

993,7

13

США

538,7

0,1

-

-

538,7

14

Финляндия

867,2

0,6

-

-

867,2

14

Хорватия

489,0

0,1

-

-

489,0

15

Казахстан

848,9

0,6

280,0

-

568,9

15

Беларусь

441,7

0,1

-

-

441,7

16

Виргинские
острова

816,3

0,5

-

-

816,3

16

Германия

323,4

0,1

-

-

323,4

17

Германия

364,1

0,3

188,0

-

176,1

17

Республика Корея

133,3

0,0

-

-

133,3

18

Панама

40,7

0,0

-

-

40,7

18

Болгария

30,7

0,0

-

-

30,7

19

Литва

16,9

0,0

-

-

16,9

19

Норвегия

18,0

0,0

-

-

18,0

Инвестиции из-за рубежа по видам экономической
деятельности в 2010 г., тыс. долларов США
Виды экономической
деятельности

Поступило
инвестиций –
всего, тыс. $

Поступило
инвестиций – всего, тыс. $

прямых

портфельных

прочих

Инвестиции - всего

507 463,7

0,0

-

100,0

обрабатываþщие
производства

498 565,5

-

-

100,0

1 248,8

-

-

100,0

79,8

производство пищевых продуктов,
включая напитки, и
табака
обработка древесины и производство
изделий из дерева

59 905,1

-

-

100,0

целлюлозно–бумажное производство; издательская
и полиграфическая
деятельность

386 245,4

-

-

100,0

химическое производство

20 502,1

-

-

100,0

металлургическое
производство и
производство готовых металлических
изделий

24 184,8

-

-

100,0

3 057,0

-

-

100,0

508,6

0,0

-

100,0

5 332,6

-

-

100,0

прямых

прочих

148 708,8

24,3

0,0

75,7

2 178,6

31,7

1,2

67,1

добыча полезных
ископаемых

24 870,3

51,6

-

48,4

обрабатываþщие
производства

101 057,1

20,2

-

сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство

в т.ч.

обработка древесины
и производство
изделий из дерева

4 363,8

5,5

-

94,5

целлюлозно-бумажное
производство

34 146,8

-

-

100,0

химическое
производство

4 970,3

-

-

100,0

металлургическое
производство и
производство готовых
металлических
изделий
строительство

56 054,8

13,3

34,2

100,0

-

-

65,8

-

Виды экономической
деятельности

в т.ч.

оптовая и розничная
орговля; ремонт
транспортных средств,
мотоциклов, бытовых
изделий и предметов
личного пользования

13 227,9

11,2

-

88,8

оптовая и розничная
торговля; ремонт
транспортных средств,
мотоциклов, бытовых
изделий и предметов
личного пользования

финансовая деятельность

2 397,4

24,9

-

75,1

транспорт и связь

операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

4 964,2

0,0

0,0

100,0
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2 574,8

Инвестиции за рубеж по видам экономической
деятельности в 2010 г., тыс. долларов США

В том числе (в % к итогу)
портфельных

Инвестиции - всего

Всего

операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

В том числе (в % к итогу)
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ЭКОНОМИКА

Экспорт и импорт Иркутской области по странам-контрагентам в 2010 г.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Всего
в т.ч.

Страныэкспортеры
Китай
Япония
США
Нидерланды
Турция
Швейцария
Республика Корея
Узбекистан
Германия
Египет
Польша
Франция
Украина
Монголия
Казахстан
Азербайджан
Таджикистан
Италия
Сирия
Греция
Индия
Афганистан
Дания
Ливан
Израиль
Австрия
Тунис
Киргизия
Тайвань (Китай)
Финляндия
Швеция
Бельгия
Эстония
Иран
Туркмения
Джерси
Великобритания
Гондурас
Румыния

Экспорт, тыс. $
1 838 040,90
700 906,40
592 180,10
386 443,50
254 497,20
185 054,30
173 195,00
102 794,70
75 454,40
72 516,90
48 741,00
38 584,90
36 881,90
36 666,40
29 647,70
27 857,30
27 212,70
17 610,10
12 042,60
11 597,90
11 554,70
10 077,10
10 044,40
9 597,30
9 594,30
9 538,50
7 800,40
7 420,70
7 305,00
7 249,40
7 067,50
6 853,80
5 729,90
4 900,90
4 515,40
4 070,50
3 710,00
3 352,80
3 290,50
4 825 722,6
237297,5
4588425,1

страны СНГ
вне СНГ

Доля в
экспорте, %
38,1
14,5
12,3
8
5,3
3,8
3,6
2,1
1,6
1,5
1,0
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
100
5,0
95,0

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Всего
в т.ч.

