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Новую теплоэлектростанцию
построят в Приангарье

Развитие Байкальского энергопромышленного
пояса обсудили в Усть-Куте

В школах региона внедряется
инклюзивное образование
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На Ольхоне будут спасать
монгольских жаб
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«Ледовый шторм» пройдет
в экстремальных условиях
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НОВОСТИ

УСТЬ-КУТ
В Усть-Кутском комплексном центре открылось новое стационарное отделение социального обслуживания для пожилых людей и инвалидов. Как
сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, туда переехали пациенты бывшего дома-интерната для пожилых граждан и инвалидов
«Надежда». Коллектив комплексного центра провел переоборудование
помещений и их ремонт. Заменены окна, оформлены холлы с телевизором,
столовая. Приобретены специальные многофункциональные кровати для
клиентов, находящихся на постоянном постельном режиме, новая мебель и
гидравлический подъемник для осуществления санитарно-гигиенических
процедур.
В отделении в рамках проекта «Высшая народная школа» будут созданы
группы по основам компьютерной грамотности, группы здоровья, открыты
творческие мастерские.

Губернатор Иркутской
области Сергей Ерощенко
посетил город Усть-Кут, где
ознакомился с площадками
для строительства Ленской
ТЭС и объектов хранения
и отгрузки сжиженного
газа Иркутской нефтяной
компании, а также
провел совещание по
развитию Байкальского
энергопромышленного
комплекса, в котором
принял участие Анатолий
Тихонов, генеральный
директор Российского
энергетического агентства
Минэнерго РФ.

Александра Белкина

УСОЛЬСКИЙ РАЙОН
На станции Тельма на днях состоялось открытие детского сада, рассчитанного на одну группу. Как сообщил мэр Усольского района Виталий Матюха,
дошкольное учреждение расположено в здании бывшей начальной школы.
На его реконструкцию из областного бюджета было затрачено 6 млн рублей,
из районного – около 1 млн рублей.
По словам мэра, детский сад построен с соблюдением всех санитарных и
образовательных стандартов. Есть кухонный блок, спальня, медицинский
кабинет, санузел, игровая. На территории сада оборудована детская площадка с верандой. Благодаря открытию дошкольного учреждения в Тельме
создано 10 новых рабочих мест.

Новая индустриализация
Мэр Усть-Кутского муниципального
образования Владимир Сенин в первую
очередь показал губернатору, членам правительства, депутатам Заксобрания региона и представителям федеральных структур площадку под строительство Ленской
теплоэлектростанции. Она расположена в
черте города, между микрорайонами Речники и Бирюсинка. Земельный участок
уже поставлен на кадастровый учет, проведены публичные слушания по предварительным материалам оценки воздействия
объекта на окружающую среду.
Ленская тепловая электростанция станет основным энергетическим объектом
для ускорения промышленного развития
центральной части Иркутской области и
прилегающих к ней территорий. Ее строительство обусловлено близостью к месторождениям газа, наличием потребителей
как существующих, так и потенциальных.
Министерством
энергетики
РФ
утвержден ввод генерирующих объектов,
а именно трех блоков парогазовой установки. Запуск первого блока запланирован на конец 2017 года.
Газоснабжение Ленской ТЭС предполагается осуществлять с нефтегазоконденсатных месторождений, расположенных
на севере Приангарья, в частности, Марковского и Ярактинского.
Для выдачи электрической мощности
Ленской ТЭС потребуется строительство
линии электропередачи Усть-Кут – Нижнеангарская – Таксимо – Чара.
Улучшить показатели проекта возможно путем подключения Усть-Кута к новому
источнику. Для этого необходима модернизация всей системы теплоснабжения
города.
На еще одной площадке в Усть-Куте, в
урочище Толстый Мыс, ООО «Иркутская
нефтяная компания» (ИНК) ведет работы по строительству комплекса приемки,
хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов.