Экспорт важнейших видов товаров
из Иркутской области в 2010 г.
№

Наименование

Экспорт - всего

Стоимость,
тыс. $

Количество

В%
к итогу

4825722,6

х

100,0

1

Алюминий и изделия из
него, тыс. т

2079498,2

2

Древесина и изделия из
нее, древесный уголь,
тыс. т

1363249,4

6562,7

28,2

3

Целлюлоза древесная,
тыс. т

664089,5

1018,4

13,8

1213,5

43,1

Продукты неорганической
химии,

310172,8

36,8

6,4

5

Руды, шлак и зола, тыс. т

190070,6

1960,3

3,9

6

Органические химические
соединения, тыс. т

23198,1

19,7

0,5

7

Топливо минеральное,
нефть и продукты их
перегонки, тыс. т

12453,4

219,0

0,3

8

Электрические машины и
оборудование, их части,
тыс. т

11228,2

2,9

0,2

9

Котлы, оборудование,
механические устройства,
их части, т

10890,9

1193,9

0,2

10

Пластмассы и изделия из
них, тыс. т

3550,9

2,1

0,1

157320,6

х

3,3

4

Прочие товары
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Страныимпортеры
Китай
Австралия
Казахстан
Гвинея
Финляндия
Ямайка
Украина
Франция
Ирландия
Таиланд
Германия
Индия
США
Нидерланды
Малайзия
Монголия
Италия
Япония
Великобритания
Республика Корея
Алжир
Азербайджан
Венесуэла
Узбекистан
Канада
Колумбия
Испания
Австрия
Чешская Республика
Швеция
Эстония
Киргизия
Латвия
Польша
Новая Зеландия
Бельгия
Сербия
Дания
Швейцария
страны СНГ
вне СНГ

Импорт,
тыс. $
286 202,10
203 533,80
125 058,70
76 839,30
49 512,60
47 311,50
40 447,30
30 560,00
23 257,80
19 747,20
18 951,30
15 582,00
13 168,60
10 964,70
8 637,80
8 583,70
5 547,60
5 260,70
5 090,10
3 840,90
3 530,80
3 338,20
2 750,70
2 738,50
2 284,20
2272,6
2 120,10
1 954,50
1 912,70
1 796,40
1 321,50
1 192,00
1 084,20
697,8
595,4
453,8
434,3
385,2
339,6
1 039 435,5
172 822,6
866 612,9

Доля в
импорте, %
27,5
19,6
12,0
7,4
4,8
4,6
3,9
2,9
2,2
2,0
1,8
1,5
1,3
1,1
0,8
0,8
0,5
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0
100,0
16,6
83,4

Импорт важнейших видов товаров
в Иркутской области в 2010 г.
№

Наименование

Экспорт - всего

Стоимость,
тыс. $

Количество

В%
к итогу

4825722,6

х

100,0

1

Продукты неорганической химии; тыс. т

519375,8

1244,2

50,0

2

Котлы, оборудование и механические устройства, их
части, тыс. т

138530,8

16,0

13,3

3

Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки,
тыс. т

101168,0

341,3

9,7

4

Электрические машины и оборудование, их части, тыс. т

64524,0

74,0

6,2

5

Черные металлы, тыс. т

64160,8

63,9

6,2

6

Органические химические соединения, т

16224,9

0,4

1,6

7

Предметы, принадлежности к одежде текстильные и
трикотажные, прочие готовые текстильные изделия;
наборы; одежда б/у, тыс. т

10318,3

0,7

1,0

8

Мясо и пищевые мясные субпродукты, тыс. т

5520,6

2,2

0,5

9

Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки цитрусовых
или корки дынь, тыс. т

3759,0

6,1

0,4

10

Средства наземного транспорта, тыс. т

3036,0

1,0

0,3

11

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и
клубнеплоды, тыс. т

2531,3

6,3

0,2

12

Мебель; постельные принадлежности, матрацы; лампы,
тыс. т.

2265,6

0,7

0,2

13

Живые животные, т.

1371,0

23,1

0,1

14

Керамические изделия, тыс. т

1059,2

1,8

0,1

105590,2

х

10,2

Прочие товары
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Новожилов Владимир Александрович
доктор медицинских наук, профессор кафедры детской хирургии ИГИуВ,
главный врач Муниципального учреждения здравоохранения г. Иркутска
«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница,
депутат Думы г. Иркутска
В 1982 г. закончил с отличием Иркутский
госуларственный медицинский институт.
В 1988 г. успешно защитил кандидатскую
диссертацию.
С 1992 г. – заведующий отделение хирургии и реанимации новорожденных МУЗ г. Иркутска ГИМДКБ.
В 2002 г. защитил докторскую диссертацию.
С 2004 г. – профессор кафедры детской
хирургии Иркутского государственного института усовершенствования врачей.
С 2007 г. – главный врач МУЗ г. Иркутска
ГИМДКБ.
На протяжении всех лет совмещает клиническую практику с учебной и научной работой, проводит практичские занятия со студентами ИГМУ, курсантами Иркутского ГИДУВа,
читает лекции по детской хирургии и хирургической неонатологии.
Являясь талантливым клиницистом, много
и успешно оперирующим хирургом, ученым
и педагогом, В.А. Новожилов внес большой
вклад в организацию, развитие и совершенствование хирургической помощи детям города Иркутска и области.
Сегодня можно с уверенностью сказать,
что им создана система оказания плановой
и экстренной консультативной помощи новорожденным и детям раннего грудного возраста. Уверенно владеет всеми видами оперативных вмешательств у детей, особенно младшей

возрастной группы. Постоянно дежурил в качестве ответственного хирурга клиники детской хирургии, оказывает лечебно-консультативную экстренную и плановую помощь в
родильных домах города.
Член ассоциации хирургов Иркутской области, действительный Член ассоциации детских
хирургов России, член ассоциации организаторов здравоохранения Иркутской области, член
Проблемной комиссии РАМН по хирургии новорожденных (научный совет № 26), в рамках
работы которой, по его инициативе разработан
проект приказа по совершенствованию хирургической помощи новорожденным и детям раннего грудного возраста в Российской Федерации.
Избран депутатом Думы города Иркутска
по 16 избирательному округу в 2009 году. Является руководителем фракции ВПП «Единая
Россия». При его участии сформированы партийные проекты на муниципальном уровне –
благоустройство частного сектора, реконструкция и ремонт дорог города, благоустройство
внутриквартальных проездов, строительство
и установка детских площадок. Продолжено
и заканчивается строительство нового операционного блока Ивано-Матренинской детской
больницы. Возглавляет рабочую группу по городу реализации проекта партии «Качество
жизни – здоровье».
novozilov@mail.ru
www.imdkb.ru