Оксана Хлебникова

ЧУНСКИЙ РАЙОН
Генеральный директор ИНК Марина
Седых показала шаровые резервуары для
хранения сжиженных углеводородных
газов. Общая стоимость четырех емкостей
– 218 млн рублей. Почти все комплектующие российского производства.
От Марковского и Ярактинского
нефтегазоконденсатных месторождений
до Толстого Мыса в рамках проекта планируется строительство трубопровода.
В настоящее время уложено около 20%
труб. Первоначальный объем перевалки
составит 160 тыс. тонн пропан-бутана и
250 тыс. тонн газового конденсата с дальнейшим наращиванием до 500 тыс. тонн и
700 тыс. тонн соответственно. К 2019 году
планируется довести совокупный объем до
1,5 млн тонн.
Сейчас готовность комплекса составляет 37%. Запустить его планируется в октябре-ноябре 2015 года.
Марина Седых отметила, что это первый
этап работы, завершающей стадией которой
станет строительство газохимического комплекса по производству полиэтилена.
В целом проект состоит из трех этапов.
Первый – освоение газовых ресурсов
Ярактинского месторождения со строительством установки по подготовке попутного и природного газа, производительностью 3,6 млн куб. м в сутки. Сейчас уже
выполнено 65% работ.
Второй этап – строительство трубопроводной системы протяженностью 190
км, соединяющей Ярактинское и Марковское месторождения и выходящей на комплекс хранения и отгрузки.
Как сообщила Марина Седых, по этой
же трассе пойдет метановая труба на Ленскую ТЭС.
И третий этап – строительство УстьКутского завода полимеров с объемом
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выпуска полиэтилена до 500 тыс. тонн в
год. Реализация запланирована на 2016–
2019 годы.
Общая ориентировочная стоимость
проекта 110 млрд рублей. В течение 2010–
2013 годов освоено 9,8 млрд рублей.
Наращивание производительности
комплекса потребует реконструкции
железнодорожной станции Лена – Восточная и проведения мероприятий по подготовке потребителей города Усть-Кута к
приему газа.

Президент дал
Иркутской области шанс
Эта тема нашла продолжение на совещании по развитию Байкальского энергопромышленного пояса.
Гендиректор ИНК сообщила, что уже
в октябре 2015 года Усть-Кут обеспечат
газом – технической смесью пропана
и бутана – для коммунально-бытового
сектора. Подача в город сетевого газа на
постоянной основе планируется в 2018–
2019 годах. Однако, по словам Марины
Седых, без строительства Ленской ТЭС
планы по подаче метана в Усть-Кут практически нереальны.
Генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА)
Минэнерго России Анатолий Тихонов
отметил, что проект строительства Ленской ТЭС должен получить поддержку на
федеральном уровне.
Он напомнил, что на днях президент
России Владимир Путин на совещании по
экономическом вопросам говорил о том,
как лучше использовать средства Фонда
национального благосостояния и подчеркнул: деньги нужно направить на реализацию крупных инфраструктурных проектов.
– У Иркутской области, где мы
наблюдаем конструктивный диалог власти и бизнеса, где реализуются такие
масштабные проекты, как «Сила Сибири» и БАМ-2, есть все возможности
получить средства Фонда национального благосостояния, подав соответствующую заявку. Министерство энергетики
РФ должно поддержать проект Ленской
ТЭС, – отметил он.
Среди преимуществ Иркутской области, которые могут сыграть позитивную
роль в процессе рассмотрения заявки на
получение средств, Тихонов также назвал
наличие Корпорации развития региона,
уже реализуемых проектов и высокую
обеспеченность кадрами.
Мэр Усть-Кутского муниципального
образования Владимир Сенин подчеркнул,
что строительство Ленской ТЭС позволит
создать условия для дальнейшего развития
территории, будет способствовать разработке месторождений вдоль БАМа, созданию газоперерабатывающего кластера.

Плюс ко всему, реализация проекта приведет к улучшению экологической ситуации
– за счет подключения районов города к
централизованному теплоснабжению.
– Проекты, которые воплощаются в
Усть-Куте, позволят ускорить социальноэкономическое развитие региона, – подчеркнул Сергей Ерощенко. – При этом,
чтобы привести газ на ту или иную территорию, важно не построить трубу, а
организовать потребление. Что касается
освоения месторождений, то здесь важно
развивать транспортную инфраструктуру,
в том числе авиационную.