ЗАГУЗИНА
Елена Моисеевна
Врач высшей категории,
майор внутренней службы,
начальник госпиталя Медикосанитарной части ГУВД по
Иркутской области.
Родилась в Ангарске. Окончила Иркутский государственный медицинский институт.
После получения диплома «с
отличием» об окончании лечебного факультета ИГМИ по
специальности «Лечебное дело», в 1987 г. поступила в клиническую ординатуру по терапии, которую проходила на базе кафедры
пропедевтики внутренних болезней ИГМИ под руководством профессора Ю.А. Горяева. Здесь зародилась любовь к ревматологии,
с которой связаны многие годы профессиональной деятельности
Елены Моисеевны.
По окончании ординатуры в 1989 г., работала младшим научным сотрудником НИС ИГМИ и, одновременно, ассистентом кафедры пропедевтики внутренних болезней ИГМИ. С 1990 по 1992 гг.
Е.М. Загузина – врач-ревматолог ревматологического отделения
Иркутской городской клинической больницы № 1.
В 1992 г. Елена Моисеевна, вместе с мужем врачом-терапевтом
Загузиным Николаем Юрьевичем, переехала в г. ЖелезногорскИлимский Иркутской области, где работала врачом-ревматологом
и врачом функциональной диагностики с УЗС в МСЧ АО «Коршуновский ГОК». Возвратившись с семьtй (мужем и 2 дочерями) в г.
Иркутск, с 2000 по 2002 гг. работала врачом-ревматологом в МУЗ
поликлинике № 1 г. Иркутска.
В ноябре 2002 г. Елена Моисеевна была приглашена на работу в Медико-санитарную часть ГУВД Иркутской области (тогда
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именовавшуюся как «Госпиталь с поликлиникой УВД Иркутской
области»). Там, с 2002 по 2005 г., Е.М. Загузина трудилась в должности заместителя начальника госпиталя с поликлиникой по лечебной части. После реорганизации лечебного учреждения, с 2006
г. она работает в должности начальника госпиталя. Елена Моисеевна принимала непосредственное участие в формировании
новой концепции работы лечебного учреждения, организации
строительства и размещения госпиталя. Под ее руководством, на
базе ранее работавших кадров, сформировался новый молодой,
жизнеспособный и творческий коллектив. При ее участии сформировалось и плодотворно работает новое подразделение МСЧ –
Реабилитационный центр.
Все годы работы в МСЧ Елена Моисеевна умело сочетает
работу организатора здравоохранения с постоянным лечением
больных терапевтического, ревматологического профиля, имеет
высшую квалификационную категорию по специальности ревматология.
Е.М. Загузина – достойный продолжатель династии врачей. Ее
родители: М. Б. Скворцов (ныне - профессор кафедры госпитальной хирургии Иркутского мед.университета, врач высшей категории - хирург, руководитель центра хирургии пищевода в Областной клинической больнице) и Э.Н. Скворцова (врач-ревматолог
Иркутского городского ревматологического центра, трагически погибла в 2007 г.). Муж Е.М Загузиной, ее сестра с супругом также
служат благородному делу оказания помощи людям, они – врачи.
Династия продолжается уже в четвертом поколении – старшая
дочь Е.М. и Н.Ю. Загузиных успешно учится на лечебном факультете Иркутского медицинского университета.
Признание заслуг Елены Моисеевны, ее профессиональных
знаний и человеческих качеств отражено в наградах общественных организаций, таких как «Межрегиональная общественная
организация инвалидов войн и военной службы России». Она
награждена медалью «Долг. Честь. Слава. Отечество» (2008 г.)
и медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.» (2010 г.).
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БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация
строителей Байкальского региона»
(НП СРОСБР)
Адрес: 64075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180А
(здание ЗАО «Иркутский производственно-строительный комплекс» (ИПСК), рядом с бывшим
зданием Пенсионного фонда по Октябрьскому
району (ост. транспорта «Цимлянская»)
http://baikalsro.ru
Тел./факс: (3952) 500-329, 500-569, 500-568
E-mail: info@baikalsro.ru

БРИЛКА
Сергей Фатеевич
Председатель правления
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация строителей
Байкальского региона».
Заместитель генерального
директора ООО «ОфисСтрой»
Родился 14 марта 1954 г. в с. Анга
Качугского р-на.
В 1976 г. окончил Иркутский
институт народного хозяйства,
факультет «Финансы и кредит»,
квалификация – экономист.
В 2006 - 2007 гг. – повышение
квалификации по темам: «Деятельность заказчика-застройщика
(инвестора) и его правовые взаимоотношения с администрациями
региона, подрядчиком и другими
участниками
инвестиционностроительного процесса», «Методология и практика управления
проектами на основе стандарта
ANSI PMBOK и решения Microsoft
Project: специальные аспекты управления».
1977 - 1978 гг. – инженер технического
отдела
института
«Востсибгипрошахт».
1978 - 1980 гг. – старший инженер производственного отдела
Иркутского
домостроительного
комбината, СУ-4.
С 1982 по 1992 гг. работал в тресте «Иркутскотделстрой»: прорабом, с 1984 г. – старшим прорабом,

с 1985 г. – начальником треста, с
1990 г. – управляющим треста.
1992 - 1997 гг. – генеральный
директор АОЗТ «Иркутскжилстрой».
За период руководства трестом
построены уникальные промышленные и общественные объекты в г. Иркутске: Институт МНТК
«Микрохирургия глаза», Иркутский
областной музыкальный театр,
Иркутский релейный завод, а
также реализовано большое число
проектов развития жилищнокоммунальной
инфраструктуры
города.
1997 - 2003 гг. – заместитель
главы администрации Иркутской
области по архитектуре, строительству, жилищной политике и
делам Севера. За период руководства строительным комплексом
области проведена реконструкция областного драматического
театра им. Охлопкова, областных
детской и онкологической больниц, начато строительство мостового перехода через р. Ангара в
Иркутске.
2003 - 2007 гг. – заместитель
генерального директора по капитальному строительству Филиал
«ИркАЗ-СУАЛ», ОАО «СУАЛ».
Руководил проектом строительства комплекса 5 серии цеха электролиза на 300 кА с обожженными анодами с общим объемом
инвестиций более 500 млн долл.
США. Осуществлена постановка
системы управления проектами на
основе стандарта PMI.
В 2008 г. – заместитель Губернатора Иркутской области по
вопросам строительства, ЖКХ,
связи и дорожного хозяйства.
С 2008 г. – председатель правления Некоммерческого партнерство «Саморегулируемая организация строителей Байкальского
региона».
Имеет звание «Заслуженный
строитель Российской Федерации» (1999 г.).
Интересы: спорт (футбол), музыка, природа.

2005 - 2009 гг. – генеральный директор ООО «Иркутскграждангорстрой».
2009 - 2011 гг. – начальник контрольного управления НП СРОСБР.
С мая 2011 г. – генеральный директор НП СРОСБР.
Награжден
знаком
«Строительная слава». Почетный строитель России.
Является председателем ГЭК
строительного факультета ИрГТУ.
Член комитета по жилищному и гражданскому строительству НОСТРОЙ.

Члены правления Партнерства:
1. Брилка Сергей Фатеевич
(заместитель генерального директора ООО «ОфисСтрой»);
2. Вахонин Сергей Савельевич
(генеральный
директор
ЗАО
«ВЭКОС»);
3. Волков Антон Юрьевич (генеральный директор ОАО «Сибавиастрой»);
4. Горбовской Сергей Евгеньевич
(генеральный
директор
ООО
«Успех-Вент»);
5. Ильичев Виктор Геннадьевич
(генеральный директор ЗАО УК
«Востсибстрой»);
6. Коновалова Оксана Николаевна (директор ООО «Энергохимкомплект»);
7. Косяков Анатолий Яковлевич
(генеральный
директор
ОАО
«Иркутскгипродорнии»);
8. Петров Александр Владимирович (директор ООО «Предприятие «Иркут-Инвест»);

9. Петров Виктор Николаевич
(генеральный
директор
ЗАО
«Парапет»);
10. Рычков Олег Витальевич
(исполнительный директор ЗАО
«Иркутскпромстрой»);
11. Середкин Виктор Леонидович (генеральный директор ОАО
«Ангарское управление строительства», г. Ангарск);
12. Сигал Александр Петрович
(генеральный
директор
ЗАО
«Восток-Центр», г. Саянск);
13. Ткачев Александр Андреевич
(генеральный директор ОАО ФСК
«Новый город»);
14. Фереферов Александр Владимирович (представитель ООО
«БайкалРегионСтрой»);
15. Шикин Константин Кузьмич
(генеральный
директор
ОАО
«Востоксибэлектромонтаж»).