Развитие и объединение
В рамках поездки в Усть-Кут губернатор также посетил филиал ОГУЭП
«Облкоммунэнерго» и дал поручение разработать комплексную программу стратегического развития предприятия до 2021
года. При этом губернатор подчеркнул, что
именно оно несет первоочередную социальную нагрузку по электроснабжению
особой группы потребителей: населения,
предприятий жилищно-коммунального хозяйства и организаций бюджетной
сферы. Комментируя итоги визита, Сергей Ерощенко отметил, что Усть-Кутский
район уникален.
– Рост промышленности, освоение
лесного комплекса, модернизация БАМа
– все это будет способствовать развитию
социальной сферы территории, и местное
население, безусловно, почувствует изменения в лучшую сторону, – подчеркнул
глава региона.
Губернатор также прокомментировал
возможность объединения Усть-Кута и
Усть-Кутского района – с такой инициативой депутаты местной думы вышли в
правительство региона. К слову, подобные
обращения готовят еще несколько территорий, включая Нижнеилимский, Киренский, Шелеховский районы.
К таким действиям их подтолкнул
удачный пример объединения Ангарска и
Ангарского района – благодаря сокращению административного аппарата ожидается экономия бюджетных средств в размере более 100 млн рублей.
– Действительно, сейчас многие районы и города хотят объединиться. Зачастую искусственно проведенное деление мешает развитию, порождает лишние структуры, на которые расходуются
бюджетные средства, создает неудобства
для населения. Но для объединения обязательно нужна инициатива населения.
Если жители той или иной территории
выйдут с подобным предложением, я их
обязательно поддержу, – сказал Сергей
Ерощенко.
Юлия УЛЫБИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В поселке Новочунка строится двухквартирный муниципальный жилой дом.
Как сообщили в пресс-службе районной администрации, здание площадью
86 кв. м выполнено из современных материалов. Сегодня строители приступили к внутренней отделке – штукатурным работам, заливке и утеплению полов. Дом сдадут в эксплуатацию во втором квартале текущего года.
Планируется, что в Новочунке будет построено еще три таких дома, предназначенных для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Всего в очереди
на переселение стоят 22 жителя поселка. Все муниципальное жилье будет
построено по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014–2020 годы», финансируемой из областного и федерального бюджетов.
Людмила Шагунова

УСТЬ-ИЛИМСК
В Усть-Илимск с целью трудоустройства в прошлом году прибыли более
20 узких медицинских специалистов (терапевт, невролог, анестезиологреаниматолог, стоматолог) и медсестер. Администрацией города в рамках
целевой программы им оказана материальная помощь на сумму почти
1,5 млн рублей. Также врачам предоставили 10 квартир по договорам
найма из специализированного жилого фонда города. Как сообщили в
пресс-службе администрации Усть-Илимска, в этом году данная работа по
привлечению медкадров будет продолжена.
Оксана Хлебникова

НИЖНЕУДИНСК
Летом текущего года в Нижнеудинске на берегу реки Уды будет заложено
основание православного храма в честь святых апостолов Петра и Павла.
Как сообщила главный специалист пресс-службы городской администрации Мария Данилова, храм будет построен по проекту архитектора города
Сочи Федора Афуксиниди. Уже получено положительное заключение экспертизы на проект и землю, где будет начато строительство. Прихожанами и
спонсорами на строительство храма собрано более 1 млн рублей. По предварительным оценкам, на весь проект потребуется 50 млн рублей. В городе,
по распоряжению общественного фонда, который занимается сбором
средств на строительство, установлены специальные урны, куда каждый
желающий может внести пожертвование.
Людмила Шагунова

АНГАРСК
В музее Победы завершился ремонт. Это первый капитальный ремонт здания со времени открытия музея в 1990 году. Ремонтные работы длились
восемь месяцев. На их проведение было потрачено 7,8 млн рублей. На
бюджетные средства полностью отремонтировали залы и внутренние помещения, заменили окна, обновили фасад.
30 января там прошло первое мероприятие для старшеклассников, посвященное Великой Победе, – муниципальная образовательная игра «Вторая
мировая война. Города и люди». В течение года в музее пройдет цикл мероприятий для школьников, посвященный Великой Отечественной войне.
Ирина Бритова

УОБО
На первенстве Сибирского федерального округа по классическим и
быстрым шахматам в городе Новокузнецке воспитанницы усть-ордынского
тренера Петра Иванова сумели войти в десятку лучших. В возрасте до
11 лет дебютантка Ирина Хандарова заняла шестое место. В возрастной
категории до 17 лет четвертое место досталось Аяне Хангуевой, седьмое –
Ирине Барбаевой. Лучше всех результат у Агнии Арбыновой – она сумела
завоевать второе место по быстрым шахматам.
Двух Ирин – Барбаеву и Хандарову – включили в состав сборной СФО. В
апреле им предстоит участвовать в чемпионате России, который пройдет в
городе Сочи.
Олимпиада Андреянова