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Байкальское региональное
объединение проектировщиков»
(СРО НП «БайкалРегионПроект»)
Адрес: 664081, г. Иркутск,
ул. Карла Либкнехта, 239/1, 506
http://srobrp.ru
Тел./ факс: (3952) 28-14-74
E-mail: srobrp@mail.ru

ДОМБРОВСКИЙ
Александр Лаврентьевич

КУЗАКОВ
Николай Александрович

Генеральный директор Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

Председатель правления СРО
НП «БайкалРегионПроект».
Генеральный директор ЗАО
«Проектно-изыскательский
институт «Иркутскжилгорпроект»

Родился 17 апреля 1952 г.
Окончил строительный факультет Иркутского
политехнического института по специальности
«промышленное и гражданское строительство».
1974 - 1981 гг. – мастер в тресте «Иркутскалюминстрой».
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С 1981 по 1985 гг. работал на
комбинате «Якутуглестрой», г. Нерюнгри.
1985 - 1994 гг. – заместитель управляющего трестом «Иркутскалюминстрой».
1994 - 1995 гг. – начальник управления треста «Иркутскгражданстрой».
1995 - 2000 гг. – директор ООО
«Базальт».
2000 - 2005 гг. – генеральный директор, директор стройкомплекса
ОАО «Сибавиастрой».

Родился 26 мая 1945 г. в д. Воронино Киренского р-на.
После окончания Иркутского

техникума транспортного строительства в 1963 г. работал мастером на стройке. Затем служил в
рядах Советской Армии.
В 1975 г. окончил Иркутский
политехнический институт по специальности «промышленное и
гражданское строительство», квалификация – инженер-строитель.
С ноября 1967 по январь 1983 гг.
работал в проектном институте «Иркутский промстройпроект»: старшим техником, инженером, старшим инженером, руководителем группы, начальником архитектурно-строительного
отдела.
1983 - 1993 гг. – директор Института «Иркутскгражданпроект» Иркутского облисполкома.
1993 - 1999 гг. – генеральный
директор ОАО «Иркутскгражданпроект».
1999 - 2008 гг. – руководитель
Проектно-изыскательского института «Иркутскжелдорпроект»
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Протоиерей
МАРК Косолапов
(Руслан Анатольевич)

Иркутское войсковое казачье общество
«Иркутское казачье войско» (ИВКО)

Войсковой священник, настоятель
Александро-Невского храма г. Иркутска

Адрес: 664027, г. Иркутск,
ул. Ленина, 1а
Тел.: (3952) 24-38-05
http://www.irkv.ru
E-mail: ivko_ikv@mail.ru
5 мая 1998 г. включено в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации. Устав
войскового казачьего общества
принят 3 ноября 1996 г., утвержден
Указом Президента Российской
Федерации от 04.05.1998 г. № 489.
Общее количество членов войскового казачьего общества – 4 503
(по состоянию на декабрь 2011 г.).
Количество членов ИВКО, принявших на себя обязательства по

ШАХОВ
Николай Иванович
Атаман войскового казачьего
общества «Иркутское казачье
войско», казачий генерал
Родился 21 ноября 1953 г. в
с. Барышская Дурасовка Барышского р-на Ульяновской области.
В 1974 г. окончил Серпуховское
высшее военное командное инженерное училище, квалификация –
инженер-электромеханик. В 1983 г.
окончил Латвийский государственный университет (г. Рига),
квалификация – историк.
1970 - 1974 гг. – учеба в Серпуховском высшем военном командном инженерном училище, курсант.
1974 - 1993 гг. – служба на офицерских командных должностях

несению государственной или
иной службы – 2 820. Количество
юношей-казаков призывного возраста – 530.
В структуре ИВКО 73 казачьих
обществ, действующих в границах
Иркутской области: четыре окружных, 14 районных, 54 городских,
станичных и хуторских.
в ракетных войсках Стратегического назначения Вооруженных Сил
СССР, РФ. В сентябре 1993 г. уволен в запас Вооруженных сил РФ.
1993 - 2000 гг. – консультант департамента правоохранительной
и оборонной работы администрации Иркутской области.
С 2001 г. по настоящее время –
советник Губернатора Иркутской
области.
В ноябре 1996 г. вступил в Иркутское войсковое казачье общество.
В июле 2000 г., в октябре 2003 г.,
в октябре 2006 г. и в октябре 2009 г.
избирался атаманом войскового
казачьего общества «Иркутское
казачье войско».
В январе 2001 г. Указом Президента РФ №42 утвержден в должности атамана войскового казачьего общества «Иркутское казачье войско».
В июне 2005 г. Указом Президента РФ №737 присвоен высший
чин «Казачий генерал».
Награжден государственными
медалями «За боевые заслуги»,
«За безупречную службу» трех
степеней, шестью юбилейными
медалями, шестью общественными наградами.

СМОЛЬНИКОВ
Владислав Петрович
Первый заместитель (товарищ)
атамана Иркутского ВКО
E-mail: vko.ikv@mail.ru
Родился 10 ноября 1954 г. в г. Аша
Челябинской области.

БЕРЕСНЕВ
Леонид Петрович
Заместитель атамана - начальник
штаба Иркутского ВКО.
E-mail: shtab@irkv.ru
Родился 9 сентября 1955 г. в г. Олекминск
Якутской АССР.
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Православное окормление ВКО
Место служения – Александро-Невский
храм г. Иркутска.
Адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Якоби, З
Тел./факс: 53-17-08
E-mail: alexnevskogo@yandex.ru
http://alexnev.ircenter.ru
Родился 2 января 1968 г. в г. Дудинка
Красноярского края.

Иркутская областная общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
(Областной Совет ветеранов)
Адрес: 664011, г. Иркутск,
ул. Свердлова, 38
Тел./факс: 34-04-43
E-mail: irkveteran@mail.ru

ИГНАТОВ
Валерий Викторович
Председатель Совета Иркутской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Родился 13 марта 1941 г. в
Москве.
В 1971 г. закончил Иркутский
политехнический институт, квалификация – инженер-электрик.
В 1976 г. окончил Новосибирскую
высшую партийную школу, квалификация – политолог.
Трудовой путь начал на Московском авиационном заводе слесарем-инструментальщиком. После
службы в армии по комсомольской путевке в октябре 1963 г. приехал на строительство Братского
лесопромышленного комплекса.
Работал плотником-бетонщиком,
затем в 1964 г. избран на комсомольскую работу.
1964 - 1974 гг. – начальник
штаба Всесоюзной комсомольской стройки – строительства
Братского ЛПК, секретарь комитета комсомола Братского ЛПК,
I секретарь Братского горкома
ВЛКСМ, II, I секретарь Иркутского
обкома комсомола.

В составе областной ветеранской организации насчитывается 49 городских и районных организаций. Кроме того, в ее состав
входят еще 12 профессиональных
ветеранских союзов.
С 1974 г. – I секретарь Куйбышевского райкома КПСС г. Иркутска, I секретарь Иркутского горкома
КПСС.
1985 - 1986 гг. – заместитель начальника Братскгэсстроя.
С 1987 г. работает заместителем, затем первым заместителем
председателя Иркутского облисполкома.
С 1991 г. – заместитель генерального директора – директор
Иркутского
представительства
ОАО
«Братсккомплексхолдинг»,
генеральный
директор
ООО
«ИВОЛТС».
2005 - 2006 гг. – председатель
комитета по лесному хозяйству
и лесоперерабатывающей промышленности
администрации
Губернатора Иркутской области.
С 2008 г. – председатель Совета
Иркутской
областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Неоднократно избирался депутатом
Иркутского
городского
и областного Совета народных
депутатов, возглавлял Иркутское
отделение общества «Охраны
памятников истории и культуры»
и Иркутское отделение общества дружбы «Россия – Япония».
В настоящее время является членом градостроительного Совета
и председателем наградного
совета при Губернаторе Иркутской
области.
За добросовестный и высокопрофессиональный труд награжден орденами «Трудового Красного Знамени» и «Знак Почета»,
многочисленными
областными
и ведомственными наградами.
Почетный гражданин Иркутской
области.
Женат, есть внуки. Имеет многообразные жизненные интересы.
Главные увлечения – природа, сад,
огород, фото- и видеосъемка.
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